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«МЛАДШАЯ ДОЧЬ ТЕМЫРА» 

Аннотация: В статье  прослеживается, как в современной 

осетинской литературе раскрывается проблема нравственных исканий, 
проблема чести, достоинства, моральной стойкости человека. Сложность 

данной работы состоит в почти полном отсутствии материала и 

серьёзных исследований  по заданной проблеме. 
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Abstract: The article traces how the modern Ossetian literature considers 

the problem of moral aspirations, the issue of honor, dignity, moral the endurance 

of a person. The complexity of this work consists in the almost complete absence 
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Двадцать первый век – время сложное, переходное. За  последний век 

многое поменялось, произошли, возможно, самые значительные изменения в 

истории, в образе жизни человечества. Именно сейчас понимание чести, 

гордости, достоинства, нравственного выбора  особенно актуально для 
формирования молодого поколения. 

Человек в любой ситуации стоит перед выбором, и только от него 

зависит то, как он поведет себя в той или иной ситуации. Насколько он 
понимает значимость нравственных ценностей, морали в жизни, важность 

своего нравственного выбора, настолько и чувствует себя ответственным за 

свои поступки. Эта тема  весьма актуальна для современной молодёжи. 

Гастан Агнаев принадлежит к числу писателей, в первооснове 
творчества которых лежит их собственный жизненный опыт и опыт целого 

поколения. Вся эволюция его творчества, от ранних до более зрелых 

повестей, представляет собой как бы постоянно углубляющееся 



 

самопознание этого поколения, стремление уловить развитие, глубинную 

взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего в своей судьбе. 
Гастан Агнаев обратился к такой большой форме прозаического 

жанра, как роман, для того, чтобы развернуть повествование о нашей 

сегодняшней действительности. В осетинской литературе это - очень редкое 
явление. Видимо, по той простой причине, что писать о тех, кто живет рядом 

здесь и сейчас - занятие нелегкое и неблагодарное. Персонажи и атмосфера 

вокруг них знакомы всем читателям, никому не понадобится экскурс даже в 

сравнительно недавнюю историю благодатного края под названием Осетия. 
При всем этом произведению удалось придать самобытность, особую 

свежесть и новизну, и это касается как композиции, так и конкретных героев 

романа «Младшая дочь Темыра».        
«Все произведения подобны зеркалу. Одно - большему, другое 

меньшему. Для меня будет честью, если каждый читатель увидит в 

произведении жизнь нашего общества, еще лучше - себя, станет моим 

единомышленником и задумается: кто мы, к чему идем, что мы за люди, во 
имя чего живем, где находимся и что ждет нас в будущем - тысячи и тысячи 

вопросов», - заявляет автор в большом интервью газете «Растдзинад» после 

выхода книги [8]. 
Роман по своей природе близок культуре нового тысячелетия: он не 

любит окончательного, раз и навсегда данного слова, усложняет встречу 

читателя с миром в динамичных конфликтах повествовательных инстанций, 

позволяет состояться любому разговору, задает вопросы всем 
сформировавшимся канонам и часто убегает к апокрифам, чтобы сознание 

человека, готовое к подвигам мысли, снова могло уничтожить внутреннего 

фарисея, пытающегося возвысить букву над духом» [5]. Точно подтверждая 

эту мысль, Гастан Агнаев, вопреки формирующимся «канонам 
потребительства и наживы», на примере главной героини Жанны, выражает 

надежду на возвращение к истокам. Тем традициям и нравственным 

ценностям, благодаря которым удается сохранять национальное 
самосознание в условиях глобализации. Эта идея подчеркивает важность 

произведения в плане раскрытия свойств художественного конфликта по 

аналогии с требованиями, предъявляемыми исследователем Риммой 

Фидаровой к жанру повести: «В целом в ней решаются две принципиально 
важные задачи: во-первых, она исследует этап формирования характера 

героя, показывая его в острых столкновениях с социальными, 

национальными, психологическимися канонам и часто убегает к апокрифам, 
чтобы сознание человека, готовое к подвигам мысли, снова могло 

уничтожить внутреннего фарисея, пытающегося возвысить букву над 

духом» [5]. Точно подтверждая эту мысль, Гастан Агнаев, вопреки 

формирующимся «канонам потребительства и наживы», на примере главной 
героини Жанны, выражает надежду на возвращение к истокам. Тем 

традициям и нравственным ценностям, благодаря которым удается 

сохранять национальное самосознание в условиях глобализации. Эта идея 



 

подчеркивает важность произведения в плане раскрытия свойств 

художественного конфликта по аналогии с требованиями, предъявляемыми 
исследователем Риммой Фидаровой к жанру повести: «В целом в ней ре-

шаются две принципиально важные задачи: во-первых, она исследует этап 

формирования характера героя, показывая его в острых столкновениях с 
социальными, национальными, психологическими проблемами. Во-вторых, 

дает представление о многопроблемности, многосложности национального 

бытия. Это, как правило, повести многотемные с острым драматическим 

сюжетом, исследующий тот или иной конкретный этап исторического 
развития народа» [7,с.110]. 

Роман острой социальной направленности, написанный 

представителем национальной литературы, так или иначе несет нагрузку в 
виде размышлений о будущем своего народа в зеркале демографической си-

туации. Автор не акцентирует внимание на подобном аспекте, но 

композиционно произведение построено исключительно на показе судьбы 

конкретной многодетной семьи, а само это качество мало присуще совре-
менному обществу. Мать пятерых детей Темыра в повествовании не 

присутствует изначально, так как она скончалась, успев дать жизнь своему 

пятому ребенку Жанне. Детей не потому так много, что для романа тре-
буются персонажи, характеры, конфликт можно было строить и на 

взаимоотношениях отца с единственным ребенком, и тогда, скорее всего, 

весь драматизм ситуации, безысходность, были бы показаны не менее вы-

разительно. В данном случае мы видим лишь диалог главной героини с 
матерью во снах или воображении. 

Прием, необходимый для показа богатого внутреннего мира девушки, 

срабатывает безукоризненно, и в какой-то мере уводит повествование в 

область «конфликта детей» (братья и сестра все время обвиняют Жанну в 
смерти матери). Но речь о другом: многодетность, а значит, благоприятная 

демографическая ситуация хотя бы в отдельно взятой семье, не препятствует 

в современном мире утере семейных ценностей. И именно образ матери 
должен подводить к данному выводу как заинтересованного повествованием 

читателя, так и пытливого исследователя, которому через десятки лет 

предстоит воссоздавать атмосферу современного общества в своих трудах. 

Литература, как известно, часто становится достоверным историческим 
источником, потому как в истинно классических произведениях запечатлено 

«живое время», хотя и без указания конкретных дат.  

Драматизм сюжета подчеркивается с первых же строк произведения 
словами: «До 31 августа осталось 33 дня. 29 июля. Среда. 2009 год». То есть, 

все начинается с отсчета времени до заранее назначенной кульминации. 

Становится ясно, что в основе сюжета лежит не что иное, как последний 

месяц жизни главной героини - дочери Темыра Батаева Жанны. Достаточно 
ли этого периода для написания романа? Как выясняется вполне, потому как 

детали, картинки из жизни Жанны вставляются в повествование в виде 

воспоминаний, авторских размышлений, ремарок. Возможно, следовало тут 



 

же более четко обозначить причины «прихода к исходу» героини, не 

нашедшей «общего языка» с обществом, в котором выпало жить. С другой 
стороны, с самого начала даются картины социального положения, явлений 

повседневной жизни. Посредством этого приема автор и дает понять о том, 

что за обстоятельства толкают к бездне девушку, у которой, казалось бы, все 
еще впереди. 

Здесь и далее автор рискует опуститься до публицистичности в 

описании простенького быта героини, в связи с тем, что приходится 

говорить о жизни современной, вполне знакомой всем семьи. Но имеется и 
несколько неожиданный штрих. Показывается мачеха, в полной мере 

заменившая мать как Жанне, так и ее братьям и сестре. Тут же вставляется 

описание чистых душевных порывов Жанны и любящего ее сельского парня 
Ахсара. Жанну также вполне устраивает работа корреспондентом в 

районной газете, но, тем не менее, пути назад нет. Клубок противоречий 

пока не раскрывается, показывается только то, что у героини есть все для 

«простого человеческого счастья». Основными чертами ее характера 
являются обязательность, добросовестность, отзывчивость. Любящие 

родители готовы выдать ее замуж за порядочного парня, которого и искать-

то не надо. Но уже второй день своеобразного «дневника жизни» ставит 
крест на самых возвышенных чувствах главного персонажа. Все самое 

прекрасное в ней разбивается бичом современности - наркоманией. 

То, что большая семья разобщена, подчеркивается автором уже в том, 

что Фатиму, Вадима и Аслана не тянет к отчему порогу, и о патриархальном 
семейном совете речь уже не идет. В чем недоработал Темыр и, в общем, его 

поколение? Однозначного ответа нет, но какое-то направление мог бы дать 

экскурс в пору молодости Темыра и его безвременно ушедшей из жизни 

спутницы жизни Лизы. «Перед нами не сага о жизни нескольких поколений, 
не эпопея,- отмечает Тамерлан Техов,- но дополнение подобного рода 

показало бы во всей полноте трагедию, причиной которого является разрыв 

связи поколений в виде разрушения семейного уклада» [6,с.23] .  
Поиск собственного Я на земле, где нет правды, в обществе, где 

процветают неравенство и несправедливость, не увенчался успехом. Не 

логичен был бы и побег от самой себя в виде переезда в большой город, и, 

тем более, за границу. Автор ведь каждой строкой подчеркивает, что чистая 
душа нигде себя не представляет, кроме как на малой родине. 

Перед кульминацией в повествование не вносится никаких особых 

художественных приемов. Сюжет лишен неожиданных поворотов, 
воспоминаний тех или иных персонажей, авторских отступлений. Обращает 

на себя внимание только вывод главной героини: «Существует вечная 

проблема - взаимоотношения родителей и детей. Но в их среде имеются еще 

другие, важные и сложные проблемы. Они их и противопоставляют, 
отделяют друг от друга, делают их чужими. Это есть время, жизнь, 

общество» [1,с.123]. Как отмечает Тамерлан Техов «Сущность социальных 

проблем, а они в романе поднимаются даже в эпилоге, где показывается 



 

жизнь семьи после самоубийства Жанны, выражена четко и емко. Порой 

даже - слишком резко и жестко» [6,с.25].  К примеру, делец до мозга костей 
Вадим предлагает отцу купить на деньги, собранные на похоронах Жанны, 

машину или земельный участок, а сам Темыр видит во сне, что и вход в 

царство мертвых теперь платный. Удачно показан национальный колорит в 
панораме похоронных обрядов и манере поведения так и не понявших 

Жанну братьев и сестры. Только Ахурбек, выкупивший у них отчий дом, 

может считаться неким символом возрождения обычаев и традиций в 

понимании предков, а это и есть основа нравственности и духовности, без 
которых в обществе нежизнеспособны личности вроде Жанны. 

Составитель книги очерков, критических статей и исследовательских 

работ о творчестве Гастана Агнаева, литературный критик Борис Хозиев о 
мотивах возвращения к истокам в повестях писателя сказал: «Осмысление 

жизни - это возвращение в прошлое: описал одну неделю из своей биогра-

фии и она уже история. Так, коллизия «возвращения» - становится  темой 

или, по крайней мере, информации к размышлению, главным смыслом 
произведения. Однако это только одна сторона: а если «возвращаться» 

некуда - позади только серые будни? Что тогда? Как быть, если этого не 

хочет понимать каждый возвращающийся?» [10,с.46] 
Сама диалектика литературного творчества подвигает к осмыслению, 

поиску ответов на эти вопросы. Писатель Гастан Агнаев ищет их в романе 

«Младшая дочь Темыра» и, надо полагать, небезуспешно. Кто-то должен 

взять на себя нелегкую долю летописца действительности в художественной 
литературе с той перспективой, что «возвращение в серые будни» 

ознаменуется осознанием величия культурных ценностей, а вместе с тем и 

соизмерением всей деятельности человека с нравственно-этическим 

эталоном, в коем так нуждается общество на рубеже двух веков.  
Во всяком случае, главная героиня произведения своим уходом из 

жизни дала надежду на то, что из «трясины» можно выбраться. Авторская 

позиция убеждает в том, что «идеальное общество», аллегорией которой в 
романе является «кристально чистое озеро», существует. Но поиск путей к 

этому обществу напрямую зависит от собирательного образа, способного 

своим протестом выразить отношение к порокам . 
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Актуальность проблемы расчета оптимальной численности работников 

предприятия является одной из наиболее острых, возрастающей на фоне 

социально-экономического кризиса в стране. 
Суть оптимизации численности персонала заключается в том, что 

необходимо свести количество персонала, работающего на предприятии, к 

минимуму, при выполнении двух ограничений: 



 

 Должно быть обеспечено гарантированное качественное 

выполнение заданной производственной программы; 
 Затраты на персонал не должны превышать некоторую заранее 

определенную величину. 

Один из путей оптимизации численности – использование 
аутсорсинга, который по данным статистики дает до 14% экономии средств, 

затраченных на управление персоналом. 

Термин «аутсорсинг» произошел от английского outsourcing, что 

дословно означает внешний источник или использование чужих ресурсов. 
Следует отметить, что до сих пор не существует единого легитимного 

определения аутсорсинга. Аутсорсинг – это приобретение существенного 

количества промежуточных компонентов у внешних поставщиков.  
По результатам изучения РУП «Черноморэнерго», являющегося 

крупнейшим государственной компанией, которая действует в Республике 

Абхазия, г. Сухум. Основными видами деятельности предприятия являются: 

производство, транспортировка, распределение и реализация 
электроэнергии; деятельность по обеспечению работоспособности 

электрических сетей; проведение ремонтных и ремонтно-восстановительных 

работ; расширение, реконструкция существующих энергообъектов и 
строительство новых электростанций; оказание услуг производственного 

характера и других работ. 

Штат работников на предприятии на 2016 г. составляет 665 человек. 

На сегодняшний день существует три основных метода, позволяющих 
рассчитать оптимальную (нормативную) численность.  

Один из наиболее распространенных методов нормирования – 

бенчмаркинг. 

Преимущество бенчмаркинга – в легкости проведения и малой 
трудоемкости. Однако сам по себе бенчмаркинг является очень грубым, 

неточным методом. Его использование нередко приводит к тому, что 

сравниваются не сопоставимые по технологиям и бизнес-процессам 
предприятия и подразделения.  

Другой метод – операционное нормирование, отличается от 

бенчмаркинга очень высокой точностью, но и чрезвычайно высокой 

трудоемкостью. При операционном нормировании бизнес-процесс 
рассматривается как совокупность элементарных операций (этапов). Время 

таких операций известно из специальных справочных таблиц или получено с 

помощью хронометража. 
При изучении всех сторон описанных методов нами разработан такой 

метод, как факторное нормирование. При использовании этого метода в 

каждом производственном процессе выделяются факторы, влияющие на 

трудозатраты (ключевые факторы трудозатрат). Как правило, таких 
факторов у процесса несколько. Ими бывают результаты процесса и другие 

характеристики. После того как факторы определены, рассчитываются 

коэффициенты, то есть степень влияния каждого из фактора на численность 



 

персонала. Для расчета коэффициента необходимо разделить количество 

человеко-часов на объем по фактору. 
Попробуем построить математическую модель описанного метода, для 

чего определим оптимальное количество сотрудников в отделе управления 

персоналом по различным операциям – показатели рекрутинга, обучение и 
кадровая работа с выпускниками, внутрикорпоративное обучение. Так, для 

нашего примера с управлением персоналом модель будет выглядеть 

следующим образом: 

среднегодовая численность сотрудников * коэф. 1 + количество 
нанятых людей * коэф. 2 + количество рассчитываемых сотрудников по з/п * 

коэф. 3… и т.д. 

Исходя из численности и структуры производственного персонала на 
РУП «Черноморэнерго», в 2015−2016 гг. (665 человек), его возрастную 

структуру можно представить следующим образом. 

 
Предположим, что ежегодно, будут уходить на пенсию 25% 

сотрудников 51−60 лет, то их количество составит 20 чел. (80 х 25%) и 8% 

сотрудников 45−50 лет − 8 человек, и все сотрудники старше 60 лет – 20 

человек. Итого 48 человек. Тогда при расчете проекта на ближайшие 5 лет 

необходимо учитывать, что именно столько молодых сотрудников нужно 
будет привлекать к работе в компании. 

Для достижения полного соответствия коллективных и личных 

интересов в улучшении конечных результатов, начисление премий за 
основные результаты хозяйственной деятельности производится 

коллективам: бригад цехов, отделов и т. д. Наряду с материальным 

стимулирование на предприятии РУП «ЧЭРНОМОРЭНЕРГО» существует 

система нематериального стимулирования. Образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение 

качества продукции, продолжительная и безупречная работа и другие 

достижения работников вознаграждаются объявлением благодарности, 
ценным подарком, почетной грамотой, занесением в Книгу Почета и на 

Доску Почета. Материальные и нематериальные стимулы взаимно 

дополняют и обобщают друг друга. Например, повышение в должности и 

связанный с ним рост денежного вознаграждения дают не только 
возможность приобретения дополнительных материальных благ, но и 

Возрастная группа 

От 21 до 30 От 31 до 40 От 41 до 50

От 51 до 60 Старше 60



 

известность, почет и уважение.   

В целом можно утверждать, что у РУП «ЧЭРНОМОРЭНЕРГО» есть 
большой арсенал разнообразных форм стимулирования и мотивации 

персонала. Но при этом к каждому сотруднику нужен индивидуальный 

подход, чтобы наиболее четко выявить предпочтения сотрудника и его 
желание развиваться именно на данном предприятии.   

Необходимо Положение о премировании. В Положении указать виды 

премий, на которые может рассчитывать работник данной организации. 

Премия может выплачиваться по итогам месяца, квартала, года либо по 
итогам выполнения какой-либо конкретной работы — завершение того или 

иного проекта и т. д.  

Также, мы предлагаем ввести премирование за ввод объектов 
строительства при оценке качества работ. Премия увеличивается при оценке 

«отлично» на 10 %, «хорошо» — в соответствии с положением о 

премировании, при оценке удовлетворительно — премия снижается на 20 %. 

Реализация данных направлений позволит создать систему работы с 
персоналом, обеспечивающую воспроизводство трудового потенциала 

предприятий и организаций области в соответствии с требованиями рынка, 

формирование оптимальной численности подразделений предприятий, 
повышение конкурентоспособности персонала. 
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Идентификация труб в технологическом потоке является одной из 

самых сложных задач в металлургии. Трубы в точках контроля 
перекладываются транспортным механизмом на рольганг. Во время 

перекладывания и движения по рольгангу трубный прокат совершает 

вращение, во время которого необходимо выполнять идентификацию трубы, 
проходящей точку контроля, т.е. распознавать маркировку, нанесенную на 

трубу. 

Для выделения потенциальных зон, содержащих маркировку, 

необходимо выполнить над исходным изображением ряд преобразований 
для выделения информативных частей. 

Пусть на вход алгоритма подается исходное изображение, 

представленное на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Исходное изображение трубного проката. 

На выходе алгоритма предобработки получаем два изображения: 

1. Изображение, к которому применен фильтр оптической плотности. 
Данное изображение используется в дальнейших алгоритмах сегментации и 

распознавания маркировки трубного проката. 

Фильтр оптической плотности определяет инверсию значений 
пикселей на основе логарифмической шкалы. Результатом является 

выходное изображение, которое отображает плотность объектов на входном 

изображении путем определения количества проходящего через них света 

(яркости пикселей). Более плотные объекты и функции представлены более 
светлыми пикселями на выходном изображении. 

Яркость пикселя на выходном изображении определяется по 

следующей формуле: 

𝐼[𝑖, 𝑗] = 100 ∗ log(255) − 100 ∗ log(𝐼[𝑖, 𝑗]), 

где 𝐼[𝑖, 𝑗] – яркость пикселя с координатами i,j на изображении I. 

Результат применения фильтра оптической плотности к исходному 
изображению представлен на рисунке 2. 



 

 
Рисунок 2 – Результат применения фильтра оптической плотности. 

2. Изображение, к которому применен ряд фильтров для повышения 

информативности маркировки. Данное изображение используется в 

алгоритме локализации маркировки трубного проката. 
Фильтры применяются в следующем порядке: 

a) Фильтр Собеля. 

Исходное полутоновое изображение подвергается свертке с 

вертикальным фильтром Собеля [2]. Маска вертикального фильтра выглядит 
следующим образом: 

 
В результате получается изображение, на котором присутствуют 

только вертикальные границы объектов. Поскольку символы маркировки 
содержат значительное количество вертикальных границ – данный фильтр 

позволяет отсеять протяженные горизонтальные объекты, такие как блики и 

края трубы.  

Результат применения фильтра Собеля к исходному изображению 
представлен на рисунке 3. 



 

 
Рисунок 3 – Результат применения фильтра Собеля. 

b) Бинаризация с автоматическим порогом 

Целью бинаризации является преобразование входного изображения к 

более информативному виду, отсекании малоинформативных областей и 
объектов. В предметной области данного исследования довольно часто 

присутствуют искажения, локализованные в определенных областях, 

вызванные, например, отражением света, недостатками оптической системы. 

Бинаризация позволяет достичь следующих показателей: 

 в результате применения бинаризации могут быть получены 

изображения, содержащие меньшее количество помех и шумов;  

 проведение предварительной бинаризации существенно уменьшает 

объем дальнейших вычислений;  

 применение адаптивных процедур бинаризации усиливает 

определенные особенности наблюдаемой картины [5]. 

I[𝑖, 𝑗] = {
0, 𝐼[𝑖, 𝑗] ≤ 𝑡

1, 𝐼[𝑖, 𝑗] > 𝑡
, 

где 𝐼[𝑖, 𝑗] – яркость пикселя с координатами i,j на изображении I, 

t – порог бинаризации. 

Порог бинаризации можно рассчитывать несколькими методами. В 
данном исследовании порог рассчитывается при помощи метода Оцу [1]. 

Метод Оцу – это алгоритм вычисления порога бинаризации для 

полутонового изображения. С его помощью можно отделить фоновые 

пиксели, путем расчета порога, при котором внутриклассовая дисперсия 
будет минимальной. 

Для определения порога используется гистограмма изображения, с 

уровнями яркости от 0 до 255. Метод сводится к поиску минимума 
внутриклассовой дисперсии, которая задаётся как взвешенная сумма 

дисперсий двух классов, взвешенная сумма дисперсий. 

Результат применения бинаризации к изображению границ объектов 



 

представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результат применения бинаризации. 

c) Эрозия 

Данный этап позволяет создать бинарное изображение, которое 
является результатом обработки исходного бинарного изображения 

морфологическим фильтром эрозии со структурным элементом G. 

Поскольку на предыдущих шагах мы выделяли вертикальные границы на 

изображении то структурный элемент G имеет размерность 1хN. Матрица G 
должна содержать элементы, равные 0 или 1. В данном исследовании 

используется структурный элемент размерности 1х3: 

G = [1 1 1] 
При эрозии [3] бинарного изображения пиксел исходного изображения 

устанавливается в 0, если хотя бы один из пикселов окрестности, 

соответствующий ненулевому элементу G, равен 0. Таким образом, эрозия 
позволяет удалить объекты определенной формы и размера, задаваемые 

структурным элементом G. 

Результат применения эрозии к бинарному изображению границ 

объектов представлен на рисунке 5. 



 

 
Рисунок 5 – Результат применения эрозии 

d) Дилатация 

Данный этап позволяет создать бинарное изображение, которое 

является результатом обработки исходного бинарного изображения 
морфологическим фильтром наращивания со структурным элементом G. 

Структурный элемент G имеет размерность 1хN. Матрица G должна 

содержать элементы, равные 0 или 1. В данном исследовании используется 

структурный элемент размерности 1х15.  

G = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 
При наращении бинарного изображения пиксел исходного 

изображения устанавливается в 1, если хотя бы один из пикселов 
окрестности, соответствующий ненулевому элементу G, равен 1. Таким 

образом, дилатация позволяет заполнить «дырки» определенной формы и 

размера, задаваемые структурным элементом. 
Результат применения дилатации к изображению представлен на 

рисунке 6. 



 

 
Рисунок 6 – Результат применения дилатации 

e) Медианный фильтр 

Медианный фильтр обычно используется для уменьшения шума или 

«сглаживания» изображения.  
Алгоритм медианного фильтра [4] следующий: 

Для текущего пикселя, пиксели, которые «попадают» в структурный 

элемент, сортируются, и выбирается средние значение из отсортированного 

массива. Это значение и является выходным для текущего пикселя.  
Структурный элемент G имеет размерность MхN. Матрица G должна 

содержать элементы, равные 0 или 1. В данном исследовании используется 

структурный элемент размерности 5х5. 

G =

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

 

Результат применения медианного фильтра к наращенному 
изображению представлен на рисунке 7. 



 

 
Рисунок 7 – Результат применения медианного фильтра 

Таким образом применение последовательности определенных 

фильтров позволило получить изображение с выделенными зонами 

расположения маркировки и некоторым количеством посторонних объектов, 
которые на этапе локализации маркировки можно отсеять по их 

геометрическим размерам. 
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В настоящее время, по данным Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации, снизилась физическая активность среди студентов 

высших учебных заведений. Это связано с тем, что в век новых технологий у 

каждого студента имеется современный гаджет смартфон или планшет. 
Студенты большое количество времени проводят в сети Интернет, 

социальных сетях и развлекательных порталах. Если раньше молодые люди 

проводили время, занимаясь физической активностью, то сейчас количество 

таких людей снизилось. Можно пронаблюдать, что в парках, зонах отдыха, 
количество людей, занимающихся спортом неуклонно снижается.  

По личным наблюдениям, из 10 человек, пришедших в парк 7 сидят в 

смартфонах, 2 – разговаривают и общаются с другими людьми и только 1 



 

или 2 человека катаются на велосипеде, роликах, скейтборде или делают 

пробежки. Частично это связано с отсутствием оборудованных зон занятий 
спортом и недостаточной инфраструктурой для таких занятий. Например, в 

городе Спутник такие площадки имеются и количество людей на них, 

которые ведут активный образ жизни, отличается от тех районов, где 
спортивных площадок недостаточно. Второй фактор, влияющий на 

снижение физической активности – это инновационные технологии, 

позволяющие сделать все важные дела, не выходя из дома. Например, 

мощные смартфоны, телевизоры и компьютеры. Это сделано для 
максимального удобства человека, но это мешает двигательной 

деятельности. Пора отложить свои смартфоны и задаться вопросом: чтобы 

поддерживать свое здоровье в нормальном состоянии и не допускать риска 
возникновения таких болезней, как сахарный диабет, болезни суставов, и 

снижение иммунитета, достаточно заниматься простейшими физическими 

упражнениями 20-25 минут в день. Физическая активность не должна 

наносить ущерб здоровью. Важно учитывать физиологические 
характеристики человека. Для людей с болезнями сердечно - сосудистой 

системы лучше упражнения будут занятия на эллипсе, прогулки по лесу. Для 

силовых тренировок можно использовать эластичные эспандеры, штанги с 
небольшим весом и гантели. Нельзя сразу брать «большие веса» и загружать 

себя до изнеможения. Если постепенно увеличивать интенсивность 

тренировок и их сложность, то вреда для здоровья не будет. Наоборот, люди, 

которые уделяют время своей физической активности, в будущем не будут 
страдать от болезней сердца. Поэтому многим студентам стоит задуматься о 

своем будущем уже сейчас и позаботиться о том, чтобы не страдать от 

болезней, начиная с 25 лет. Ведь по источникам медицинских организаций, 

молодые люди, ведущие пассивный образ жизни и увлекающиеся алкоголем 
и сигаретами подвержены раннему старению организма. Это 

преждевременное старение внутренних органов, работы кровеносной и 

сердечно-сосудистой систем, старение кожи и опорно-двигательного 
аппарата.[1,с.124]  

Для молодых людей, которые страдают от болезней суставов, таких 

как артрит и артроз, занятия физической культурой также приносят пользу. 

Для данной категории людей полезным будет являться лыжный спорт, 
скандинавская ходьба и велоспортом. А вот бег, ходьбу и аэробные нагрузки 

лучше исключить. При занятии на лыжах или велосипеде нагрузка на 

тазобедренные и коленные суставы даже меньше, чем при обычной ходьбе. 
Вышеперечисленная информация является общей для всех слоев населения. 

Но для того, чтобы сократить риск возникновения таких болезней, лучше 

начинать заниматься физическими нагрузками с детства или молодого 

возраста. Достаточно 10 минут в день интенсивной нагрузки или 30 минут 
умеренной нагрузки. Сейчас в распоряжении молодежи есть велосипеды, 

ролики, закрытые катки, роллердромы, скандинавская ходьба и 

спортплощадки, расположенные в черте города. Помимо этого существует 



 

ряд упражнений, которые помогут поддерживать себя в форме. Кроме того, 

их можно делать без использования дополнительных средств.  
Зачем нужна физическая активность и почему это так важно для 

молодых людей, а в частности студентов. Во первых, у студента часто 

возникают проблемы с позвоночником и шейноворотниковой зоной. Это 
происходит из-за того, что молодые люди часто сидят за компьютером в 

напряженном положении. Из-за этого часто болит шея и пояснично-

крестцовый отдел. Во вторых, многие молодые люди жалуются на 

ухудшение резкости зрения и «ломку» суставов. Это связано с 
использованием смартфонов без перерыва. Соответственно, зрение портится, 

а пальцы устают набирать бесконечные сообщения. Что произойдет, если 

заниматься физической культурой регулярно? - улучшится мышечный тонус, 
также у сердечной и дыхательной системы; - улучшится функциональный 

фон; - снизится риск развития гипертонии, ишемической болезни сердца, 

инсульта, а также депрессии; - улучшится психо-эмоциональное состояние.  

Существует определенный комплекс физических упражнений, 
разработанных в соответствии с особенностями молодого организма и 

современного мира. Комплекс упражнений направлен на улучшение 

физического здоровья и сконцентрирован на «проблемных зонах» молодого 
поколения. Атлетическая гимнастика для студентов повышает аэробные и 

анаэробные возможности организма, улучшает кровоснабжение, емкость 

легкость, выносливость и способствует снижению жировой прослойки 

организма. Для проведения гимнастики необходимо определить уровень 
подготовленности студентов. Для девушек предлагаются следующие 

испытания: 

- бег на 1 километр; 

- поза «Планка» в течение 1 минуты; 
- отжимания от перекладины или лавочки на количество повторений. 

 Для юношей: 

- бег на 2 километра; 
- количество сгибаний и разгибаний рук в упоре на брусьях; 

- подъем туловища из положения «лежа» на спине в течение 30секунд; 

- количество приседаний на 2 ногах в течение 30 секунд.  

После определения уровня подготовленности студентов, делается 
заключение и составляется программа гимнастических упражнений.[2,с.224-

230] В физическом воспитании студентов существует понятие «специальные 

медицинские группы». Это группы студентов, имеющие противопоказания 
для обычных занятий физической культурой. Для этих студентов существует 

ряд упражнений, которые являются безвредными и даже полезными для их 

здоровья. Например, упражнение «Планка». Данное упражнение имеет 

статистическую нагрузку на все группы мышц, основной акцент делается на 
укрепление поверхностных и глубоких мышц живота, плечевого пояса, ног. 

В исходном положении достаточно простоять от 20 до 80 секунд, в 

зависимости от подготовленности. Основной ошибкой в выполнении такого 



 

упражнения является неправильный прогиб в пояснице, который может 

привести к болезненным ощущениям после выполнения. Поэтому все 
упражнения, рекомендуется выполнять под присмотром преподавателя. Для 

студентов, имеющих проблемы с органами дыхательного аппарата, 

рекомендуется выполнять специальную дыхательную гимнастику. 
Большинство студентов не имеют противопоказаний к выполнению 

физических упражнений. Поэтому им можно давать более высокую нагрузку 

и упражнения, тренирующие выносливость. Перед комплексом упражнений 

необходимо растянуть мышцы разминкой. Разминка воротниковой зоны, 
разгибания-сгибания кистей рук, ступней ног, растяжка икроножной мышцы 

и мышц рук. После разминки можно приступать к упражнениям. Примеры 

упражнений: 
- челночный бег; 

- махи ногами на 90 градусов назад и в стороны; 

- выпады с гантелями или с другим утяжелением; 

- глубокие приседания; 
- подъем гантелей над головой при помощи сгибания рук; 

- разведение рук с гантелями в стороны; 

- подъем корпуса из положения лежа. 
- подъем на носки, сидя на тренажере; 

- работа на эллиптическом тренажере; 

- прыжки на скакалке; 

- упражнение «Планка». [3,с.325-331] 
Исходя из уровня подготовленности и медицинских показателей, 

совместно с преподавателем можно разработать программу занятий, которая 

будет походить именно Вам по всем параметрам. Следует помнить о том, 

что любая физическая активность - это польза для организма. Через 5 или 10 
лет ваше тело скажет вам спасибо. После регулярных занятий улучшается 

кровоснабжение, состояние кожи, внутренних органов, улучшается мозговая 

деятельность. Ведь учеными давно доказано, что физическая деятельность 
напрямую зависит от мозговой активности. Чем чаще человек чередует эти 

две деятельности, тем продуктивнее его работа в каждом из этих 

направлений.  
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Благополучие одного конкретного предприятия зависит от объема 

оборотных средств. На начальном этапе развития бизнеса многие 

начинающие предприниматели не могут обеспечить себе стабильный рост 
активов, поэтому вынуждены обращаться к различным видам кредитования. 

В настоящее время в связи с дальнейшим развитием товарно-

денежных отношений, совершенствованием кредитного механизма, а также 
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укрепления внутренних и внешних экономических связей появилась 

необходимость расширения границ применения в хозяйственной практике 
одной из форм кредитных отношений - коммерческого кредита.  

Коммерческий кредит возникает на базе производственно-

хозяйственных процессов в экономике и связан с реализацией товаров 
(работ, услуг). 

Коммерческий кредит можно охарактеризовать как кредит, 

предоставляемый в товарной форме продавцами покупателям в виде 

отсрочки платежа за проданные товары. Он предоставляется под 
обязательства должника (покупателя) погасить в определенный срок, как 

сумму основного долга, так и начисляемые проценты. Сфера применения 

коммерческого кредита ограничена, поскольку он обслуживает только 
процесс обращения товаров. Объектом коммерческого кредита служит - 

товарный капитал (товары отгруженные, выполненные работы, услуги).  

Кругооборот денежных средств предприятий в процессе производства 

продукции, услуг и других видов коммерческой деятельности часто 
сопровождается временным недостатком финансовых ресурсов: покупатель 

продукции по разным причинам не может своевременно рассчитаться с 

поставщиком, и тогда возникает потребность в отсрочке платежа, то есть в 
коммерческом кредите. 

Кредитная ответственность в данном случае оформляется с помощью: 

 векселей, то есть обязательств уплатить в определенный срок 
требуемую сумму; 

 договора, в котором оговорены условия оплаты и поставки, а также 

штрафные санкции за неисполнение договоренностей. 
Коммерческий кредит стимулирует сбыт товаров: предприятие, 

отпустив товары в долг, получает гарантии их оплаты. 

Известны следующие виды коммерческого кредита: вексельный 

кредит, лизинг, факторинг, форфейтинг, консигнация, открытый счет. 
Вексельный кредит – наиболее распространенный вид. Для его 

оформления используется вексель – долговое письменное обязательство 

покупателя перед поставщиком. Выделяют два вида векселя: 
- Простой вексель (соло) – обязательство заемщика (векселедателя) 

заплатить определенную денежную сумму кредитору (векселедержателю) по 

истечении оговоренного срока. Здесь природа кредита товарная. Простой 

вексель получил широкое распространение в России. 
- Переводной вексель (тратта) – долговое письменное обязательство, 

приказ кредитора (трассанта) заемщику (трассату) выплатить определенную 

сумму третьему участнику сделки (ремитенту). 
Лизинг – долгосрочная (сроком от шести месяцев до нескольких лет) 

аренда машин, оборудования, транспортных средств, производственных 

сооружений с возможностью их выкупа арендатором по истечении 

арендного договора по остаточной стоимости. Коммерческое кредитование 
при помощи лизинга относится к категории долгосрочных кредитов. 



 

Факторинг – суть сделки состоит в приобретении фактор-фирмой 

права на взыскание долгов с должников клиента. Здесь, клиентом выступает 
продавец товара, он же - кредитор. Фактор-фирма выплачивает продавцу 

(держателю долга) сумму, составляющую 70-90% от причитающегося 

платежа. Оставшаяся часть суммы платежа перечисляется продавцу после 
оплаты должником своих обязательств, за вычетом дохода фактор-фирмы.  

Форфейтинг – разновидность факторинга – в данном случае фирма-

форфейтер выкупает у экспортера на полный срок без оборота денежные 

долговые обязательства импортера по оплате купленного товара. Таким 
образом, производится досрочная полная или частичная оплата 

внешнеторгового контракта, при этом экспортер уведомляет импортера о 

том, что расчет следует проводить с фирмой-форфейтером.  
Консигнация – особый вид сделки, заключающейся в передаче 

владельцем товара (консигнантом) посреднику (консигнатору) товара на 

склад для продажи последним. Посредник, получая товар на склад и 

обязуясь реализовать его, не производит оплаты до факта продажи товара 
конечному потребителю. Такие сделки применяются в случаях, когда на 

рынок поступает новый товар. 

Открытый счет – операция, проводимая между компаниями, 
имеющими длительные отношения. Компания-продавец оформляет на 

компанию-покупателя открытый счет, т. е. производит отпуск товара без 

немедленной оплаты. Покупатель имеет возможность получить товар с 

отсрочкой платежа без оформления каждой конкретной кредитной сделки.  
Итак, коммерческий кредит - один из важнейших инструментов 

рыночного хозяйства. Он характеризует особую форму взаимоотношений 

поставщика и потребителя: сам продавец предоставляет покупателю 

отсрочку платежа по отпущенным товарам или оказанным услугам. 
Банк ВТБ (ПАО) является холдинговой компанией, прямо и косвенно 

владеющей дочерними компаниями и банками Группы. ВТБ 24 (ПАО) 

входит в Группу банка ВТБ (ПАО), и вляется один из крупнейших 
участников российского рынка банковских услуг . В структуре выданных 

кредитов есть показатель финансовая аренда, которая представляет собой 

лизинг, а лизинг в свою очередь является одним из видов коммерческого 

кредита. Проанализируем кредиты и авансы, выданные Группой 
юридическим лицам, представленные в таблице 1.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Таблица 1. Кредиты и авансы выданные «Группой» юридическим 

лицам, млрд. руб.1 
 

 

Показатель 2014 

год 
2015 год 2016 год 

Фактическое 

отклонение, 

млрд. руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Кредиты юр. 

лицам, всего: 
6 742,2 7 539,7 7 121,3 797,5 -418,4 111,83 94,45 

Финансирование 

текущей 

деятельности 

4 449,0 5 339,3 4 957,2 890,3 -382,1 120,01 92,1 

Проектное 

финансирование 
1 704,7 1 629,9 1 553,0 74,8 -76,9 95,61 95,28 

Договоры 

обратного 

«РЕПО» 

284,5 309,5 369,4 25 59,9 108,79 119,35 

Финансовая 

аренда 
304 261 241,7 -43 -19,3 85,86 92,61 

Резервы под 

обеспечение 
456,5 478,8 446,5 22,3 -32,3 104,88 93,25 

Кредиты всего, 

после вычета 

резерва 

6 285,7 7 060,9 6 674,8 775,2 -386,1 112,33 94,53 

В ходе проведенного анализа установлено, что в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом кредиты юридическим лицам увеличились на 797,5 
млрд. руб. или на 11,83%, а в 2016 году по сравнению с 2015 г. кредиты 

юридическим лицам сократились на 418,4 млрд. руб. или на 5,55%. Это 

произошло из за сокращения в 2016 году, таких показателей как: 
финансирование текущей деятельности 382,1 млрд. руб., проектное 

финансирование на 76,9 млрд. руб. или на 4,72%, финансовая аренда, 

представляющая собой кредиты, выданные лизинговым компаниям 

сократилась на 32,3 млрд. руб., так же сократились резервы под обеспечение 
на 32,3 млрд. руб. или на 6,75%. Наибольший удельный вес в структуре 

кредитного портфеля юридическим лицам занимают кредиты на 

финансирование текущей деятельности. 

                                                           
1 Составлено и рассчитано автором по данным Годовой финансовой отчетности группы ВТБ 24 (ПАО). 

URL: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoy-otchet-vtb24/ (дата обращения 
13.02.2018) 



 

 
Рисунок 1. Кредиты юридическим лицам, предоставляемые на 

финансирование текущей деятельности. 
Банки обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам 

при их обесценении, т.е. при потере ссудной стоимости вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по 

погашению ссуды перед банком. 
Финансовая аренда представляет собой кредиты выданные 

лизинговым компаниям, а так же чистые инвестиции в лизинг, рассмотрим 

подробнее в таблице 2. 
Таблица 2. Дебиторская задолженность по лизингу (финансовой 

аренде) млрд.руб..2 

Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Фактическое 

изменение, млрд.руб 

Относительное 

изменение,% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Инвестиции в 

лизинг 
201,2 178,5 152,0 -22,7 -26,5 88,7 85,4 

Резерв под 

обеспечение 
19,3 31,1 20,8 11,8 -10,3 161,1 66,9 

Чистые 

инвестиции в 

лизинг (за 

выч. резерва) 

181,9 147,4 131,2 -34,5 -16,2 81,1 88,1 

 

Проведя анализ дебиторской задолженности по лизингу, можно 
сделать вывод что, инвестиции в лизинг в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом сократились на 22,7 млрд.руб., а 2016 году, по сравнению с 2015 

годом сократились еще на 26,5 млрд.руб.. В 2015 году банк увеличил 

                                                           
2 Составлено и рассчитано автором по данным Консолидированной финансовой отчетности Банка ВТБ за 
2014-2016 гг. URL: https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/godovoy-otchet-vtb24/ 
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резервы под обеспечение на 11,8 млрд.руб., а в 2016 году в связи с 

продолжением сокращения инвестиций, сократил резерв под обеспечение на 
10,3 млрд.руб. или на 11,9 %, по сравнению с 2015 годом. Можно 

предположить что это связано с низкой производственной активностью в 

экономике и нестабильной ситуацией. Так же высокие кредитные ставки в 
2015 году привели к сжатию рынка лизинга.  

Таким образом, осуществление кредитных операций является 

важнейшим направлением деятельности коммерческого банка. 

Коммерческий кредит дополнительно к существующему кредитному 
механизму позволил бы гибко реагировать на хозяйственную ситуацию в 

стране, не расширяя при этом общей массы платежных средств. В этой связи 

необходимо активизировать работу как учреждений банков, так и 
организаций, заинтересованных во внедрении вексельного обращения, 

поскольку для них станут предсказуемыми сроки поступления платежей и 

они смогут получать банковский кредит под векселя. 
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Современное бизнес-пространство уделяет большое внимание 

выстраиванию отношений с клиентами.  На данный момент все сферы 
обслуживания и сбыта, сфера маркетинга ставят перед собой задачу 

повышения лояльности клиентов. Данная задача является одной из 

первостепенных. Приверженность клиентов к компании, их лояльность в 
долгосрочной перспективе приносит успех всей компании в целом. Поэтому 

данный показатель – показатель лояльности является одним из важнейших и 

ему стоит уделять внимание всем сотрудникам компании без исключения. 

В современном деловом мире на смену одному способу повышения 
конкурентоспособности приходят другие и зачастую подобные подходы и 

методы происходят бесследно, т.е. незаметно для компании, чего нельзя 

сказать о показателе лояльности. Именно данный показатель является 



 

мерилом стабильности и надежности предприятия. Опыт ведущих компаний 

показывает, что стремление удовлетворить конечного потребителя не всегда 
приносит ожидаемые результаты, также данное стремление может принести 

потребителю лишние неудобства, например, в виде заполнения анкет, но 

если рассматривать опыт применения политики поддержки лояльного 
потребителя, то можно отметить, что этот опыт прошел проверку времени 

[1].  

Смысл данного сравнения заключен в том, что понятия лояльности 

потребителя и их удовлетворенности имеют разную природу и 
характеристику. Так, например, когда упоминается лояльность, то 

подразумеваются действия клиентов, а не их вербальная оценка какого либо 

товара или услуги. Именно в случае, когда человек повторно пришел в 
компанию за тем или иным продуктом, когда он приводит новых клиентов 

на основе своих рекомендаций можно говорить о лояльности данного 

потребителя. 

Рассмотрим факторы, которые влияют на лояльность клиентов: 

 качество сервиса; 

 цена товара или услуги; 

 сам продукт; 

 отношение клиента к компании; 

 выполнение условий поставки. 

Каждый из этих факторов играет очень важную роль в формировании 

системы лояльности. Стоит отметить, что данная система разрабатывается с 
учетом логики и эмоции. Это означает, что стоимость товара или услуги, 

качество продукта можно логически обосновать. А в плане эмоциональной 

составляющей стоить учитывать качество обслуживания. 
Для того чтобы эффективно управлять лояльностью специалистам 

следует установить баланс между логикой и эмоциями клиента, так как они 

по своей сути взаимно влияют друг на друга. Поэтому при  достижении 

высокого уровня сервиса в бизнесе, который будет основываться на 
эмоциональных составляющих, компания сможет сосредоточить силы на 

выстраивании взаимоотношений с клиентами. 

Процесс измерения лояльности можно соотнести с исследованием 
ответов на определенные вопросы, которые помогают в измерении 

лояльности: 

 «Как отзываются клиенты о компании?» - ответ на данный вопрос 
отражает уровень удовлетворенности потребителей; 

 «Как давно была сделана последняя покупка?» - отражает 

актуальность товара или услуги; 

 «С какой частотой совершаются покупки?» - отражает показатель 

того, как часто клиент пользуется услугами компании; 

 «Давно ли человек или организация являются нашим клиентом?» - 

ответ на данный вопрос показывает длительность отношений с клиентом; 



 

 «Сколько клиенты тратят?» - показатель стоимости в денежном 
эквиваленте; 

 «Какие отзывы оставляют о вас потребители?» - ответ позволит 

рассмотреть советы и предложения от клиентов компании; 

 «Какую часть от расходов клиенты оставляют в вашей компании и 

у ваших конкурентов?» - отражает показатель доли расходов клиента [1]. 

Анализ расходов потребителей, а именно своих клиентов, 
предприятию необходимо для того, чтобы выстроить верную маркетинговую 

политику и оценить уровень лояльности клиентов. Стоит отметить, что 

клиент привержен и верен организации тогда, когда доля продукции этой 
организации в его расходах составляет около 70-80 %, стоит только этому 

показателю снизиться до 50% и ниже, то клиент сможет с легкостью принять 

конкурентное предложение. Поэтому расчет данного показателя требует 

особой точности, а не примерных подсчетов [2].  
Таким образом, для того чтобы разработать эффективную стратегию 

повышения лояльности клиентов необходимо постоянно изучать и 

анализировать их потребности [3].  При этом, также очень важно учитывать 
все затраты, которые несет компания на приобретение нового клиента и 

реальную себестоимость уже существующего. Данные сведения позволят 

руководству грамотно ставить цели в достижении эффективности 

деятельности компании. 
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Современная компания в своей работе фактически всегда использует 

различные тактики и политики. Так, например, комплекс мер, который 
воздействует на рынок, называется коммуникативной политикой. Именно 

под коммуникацией в маркетинге понимаются методы и формы подачи 

информации и воздействия на целевую аудиторию.   
Коммуникативная политика предприятия включает в себя различные 

виды рекламы, различные средства стимулирования сбыта продукции и 

политику обслуживания, способы связи с общественностью, а также прямые 

или персональные продажи  и еще множество элементов, которые 
воздействуют на аудиторию.   

Процесс продвижения товара на рынок сопровождается основными 

элементами, которые и составляют систему мер продвижения или 



 

формирования спроса и стимулирования сбыта продукции, так, например, 

одним из этих элементов является реклама [1]. 
По своей сути реклама и ее виды занимают довольно важное и особое 

место в коммуникативной политике. Можно с уверенностью сказать, что 

реклама является убеждающим и наглядным средством информации о 
товаре, услуге или о самом предприятии. В ее функции входит коммерческая 

пропаганда потребительских свойств товара и достоинствами данной 

деятельности для компании является то, что реклама готовит потребителя, а 

именно активно готовит его к покупке. 
Главной задачей рекламной деятельности является формирование и 

стимулирование спроса на заказанный товар, услугу или бренд. Существует 

определенное видовое разнообразие рекламы, рассмотрим основные ее 
разновидности: престижная реклама, товарная, непосредственная, косвенная, 

однородная и неоднородная, информационно-агрессивная, вводящая в 

определенный курс, превентивная, внутрикорпоративная, недобросовестная. 

При этом стоит отметить основные функции рекламной деятельности, 
а именно информативную функцию, которая знакомит потребителя с 

товаров или услугой, знакомит с особенностями и свойствами продукта. 

Психологическая функция воздействует на чувства и эмоции потребителя, а 
стимулирующая функция работает как некое напоминание, побуждение к 

покупке. 

Необходимо понимать, что при планировании каких-либо рекламных 

мероприятий по определенному товару следует учитывать стадии 
жизненного цикла продукта. 

Когда компания заказывает рекламные мероприятия, то она 

предоставляет компании-исполнителю необходимую информацию, а именно 

результат анализа требований потребителей, их спроса по сегментам рынка и 
на позиционировании товара.  

Сам процесс планирования рекламной кампании происходит в 

определенной последовательности: 

 заказчиком определяется объект рекламы, т.е. товар, услуга или 

бренд компании и выясняется вся необходимая информация, которую нужно 

донести до потребителя; 

 далее выбирается исполнитель или субъект рекламной кампании, 

т.е. та фирма или агентство, которые будут проводить все рекламные 

мероприятия; 

 устанавливается адресат рекламы, т.е. та целевая аудитория, на 

которые нацелена данная кампания, подсчитывается широта охвата 

аудитории; 

 определяется мотивация целевой аудитории; 

 выбираются основные средства рекламной кампании; 

 создание рекламного обращения – основной текст, сообщение 

кампании; 



 

 планирование графика рекламных выступлений; 

 подсчет сметы расходов на все рекламные мероприятия; 

 определение рекламной эффективности и результативности 
мероприятий. 

На этапе выбора канала распространения информации о продукте 

необходимо учесть имидж компании, специфику товара, функциональные 

особенности канала распространения, доступность и стоимость и т.д. 
Также нельзя забывать об еще одном элементе коммуникативной 

политики, а именно связь с общественностью.  Данный элемент 

представляет собой процесс установления доброжелательных 
взаимоотношений и взаимопонимания между предприятием и широкой 

общественностью. 

И для того чтобы поддерживать данные взаимоотношения на 

предприятиях создаются специальные отделы по связям с общественностью, 
которые курируют всю информацию о предприятии и о товарах, которые 

попадают в средства массовой информации. Также они несут 

ответственность за содержание интервью сотрудников компании, проводят 
различные брифинги, публикуют все пресс-релизы и рекламные материалы о 

компании и т.д. [2]. 

Кроме того необходимо отметить, что специалисты по связям с 

общественностью могут широко использовать специфические средства 
престижной рекламы, а именно такие виды как: организация конференций и 

семинаров, общественная и благотворительная деятельность, проведение 

юбилейных мероприятий, презентаций товаров и услуг, участие в выставках 
и ярмарках. 

Поэтому можно с уверенностью сказать, что главными объектами, на 

которые направлено основное внимание в работе по формированию связей с 

общественностью, служат государственные учреждения, СМИ, различные 
министерства и ведомства, все разновидности кредитно-финансовых 

учреждения, органы местной власти, общественные организации и самые 

широкие слои населения. 
Таким образом, целью рекламных мероприятий является налаживание 

контакта с общественностью, а именно создание того образа продукта или 

бренда, который сможет вызвать максимум доверия и заинтересованности у 

населения.  
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Наиболее дискуссионным аспектом в вопросе об искусственном 
прерывании беременности является допустимость последнего «по 

желанию». Согласно российскому законодательству, «искусственное 

прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке 

беременности до двенадцати недель» [2].  
Последние годы общественники регулярно предлагают различные 

меры по стимулирование рождаемости и снижению числа абортов (вывести 

аборт из системы ОМС; требовать письменное согласие на аборт мужа или 
родителей беременной; ввести обязательное психологическое 

консультирование женщины перед абортом, а также собеседование со 

священнослужителем и т.п.).  

И хотя и профильный министр здравоохранения В. Скворцова, и 
президент страны В. Путин высказались однозначно против запретительных 

мер, которые не решат проблемы нежелательных беременностей, но станут 

причиной ухудшения репродуктивного здоровья женщин (последствия 
нелегальных абортов, к примеру), общественники продолжают кампании 

против абортов «по желанию» на сроках до 12 недель. При том, что «2016 

год оказался очень значимым, потому что снизилось число абортов за один 

год на 96,3 тыс., это 13% снижение», - сказала глава ведомства [3].  
Целью нашего исследование является анализ отношения студентов 

педиатрического факультета СГМУ им. В.И. Разумовского к возможному 

устрожению российского законодательства относительно искусственного 

прерывания беременности на ранних сроках.  
Методы исследования: анкетирование студентов педиатрического 

факультета; анкетирование проводилось 12-21 марта 2018 года. Выборка 

оставила 103 человека (решающее большинство респондентов – женского 
пола, 92 % опрошенных). 

В ходе анкетирования студенты отвечали на ряд вопросов: паспортная 

часть включала пункты о возрасте и курсе обучения (чтобы стало понятно, 

изучал ли студент биоэтику, а также – какой опыт общения с детьми на 
практиках есть у студента).  

Далее студенты высказывались о том, стоит ли заменить аборт «по 

желанию» даже на ранних сроках на аборт «по показаниям».  
Следующим уточняющим вопросом был такой: эффективно ли будет 

на ранних сроках использовать те самые «социальные показания», которые 

ранее в РФ нормировали производство абортов на сроках до 22 недель 

(прилагался список из 13 пунктов, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 мая 1996 г. № 567). Это 

позволило бы не запрещать аборты вообще, но все же создать некий фильтр, 

допускающий действительно нуждающимся (по материальным, семейным – 



 

социальным в широком смысле слова показаниям) в данной процедуре 

женщинам получить медицинскую помощь. В то же время подобное 
устрожение сохранит гарантию женщине (и ее домочадцам, если речь идет 

об уже многодетной семье, к примеру), что она может регулировать свое 

социальное, материальное положение (семейный бюджет), не ставя их в 
зависимость от своей репродуктивной способности.  

Заключительный вопрос касался мнения студентов о причинах 

востребованности абортов: почему Россия по-прежнему лидирует по 

количеству абортов на душу населения? 
При подсчете результатов анкетирования были сформированы 

следующие группы (для краткости мы используем условные обозначения: 

«моралисты» и «либералы» - то есть те, кто выступают за устрожение 
показаний к аборту даже на ранних сроках и те, кто выступают за 

сохранение права женщины на аборт «по желанию» соответственно):  

1. студенты 1-2 курса, выступившие за замену абортов «по желанию» 

на аборты по показаниям (21 респондент, что составляет 44 % опрошенных 
студентов младших курсов); младшие «моралисты».  

2. студенты 3-6 курсов, за замену абортов «по желанию» на аборты по 

показаниям (26 респондентов, что составляет 47 % от всех опрошенных 
старшекурсников); старшие «моралисты».  

3. студенты 1-2 курса, выступившие за сохранение права женщины на 

аборт «по желанию» (27 человек, что составляет 56% опрошенных студентов 

младших курсов); младшие «либералы». 
4. студенты 3-6 курсов, выступившие за сохранение права женщины на 

аборт «по желанию» (29 человек, что составляет 53 % от всех опрошенных 

старшекурсников); старшие «либералы». 

Всего старшекурсников в опросе участвовало 55 человек (2 и 4 группа 
респондентов), а 1-2 курс был представлен 48 студентами (1 и 3 группа 

респондентов). При этом за сохранение права на аборт «по желанию» 

выступили 56 студентов-педиатров (54% опрошенных), а за устрожение 
правил – 47 студентов (46% опрошенных).  

Анализ этих процентных соотношений позволяет сделать вывод, что 

«либеральная» позиция (сохранить право на аборт «по желанию») все же 

популярнее. При этом, возраст и курс фактически не имеют значения: 27 
человек 1-2 курса и 29 старшекурсников (48% и 52% соответственно). В то 

же время «этическая позиция» (устрожить показания к аборту даже на 

ранних сроках) оказалась крепче у студентов старших курсов.  
Либералов больше, чем моралистов (среди старшекурсников больше 

либералов, среди младших курсов – тоже больше либералов). Среди 

либералов больше старшекурсников. Среди моралистов также больше 

старшекурсников.  
Наша гипотеза о том, что старшие курсы активнее отстаивают право 

женщины на аборт «по желанию» нашла свое подтверждение, хоть и с 

небольшим перевесом (таких респондентов на 6 % больше, чем 



 

«моралистов»-старшекурсников). Однако наше предположение о том, что 

рост популярности либеральной позиции по мере взросления студентов 
объясняется тем, что старшекурсники имеют больший опыт работы с детьми 

(в том числе с детьми, чьи заболевания прямо или косвенно определяются 

тем, что за ними нет должного ухода, т.е. это дети от нежеланных 
беременностей), по-видимому, пока не имеет доказательств. И требует более 

детального анализа причинно-следственных связей: почему они отстаивают 

это право? Какие причины доминируют?  

Далее обратимся к анализу тех причин, что, по мнению студентов, 
объясняют популярность абортов в России (выбрать можно было несколько 

причин). В таблице указаны процентные соотношения по каждой из четырех 

групп в отдельности.  
Таблица 1. Причины популярности абортов, по мнению студентов  

Почему Россия по-прежнему 

лидирует по количеству 

абортов на душу населения 

1-2  

курс 

«либералы» 

3-6 

курс  

«либералы» 

1-2 

курс 

«моралисты» 

3-6  

курс 

«моралисты» 

Аборт можно сделать 

бесплатно на сроке до 12 

недель 

19% 17% 24% 50% 

Нежелательная беременность 

и рождение 

незапланированного ребенка 

расстроит планы (учеба, 

карьера и пр.) 

70% 76% 81% 46% 

Неразвита инфраструктура, 

облегчающая жизнь молодым 

родителям (очереди в детские 

сады, тем более в ясли). 

51% 69% 33% 50% 

Содержание ребенка требует 

больших материальных 

затрат. 

74% 72% 52% 54% 

Сексуальное воспитание 

молодежи оставляет желать 

лучшего: о грамотной 

контрацепции молодые люди 

знают немного. Эта тема по-

прежнему табуирована. 

 

37% 52% 71% 62% 

 

Первый вариант («Аборт можно сделать бесплатно на сроке до 12 

недель») подчеркивал доступность процедуры, что прямо или косвенно 
делает ее популярной: если и наступит нежелательная беременность, ее 

всегда можно прервать бесплатно. Эту причину выбрали 50% старших 

«моралистов» (вероятно, полагая, что, если б аборт производили на платной 
основе, женщины бы аккуратнее предохранялись). Примечательно, что 

«либералы» не акцентировали внимание на бесплатности/доступности 

(вероятно, с их точки зрения, даже если эту услугу выведут из случаев ОМС, 



 

ее следует сохранить хотя бы на платной основе).  

По второй позиции (незапланированная беременность и последующие 
роды кардинально изменяют все планы на ближайшее будущее: учеба, 

карьера и т.п.) мнение студентов было фактически единодушным. Мы 

полагаем, что «примеряя» на себя такую ситуацию, студенты понимают, что 
возникнут большие трудности в учебе; склоняются к планированию семьи, с 

учетом занятости будущих родителей. В то же время половина 

«моралистов»-старшекурсники не считают эту причину важной. Возможно, 

в них начинает просыпаться материнский инстинкт и им претит мысль о том, 
что будущий ребенок может считаться обузой, бременем, что его рождение 

будет «некстати». Возможно, они понимают, что ожидание «оптимальных» 

условий, которые были бы одинаково удобны и будущей матери, и отцу, и 
бабушкам (которым проще оказывать помощь в уходе за малышом, если они 

уже на пенсии), может затянуться надолго, в то время как 

беременность/роды после 35 лет, к примеру, чреваты бОльшими 

сложностями как для матери, так и для малыша. Максимально же 
признанной эта причина была у группы «моралистов» младших курсов, что, 

возможно, говорит о том, что они понимают, что, окажись они сами в такой 

ситуации, самостоятельно не смогут растить ребенка, тем более что 
находятся в материальной зависимости от работающих родителей, которые 

также не смогут брать декретный отпуск по уходу за ребенком.  

Третья причина касалась неразвитости «детской» инфраструктуры 

(очереди в детские сады и т.п.). Рационально оценивающие ситуацию 
старшие «либералы» полагают, что это одна из важнейших причин 

популярности искусственного прерывания беременности. В то же время 

молодые «моралисты» всего треть голосов отдали за этот пункт: вероятно, в 

силу возраста они еще не имеют в своем окружении убедительного 
количества случаев, в которых молодые семьи столкнулись с проблемой 

устройства ребенка в детский сад.  

Четвертый вариант – материальный – весьма прозрачно разделил 
«моралистов» и «либералов». Лишь половина студентов, выступающих за 

ужесточение показаний к аборту, считают, что содержание ребенка требует 

больших материальных затрат. В то время как студенты, выступающие за 

право женщины на искусственное прерывание нежелательной беременности, 
выбирали этот пункт в полтора раза чаще, трезвее оценивая материальные 

возможности человека, доверяя ему самому решить, «потянет» ли молодая 

семья/одинокая женщина ребенка в данный период своей жизни. 
Пятый пункт касался недостаточной осведомленности людей 

относительно современных средств контрацепции. Две трети «моралистов» 

младших курсов полагают, что это одна из причин высоких показателей 

абортов в России. Предположительно, студенты этой группы считают, что 
«зла», совершаемого при искусственном прерывании беременности, можно 

избежать, научив предохраняться, предупреждая наступление 

нежелательной беременности. Показательно, что их ровесники из группы 



 

«либералов» 1-2 курса выбирали этот пункт в два раза реже.  

Подытоживая проведенную систематизацию результатов 
анкетирования, оценим динамику приоритетных причин популярности 

абортов, по мнению студентов-педиатров.  

С возрастом значительно увеличивается (на 18%) значимость 
«инфраструктурного» варианта в группе «либералов». Также ощутимо вырос 

и «просветительский» вариант: возможно, юношеский максимализм 

сменяется признанием того, что люди действительно крайне слабо 

осведомлены о возможностях современной контрацепции. Это подтверждает 
нашу мысль о том, что «либерально» настроенные студенты полагают, что 

нужно учить предохраняться, а не бороться с последствиями (нежелательной 

беременностью).  
Особенно примечательны изменения в группе «моралистов»: если на 

1-2 курсе только четверть из них указывают на доступность/бесплатность 

аборта как на причину его популярности, то к старшим курсам этот пункт 

выбрала уже половина студентов этой группы (вероятно, полагая, что 
выведение аборта из числа бесплатных гарантированных услуг по системе 

ОМС, заставит людей внимательнее относиться к перспективе 

нежелательной беременности при незащищенных половых контактах). Резко 
меняется и отношение «моралистов» к идее планирования беременности с 

учетом карьерных/образовательных планов. Лишь пятая часть младших 

моралистов игнорировала этот параметр, в то время как среди 

старшекурсников таких было - больше половины. Такое снижение (на 35%), 
вероятно, объясняется тем, что, взрослея, студенты оценивают такие 

причины как «отговорки», видя, что откладывание беременности до 

«подходящих» времен только увеличивает вероятность осложнений (от 

трудностей, связанных с материальным обеспечением ребенка и 
неработающей матери – к трудностям, зачастую сопровождающим 

«поздние» роды, особенно первые роды после 35 лет, к примеру: достаток в 

семье есть, но зачастую появляются проблемы со здоровьем). Увеличение на 
17 % частоты выбора третьего пункта студентами «моралистами» мы 

объясняем тем, что, взрослея, молодежь трезвее оценивает бытовые 

трудности с обеспечением занятости ребенка в дошкольных организациях. В 

их возрастной группе увеличивается количество молодых семей, 
столкнувшихся с очередями в садики и т.п.  

Таким образом, анализ динамики отношения студентов-педиатров к 

проблеме абортов на ранних сроках позволяет сделать вывод, что все 
старшекурсники акцентируют внимание на бытовые «инфраструктурные» 

трудности ухода за ребенком, родившимся в результате незапланированной 

беременности. По другим пунктам единодушия у студентов в оценке причин 

высоких показателей количества абортов не было. Позиция «либералов» 
более устойчива: старшие представители этой группы разделяют точку 

зрения своих младших единомышленников, делая все же акцент на 

значимости роли сексуального просвещения. В группе же «моралистов» 



 

динамика более ярко выражена: взрослея, студенты строже относятся к 

оплате государством абортов, а также менее уважительно относятся даже к 
идее планирования беременности.  

31 марта 2018 в г. Энгельсе Саратовской области в обувной коробке в 

мусорном баке нашли задушенного новорожденного. Так разрешилась 
незапланированная беременность одной из наших землячек. А 30 марта 

Госдума не смогла прийти к единому выводу о порядке установки «беби-

боксов» на территории РФ (сейчас они функционируют только в 16 

субъектах нашей страны). Аборты на ранних сроках беременности по-
прежнему составляют значимый процент репродуктивных потерь в 

российском здравоохранении [1, С. 60]. Мы полагаем, что женщина, 

осознавшая, что наступившая беременность нежелательна, должна иметь 
право прервать ее, не рожая ребенка и не обрекая его на нелегкую судьбу 

отказника. И все же именно грамотно организованное просвещение 

юношества в вопросах контрацепции может, наряду с формированием 

семейных ценностей, сократить количество нежелательных беременностей. 
Не всякая незапланированная беременность нежелательна, но большая часть 

женщин, принявшая решение прервать беременность, приходит на аборт и 

после «недели тишины». Поэтому все же именно профилактика должна, с 
нашей точки зрения, сократить в дальнейшем количество абортов в нашей 

стране. 
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Право и мораль занимают важное место в философии Иммануила 
Канта. Хотя потомки оценили в большей степени его теорию познания, мы 

считаем, что она была для Канта лишь фундаментом для укрепления морали 

и права. Сам Кант писал об этом следующим образом: «мы займёмся здесь 
не столь блестящей, но всё же не бесполезной работой: будем выравнивать и 

укреплять почву для этого величественного здания нравственности» [2, с. 

353]. 

В «Критике чистого разума» поставлен вопрос, как возможны 
синтетические суждения a priori, независимо от всякого опыта? Они не 

только возможны, но ими являются суждения правового и нравственного 

характера. По мысли Канта, правовые нормы не могут быть выведены ни из 



 

какого опыта: следовательно, они априорны и принадлежат самой природе 

человека (можно даже сказать, самой идее человека). 
Когда в «Метафизике нравов» Кант спрашивает, как возможно 

априорное синтетическое положение, он затем даёт следующий ответ: «Все 

правовые положения суть априорные положения, так как они законы разума 
(dictamina rationis)» [4, с. 160]. Разум понимается Кантом как то, благодаря 

чему мы способны получить истинные законы. 

Для того чтобы правовой порядок смог укрепиться, нужен не только 

разум, дающий законы, но также и субъект, который будет им подчиняться и 
вещи, на которые закон распространяется. Поэтому Кант вводит такое 

понятие, как «синтетическое единство объекта». Чтобы я владел вещью, эта 

вещь должна быть неизменной: будь то площадь земельного участка или 
книга. Явление изменчиво, но не вещь сама по себе: а Кант доказывает 

тождество объекта на ноуменальном уровне (ноуменальное, как нам 

представляется, также введено Кантом для обоснования этого тождества). 

Мы показали, что проблемы морали и права затрагиваются не только в 
сочинениях, специально посвящённых этим темам («Основы метафизики 

нравственности», «Критика практического разума», «Метафизика нравов»), 

но также и в «Критике чистого разума», которая утверждает, что возможны 
синтетические суждения, независимые от нашего опыта. Правовые и 

моральные суждения не складываются стихийно и опытным путём, они даны 

человеку независимо от опыта и исторической случайности. 

Теперь приступим к собственно этическим сочинениям немецкого 
философа. В «Основах метафизики нравственности» Кант начинает с 

рассмотрения доброй воли. Она добра не потому, что служит исполнению 

добрых дел, но сама по себе, то есть, она добра в самом своём «волении». 

При этом (схожее направление мысли будет звучать в «Критике 
эстетической способности суждения») нужно стремиться не к счастью, а к 

достойным поступкам самим по себе, иначе моральные поступки будут 

привязаны к опыту приятных переживаний состояния счастья (хотя, как 
пишет А. Гулыга, впоследствии Кант всё же несколько смягчил некоторую 

«жёсткость» своего этического учения [1, с. 159-160]). 

Первичен долг, и обеспечение своего счастья есть долг каждого. Долг 

не служит счастью, но счастье включается в долженствование, потому что – 
дальнейший аргумент крайне важен – «недовольство своим положением при 

массе забот и неудовлетворённых потребностях могло бы легко сделаться 

большим искушением нарушить долг» [3, с. 234]. Долг, в свою очередь, 
определяется необходимостью совершаемого поступка на основании 

уважения к наличному законодательству. Выбор решается в сторону 

долженствования, а не счастья или, тем более, удовольствия. Можно было 

бы сказать, что главной мишенью критики Канта является удовольствие 
(если говорить в контексте практического разума – удовольствие от доброго 

поступка). 

Когда человек совершает благой поступок, он исходит не из своего 



 

удовольствия или его отсутствия, но из свободы. То есть, добрая воля – это 

не добрая воля определённого человека, но добрая воля сама по себе, 
свобода сама по себе. Субъект доброго поступка по уровню дистанции к 

эмпирическому миру опыта близок к трансцендентальному субъекту. 

Человек, пожалуй, может post factum получить удовольствие от совершения 
им доброго (в сущности, правового) поступка, но во время этого поступка он 

как эмпирический субъект отсутствует (трансцендентальную свободу 

«…надо мыслить как независимость от всего эмпирического» [3, с. 425]. 

«Основы метафизики нравственности» важны, в первую очередь, в том 
отношении, что в них мы находим первую формулировку знаменитого 

«категорического императива», который является обоснованием всей 

философско-правовой линии мышления Канта, а именно: «Я всегда должен 
поступать только так, чтобы я также мог желать превращения моей максимы 

во всеобщий закон» [3, с. 238]. 

Категорический императив имеет то отличие от гипотетического, что 

гипотетический побуждает к поступку как к средству для чего-то иного. 
Можно было бы сказать, что призыв к добродетельной жизни в философии 

стоиков исходит из гипотетического императива, потому что эта жизнь 

конечной целью имеет нечто другое по отношению к себе, а именно счастье. 
Категорический императив побуждает к поступку как к конечной цели. 

Добрая воля сама себе цель. Повиновение закону, правовая ответственность, 

таким образом, не служат чему-либо другому, но имеют целью самих себя. 

Свобода является единственным, к чему направлен разум в 
практическом отношении. То есть, в нашем законодательстве мы свободны и 

это дано практически (а не эмпирически). И, говорит Кант, эту свободу не 

отнимут никакие «умствования». Мы действительно можем вести долгие 

споры о том, существует свобода или нет, но эти споры ведутся совсем в 
ином поле; как только мы оказываемся в ситуации выбора, то наглядно 

убеждаемся в неотвратимости свободного выбора. Сколько бы ни приводили 

доводов в пользу отсутствия свободы, следует просто обратиться к ситуации 
выбора, и все аргументы снимаются в практическом отношении (а 

теоретическое в самом себе не обладает конечной целью). 

Философия права просвечивает и в замыкающей систему третьей 

критике – в «Критике способности суждения». По мысли Канта, от 
приятного мы должны через прекрасное прийти к хорошему, которое 

обладает объективной ценностью, а не основано на желании или том, 

нравится нечто или не нравится. Но более важен момент, связанный со 
вкусом. Вынесение суждения о прекрасном исходит – как это было и в этике 

– не из эмпирического суждения. Когда я стою перед картиной и думаю, 

прекрасна она или нет, в этот момент (по Канту) я думаю о том, какое 

суждение вынесет всё остальное человечество. Таким образом, мы 
озабочены не собственным вкусом, но вкусом всего общества. То есть, здесь 

действует забота об обществе, а не об искусстве. Это очень близко к 

категорическому императиву в этике. 



 

Перейдём теперь к «Критике телеологической способности суждения», 

ещё более важной для настоящего исследования. Здесь также работает 
аналогия с миром свободы, и подобно тому, как Кант связывает людей 

воедино через категорический императив, в телеологии это работает с 

вещами. Лишь в служении другим вещам вещь становится достаточной в 
себе. Мы можем наблюдать, как Кант прописывает метафизику права в 

пределах мира природы: «Вещь существует как цель природы, если она сама 

собой есть (хотя и в двояком смысле) и причина, и действие» [5, с. 395]. 

Никто не сможет сказать об условности общественного 
законодательства, потому что во всём мире мы наблюдаем то же 

законодательство, лишь предметно отличающееся от правового, по форме же 

абсолютно тождественного и адекватного правовому. Далее обнаруживается, 
что цель самой природы следует искать вне природы. Разумеется, целью 

природы является мир свободы. Человек – высшая цель природы потому, что 

обладает способностью самому давать себе законы. 

Как мы увидели, «Критика способности суждения» также строит 
фундамент для этики и права. 

Перейдём, наконец, к «Метафизике нравов». Вновь обосновывая 

чистоту долга от всего эмпирического, мы видим основу кантовской 
философии права: должный поступок совершается вне зависимости от 

возможного последующего вознаграждения в случае его исполнения или 

наказания в случае неисполнения. Если они и следуют, то «не находятся ни в 

каком правовом отношении к поступку» [4, с. 147]. 
Мы не должны забывать при этом, что когда Кант сравнивает этику и 

право, приоритет остаётся на стороне этики, так как она принадлежит 

субъекту как нечто внутреннее, а право действует извне. Строгое право 

проговаривается Кантом как то, к чему не примешивается ничего 
этического. 

Очень интересный подход к пониманию права осуществляется со 

стороны языка. Правое (rectum) Кант противопоставляет кривому и 
наклонному. Эта математическая метафора отнюдь не случайна: если в 

случае с добродетелью прямое и одинаковое для всех и во всевозможных 

ситуациях определить не только невозможно, но и нежелательно, то с 

правом дело обстоит ровным счётом наоборот: оно прописано со всей 
ясностью и отчётливостью), и следовать действовать так, как написано в 

букве закона. 

Кант следует не столько за римским правом, сколько за правовым 
учением Цицерона. Со времён последнего мы называем учение о свободе 

учением об обязанностях. Это не подмена, не заблуждение или 

недоразумение; собственную свободу мы можем понять только по 

отношению к долгу. 
Это очень важный момент, разбивающийся на две части: 

 Свобода составляет сущность человека и в отношении существа дела 

она первична; 



 

 Свобода не может быть определена сама по себе, она представляет 
собой «привативный модус» и определяется исходя из обязанностей и долга. 

Когда Кант проговаривает все аспекты «внешнего “Моего”», то 

приходит к выводу, что это чисто правовое, т.е. умопостигаемое, владение, 
следовательно, априорное синтетическое правовое положение. Мы вновь 

видим, что кажущееся относящимся к эпистемологической части системы 

Канта, на деле служит утверждением права. 

Далее Кант переходит к более высокой ступени, а именно, к вещно-
личному праву, которое проявляется, например, в брачном праве, 

родительском праве и праве хозяина дома. При этом отношение супругов 

друг к другу должно строиться только на основании признания свободы 

другого, иначе это недостойно входить в право (Кант отрицает всякое 
отношение к другому как к вещи, то есть, тому, у чего отсутствует свобода, 

это оскорбительно для высшего человеческого долга, о котором мы уже 

сказали выше). Право понимается Кантом не только в противоположность 
кривому, но также в противоположность насилию (violentia). Таким образом, 

правовое принуждение никак с насилием не связано. 

Таким образом, философия права не только пронизывает всю систему 

Канта, и даже не только её завершает, но: многие эпистемологические, 
эстетические и телеологические части философской системы служили 

почвой для утверждения права и добродетели. Чистое право не пересекается 

с областью добродетели, оно лишь задаёт условия для осуществления 
последней. 
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Философия двадцатого столетия характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме языка и общества. Первая тенденция, например, 

привела к появлению философии языка (аналитической философии). Вторая 
связана с обращением мыслителей к достижениям структурной 

антропологии, а также результатам социологических исследований. Обе этих 

тенденции нашли своё отражение в творчестве Ролана Барта (1915-1980), 
который по праву считается одним из основателей современной 

структуралистской и постструктуралистской традиции. Однако, Барт не 

пошёл по пути аналитической философии – в своём исследовании языка он 

обращается к семиотике, развивая оригинальное учение о знаке, а также 
обновляя риторическое знание. Хотя философские интересы Ролана Барта 

были широки, «можно выделить основную тематику не только всего его 

творчества, но и структуралистской традиции в целом – принципы и методы 



 

обоснования знания» [4, с. 75]. В нашей статье мы коснёмся теории языка 

Барта в связи с его рассмотрением литературы. 
В творчестве Ролана Барта можно выделить три этапа мысли (1950-е 

гг., когда философ находится под влиянием марксизма и экзистенциализма; 

1960-е гг., когда творчество Барта определено рамками семиотики и 
структурализма, и 1970-е гг., в которые мыслитель занимает позицию 

постструктуралиста и постмодерниста). Однако этот порядок не будет лишен 

ряда условностей. В связи с этим мы будем анализировать работы разных 

лет, стараясь при этом проследить внутреннюю логику развития мысли 
Барта, которая с самых ранних произведений носила в себе ряд черт 

постструктуралистского дискурса. 

Обратимся, в первую очередь, к первой его значительной работе — 
«Нулевой степени письма», которая была издана в 1953 году.  

 Изначально перед писателем стоит выбор между некоторыми 

языковыми моралями, то есть писателю, говорит Барт, необходимо означить 

Литературу. Отныне Литература есть объект рефлексии, и писателю 
предстоит либо принять правила, либо отвергнуть их, благодаря чему 

писатель больше не выражает некую истину, а становится носителем 

определенной формы. Так в Литературе происходит разлом, 
ознаменовавший уход эпохи классического письма. Таким образом 

изменяется статус Литературы, она обретает вес и отныне воспринимается 

как новое слово, наполненное истиной и тайной, и более не является, как 

ранее,  способом привилегированного обобщения. Писателю остается 
только, как уже было сказано, вступить в отношения с формой - либо приняв 

ее, либо отвергнув, не имея при этом никакой возможности ее сломать, не 

сломав себя как писателя.  

 Итак, письмо по Брату проходит в своем развитии четыре этапа, 
которые Барт обозначает как разглядывание - как то было у Шатобриана, 

когда письмо лишь на мгновение отделилось от своего практического 

назначения, чтобы вглядеться в собственный лик, производство, ибо Флобер 
превратил Литературу в объект, убийство, совершенное Малларме, который 

все свои силы направлял на разрушение слова и, наконец, искомое нулевое 

письмо, которое, по мнению Барта, пока что удалось осуществить лишь 

одному Камю. Нулевая степень - это последняя стадия, некое исчезновение, 
объединяющая в себе одновременно порыв к отрицанию письма и 

невозможность его практического осуществления. 

 Рассмотрим рассуждения Барта подробнее, обратившись к его 
определению основных понятий его «Нулевой степени письма».  

 Язык есть все те предписания и навыки, что характерны для авторов 

одной эпохи. Язык наполняет собой всякое слово писателя, не создавая при 

этом формы; язык это пространство и одновременно границы Литературы, и 
лишь при попытке выйти за их пределы можно открыть для себя 

надприродные свойства языка. За пределами языка писатель утрачивает 

возможность что-либо сказать, не потеряв при этом смысл сказанного.  



 

 Стиль – это, что дано автору от природы, стиль не может быть 

продиктован выбором и не является предметом рефлексии. Для Барта язык 
это граница возможностей писателя, стиль же есть свидетельство 

необходимости и связи писателя с его словом. 

 Письмо находится между языком и стилем, где писатель уже должен 
принять на себя какие-либо обязательства. Превращая посредством письма 

свое слово в знак, писатель может поделиться ощущениями со своими 

читателями, таким образом, его речь, запечатленная в знаке, отвердевает в 

Истории. Так слово обретает свое социальное назначение. Именно с 
возникновением письма в Литературе определяется проблематика, ибо стиль 

и язык находятся прежде проблематики, они вне ее. Писатель становится 

рабом письма из-за одного только решения изобразить свою мысль на 
бумаге. Писатель волен в выборе письма, что может, казалось бы, 

свидетельствовать о его свободе, но границы такой свободы в разные 

периоды время различны: история и сложившиеся в определенную эпоху 

традиции ограничивает писателю выбор. Действительно, в момент выбора 
автор еще свободен, но он тут же теряет свою свободу после свершения 

выбора.  

 Барт противопоставляет письмо разговорной речи, и вот почему: 
письмо, в отличие от речи, некоммуникативно; письмо это застывший язык. 

Письмо обращено внутрь себя, тогда как разговорная речь представляется 

Бартом как набор пустых знаков, обретающих смысл только благодаря 

своему непрерывному движению. 
 Определившись с понятиями, Барт рассматривает некоторые типы 

письма, первое из которых письмо политическое. Задача политического 

письма состоит в объединении фактов и целей, в котором слово 

одновременно является и фактом, и его оценкой. Политическое письмо, в 
свою очередь, включает в себя некоторые виды письма, такое, например, как 

письмо революционное, в котором, по утверждению Барта, речь 

максимально фальшива, письмо, в котором эмоциональная выразительность 
является его самосознанием: «такое письмо давало право либо на кровь, 

либо на оправдание» [4, с. 41]. Иной вид политического письма - 

марксистское письмо, абсолютно замкнутое и второго кодифицированное, 

письмо, в котором реальность изображена уже в оцененном виде. 
Собственно, любой политической режим обладает своим письмом. 

Интеллектуальное письмо - это письмо журналиста, свободное от стиля и 

применяющееся как профессиональное. Для Барта такие общие виды письма 
приводят в тупик, и, следовательно, к отчуждению.  

 Иначе рассматривает Барт письмо романа. С таким письмом Барт 

связывает два аспекта, непрестанно сопровождающие Роман: это 

использование простого прошедшего времени (le passe simple) и 
повествование от третьего лица. Рассмотрим эти аспекты.  

 Простое прошедшее время, исчезнув из разговорной речи, уже 

является частью Изящной Словесности, служит основной цели 



 

повествования - его способности к развертыванию. Использование простого 

прошедшего времени является лучшим  способом для изобретения 
замкнутых, обособленных языковых пространств - мифологий, романов, 

историографий; и в этом времени всегда существует возможность разглядеть 

за повествованием тень создателя - автора или Бога, способного обозначить 
причинно-следственные связи и, как следствие, исключить любую 

случайность. Простое прошедшее время выступает в произведении как некое 

воплощение упорядоченности, не позволяя повествованию покинуть 

границы языка. 
 Однако употребление простого прошедшего времени в романе это 

показатель его лживости, ложь при этом не скрывает себя, и роман сам 

говорит о своей искусственности. Создавая замкнутый и, казалось бы, 
правдивый мир, простое прошедшее время одновременно с этим заявляет о 

его фальшивости; цель Романа в том, чтобы, «надев маску, тут же указать на 

нее пальцем» [3, с. 47]. 

 Второй аспект, присущий письму Романа это повествование от 
третьего лица. Местоимение «он», как и простое прошедшее время, 

указывает на сам факт наличия романа; третье лицо в таком случае является 

как бы гарантом безопасности, что перед нами правдивый вымысле, 
который, конечно же, оказывается лживым. Третье лицо в романе для Барта - 

это свидетельство трагедии разобщения Литературы и ее потребителя. Итак, 

этот акт созидания и, одновременно, разрушения свойственен искусству в 

целом, где длительность и упорядоченность есть акты предумышленного 
убийства; роман для Барта - воплощенная смерть [3, с. 51]. Писатель 

нуждается в том, чтобы его переживания смогли застыть на бумаге и 

превратиться в продукт потребления, и для этого автору требуется 

искусственно созданная система знаков, результатом которой и становится 
письмо, которое свидетельствует о том, что автор причастен к Литературе и 

вовлечен в круг собственного отчуждения. 

 Рассматривая поэзию и поэтический язык, Барт указывает на различие 
современной и классической поэзии, говоря о классической поэзии как о 

варианте прозы, выраженной более изящно, как неком ее аналоге, имеющим 

исключительно декоративные функции. Чего нельзя сказать о поэзии 

современной, которая, по Барту, восходит к Рембо, в которой утверждается 
свое собственное, самодовлеющее слово, в которой происходит отрицание 

поэзии как декорации языка, и отныне современная поэзия не требует 

опознавания знаками, ибо она заключена в самой себе. 
 Современная и классическая поэзия находятся в состоянии 

противоборства. Классическая поэзия, соблюдая традиции 

предшественников, противиться всякому созданию индивидуального, и 

заключается лишь в расположении слов в соответствии с требованиями, при 
этом значение имеет лишь сочетание слов, но не их собственная красота. 

 Современная поэзия ставит на первое место слово, отношения же 

между словами вторичны и выступают как дополнение. В современной 



 

поэзии читатель сталкивается один на один со словом, которое является 

перед ним во всей соей многозначности; в классической же поэзии значение 
слова предопределено заранее, и оно может быть только одним. 

Представление о пространстве слова, освободившегося от 

предустановленного значения, аналогично рассуждениям М. Хайдеггера об 
«открытом просторе», в котором развертывается игра смыслов слова [5, c. 

112]. Слово современной поэзии приведено в своей нулевой степени, что до 

сих пор было возможно разве что в словаре, современная поэзия - это 

застывшие во время движения слова, это есть объективная поэзия. Такая 
поэзия отрицает гуманизм, человека и являет только самые 

обесчеловеченные образы природы. (Подобное суждение можно наблюдать 

у Х. Ортега-и-Гассет в работе «Дегуманизация искусства»: искусство 
перестает чувствовать потребность существовать для каждого человека и 

являться общепонятным. Переживание, которое вызывает современное 

искусство не служит цели сближения людей с повседневностью, а, напротив, 

вызывает отчуждение: новое современное искусство предполагает 
«дегуманизированность»). 

Действительно, можно обнаружить, вслед за другими 

исследователями, в философии Барта этого периода марксистские черты. 
Так, письмо рассматривается Роланом Бартом через диахронию, при этом 

выделяются четыре исторических этапа, отражающие разнообразные 

преображения письма. Язык  письма для Барта надындивидуален, он 

«горизонт, т.е. одновременно территория и ее границы» [3, с. 312], стиль 
индивидуален, и поскольку язык есть отражение общества, а стиль – 

отражение индивидуального опыта, то стиль является в этом смысле сферой 

свободы индивида, заключающейся в его социальном выборе. 

По Барту, «Письмо — это не что иное, как компромисс между 
свободой и воспоминанием, это воспоминающая себя свобода, остающаяся 

свободой лишь в момент выбора, но не после того, как он свершился», — то 

есть, мы можем сказать, что пишущий свободен только в момент письма, 
когда же оно закончено, то вместе с ним заканчивается и свобода. Так как от 

пишущего текст больше не зависит, то здесь можно говорить об идее смерти 

Автора: «писать — значит предоставлять другим заботу о завершенности 

твоего слова; письмо есть всего лишь предложение, отклик на которое 
никогда не известен» [3, с. 324]. 

История письма у Барта выглядит следующим образом: 1) сначала оно 

– объект разглядывания, затем 2) объект производства, далее 3) объект 
убийства, и, в итоге, 4) объект исчезновения. В четвертом этапе 

прослеживается постструктуралистская мысль и подобие метафизики 

отсутствия, этому  этапу соответствует «нулевая степень» письма, которая 

означает выход за рамки социального: оно сводится к «своего рода 
негативному модусу, где все социальные и мифологические черты языка 

уничтожаются, уступая место нейтральной и инертной форме» [3, с. 325]. 

Наивность письма, его прозрачность связывается Бартом со стремлением к 



 

предельной честности автора, отклоняющегося от любой формы идеологии. 

Однако это попросту невозможно: «Общество объявляет <...> письмо одной 
из многих литературных манер и тем самым делает узником его 

собственного формотворческого мифа» [3, с. 325]. Этот мотив бунта против 

идеологии любого рода присущ Барту-структуралисту и в «Нулевой степени 
письма», и в «Мифологиях», как, впрочем, и пессимистическое признание 

обреченности подобного бунта. 

В вышеупомянутом произведении философ анализирует различные 

случаи присутствия «мифа» в культуре, то есть неявных смыслов в 
«коллективных представлениях» как знаковых системах: одной из 

предпосылок такого анализа, как признается сам Барт, была критика языка 

буржуазного общества (с другой стороны, философ выходит за его пределы, 
указывая на общечеловеческий язык). Рассмотрим подробнее его анализ 

мифа и то, какую перемену пережила мысль самого Барта в связи с ним. 

По Барту, миф – это вторичная семиологическая система, которая 

построена на совокупности означающего и означаемого как знака, он 
образует надстройку, делает означающим наличный знак. Язык первичного 

знака называется у Барта объект-языком, наличного знака – метаязыком. В 

качестве примера мыслитель приводит фотографию из журнала, на которой 
юноша-негр отдает честь французскому флагу. Поясняя Барта, можно так 

представить описанную им структуру: первичный знак содержит 

означающее в виде объектов на фото, означаемым является образ, который 

запечатлевал фотограф на снимке (реальный негр, реальный флаг); знак же 
на уровне метаязыка содержит в себе фотографию с образами как 

означаемое и означающее — «Франция есть великая империя» или 

«Франции служат разные национальности» и т.д. Исходя из этого можно 

понять и то, как Барт представляет себе работу мифолога: как расшифровку 
такого рода знаков. (Философ предполагает три способа чтения мифа: как 

его создатель, как его рецепиент и как мифолог). 

Барт говорит о «нулевой степени» по отношению к смыслу: «В мифе 
как таковом смысл никогда не бывает в нулевой степени <…> В сущности, 

одна лишь нулевая степень и могла бы противиться мифу» [2, с. 258]. Для 

Барта миф смыслообразующ и пронизывает собой структуру любого языка; 

«язык предрасположен к мифу» [2, с. 258]. Нулевую степень смысла 
возможно найти в поэзии. «В то время как миф стремится к сверхзнаковости, 

к амплификации первичной системы, поэзия, напротив, пытается вернуться к 

дознаковому, пресемиологическому состоянию языка» [2, с. 258], — говорит 
Барт. Но такая поэзия невозможна, поскольку, вследствие 

неуравновешенности системы, миф делает из нее пустое означающее, 

которое указывает на означаемое «поэзия». 

На что же тогда способен мифолог? Реконструировать миф, 
мифологизировать, как пишет Барт. Именно это он полагает действительным 

возможным орудием против мифа – новый миф. Однако поскольку 

«сражение» ведется на уровне метаязыка, мифолог оказывается 



 

исключенным из политики, истории, из числа потребителей мифа; это не 

мешает бартовскому методологическому оптимизму, однако стоит отметить 
парадоксальность такой установки. 

Итак, хотя Барт того периода и верит в работу мифолога, 

представление о ней неизбежно сталкивается с противоречиями; понятие же 
«нулевой степени» письма и смысла сохраняется у мыслителя и в данном 

произведении, хотя теряет свою силу. Тем не менее, оно оказывается 

значимым для более позднего периода творчества философа, как и вскрытые 

противоречия в деятельности мифолога. В предисловии ко второму изданию 
произведения Барт пишет: «семиологический же анализ, начатый <…> 

заключительным текстом «Мифологий», сделался более развитым, точным, 

сложным, многосторонним, он образует ныне, в наш век и в нашей западной 
цивилизации, ту область теоретического мышления, где может в какой-то 

мере состояться освобождение означающего» [2, с. 54]. Далее мыслитель 

отмечает, что именно поэтому не смог бы написать «Мифологий» еще раз в 

том же виде, в котором переиздает. «Освобождение означающего», однако, 
— не новая для него тема. В «Нулевой степени письма» он определял 

соответствующую литературу как денотативную и тем самым 

освобожденную от идеологии; при этом, однако, он говорил о 
«прозрачности» и тем самым однозначности языка, позже он заявит о 

множественности смыслов — в той же борьбе против идеологии. 

Уже в 60-е годы Барт в ряде произведений переосмысливает роль 

письма, утверждая его возможность «отключения» от общества и истории. 
Причем если раньше Барт видел ее в «обнулении» смысла, то теперь письмо, 

с его точки зрения, противостоит коннотациям, которые присваивает словам 

естественный язык — ради системы вторичных значений. 

В конце того же десятилетия и в 70-е годы («Смерть Автора», «S/Z», 
«От произведения к тексту», «Империя знаков», «Удовольствие от текста») 

Барт развивает эту идею, доводя до предела противостояние монополии на 

смысл множественности различных смыслов. Это, в частности, выразилось в 
дуализме Автор/скриптор, представляющем собой два различных образа 

составления, но в первую очередь прочтения текста. В первом случае мы 

предполагаем, что произведение — плод авторского замысла, который 

состоит в присваивании написанному устойчивого и единственного смысла; 
во втором случае пишущий — это лишь «скриптор», расставляющий на 

бумаге означающие, которые предстоит расшифровать читателю, причем 

рождающиеся в результате смыслы могут быть различными, 
множественными. Барт описывает это в эссе «Смерть Автора». 

«От произведения к тексту» посвящено той же проблеме, но фиксирует 

ее решение в иных терминах: «произведением» Барт называет представления 

о написанном как завершенном смысловом единстве, текст же — сгусток 
различных смыслов, который и возникает сам не в процессе записывания, но 

благодаря актам прочтения. Благодаря этому текст теряет свою 

исчислимость (ведь он не заключен в совокупности написанных слов, но 



 

«рассеивается» в возможных толкованиях), жанровую принадлежность, 

замкнутость на себе. Именно то, что текст с неизбежностью включается в 
игру толкований, он оказывается связанным с другими текстами — это 

порождает интертекстуальность. Возникает важный и для дальнейшей 

постмодернистской мысли образ взаимосвязанного множества, в данном 
случае — сети: «Произведение отсылает к образу естественно 

разрастающегося, «развивающегося» организма <…> Метафора же Текста 

— сеть; если Текст и распространяется, то в результате комбинирования и 

систематической организации элементов» [1, с. 419]. 
Следовательно, мы можем сказать, что Ролан Барт в 60-70-е годы 

решает прежнюю, поставленную с постмодернистских позиций, задачу, но 

считает, что смысл требует плюрализации, а не очищения, пересматривая 
свои представления о способе решения. 
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В индустриальную эпоху всем казалось, что машинное производство 

сможет удовлетворить все потребности человека, что технологический 



 

прогресс обеспечит каждого свободой и счастьем. Но все эти мечты не 

оправдали себя, поскольку все мы являемся «колёсиками в бюрократической 
машине», прогресс угрожает экологии, свобода мысли исчезла с появлением 

средств массовой коммуникации. 

Эрих Фромм, знаменитый немецкий философ и психолог XX в., 
усматривает причину этих процессов в эгоистической установке на то, что 

удовлетворение собственных потребностей является залогом счастья. Но в 

теоретических и философских построениях этой установки не найти (за 

исключением ученика Сократа, Аристиппа). Это учение было 
актуализировано в Новое время, и собственное удовольствие было заменено 

собственной выгодой – денежной выгодой. Конечно, были и такие 

настроения: если каждый достигнет собственного счастья, в обществе 
воцарится гармония. Фромм возражает: «Жажда обладания и мирная жизнь 

исключают друг друга» [4, с. 221]. 

Дилемма двух способов человеческого бытия для «нормального 

сознания» отнюдь не является очевидной, поскольку всем кажется, что для 
того чтобы быть, нужно чем-то обладать. Фромм доказывает, что это 

противоречие (а это именно противоречащие модусы) было в центре 

мировых религий (Будда, Христос), оно описывалось и в поэзии. 
Человек, который ориентируется на модус «иметь», относится к миру 

как хозяин к своей собственности. Ему всё должно принадлежать, чтобы он 

свободно этим распоряжался. «Быть», напротив, имеет два значения: во-

первых, это жизнелюбие и причастность миру, а во-вторых, это 
противоположность обманчивой видимости: быть подлинным, быть по-

настоящему. 

Человек, который стремится к обладанию – потребитель. Фромм 

сравнивает его с младенцем, вечно требующим соску: потребителю никогда 
не будет достаточно того, что у него есть, он всегда будет стремиться к 

обладанию всё больше и больше. 

Потребитель, который постоянно удовлетворяет свои потребности, 
существует пассивно, а не активно. От него не зависит, что ему делать, он 

всегда мотивируется новой возникшей потребностью, и, в некотором 

смысле, становится рабом своих вещей. Он покупает машину, чтобы быть 

свободным в своём передвижении, и не замечает, что копит на гараж, 
работает для того, чтобы обслуживать машину, читает автомобильные 

журналы и смотрит автомобильные телеканалы [4, с. 287-288]. В итоге, 

потребитель определяет своё существование через то, чем он обладает и что 
потребляет (какой автомобиль, какая одежда и т.д. и т.п.). К этому очень 

близко то, что говорил предшественник Фромма – Г. Маркузе: «продукты 

обладают внушающей и манипулирующей силой» [1, с. 16]. 

Фромм анализирует две формы человеческого бытия. С точки зрения 
гуманизма, вызывает ужас не столько то, что человек относится к миру как к 

вещам, которыми можно обладать – даже своё собственное «Я» 

воспринимается человеком как то, чем он владеет [4, с. 287]: а само это «Я» 



 

складывается из того, чем он обладает и что потребляет, о чём мы уже 

сказали выше. Другие люди также становятся «моими» (Фромм перечисляет 
по возрасту «обладателя»: мой врач, мой шеф, моя портниха, мои рабочие). 

Собственностью становятся идеи, убеждения, даже привычки (которые на 

самом деле владеют человеком, а не он ими). М. Хоркхаймер и Т. Адорно 
говорили, что свобода в выборе идеологии (ведь и она является 

собственностью) – на деле свобода выбора «вечно тождественного», одного 

и того же [5, с. 208-209]. 

Однако Фромм не поддаётся пессимистическим веяниям времени: он 
обращает внимание на то, что в молодом поколении ещё есть 

альтруистические люди, способные предпринять длительное и утомительное 

путешествие ради того, чтобы послушать любимую музыку, которые честны, 
активны. В активности они находят подлинную «радость бытия». Они 

стремятся быть, а не только иметь. 

Но мы должны помнить об одном достаточно тонком разделении, о 

котором говорит Фромм в другой книге, «Бегство от свободы» [4, с. 59]. 
Нужно чётко разделять две вещи, на которые впервые обратил внимание 

немецкий философ Фридрих Ницше: свободу-от и свободу-для. Первая 

свобода негативна: она отрицает свои привязанности, но лишена 
позитивного содержания. В книге «Так говорил Заратустра» Ницше пишет: 

«Свободный от чего? Какое дело до этого Заратустре! Но твой взор должен 

ясно поведать мне: свободный для чего» [2, с. 60]. 

Мы можем освободиться от массового сознания, навязываемого 
средствами массовой информации, освободиться от предрассудков эпохи, от 

наблюдения, от влияний – и останемся ни с чем. Однако существует и 

свобода-для: если я решил посвятить себя какому-либо делу, и у меня уже 

есть позитивное содержание (цель жизни), тогда «негативная» свобода-от 
будет обеспечена сама собой. Но многие молодые люди просто бунтовали, и, 

по замечанию Фромма, такие люди как Г. Маркузе лишь поддерживали в 

них инфантильность вместо того, чтобы научить зрелости [4, с. 291]. 
Когда кто-то (например, общество) пытается обладать нами, мы 

естественным образом выражаем протест. Перед обществом тогда стоит 

задача: «сломать человеческую волю так, чтобы человек этого не заметил». 

Механизмы внушения тонки и изощрённы: в результате человек и не 
замечает, что живёт не собственными интересами, а навязанными. Здесь 

Фромм предстаёт мыслителем экзистенциализма, где особенно важно 

разделение подлинного и неподлинного существования. 
Чтобы ограничить свободу, ребёнка не столько воспитывают, сколько 

укрощают. Запреты и табу, однако, ведут к ещё большей распущенности и 

извращённости (в сексуальном смысле). Именно внешнее вмешательство в 

психическую жизнь, по Фромму, «является глубочайшей причиной 
психических расстройств, душевных болезней, в том числе формирования 

деструктивной личности» [4, с. 296]. 

Завершая рассмотрение модуса обладания, Фромм вводит такое 



 

понятие, как «экзистенциальное обладание». Он пишет, что оно существенно 

отличается от «характерологического обладания» (жажды наживы) и не 
противоречит модусу бытия. Это значит, что «экзистенциальное обладание» 

умеренно: оно ищет лишь тех вещей, которые необходимы для самого 

существования, а не для того, чтобы росли новые потребности. Оно 
направлено только на самосохранение. Тяга к приобретению всё новых и 

новых вещей не является врождённой, она прививается обществом: а 

естественная структура психики ищет только самое необходимое и 

останавливается на нём [4, с. 303]. 
Различие двух модусов обладания, «характерологического» и 

«экзистенциального», не всегда легко чётко провести. Фромм сам отмечал, 

что даже автомобильный фетишизм рождается под лозунгом 
«необходимости»: машина нужна мне для того, чтобы жить, чтобы 

высвободить больше свободного времени для жизни – и совсем незаметно я 

впадаю в полную зависимость от машины и теряю всё свободное время. 

Поэтому нужен трезвый самоконтроль для того чтобы понять, где моё 
обладание служит существованию, а где начинает проявляться жажда 

наживы «характерологического обладания». 

Далее Фромм переходит к анализу бытия. Если «иметь» имело дело с 
наличными вещами, которые могут быть конкретно описаны, в «бытии» речь 

идёт о переживаниях (которые по своей природе едва поддаются описанию). 

Persona (в смысле социальной роли) подобна вещи, однако целостного 

человека описать уже не так легко. Фромм пишет: «Никого нельзя охватить 
полностью, даже приблизиться к этой полноте, ибо нет двух людей, которые 

были бы совершенно идентичны» (он подчёркивает, что ни одна 

психологическая концепция не в силах преодолеть эту грань) [4, с. 305]. 

Этой целостности можно достигнуть лишь в активном бытии. «Быть, – 
пишет Фромм, – означает давать выражение всем задаткам, талантам и 

дарованиям, которыми наделён каждый из нас. Это значит преодолевать 

узкие рамки своего собственного “я”, развивать и обновлять себя и при этом 
проявлять интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать» [4, с. 305]. 

Как только мои действия получили завершение, я перестаю находиться в 

модусе бытия. Итак, бытие – непрекращающаяся активность и саморазвитие. 

Чтобы быть, нужно совершить отказ от эгоцентризма и открыться миру и 
другим людям. 

Фромм обращает внимание на то, что в современном понимании 

активность связана с социальными функциями индивида: он же хочет 
сказать об активности личности. Такая активность является проявлением 

личностных способностей, и в этом смысле «я и моя деятельность едины». 

Это – неотчуждаемая активность или, как её называет Фромм, «активность 

продуктивная» [4, с. 309]. 
Стремление к самоотдаче и самопожертвованию является 

естественным и имеет множество проявлений. Сколь бы сторонники 

эгоистических мотивов не настаивали на своём, гигантское обилие примеров 



 

альтруистического поведения доказывает обратное. Эгоизм присущ 

ориентации на обладание, поэтому он и навязывается современной 
идеологией потребления: но это не значит, что эгоизм является естественной 

установкой психики, он обусловлен, говоря языком Маркса, идеологической 

«надстройкой» общества. 
Сторонники «эгоизма» говорят, что деятельность приносит радость, и 

это является эгоистическим мотивом. Фромм, тем не менее, настаивает на 

разделении таких феноменов, как радость и удовольствие. Сама жизнь, как 

говорил Майстер Экхарт, даёт радость. Современное общество даёт 
безрадостные удовольствия. Утоление всё новых желаний делает их всё 

более и более безрадостными: гедонизм не имеет предела. Всякий раз после 

кульминации удовольствия следует разочарование, скука. 
Радость Фромм связывает не с кульминацией, не с «вершиной горы», а 

с равниной. Это эмоциональное состояние человека, погружённого в 

творчество: «Радость – это не экстаз, не вспышка, а пламя, которое освещает 

всю глубину бытия». Удовольствие фиксируется на прошлом и будущем 
(Фромм приводит в пример рекламу: «В будущем ты – совладелец компании 

Форда»), а радость существует «здесь и сейчас» [4, с. 349]. 

Фромм верит в реализацию «нового общества». Надежды социалистов 
не оправдались по той причине, что власть имущие слои опасались за 

собственность и активно сопротивлялись, подавляя преобразования. 

Утопические построения «общества прогресса» XVIII века теперь обрели 

очертания строительства Вавилонской башни, поэтому не оправдалось и его 
осуществление (поскольку вместо завещанного счастья и свободы 

обнаружилось потакание техническому порядку общества). Однако в 

реализации нового общества могут быть заинтересованы все, поскольку оно 

апеллирует к каждому на экзистенциальном уровне: это «град Бытия» [4, с. 
430]. 
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Медицина является одной из самых древних профессий, поскольку 

проблема сохранения и поддержания здоровья человека находилась в поле 
зрения культуры. Очевидно, что первой наукой, которая, так или иначе, 

пыталась ответить на вопросы, касающиеся здоровья человека, была 

философия.  

В рамках философии медицина выступает не просто как наука, она 
рассматривается с точки зрения определенной высшей, так сказать, духовной 

потребности общества. Так, в древние времена медицина связывала основы 

религии и сущности человека, а врачи являлись, по убеждению того периода, 
«посланниками божьими»3. 

Однако если рассматривать медицину с философской точки зрения, 

встает вопрос о принадлежности ее к науке и искусству. Безусловно, отвечая 

на этот вопрос, можно смело сказать о научной стороне данной сферы 
общественной жизни, поскольку она занимается изучение здоровья человека, 

проводятся различные исследования, опыты и т.д. Но является ли она 

искусством? На данный вопрос можно ответить, обратившись к истории 
развития медицины в целом.  

Как уже было сказано, медицина берет свое начало еще с древнейших 

времен, когда люди стали обращаться к основам врачевания, как 

необходимой форме борьбы за жизнь. Прибегая к словам «отца медицины» 
Гиппократу, который говорил, что «медицина – это искусство возвращать 

человеку утерянную вследствие болезни красоту», А.Г. Заховаева 

предположила, что «эпоха Гиппократа – это время формирования наук и 

искусств, где критерии не четки, нет системности. Возможно, медицина как 
искусство исцеления, понималась им, исходя из того, что в античности 

искусство ценилось выше науки»4. Кроме того по мере развития основ 

медицины, стал возрастать особый интерес к данной сфере 
жизнедеятельности общества. Так, уже в средние века появилось устойчивое 

мнение, что медицина выходит за рамки науки как таковой. Считалось, что 

врач должен не только обладать определенными навыками и умениями, но и 

самосовершенствоваться духовно. Стоит также отметить, что врачом 
способен стать не каждый, а лишь тот, кому заложено природой понять и 

излечить человека от болезни. К тому же на протяжении всего развития 

человечества, красота также являлась основой здоровья5.  
Если обратиться к современности, то, в частности, в хирургии, как 

одной из отрасли медицины, можно столкнуться с мнением о неком 
                                                           
3 Курашов В.И. История и философия медицины в контексте проблем антропологии: Учебное пособие. - М.: 

КДУ, 2012. - 368 c. 
4 Заховаева А.Г. Медицина: к проблеме классификации науки // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-2. – С. 340-342. 
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искусстве. Считается, что хирург обладает не меньшей способностью 

искусно выполнять свою работу, нежели, например, художник или 
композитор. Наконец, сегодня все больше набирает популярность 

пластическая хирургия, которая, как известно, призвана исправлять дефекты 

человеческого тела, производя, своего рода, «произведение искусства». 
Следовательно, медицину смело можно отнести как к науке, так и искусству.  

Говоря о медицине как о науке, стоит рассмотреть ее теоретические и 

практические основы. Теория в медицине является поистине неоценимым 

вкладом в практическую деятельность, потому как способствует ее 
развитию. На основании разработанных теоретических данных, формируется 

практическая сторона, которая способствует поддержанию жизни человека. 

Как правило, теория строится на определенных гипотезах, которые в 
дальнейшем находят или не находят своего подтверждения. Благодаря 

различным опытам, медицина как наука совершенствуется, разрабатывая все 

новые методы борьбы с тем или иным заболеванием. Если опять же 

обратиться к истории, то можно встретить всевозможные болезни, которые 
были опасны для общества, а благодаря теоретическим предпосылкам они 

были решены6. Следовательно, теоретическая медицина дает возможность 

получить новые лекарственные средства, более глубоко изучить организм 
человека для дальнейшего лечения и диагностики того или иного 

заболевания. Ни для кого не секрет, что сегодня практически все 

медицинские учреждения пользуются новейшими технологиями, которые 

были разработаны благодаря теоретическим основам. Сегодня 
диагностировать, например, рак достаточно просто, однако полноценного 

лечения, к сожалению, пока нет. Это также связано с тем, что практическая 

медицина предполагает использование того или иного лечения только после 

доказательства, поскольку теоретические данные, прежде чем получить 
практическое применение, должны быть научно подтверждены.  

Особую популярность в 21 веке представляет практическая медицина, 

осуществляющая свою деятельность в области сохранения красоты. Как уже 
было сказано, сегодня все больше людей обращаются в клиники, где 

проводят процедуры по омоложению. Это также достаточно серьезная 

работа, поскольку требует немалого времени по выработке особых 

компонентов для сохранения красоты. Здесь опять стоит упомянуть о 
теоретических основах медицины, так как благодаря им изучается сама 

структура строения тела, выявляются особенности старения организма и т.д. 

Наконец, это коммерция, которая приносит немалые деньги взамен на 
сохранение молодости.  

Как бы то ни было, следует вывод о том, что центральным место в 

медицине занимает человек. Именно на сохранение и поддержание жизни 

здоровья направлены медицинская теория и практика. Человек является 
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субъектом медицины во всем своем многообразии, поскольку в данном 

аспекте ученого интересуют, прежде всего, проблемы, связанные с природой 
здоровья и болезни в качестве составных частей жизни общества. «Надо 

исходить из того, что в медицине любые действия немыслимы без учета 

человеческого фактора. Иными словами, медик имеет дело только с 
человеком, а затем уже с системными комплексами, в которые включены 

технологический процесс, природная и социокультурная среда»7. Исследуя 

позицию человека, медицина пытается найти ответы происхождения той или 

иной болезни, однако, по мнению некоторых ученых, не стоит искать 
причину, прибегая только к биологическим факторам, необходимо 

учитывать среду, в которой проживает общество. Другими словами, прежде 

чем диагностировать и лечить заболевание, нужно исследовать все сферы 
жизнедеятельности человека: социальную, психофизическую, клиническую 

и т.д. В данном случае стоит согласиться с мнением И.А. Ашимова 

«медицина же, погружаясь в исследование организма, забывает о личности, 

«утопает» в деталях и частностях»5 . Таким образом, главным в 
исследовании выступает системный подход, который позволяет выявить и 

биологические, и социальные аспекты. 

Также стоит отметить, что именно социальным аспектам в последнее 
время уделяется особое внимание со стороны врачей. Можно согласиться с 

мнением специалистов в области медицины, согласно которому здоровье 

человеку дается от природы, однако его старение происходит, в том числе, 

под воздействием различных социальных факторов8. Следовательно, 
здоровье переходит в некую ценность для общества, поскольку ему на 

протяжении всей жизни уделяется особое внимание со стороны медицины. 

Кроме того состояние здоровья напрямую зависит от развитости общества, 

насколько оно выработало необходимые нормы для его сохранения. 
Благодаря этому пониманию, собственно, на сегодняшний день в любом 

зрелом и сформированном обществе приняты определенные нормы, 

касающиеся экономических, юридических, нравственных, воспитательных и 
т.д. аспектов. 

Поскольку медицина не стоит на месте, сегодня разработаны 

достаточно много способов и методов лечения различных заболеваний, 

однако мало информации о здоровье человека как таковом. Дело в том, что 
медицина не уделяет должное внимание сохранению здоровья, а 

ориентирована, исключительно, на борьбу с патологиями. Проблема также 

состоит в том, что обществу малоизвестно о публичном здоровье, которое 
говорит, в частности, о профилактике того или иного заболевания. Об этом 
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свидетельствует то, что человек обращается к врачам только, когда его что-

то беспокоит, игнорируя при этом профилактические аспекты, которые 
также требуют систематического исследования9. 

В научном сообществе все чаще говорят, что медицина должна быть 

ориентирована не только на изучение различных заболеваний, но и здоровье 
человека. Поэтому при выявлении закономерностей сохранения здоровья, 

нужно учитывать определенные социальные факторы, которые напрямую 

влияют на состояние человека в целом. В конечном счете, если прибегнуть к 

исследованию здоровья, можно говорить о социальном здоровье всего 
общества, поскольку здоровый человек может полноценно выполнять 

социальные функции10.  

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можно сделать 
вывод, что медицина относиться как области науки, так и искусства, беря 

свое начало еще с древнейших времен. Поэтому проблема сохранения и 

поддержания здоровья всегда была достаточно актуальной. Развитие основ 

медицины, безусловно, связано с разработкой теоретических аспектов, 
которые затем используются в практической деятельности. Без теории, по 

сути, не будет и практики, поскольку, прежде чем перейти к лечению того 

или иного заболевания, необходимо выявить особенности болезни, понять 
причину, найти необходимый комплекс лекарств и т.д. Так или иначе, вся 

деятельность связана с лечением и сохранением здоровья человека, как 

основного субъекта медицины. При этом в последнее время ученые медики 

все чаще прибегают к исследованию социальных причин различных 
заболевания, говоря о том, что во многом состояние здоровья человека 

зависит от социальной среды. 
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Значимое место в развитии и регулировании денежно-кредитной сфере 

и экономике России занимает Центральный Банк Российской Федерации. 
Для поддержания и развития экономики страны Банк России ставит перед 

собой определенные цели и обладает рядом функций, определенные 

Конституцией РФ11, Федеральным Законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»12. ЦБ РФ 
имеет возможность пользоваться определенным набором инструментов и 

методов воздействия на денежно-кредитную сферу. 

Для содействия экономического роста и социального благополучия, 
Центральный банк обеспечивает ценовую и финансовую стабильность. 

Предполагаемый взвешенный и сбалансированный подход Банка России, 

особенно при сохранившихся негативных внешних условиях и структурных 

ограничениях в экономике, обладает комплексностью и многоплановостью 
решаемых задач, а также широким спектром воздействия на экономику 

страны. Согласно данному подходу к одному из его элементов можно 

отнести единство, согласованность принимаемых решений по всем 

направлениям деятельности Центрального Банка. Необходимой частью 
является то, чтобы ЦБ РФ тесно взаимодействовал с иными органами власти, 

относящиеся к законодательной и исполнительной власти. 

Следует выделить одну из ключевых проблем денежно-кредитной и 
монетарной политики на современном этапе, такую как: 

неудовлетворительная трансформация сбережений в инвестиции в связи с 

высокими процентными ставками по ссудам, которые недоступны для 

большей части заемщиков. К другим проблемам можно отнести сокращение 
кредитного портфеля, деградацию «качественных» характеристик кредита, 

сокращение инвестиций. 

Примером может послужить состав источников инвестиций в 
основной капитал за 2016 год, из которого видно, что отечественные банки, 

имея активы в размере 1153 миллиарда рублей, дают предпочтение 

корпоративным кредитам (свыше 598,1 1 миллиарда рублей), нежели 

                                                           
11 Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/today/status_functions/75.pdf 
12Федеральным Законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.cbr.ru/today/status_functions/law_cb.pdf 

http://www.cbr.ru/today/status_functions/75.pdf
http://www.cbr.ru/today/status_functions/law_cb.pdf


 

инвестированию в основной капитал, который составил лишь 8,1 %.  

В то время как финансирование всех капиталовложений за счет 
государственного бюджета составило 11,3 % (984,3 миллиарда рублей).  

Таблица 1. Инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования в России, % 
Источник Доля в 2015г Доля в 2016г Изменения 

Собственные средства 

компаний 
50,2 50,9 0,7 

Бюджетные средства, в 

том числе: 
18,3 16,5 -1,8 

Госбюджет 11,3 9,3 -2,0 

Бюджеты регионов 5,7 6,0 0,3 

Местные бюджеты 1,3 1,2 -0,1 

Кредиты российских 

банков 
8,1 10,4 2,3 

Средства на долевое 

строительство 
3,2 3,0 -0,2 

Зарубежные инвестиции 1,1 0,8 -0,3 

Иные источники 12,1 12,2 0,1 

Источник: Федеральная служба официальной статистики // 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-if.xls  
 

На практике снижение процентных ставок существенно послужит 

катализатором активности в кредитной сфере физических и юридических 

лиц, в связи с облегчением долгового бремени граждан и организаций. При 
этом заемщики будут стремиться брать заем на долговременный срок, что 

послужит улучшение финансового состояния. Вопреки содержащимся в 

документе оценкам, основной проблемой денежно-кредитной политики 

видится не низкий уровень сбережений, а неэффективная их трансформация 
в инвестиции (в виде кредитов) по причине слишком высоких процентных 

ставок. 

Сегодня основная цель денежно - кредитной политики Банка России – 
низкая инфляция, так как при высокой инфляции никто не строит 

долгосрочные планы, бизнес боится инвестировать, а население сберегать.  

Режим инфляционного таргетировнаия применяет большинство 

Центральных банков развитых стран. Например, это касается Еврозоны, 
Великобритании, Австралии, Канады, Кореи, а также Южной Африки, 

устанавливая ключевую ставку, которая формирует остальные ставки в 

экономике. Ключевая ставка оказывает сильное влияние на экономическую 
ситуацию, но эффект от изменения ключевой ставки проявляется не сразу. 

Поэтому, устанавливая ключевую ставку, Центральный банк 

руководствуется не только состоянием экономики, но и прогнозами, в 

первую очередь по инфляции. 
В 2014 году падение цен на нефть вызвало удорожание рубля, а через 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-if.xls


 

увеличение цен импортных товаров серьезный скачок инфляции. Банк 

России в декабре 2014 года резко повысил ключевую ставку до 17% , чтобы 
снизить инфляцию. В результате инфляция с 12,91% в 2015 году сократилась 

до 5,38% в 2016 году. Так в 2017 году годовая инфляция составила всего 

2,51% (Таблица 1). 

 
Следует далее придерживаться данного уровня инфляции. Этому будет 

способствовать сдерживающее влияние внутреннего спроса, умеренный рост 

цен производителей и относительно стабильная курсовая динамика. Важным 

фактором стабилизации инфляции на уровне 2-4% в среднесрочном периоде 
также станет ожидаемое постепенное снижение инфляционных ожиданий. 

Однако их сохранение на повышенном уровне вследствие высокой 

инерционности является основным риском, который может повлиять на 
скорость замедления инфляции.  

В рассмотренном Банком России рисковом сценарии развития 

внешних условий, предполагающем снижение цен на нефть и их дальнейшее 

сохранение на более низком уровне, инфляция будет снижаться медленнее, 
чем в базовом сценарии, и выйдет на целевой уровень только в первой 

половине 2019 года. В случае реализации рискового сценария или каких-

либо из указанных инфляционных рисков Банк России будет вынужден 

проводить более жесткую денежно - кредитную политику, чем в базовом 
сценарии. [5] 

Режим инфляционного таргетирования активно начал применятся с 

начала 90-х годов XX века. Реализация этой стратегии была связана с 
сильным ростом кредитования, которой способствовало снижение инфляции 

в развитых экономиках. Кредиты частным нефинансовым корпорациям на 

развивающихся рынках увеличились более чем на 15% ВВП с середины 

1990-х до начала 2000-х, то есть в именно в тот период, когда 
реализовывалась большая часть переходов на инфляционное таргетирование, 

обеспечивая условия для кредитной модели роста. Данная стратегия 

доказала свою состоятельность не только в развитых странах, но и в малых 
открытых экономиках. Из 26 стран, которые стали применять инфляционное 

таргетирование, 12 удалось вдвое замедлить инфляцию с момента перехода 

на этот режим (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Инфляция до и после инфляционного таргетирования по 

странам 

Проанализировав инфляцию до и после инфляционного 

таргетирования по некоторым странам за определенный период и рассмотрев 
точечные и интервальные цели по инфляции (Рисунок 2) можно сказать 

следующее: 

 
Рисунок 2. Точечные и интервальные цели по инфляции 

Анализ результатов перехода к инфляционному таргетированию в 

целом ряде стран показывает, что многие государства смогли существенно 

снизить инфляцию и закрепить ее на достаточно низких уровнях. Однако 

сегодня дискуссия о рациональности проведения такой политики не утихает 
ни среди экономистов, ни среди политиков. Одни эксперты говорят, что 

высокий уровень ключевой ставки тормозит развитие экономики, другие, в 

том числе иностранные представители, высоко оценивают достигнутые 
успехи Банка России, который, по их мнению, предотвратил 

«макроэкономический шторм» и способствовал адаптации российской 

экономики к новым внешним условиям.  

Режим таргетирования инфляции дает населению уверенность в 
защите их доходов и сбережений от инфляции, позволяет сохранять 

платежеспособность граждан. Для бизнеса инфляционное таргетирование – 



 

это предсказуемость и относительно низкая волатильность процентных 

ставок. Центральный банк может поменять ключевую ставку, но рыночная 
ставка будет двигаться вместе с ключевой и примерно на ту же величину. 

Поэтому в этом смысле тоже обеспечивается стабильность и 

предсказуемость. [6] 
Таким образом, стратегия инфляционного таргетирования 

обеспечивает устойчивость к внешним шокам, позволяя достичь основной 

цели – обеспечить ценовую стабильность. На наш взгляд, внедрение данного 

режима денежно-кредитной политики дает положительный результат, 
который выражается как в замедлении динамики потребительских цен, так и 

в снижении ее волатильности, что показывает нам статистика с 

официального сайта ЦБ РФ13.  
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Во Владимирской губернии совокупность многих неблагоприятных 

условий для развития земледелия подталкивала крестьян удельного 

ведомства к поиску других средств для существования. Одним из способов 
решения этой проблемы являлись занятия промысловой деятельностью. 

Данное обстоятельство подтверждается определением крестьянского 

хозяйства И. Конрада, как «крестьянский участок – земельная 

собственность, которая может дать занятие владельцу и его семье…и доход с 
которой не настолько велик, чтобы дать владельцу возможность, не 

занимаясь ничем больше, вести жизнь, сообразную с высшими 



 

потребностями»14. Это высказывание подтверждает наше предположение, 

что крестьянское хозяйство в условиях крепостнической системы не могло 
существовать без подсобного промысла, направленного на улучшение 

условий быта зависимой категории населения. 

Необходимо отметить, что в середине XIX века из Владимирской 
губернии на заработки уходило до 60 тысяч крестьян, то есть более 14% от 

общего числа отходников в общероссийском масштабе, из которых около 12 

тысяч человек составляло удельное крестьянство, что в процентном 

соотношении к местному населению ровнялось 20%. Однако в связи с тем, 
что многие не могли уходить на заработки, они занимались кустарными 

промыслами на местах, выпуская основную  часть  промышленной 

продукции мелкими партиями. Особенно  это  было характерно для 
обрабатывающей промышленности, направленной на производство 

потребительских товаров, которые к 1850-м гг. составляли примерно  80%  

от общего  объема выпускаемой продукции (табл. 1)15. 

Таблица 1. - Степень охваченности промысловыми занятиями 
удельных крестьян Владимирской губернии 

Волости Число 

дв-в с 

пром-

ми 

В т.ч. своих работников с промыслами 

 

отрывающими от 

земледелия 

неотрывающими от 

земледелия 

только 

местны

ми 

только 

отхож. 

и 

мест-

ми и 

отх-ми 

только 

мест-

ми 

тольк

о 

отхо

ж. 

и мест-ми и 

отх-ми 

Судогодский уезд 

Больше-

Григоровская 

 

1246 

 

33 

 

301 

 

11 

 

387 

 

903 

 

32 

Воскресенская 1475 114 237 11 1187 320 8 

Вязниковский уезд 

Нагуевская 948 113 289 7 530 137 14 

Олтушевская 643 6 135 2 246 293 9 

Никологорская 883 135 101 6 1007 45 1 

Гороховецкий уезд 

Красносельска

я 

953 15 474 1 87 280 8 

Меленковский уезд 

Лавсинская 91 3 55 1 29 5 4 

Лехтовская 1398 166 258 72 1154 126 64 

Ковровский уезд 

Еорьевская 371 18 72 0 10 27 - 
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Клязьме, 1902. – С. 169, 185, 313; Там же. - Суздальский уезд. – Владимир - на – Клязьме, 1902. – С. 97, 129, 
255, 273. 



 

Всегодическая 1418 29 422 6 211 1070 2 

Санниковская 18 - 5 - - - - 

Суздальский уезд 

Кибергинская 21 - 12 - 4 2 2 

Торчинская 1064 43 415 10 452 237 89 

Гавриловская 1001 134 554 3 468 10 2 

 
Представленные сведения показали, что наибольшее число дворов с 

промыслами насчитывается в Воскресенской волости Судогодского уезда – 

1475 дворов, Лехтовской волости Меленковского уезда – 1398 дворов, и 
Всегодической волости Ковровского уезда – 1418 дворов.  

Показатели численности работников, занимающихся промыслами, 

отрывающими от земледелия, делятся на три подгруппы: крестьяне 

занимаются только местными промыслами, только отхожими, а также и 
местными и отхожими вместе. Так, в подгруппе крестьян, занимающихся 

только местными промыслами, самые высокие показатели приходятся на 

Лехтовскую волость Меленковского уезда – 166 человек, Никологорскую 
Вязниковского уезда – 135 человек, а также на Гавриловскую волость 

Суздальского уезда – 134 человека.  

В подгруппе, где крестьяне занимаются только отхожими промыслами, 

численные показатели значительно выше, и среди них выделяется 
Гавриловская волость - 554 человека, Всегодическая волость Ковровского 

уезда – 422 человек, Торчинская волость Суздальского уезда – 415 человек. 

А также в районе 200-300 человек – в Воскресенской и Больше-
Григоровской волостях Судогодского уезда, Нагуевской Вязниковского 

уезда и Лехтовской Мелековского уезда Владимирской губернии. 

Одновременное развитие и местных и отхожих промыслов хорошо было 

организовано в Лехтовской волости Меленковского уезда – 72 человека. 
Работников, занимающихся промыслами, без отрыва от земледелия, 

мы поделили на три подгруппы: в первой – крестьяне, которые занимаются 

только местными промыслами, во второй - только отхожими, в третьей - 
местными и отхожими вместе. В связи с этим, в первой подгруппе самые 

высокие показатели приходятся на Воскресенскую волость Судогодского 

уезда – 1187 человек, Лехтовскую волость Меленковского уезда – 1154 

человека и Никологорскую Вязниковского уезда – 1007 человек. Отхожими 
промыслами в большинстве своем занимались во Всегодической волости 

Ковровского уезда – 1070 человек, и в  Большегригровской волости 

Судогодского уезда – 930 человек. Одновременным совмещением местных и 

отхожих промыслов занималось большинство удельных селян Торчинской 
волости Суздальского уезда – 89 человек, и Лехтовской волости 

Меленковского уезда – 64 человека.  

Анализ таблицы 1 подтверждает наше предположение о том, что 
наибольшее развитие промысловая деятельность получила на территории 

Судогодского, Ковровского, Суздальского, Вязниковского и  Меленковского 



 

уездов Владимирской губернии. Данные обстоятельства объясняются тем, 

что из этих местностей  больше поступало на обучение в профессиональные 
ремесленные училища удельных крестьян, которые проявляли стремление 

применять на практике полученные знания, используя их в своей 

неземледельческой работе, которая приводила к увеличению дохода семьи. 
Промысловая деятельность удельных крестьян Владимирской 

удельной конторы была достаточно хорошо развита, но ее  разнообразие 

требовало от населения ряда обязательных условий. Один промысел, 

например, требовал наличие физической силы, другой – кроме нее и наличие 
образования, так как большинству крестьян, пришедшим из деревни на 

заработки, приходилось иметь дело с машинами и торговлей. В некоторых 

отраслях промышленного производства требовались рабочие, не только 
владеющие навыками мастерства, но и обладающие определенными 

образованием. Кроме того, любое мастерство с течением времени требовало 

усовершенствования методов работы, которые предполагали получение 

новых знаний.  
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в процессе развития 

производственных отношений все больше наблюдалась необходимость 

развития системы образовательных учреждений в среде подопечных 
удельного ведомства, которые занимались не только ведением 

землепользования, но и промысловой работой в целях улучшения своего 

благосостояния.  
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Проблемы истории социальных институтов и государственных 

учреждений России XIX в. актуальны в современной исторической науке. 

Одним из направлений исследования дореволюционных государственных 

учреждений по данному вопросу является рассмотрение специфики и 
деятельности удельного ведомства, как особой структуры управления 

удельными крестьянами, созданной в рамках политики модернизации 

системы управления в Российской империи.  
Удельное ведомство, как система управления дворцовыми имениями, 

было образовано в 1797 г. с целью материального обеспечения царской 

фамилии доходами с дворцовых земель. По своей социальной структуре это 

было вотчинное крепостное хозяйство крупного коллективного 
латифундиста, превосходившего размерами своей собственности самых 



 

богатых помещиков страны16.  

Начав функционировать 22 мая 1797 г. Департамент уделов, во главе 
которого стоял князь П.М. Волконский, создал местную систему управления 

удельными имениями, в результате деятельности которой было 

организовано 9 удельных экспедиций: Архангельская, Вятская, Казанская, 
Костромская, Тамбовская, Московская, Орловская, Санкт-Петербургская, 

Смоленская, - каждая из которых должна была осуществлять руководство 

50-70 тыс. душ мужского пола.  

Во главе каждой удельной экспедиции был поставлен советник, 
имевший двух товарищей, один из которых являлся удельным казначеем. 

Кроме того, в штате был удельный стряпчий, отстаивавший интересы 

удельных имений и удельных крестьян в присутственных местах, три 
столоначальника с помощниками, письмоводитель и бухгалтер, - всего около 

10 чиновников и 10 канцелярских служителей.  

По роду своей деятельности экспедиция направляла рапорты министру 

уделов и начальствующему над губернией. Чиновники удельной экспедиции 
должны были обеспечивать своевременный сбор государственных и 

чрезвычайных податей и ежемесячно представлять вице-губернатору 

ведомость о наличных деньгах. Следует отметить, что удельной экспедиции 
не разрешалось открыто вмешиваться в дела сельского управления, контроль 

за деятельностью сельских приказов осуществлялся в форме 

попечительства17. 

В таком виде административно-хозяйственная деятельность удельного 
ведомства просуществовала около 10 лет. Император Александр I под 

влиянием либеральных идей попытался изменить структуру управления на 

местах, объясняя это желанием приблизить местное удельное управление к 

крестьянам. 
Указом от 15 мая 1808 г. удельные экспедиции были упразднены, а 

вместо них было создано 19 удельных контор: Архангельская, 

Владимирская, Вологодская, Воронежская, Вятская, Казанская, 
Костромская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, 

Орловская, Пензенская, Псковская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, 

Тамбовская и Тверская, напрямую подчинявшиеся Департаменту уделов18.  

Император Александр I считал, что предпринятые меры приведут к 
ликвидации недоимок в удельной деревне и позволят повысить ее 

доходность. 

 К концу первой четверти XIX в. старая система управления 
удельными землями исчерпала свои возможности и новый этап ее 

обновления напрямую был связан с именем графа Л.А. Перовского (1792-

1856 гг.). Его энергия, дальновидность, хозяйственное понимание и 

                                                           
16 Дружинин Н.М. Бывшие удельные крестьяне после реформы 1863 г. (1863-1883 гг.) // Исторические 

записки. – Т. 85. – М., 1970. - С. 160-161. 
17 РГИА. Ф. 515. Оп. 1. Д. 11. Л. 81-91. 
18 Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIV. Ст. 17906. 



 

предприимчивость проявились во многих полезных нововведениях и 

начинаниях, имевших государственное значение и оставивших 
неизгладимый след в истории удельного ведомства. Особое уважение 

вызывает тот факт, что Лев Алексеевич Перовский был убежденным 

сторонником распространения грамотности среди крестьянского населения. 
В период своей гражданской службы граф Л.А. Перовский, по 

свидетельству современников, человек весьма образованный и деятельный, 

стремился  проводить нововведения в жизнь и осуществлял 

непосредственные задачи уделов, по возможности соединяя их с 
общегосударственными целями. Например, в 1829 г. был поднят вопрос о 

массовом обмене казенных имений на удельные в связи с рассредоточением 

дворцовых селений по европейской части Российской империи. Данная мера 
была вызвана хозяйственными преобразованиями, проводимыми графом 

Л.А. Перовским, с целью повышения доходности удельных имений через их 

комплексное сосредоточение, введение в них общественных запашек и 

распространение грамотности в среде местного населения19.  
В мае 1831 г. были утверждены составленные под руководством 

Перовского правила о замене подушной подати крестьян удельного 

ведомства поземельным сбором, который определяли по размеру 
крестьянского земельного надела (а не по душам или тяглам).  Согласно 

этому решению от 1831 г., каждому селению отводилось определенное 

количество земли по числу действительных поселян-работников (так 

называемые общественные запашки) с учетом ее доходности и урожайности. 
Свободные средства, полученные в результате этой политики, явились 

источником капиталов, которые дали возможность воплотить в жизнь ряд 

образовательных мер, позволивших улучшить положение удельных крестьян 

и способствовать распространению грамотности в их среде20.   
Примером рационального использования накопленных средств 

явилось устройство школ почти при всех приказах удельных контор 

Российской империи. Однако следует отметить тот факт, что 
распространение грамотности среди  удельного крестьянства начало 

зарождаться на рубеже XVIII – XIX вв. 

Повсеместное открытие школ при приказах удельных контор 

наблюдается с начала XIX столетия. Так, например, во Владимирской 
удельной конторе, согласно Списку населенных мест Владимирской 

губернии,  действительные училища начали появляться с 1811 г. 

Образовательные учреждения были открыты в удельных приказах в 
деревнях Торчино (Суздальский уезд), Больших Всегодищах (Ковровский 

уезд), Никологорском Погосте, Большом Григорове, Воскресенском погосте 

(Судогодский уезд), в селе Нагуево (Вязниковский уезд), в селе Красном 

(Гороховецкий уезд), в удельных имениях села Рыло (Вязниковский уезд) и 

                                                           
19 Кудрявцева З.И. Документы высших и центральных учреждений по истории удельных крестьян (1797-

1863 гг.) // Некоторые вопросы изучения исторических документов XIX – начала XX вв. - Л., 1967. – С. 47. 
20 Столетие уделов. 1797-1897 гг. - СПб., 1897. – С. 112. 



 

села Кудрино (Меленковский уезд)21.   

Однако на первых порах школьное дело в удельных имениях было 
поставлено неудовлетворительно: «Учебная часть во Владимирской 

губернии находится в большом неустройстве и учрежденные в городах и 

селениях школы, имея учителей несведущих и нетрезвых, служат более к 
разврату, нежели к просвещению юношества…»22.  Данное обстоятельство 

приводило к медленному обучению, несмотря на простую программу, 

принятую в сельских училищах удельного ведомства, что вызывало 

недовольство родителей воспитанников, лишенных их помощи в домашнем 
быту. 

В связи со сложившейся ситуацией Л.А. Перовский решил 

организовать подготовку учительского персонала, открыв в 1828 г. два 
главных удельных училища закрытого типа, куда набирали воспитанников 

из разных удельных имений: в Москве – на 50 мест, в Красном Селе – на 30 

учеников. 

Подобным образом было организовано в 1832 г. около  Петербурга 
особое земледельческое училище, рассчитанное на 250 человек, из которых 

125 воспитанников учились «ежедневно грамоте по способу взаимного 

обучения», а оставшиеся 125 выполняли хозяйственные работы по учебному 
заведению. В связи с тем, что часть учеников осуществляла «все работы по 

училищу», в его штат входили только мастеровые23.   

Окончившие обучение в училище, применяя и распространяя свои 

знания на практике в качестве хозяев образцовых усадеб (устраиваемых с 
этой целью во многих удельных селениях), могли оказывать полезное 

влияние на крестьян и содействовать распространению 

сельскохозяйственных знаний и введению правильного сельского хозяйства 

среди местного населения.  
Такие образцовые усадьбы существовали во Владимирской губернии, 

например, в Вязниковском уезде: усадьба Липовская (Липовицы), в 

Судогодском уезде располагались 2 усадьбы – Овсянская и Серковская, в 
Суздальском уезде была устроена образцовая усадьба Райковская24. 

Однако, по мнению исследователя Л.Р. Горланова, попытки создания 

земледельческого училища не принесли ожидаемой пользы крестьянам, 

которые «не были заинтересованы в резком повышении производительности 
земледельческого труда, поскольку отчетливо осознавали, что стоит им 

увеличить ее, как сразу же последует и новое повышение удельного 

налога»25. Удельные крестьяне предпочитали производить кустарную 
продукцию, которая не давала возможности удельному ведомству 

                                                           
21 ГАВО. Ф. 449. Оп. 2. Д. 1. Л. 10 об. 
22 ГАРФ. Ф.109. Оп.3. Д.3178. Л.8. 
23 Учебные заведения Удельного ведомства // Свод удельных постановлений. Ч. 5. СПб., 1843. – Ст. 

39-40. 
24 ГАВО. Владимирская губерния. Список населенных мест по сведеньям 1859 г. - СПб., 1863. – С. 186. 
25 Горланов Л.Р. Удельные крестьяне России. 1797-1865 гг. Учебное пособие по спецкурсу. -  Смоленск, 
1986. – С. 85. 



 

контролировать получаемые от нее доходы. 

В целом мероприятия графа Перовского, проводимые им в должности 
министра уделов Российской империи (1852-1856 гг.), были весьма 

полезными, но имели в основании своем принудительный характер, что 

вписывалось в рамки крепостного права, но не могло влиться в новые 
условия. Заменивший его в 1856 г. встал бывший декабрист Н.М. Муравьев, 

вместо заботы о благосостоянии крестьян на первый план  выдвинул 

стремление к увеличению доходов казны. В результате удельное ведомство 

парализовал сильный кризис, вызванный экономическими причинами и 
управленческим хаосом, от которого оно так и не смогло оправиться. 

Таким образом, деятельность удельного ведомства административно-

хозяйственного характера была направлена на повышение доходности 
имений императорской фамилии через проведение в них ряда 

преобразований: сосредоточение владений в наиболее доходных губерниях 

империи, введение в них общественной запашки и распространение 

грамотности среди зависимой категории населения.    
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Образовательные учреждения в удельных имениях Владимирской 

удельной конторы способствовали улучшению землепользования в деревне. 
Это утверждение бесспорным стало лишь после положительной практики их 

деятельности. Процесс развития учебных заведений шел медленно и 

противоречиво, что объясняется отсутствием опыта, достаточных 

подготовленных кадров учителей, неясностью источников финансирования 
и материального снабжения. 

Активное развитие сельских приказных училищ, организованных 

Департаментом уделов, началось с 1820-х гг. Владимирская губерния к 1836 
г. входила в тройку лучших удельных контор Центрально-промышленного 

района Российской империи, имевших большой показатель количества 

образовательных заведений для удельных крестьян: «…в течение первых 

семи-восьми лет после утверждения устава удельных приказных училищ, их 
было открыто… 44 в районе восьми удельных контор, причем на три 

конторы (Владимирскую, Костромскую и Орловскую) приходилось 38 

училищ, а остальные шесть распределялись между конторами: 



 

Оренбургской, Новгородской, Саратовской, Симбирской и Тверской» 26. 

В нижеприведенной таблице 1 указаны удельные имения 
Владимирской удельной конторы, организованные как приказы, при 

которых были учреждены сельские училища27. 

Таблица 1. - Удельные приказы Владимирской губернии, имевшие 
сельские училища28 

Уезд Удельное имение Количество 

дворов 

Светские и церковные 

образовательные 

учреждения 

Переяславский  - - - 

Покровский - - - 

Суздальский с. Торчино 

(приказной голова 

А. Сибирев) 

92 Православная церковь; 

удельное приказное 

училище 

Шуйский - - - 

Юрьевский - - - 

Гороховецкий Красное Село 63 Православная церковь; 

удельное приказное 

училище; почтовая 

станция, 2 завода 

Меленковский с. Лехтово 55 Удельное приказное 

училище 

Муромский - - - 

Судогодский д. Больше-

Григорово,  

с. Воскресенское 

33, 41 2 удельных приказных 

училища 

Вязниковский Ярополченская 

слобода; с. 

Нагуево; с. 

Никологоры;  

с. Порзынка 

(Порзамка) 

…; 19; 117; 22 4 удельных приказных 

училища, ремесленное 

училище 

Ковровский с. Всегодищи 

(Всегодичи);  

с. Егорий 

(Егорьево) 

125; 14 3 Православных церкви; 

2 удельных приказных 

училища;  

 

Соотношение количества дворов и удельного имения показывает, что 

если их численность достигала до 50-100 единиц, то данное селение имело 
не только церковь, но и приказное училище. Так, в селах Торчино 

Суздальского уезда, Лехтово Меленковского уезда, Красном Селе 

Гороховецкого уезда, Всегодищах и Егорьево Ковровского уезда 

                                                           
26 История уделов за столетие их существования. 1797-1897. - Т. 2. - СПб., 1901. – С. 381. 
27 ГАВО. Владимирская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. – СПб., 1863. – 

Суздальский уезд. Стан 1. – С. 191; Судогодский уезд. Стан 2. – С. 185, 188; Вязниковский уезд. Стан 2. – С. 

47, 48, 54; Ковровский уезд. Стан 1. – С. 93, 5; Гороховецкий уезд. Стан 1. – С. 69; Меленковский уезд. Стан 

1. – С. 116. 
28 Таблица составлена автором на основании сведений ГАВО. «Владимирская губерния. Список населенных 
мест по сведениям 1859 г.». – СПб., 1863. 



 

Владимирской удельной конторы существовали училища. Кроме того, в 

деревне Судогодского уезда Больше-Григорово и селе Воскресенском, а 
также в Ярополченской слободе, селах Нагуево, Никологоры, Порзынка 

Вязниковского уезда были организованы сельские училища, принадлежащие 

удельному ведомству. Всего по Владимирской губернии насчитывалось к 
первой трети XIX столетия 11 удельных приказов, при которых были 

открыты 11 сельских и одно ремесленное училище (в селе Никологоры 

Вязниковского уезда).  

Устройство сельских приказных училищ в удельных имениях и их 
внутренний распорядок регламентировались разработанным Департаментом 

уделов «Сводом удельных постановлений». В состав этого документа 

входили «Правила к руководству для сельских училищ в удельных именных 
учреждениях»29, которые, контролируя деятельность провинциальных 

школьных заведений, подтверждали цель их организации.  

Исторические источники отразили тот факт, что жизнь удельных 

крестьян была очень тяжелой, обремененной выплатами различных налогов, 
ограничениями ухода на заработки, недостаточным количеством удобных 

земельных угодий и т.д. Несмотря на это, жители удельных имений 

ответственно подходили к своей хозяйственной деятельности, к отношениям 
между людьми, к промыслам,  и постепенно понимали необходимость 

обучения, не только как основы получения грамотности, но и как способа 

приобретения новых знаний в сфере землепользования, благодаря которым 

повысится доходность имений и улучшиться быт самих крестьян. С этой 
целью крестьяне отдавали своих детей в училища и школы начального типа, 

надеясь на то, что они, вернувшись после обучения, домой смогли бы 

применить на практике полученные знания.  

Отсутствие помещений являлось тормозом к увеличению количества 
учебных заведений, в силу этого Департамент уделов предпринял ряд мер по 

материальному обеспечению.  

Так, согласно уставу сельских училищ, принятому 25 октября 1828 г., 
общеобразовательные заведения, учреждаемые при каждом приказе, должны 

были находиться недалеко от приходской церкви. Однако таких домов, 

пригодных для устройства в них школ, в большинстве селений не 

оказывалось. Вследствие этого был поднят вопрос о постройке специальных 
домов для училищ по выработанному для них плану, утвержденному 

министром уделов 29 октября 1832 г.30.  

Кроме того мы выявили тот факт, что в селениях удельных приказов, в 
которых проживало 800 и более душ создавалось два класса - нижний и 

высший31.  
                                                           
29 Правила к руководству для сельских училищ в удельных именных учреждениях // Положение о 
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Ст. 104. 
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Ст. 107. 



 

Во Владимирской губернии насчитывалось  11 приказов удельного 

ведомства. Мы обнаружили, что 800 и более душ проживало в селах 
Никологоры Вязниковского уезда и Всегодищи Ковровского уезда. Кроме 

того в диапазон имений, насчитывавших 400-650 человек, как описано в 

«Списке населенных мест по Владимирской губернии», вошли села Торчино 
Суздальского уезда и Красное Село Гороховецкого уезда32. Данные 

сведения подтверждают наши предположения о том, что наиболее 

многочисленными удельными приказами Владимирской удельной конторы 

являлись Никологорский Вязниковского уезда и Всегодищенский 
Ковровского уезда, где и были устроены высшие классы в сельских 

училищах, направленные на углубленное изучение основ грамотности и 

ведения землепользования. 
В большинстве случаев здания для сельских образовательных 

заведений строились из дерева на каменном фундаменте, но иногда, в 

зажиточных селениях, воздвигались и каменные здания. 

Стремясь развивать школьное дело, Департамент уделов разрешил 
временно, до постройки новых зданий, открывать общеобразовательные 

заведения в наемных помещениях.  

Это разрешение, в связи с распоряжением Синода об обязательном 
участии священнослужителей и их семейств в обучении местного населения 

закону Божьему и основам грамоты, привело к быстрому увеличению числа 

школ и учащихся по всей стране. Так, к 1841 г. на территории Российской 

империи в удельных имениях было учреждено 194 училища, в которых 
обучалось 6312 человек, а в 1844 г. их число школ  достигло 20033. Во 

Владимирской удельной конторе к этому времени работало 11 приказных 

училищ, в которых одновременно проходило обучение около 220-275 

человек34. Данная цифра говорит о том, что практически при всех приказах 
удельной конторы Владимирской губернии были устроены начальные 

школы и училища, призванные к распространению грамотности среди 

крестьян удельного ведомства35.   
Таким образом, в удельных имениях открывались учебные заведения 

различного рода, которые преследовали цель широкого распространения 

грамотности и привития новаторских методов землепользования в среде 

удельных крестьян.  
Во Владимирской удельной конторе было открыто 11 приказных 

училищ, находившиеся при всех удельных приказах губернии, и в которых 

обучалось одновременно до 275 человек. Кроме них в имениях существовали 
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уезд. – С. 93, 95. 
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церковно-приходские школы, школы у писарей и частные школы. Для них 

строились специальные дома, для возведения которых сельская 
администрация затрачивала немалые средства. 

Использованные источники: 

1. ГАВО. Владимирская губерния. Список населенных мест по сведениям 
1859 г. – СПб., 1863. 

2. История уделов за столетие их существования. 1797-1897. - Т. 2. - СПб., 

1901.  

3. Правила к руководству для сельских училищ в удельных именных 
учреждениях // Положение о Ремесленных училищах в удельных имениях. – 

СПб., 1840.   

4. Учебные заведения Удельного ведомства // Свод удельных 
постановлений. Ч. 5. – Гл. IV - СПб., 1843.  

 

УДК 94 (470) 

Караханян Т.Н., магистр истории 

ст. преподаватель  

кафедра истории, археологии и краеведения 

Соловьева В.В.,  к.и.н. 

 доцент  

кафедра музеологии и истории культуры 

Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича  Столетовых 

Российская Федерация, г. Владимир 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАФА Л.А. ПЕРОВСКОГО В УДЕЛЬНОМ 

ВЕДОМСТВЕ  

Аннотация: Статья посвящена административно-хозяйственной 
деятельности графа Л.А. Перовского, заботившегося о повышении 

доходности, получаемой с имений Департамента уделов. 

Ключевые слова: Департамент уделов, образовательные учреждения, 
образцовые усадьбы, Перовский. 

 

Karakhanyan T.N., master of history 

senior lecturer Professor of history, archeology and local history 

Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and Nikolai 

Grigorievich Stoletovs 

The Russian Federation, Vladimir 

Solovieva V.V., associate Professor of museology and history of culture 

Vladimir state University named after Alexander Grigorievich and Nikolai 

Grigorievich Stoletovs 

The Russian Federation, Vladimir 
ACTIVITY OF THE COUNT L.A. PEROVSKY IN A SPECIAL 

DEPARTMENT 

 



 

Annotation: The article is devoted to the administrative and economic 

activities of Count L.A. Perovskiy, who took care of increasing the profitability 
received from the estates of the Department of Units. 

Keywords: Department of destinies, educational institutions, exemplary 

estates, Perovsky. 
 

Удельное ведомство, представляя собой систему управления 

дворцовыми имениями, было сформировано указом 1797 г. для 

материального обеспечения царской семьи посредством доходов, которые 
производились дворцовыми землями. В соответствии со своей социальной 

структурой, оно являлось вотчинным крепостным хозяйством крупного 

коллективного латифундиста, которое превосходило размером своей 
собственности богатейших землевладельцев Российской империи36.  

К концу первой четверти XIX в. старая система управления удельными 

землями исчерпала свои возможности, и новый этап ее обновления 

напрямую был связан с именем графа Л.А. Перовского (1792-1856 гг.). Это 
был энергичный, дальновидный человек, который обладал хозяйственным 

пониманием и предприимчивостью, проявлявшимися в большинстве 

полезных нововведений и начинаний, которые обладали государственным 
значением и оставили значительный след в истории удельных крестьян. 

Особое уважение вызывает тот факт, что Лев Алексеевич Перовский был 

убежденным сторонником распространения грамотности среди 

крестьянского населения. 
Окончив обучение в Московском университете и перейдя на 

гражданскую службу, Лев Алексеевич стал членом Департамента уделов, 

затем его вице-президентом и сенатором. В 1840 г. был назначен на пост 

товарища министра уделов князя Петра Михайловича Волконского, а в 1841 
г. - министром внутренних дел с сохранением должности товарища 

министра уделов. К 1852 г. граф Перовский дослужился до министра уделов 

и оставался им до самой смерти37.     
В период своей гражданской службы граф Л.А. Перовский, по 

свидетельству современников, человек весьма образованный и деятельный, 

стремившийся  проводить нововведения в жизнь, осуществлял 

непосредственные задачи уделов, по возможности соединяя с ними и 
общегосударственные цели. Например, в мае 1829 г. был поднят вопрос о 

массовом обмене казенных имений на удельные в связи с рассредоточением 

дворцовых селений по европейской части Российской империи. Данная мера 
была вызвана хозяйственными преобразованиями, проводимыми графом с 

целью повышения доходности удельных имений через их комплексное 

сосредоточение, введение в них общественных запашек и распространение 
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грамотности в среде местного населения38. 

В мае 1831 г. произошло утверждение составленных под его 
руководством правил, которые были направлены на замену подушной 

подати удельных крестьян поземельным сбором, определявшимся в 

соответствии с размером крестьянских земельных наделов (а не в 
соответствии с душой или тяглом).  В связи с этим решением 1831 г., каждое 

селение получало определенный земельный надел в соответствии с 

действительным числом поселян-работников (так называемые общественные 

запашки) при учете получаемого с нее дохода и урожая. Средства, 
полученные в результате данной политики, явились источником капиталов, 

давших возможность воплотить в жизнь ряд образовательных мер, которые 

позволили улучшить положение удельных крестьян и способствовать 
распространению грамотности в их среде39. 

Примером рационального использования накопленных средств 

явилось устройство школ почти при всех приказах удельных контор 

Российской империи. Однако следует отметить тот факт, что 
распространение грамотности среди удельного крестьянства начало 

зарождаться на рубеже XVIII-XIX вв. и которое находило свое применение 

на образцовых усадьбах. 
Такие образцовые хозяйства существовали во многих губерниях 

страны. Например, во Владимирской губернии они располагались в 

Вязниковском уезде: усадьба Липовская (Липовицы), насчитывавшая 3 

двора и 11 жителей мужского пола; в Судогодском уезде располагались 2 
усадьбы – Овсянская (2 двора и 7 крестьян) и Серковская (1 двор и 3 

жителя). В Суздальском уезде образцовое имение было устроено в д. 

Райковская, состоявшее из 2-х дворов и 10 жителей (крестьян мужского 

пола)40.  
Необходимо заметить, что преобразования Л.А. Перовского в удельной 

деревне в силу сложившихся обстоятельств совпали по времени проведения 

с реформой П.Д. Киселева, проводимой в государственной деревне.  
Все мероприятия графа Перовского, проводимые им в должности 

министра уделов Российской империи (1852-1856 гг.), были весьма 

полезными, но имели в основании своем принудительный характер, что 

вписывалось в рамки крепостного права, но не могло влиться в новые 
условия.  

После его смерти во главе Департамента уделов в 1856 г. встал 

бывший декабрист Н.М. Муравьев, назначение которого на этот пост 
способствовало крутому повороту в работе министерства. Забота о 

крестьянском благе была сменена стремлением к росту доходов казны: 
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повышена общая сумма оброчной подати и введены новые кадастровые 

правила. Кроме того, занимая пост министра, Муравьев упорно противился 
освобождению крестьян и был одним из важнейших вожаков партии 

крепостников41.  В связи с этим удельное ведомство парализовал сильный 

кризис, вызванный экономическими причинами и управленческим хаосом, 
от которого оно так и не смогло оправиться. 

Спустя два года после смерти  Л.А. Перовского, 20 июня 1858 г., был 

издан указ относительно дарования удельным крестьянам личных и 

имущественных прав, которые также были предоставлены другим 
свободным сельским сословиям, а затем 5 марта 1861 г. были опубликованы 

правила нового поземельного устройства для государственных и удельных 

крестьян.  
В качестве следствия этого события выступило уничтожение 

общественных запашек. Хотя большинство историков относились к ней как 

к  тяжелой натуральной повинности, которая отвлекала крестьян от 

своевременной обработки собственных земель, тем не менее в тех условиях 
она воспринималась в качестве прогрессивной меры, так как общественная 

запашка составляла основной доход министерства уделов, средства от 

которого шли на улучшение условий жизни и распространение грамотности 
среди удельных крестьян. Кроме того, удельное ведомство уже не имело 

достаточной власти над своими подопечными и не могло распоряжаться 

судьбами детей удельных крестьян, в том числе отправлять их на обучение42.  

Сложившаяся ситуация привела к тому, что с 1862 г. начали 
закрываться удельные училища, а с отменой общественной запашки - банки 

и больницы удельного ведомства. Оставшиеся удельные училища перешли в 

ведомство министерства народного просвещения, за исключением 

образовательных учреждений юго-западного края и тех имений, в которых 
ведомство вело свое хозяйство. Так с проведением крестьянской реформы 

попечение о народном образовании перестало входить в круг обязанностей 

удельного управления.  
Таким образом, административно-хозяйственная деятельность 

удельного ведомства, одним из организаторов которой был граф Л.А. 

Перовский, была направлена на повышение доходности имений, 

принадлежащих императорской фамилии, через проведение в них таких 
преобразований, как сосредоточение владений в наиболее доходных 

губерниях Российской империи, введение в них общественной запашки и 

распространение грамотности среди местного населения.    
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Элемент фэнтези присутствовал в литературе с момента ее 

зарождения, однако, жанру фэнтези, таким, каким мы его знаем сейчас, 
меньше, чем 200 лет. Данный жанр приобрел свою популярность в 1950 и 

1960х, когда Дж. Р.Р. Толкин (Средеземье, Хоббит, Властелин Колец, 

Сильмариллион), К. С. Льюис (Хроники Нарнии) и Урсула К. Ле Гуин 

(Земноморье) опубликовали их романы.  Эти авторы помогли фэнтези 
занять свое место среди жанров литературы. Популярность жанра даже 

увеличилась в 21-м веке, с одной стороны, благодаря фэнтезийным 

адаптациям, таким как трилогия Питера Джексона «Властелин колец» и 
фильмы про Гарри Поттера, а с другой стороны – благодаря Дж. Р. Р.   

Мартину и его циклу книг «Песнь Льда и Пламени», которые до сих пор 

являются бестселлерами.  

В отличие от научной фантастики, фэнтези не стремится объяснить 
мир, в котором происходит действие произведения, с точки зрения науки. 

Сам этот мир существует в виде некоего допущения (чаще всего его 

местоположение относительно нашей реальности вовсе никак не 
оговаривается: то ли это параллельный мир, то ли другая планета), а его 

физические законы могут отличаться от реалий нашего мира. В таком мире 

может быть реальным существование богов, колдовства, мифических 

существ (драконы, гномы, тролли), привидений и любых других 
фантастических сущностей. В то же время, принципиальное отличие «чудес» 

фэнтези от их сказочных аналогов — в том, что они являются нормой 

описываемого мира и действуют системно, как законы природы. 

Как меняются в произведении законы природы и физики, с такой же 
легкостью изменяется и привычное построение текста автором. В фэнтези 

возможно все: обилие неологизмов, неприменимые к другим жанрам 

речевые обороты, сленговые выражения и даже совершенно новые 
вымышленные языки.  Задача автора – полностью погрузить читателя в 

созданный мир, и для этого проводится немалая работа.[4] 

В настоящее время фэнтези изучается многими исследователями в 

разных отраслях науки: сравнительная литература, культурные 
исследования, исследования, касающиеся гендерных ролей, средневековые 

исследования (большинство фэнтезийных книг и фильмов основаны на 

средневековом времени) и лингвистику.  
Некоторые лингвистические исследования проводятся не только 

профессионалами, но и фанатами со всего мира, например, существует  

словарь толкинских языков, уроки Дотракийского языка.  Другие, более 

специфичные исследования, касаются одного,  конкретного уровня языка, 
например, могут быть связанны с метафорами или неологизмами. 

Целью статьи является анализ авторских неологизмов и их 

использование в Игре Престолов, которая является первой книгой в серии 



 

романов «Песнь Льда и Пламени».  

Неологизм - слово или оборот речи, созданные для обозначения нового 
предмета или выражения нового понятия. Неологизмы, созданные автором  

литературного произведения с определенной стилистической целью и 

обычно не получают широкого распространения, не входят в словарный 
состав языка.[1] 

Неологизмы, используемые в Песне Льда и Пламени, имеют авторский 

характер, а это означает, что они были созданы и впервые применены 

Мартином, и до этого их нельзя было увидеть в других источниках. Все 
неологизмы можно разделить на лексические и семантические, в 

зависимости от того, как они были образованы (обычно это 

словообразование по средствам аффиксации, словосложение). 
Семантические неологизмы являются результатом приобретения нового 

значения уже существующим словом, тогда как лексические неологизмы 

являются новыми словами (посредством суффиксов, префиксов или  путем 

объединения двух или более существующих слов). В Песне Льда и Пламени 
большинство неологизмов имеют лексический характер.  

Авторские неологизмы занимают важное место в книгах Мартина. Они 

охватывают широкий слой вокабуляра: от очевидных вещей и действий, до 
названия новых нереальных объектов, животных и имен персонажей. Все 

они являются новыми созданными лексическими единицами, и большинство 

из них не станут единицей в словаре. Однако мы можем предсказать, что они 

могут заимствоваться или использоваться другими авторами фэнтезийного 
жанра в литературе. 

Для своих романов Джордж Р. Р. Мартин создал много неологизмов. 

Большинство из них - топонимы или собственные имена, и лишь немногие 

относятся к реальным объектам или животным. Один из животных, который 
важен для сюжета, - direwolf (лютоволк). Мартин создал свое название на 

основе фразы «dire wolf» (что означает большой вымерший волк эпохи 

плейстоцена). Само прилагательное dire означает «опасный» или 
«угрожающий». Зная это, читатель должен создать картину direwolf 

(лютоволка) как очень большого, ужасающего и опасного волка.  [2] 

Для достижения особого эффекта им были созданы множество 

неологизмов, но, наиболее выдающимися, оказались топонимы. 
Топонимические модели в романе Дж. Мартина четко 

противопоставляют географию двух континентов: континента «Westeros» -  

Вестерос, на котором расположены «The Seven Kingdoms» - Семь 
Королевств, и континента «Essos» -  Эссос с экзотическими странами. 

Практически все топонимы Вестероса мотивированны: города «King’s 

Landing», «Oldtown», а топонимы Эссоса оригинальны: страны Jogos Nhai, 

Valyria, Yi Ti.[2] 
Топонимическая модель географических объектов Вестероса основана 

на «говорящих» названиях населенных пунктов, рек, гор, островов. 

Сохранение в тексте перевода важнейших аспектов содержательной 



 

структуры топонима должно быть приоритетным при выборе стратегии его 

передачи. Из  всех топонимов, допускающих сохранение своего содержания 
при передаче на русский язык, не изменены лишь девять, например, 

«Dreadfort» - Дредфорт, «Seagard» -  Сигард, «Winterfell» - Винтерфелл, 

«Casterly Rock» - Кастерли Рок. Их можно соответственно перевести  как 
«Грозная Крепость», «Морской Страж», «Зимний Холм», «Скала Кастерли». 

[2] 

Топонимическая модель географических названий континента Эссос 

включает оригинальные онимы, «Myr» -  Мир, «Norvos» - Норвос, «Pentos» - 
Пентос, «Qohor» - Квохор, «Tyrosh» - Тирош. «Yi Ti» - Йи Ти, «Jogos Nhai» - 

Джогос Нхай, «Lys» - Лисс. Такой набор неологизмов, связанных с 

географическими названия, не имеющих реальных аналогов, помогает 
читателю вникнуть в созданный автором мир, иной, отличающийся от 

нашего.  

В заключение следует сказать, что жанр фэнтези всегда отличался от 

прочих не только своим содержанием, но и той формой, в которой обычно 
преподносят свой замысел авторы. Именно из-за обособленного 

лингвистического пространства фэнтези легко воспринимается читателями, 

и является одним из самых популярных жанров в литературе. 
Неологизмы имеют особую роль в данном жанре литературе. Их 

исключительность и авторская основа составляют основу лексики 

фэнтезийных произведений.  
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Видеокодек  –  это программа, используемая для сжатия и 

воспроизведения из сжатого состояния видеофайлов. Также видеокодек 

предназначен для кодирования поток/сигнала с целью его трансляции, 

сохранения или шифрования, а также раскодирования для просмотра. 
H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC  –  это лицензируемый стандарт 

сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия 

видеопотока при сохранении высокого качества [1]. 



 

Битрейт  –  это количество информации, передаваемой, либо 

сохраняемой за определённый промежуток времени. Обычно за секунду. 
Коэффициент сжатия измеряется мегабитами (Mbps) либо килобитами 

(Kbps) в секунду. Чем больше его значение, тем качественнее картинка. 

Для анализа использовался фильм, который с помощью 
видеоконвертера был переведён в формат H.264 c различными видами 

настройки, которые устанавливают интенсивности и пачечности 

генерируемых потоков. Видеоконвертер при помощи своих алгоритмов 

сжатия сохранил картинку с наименьшими потерями. Чем больше значение, 
тем меньше кодеку приходилось ужимать изображение, но размер 

получаемого файла при этом увеличивался. На рабочий стол были вынесены 

файлы, с именами: «H.264 vb1000», «H.264 vb5000», «H.264 vb10000» и 
«H.264 vb15 000», где числа соответствуют значениям битрейта.  

Далее, для получения или снятия трафика нужно воспользоваться 

программой WireShark. Wireshark –  это известный инструмент для захвата и 

анализа сетевого трафика. Wireshark работает с большинством протоколов, 
имеет понятный и доступный графический интерфейс и мощную систему 

фильтров. Захват трафика производится в течение нескольких минут, затем 

полученные данные сохраняются в текстовый формат, содержащий столбец  
времени поступления пакетов. Поочередно, с рабочего стола, добавляем в 

программу АМС файлы потоков с указанием соответствующих имен «H.264 

vb1000», «H.264 vb5000», «H.264 vb10000», «H.264 vb15 000» и одинаковым 

числом элементов: «Последний элемент» имеет номер 5000.  Система АМС 
предназначена для анализа характеристик стационарных ординарных 

потоков заявок, представляющих пакеты или кадры мультисервисных сетей 

связи. Интерфейс основного окна программы состоит из трех блоков: панель 

с потоками, график и панель настройки отображение графика [2]. Каждому 
потоку соответствует свой цвет графиков: «H.264 vb1000» –  черный, «H.264 

vb5000» – красный, «H.264 vb10000» – синий, «H.264 vb15000» – зеленый. 

Проведём анализ каждого из введенных потоков и методом сравнения 
сделаем выводы. 

1. Анализ чисел заявок, поступающих в систему в течение 

последовательных интервалов времени. 

1.1) Построение графика А(t). 



 

 
Рис. 1 – Число заявок на интервале 

Вывод: по графику видно, что поток H.264 vb 5000 (он выделен 

красным цветом) имеет самый выраженный характер по сравнению с 
остальными потоками. Он имеет наибольшее количество заявок, 

поступивших в систему за интервал времени t. 

1.2) Построение графика дисперсии dispA (p) для потоков H.264 vb 

1000, H.264 vb 5000, H.264 vb 10000 и H.264 vb 15000.  
 

 
Рис. 2 – Дисперсия 

Вывод: дисперсия числа заявок постепенно увеличиваются с 

увеличением коэффициента загрузки. Для красного и зеленого цветов, 

соответствующих потокам H.264 vb 1000 и H.264 vb 15000, зависимость 
имеет более выраженный характер, чем для других двух других потоков. 

Дисперсия и корреляционные свойства числа заявок, поступающих за 

интервал обработки, оказывают основное влияние на средний размер 
очереди [3]. 

 



 

2. Анализ очередей в одноканальной СМО с потоками от 

видеокодеков.  
Зависимость средних размеров очередей mq (p) от загрузки «p» для 

видеокодеков. Выбор функции зависимости среднего числа заявок, в 

очереди, от коэффициента загрузки «p» будем производить поочередно для 
всех четырех открытых потоков: H.264 vb 1000, H.264 vb 5000, H.264 vb 

10000 и H.264 vb 15000. 

Для макс. значения коэффициента загрузки pmax = 1 

 
Рис. 3 – Средний размер очередей mq (p) при  pmax = 1 

Для макс. значения коэффициента загрузки pmax = 0.3 

 
Рис. 4 – Средний размер очередей mq (p) при  pmax = 0.3 

Вывод: в зависимости от заданного максимального значения 

коэффициента загрузки pmax можно наблюдать, что при значении 0,3 

наблюдается линейная зависимость для всех видов потоков, а при значении 

1, имеет место быть заметное увеличение размеров очереди. 



 

3. Построение графика mE(p) – зависимость значения числителя 

обобщенной формулы Хинчина-Поллячека от коэффициента загрузки p.  
Выбор функции зависимости значения числителя обобщенной 

формулы Хинчина-Поллячека от коэффициента загрузки p будем 

производить поочередно для всех четырех открытых потоков: 

 
Рис. 5 – Зависимость значения числителя обобщенной формулы 

Хинчина-Поллячека от коэффициента загрузки 

Аппроксимация зависимостей малых загрузок mp(q) от средних 

размеров очередей видео кодеков. 
 

 
Рис. 6 – Аппроксимация 

Вывод: для всех имеющихся четырех потоков график зависимостей 

малых загрузок имеет линейных характер, пропорционально 

увеличивающийся с увеличением размеров очередей. 

4. Определение вероятностей  Pi(p) поступления заявок, в течение 

интервалов времени t для видео кодеков. 



 

Для макс. значения коэффициента загрузки pmax = 0.1 
 

 
Рис. 7 – Вероятность  Pi(p) поступления заявок, в течение интервала 

времени t 

Для макс. значения коэффициента загрузки pmax = 0.3 

 
Рис. 8 – Вероятность  Pi(p) поступления заявок при макс. значении 

коэффициента загрузки pmax = 0.3 

Для макс. значения коэффициента загрузки pmax = 0.5 



 

 
Рис. 9 – Вероятность  Pi(p) поступления заявок при макс. значении 

коэффициента загрузки pmax = 0.5 

Вывод: с увеличением заданного максимального значения 

коэффициента загрузки от 0,1 до 0,5, мы можем наблюдать уменьшение 
вероятности поступления заявки. 

Таким образом, с помощью автоматической моделирующей системы 

был проведен некоторый анализ видеокодеков с различными видами 
настройки. Можно установить, что битрейт не увеличивает качество, 

битрейт – это пропускная способность потока. Для видео с высоким 

качеством нужен более высокий битрейт, чтобы кодек справлялся с 

передачей. 
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Ни для кого не секрет, что российское законодательство во многих 

сферах нуждается в совершенствовании, одной из таких сфер является 
система социальных выплат, в частности пособий, назначаемых при выходе 

в декрет. 

Право на получение так называемых «декретных» – пособий по 



 

беременности и родам и пособия по уходу за ребенком имеют разные 

категории женщин, в рамках данной статьи речь пойдет именно о порядке 
выплаты работающим и о проблемах, с которыми сталкивается именно эта 

категория. 

Дело в том, что указанные выше выплаты финансируются Фондом 
Социального Страхования (ФСС) при наступлении страхового случая – 

отпуска по беременности и родам и уходу за ребенком. Страхователем 

является работодатель, и до 2011 года не существовало так называемого 

«пилотного проекта», в рамках которого в некоторых регионах физическое 
лицо может получить пособия напрямую от фонда. Российским 

законодательством по общему правилу предусмотрено, что получение таких 

выплат должно было производиться по месту работы, при предоставлении 
заявления и других необходимых документов. 

Одна из проблем заключается в том, что некоторые работодатели 

элементарно не знают законов, боятся, что уход женщины в декретный 

отпуск окажется разорительным, поэтому нередко женщин просят и 
вынуждают уволиться по собственному желанию, и она лишается 

положенных ей выплат.  

Но даже если этого не произошло, еще одна проблема состоит в том, 
что женщина становится зависимой от работодателя – а он по большому 

счету, никак не заинтересован в получении ею причитающихся страховых 

денег, и вполне может сложиться ситуация бездействия, особенно если 

получилось так, что период декрета совпал с начинающимся банкротством 
или ликвидацией работодателя [6], [7], [8], [9]. 

С 2011 года в целях усовершенствования механизма получения 

положенных пособий, в ряде регионов запущен «пилотный проект», 

благодаря которому устанавливается новый порядок назначения и выплаты 
пособий из ФСС. 

Если через работодателя действует принцип взаимозачета – он сам 

начисляет и выплачивает пособия, впоследствии возмещая деньги из ФСС, 
отражая информацию о своих расходах в ежеквартальной сдаваемой 

отчетности, и предоставляя туда при необходимости все требующиеся 

документы – то согласно Постановлению Правительства РФ от 21.04.2011 

N294 (ред. от 11.12.2017) в рамках новой программы появилась возможность 
получить причитающиеся выплаты напрямую в ФСС, минуя работодателя.  

Такие правила видятся гораздо более удобными, чем действовавшая 

ранее система, в выигрыше остаются как застрахованное лицо, так и его 
работодатель. Можно обозначить следующие преимущества «прямых 

выплат»: 

- нет необходимости отвлечения средств из оборота предприятия, как 

это происходит в случае выплаты пособий в сроки выплаты заработной 
платы, что положительно сказывается на финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- получение пособий гарантировано и не зависит от финансового 



 

положения работодателя; 

- сведены к минимуму риски ошибочных расчетов или обмана; 
- отсутствие столкновения интересов и конфликтных ситуаций; 

- строгое соблюдение сроков выплат. 

Число регионов, в которых реализуется пилотный проект, с каждым 
годом увеличивается.  Так, к 2019 году планируется что в программу будут 

вовлечены уже 59 субъектов. 

В 2018-2019 гг. состав участников проекта продолжит расширяться, 

что, безусловно, является положительной тенденцией и глобальным сдвигом 
в системе получения социальных выплат. Перечень регионов и срок 

внедрения программы представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень регионов – участников пилотного проекта ФСС 
Дата вступления в проект Регион 

 1 июля 2011 Карачаево-Черкесская Республика и Нижегородская 

область  

 

1 июля 2012 Астраханская, Курганская, Новгородская, 

Новосибирская, Тамбовская области и Хабаровский 

край,  

1 января 2015 Республика Крым, г. Севастополь  

1 июля 2015 Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская и 

Самарская области 

1 июля 2016 Республика Мордовия, Брянская, Калининградская, 

Калужская, Липецкая и Ульяновская области 

1 июля 2017 Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Калмыкия, Алтайский край, 

Приморский край, Амурская область, Вологодская 

область, Омская область, Орловская область, 

Магаданская область, Томская область, Еврейская 

автономная область 

1 июля 2018 Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, 

Волгоградская область, Владимирская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Кировская 

область, Кемеровская область, Костромская область, 

Курская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Тверская область 

2019 г. Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Карелия, Республика Коми, Республика Северная 

Осетия - Алания, Удмуртская Республика, 

Республика Хакасия, Чеченская Республика, 

Чувашская Республика, Архангельская область, 

Тульская область, Ярославская область 

 
Возвращаясь рассмотрению проблем, которые решает внедрение 

проекта прямых выплат, необходимо ответить на вопрос, что же делать 

женщинам, проживающим в регионе, который пока не вовлечен в пилотный 
проект ФСС, и безрезультатно пытающимся добиться выплат или каких-



 

либо действий от работодателя. 

Несмотря на то, что законодательством предусмотрена 
ответственность работодателя за невыплату пособий, в частности, об этом 

говорится в Письме Фонда Социального Страхования Российской 

Федерации от 7 марта 2012 г. N 15-07-11/12-2451, на практике привлечь к 
такой ответственности получается зачастую лишь через суд. 

Вместе с тем  в соответствии с частью 4 статьи 13 Закона N 255-ФЗ 

предусмотрена возможность получения выплаты застрахованному лицу. Она 

может быть произведена территориальным органом Фонда социального 
страхования в случаях прекращения деятельности организации – 

работодателя или в связи с недостаточностью денежных средств на его 

расчетном счете. 
Подразумевается, что в случае отсутствия на расчетном счете 

предприятия денежных средств, работодатель обязан предоставить в ФСС 

пакет документов, что на практике трудно реализуемо, потому что как 

правило в такой ситуации деятельность прекращается, сотрудники 
увольняются, в том числе и те, в чьи обязанности входило решение 

подобных вопросов – обычно это бухгалтер, и нередко связь с работодателем 

для находящейся в декретном отпуске женщины обрывается.  
Тем не менее, ситуация решаема, но потребует затрат времени и сил 

для того, чтобы собрать самостоятельно требуемые документы или 

дождаться пока их соберут сотрудники фонда. 

В частности, для того, чтобы оформить «декретные» пособия из ФСС 
необходимы сведения о заработке за два года, предшествующих году выхода 

в декрет, эти сведения можно получить как у работодателя в виде справки, 

так и в Пенсионном фонде, который выдаст документ по требованию. 

Взаимодействие с пенсионным фондом не сопровождается какими-либо 
сложностями и получить документ оттуда не составит большого труда. 

Другое дело справки из ФНС и обслуживающего работодателя банка, 

которые необходимо предоставить для подтверждения того, что со всех 
имеющихся расчетных счетов невозможно произвести выплату. Такие 

справки не выдают физическому лицу – только по доверенности от имени 

работодателя.   

Если нет возможности получить документы с помощью работодателя, 
запросы во все упомянутые организации может сделать ФСС, но в этом 

случае ответ, например, из банка может идти дольше месяца, а учитывая, что 

пособие по уходу за ребенком начисляется ежемесячно, оно будет 
выплачиваться по мере поступления документов, возможно, ежеквартально, 

или с другой периодичностью.  

В крайнем случае отстоять свои права можно, добившись решения 

суда о признании невозможным получить пособия по беременности и родам 
и по уходу за ребенком через работодателя. 

В общем, неудобств множество, и конечно, пилотный проект, 

ориентированный на прямые выплаты, позволяет значительно упростить 



 

жизнь всем задействованным сторонам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 
определенному числу работниц, уходящих в декрет, придется столкнуться с 

трудностями и затратами времени и сил, чтобы добиться положенных 

выплат, но к счастью, по результатам изложенного выше материала видно, 
что ситуация меняется, и в скором времени проблема будет решена с 

распространением пилотного проекта ФСС на все регионы РФ. 
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Система учета расчетов с персоналом по оплате труда напрямую 
связана с видом деятельности организации. Затраты на оплату труда 

занимают высокий процент в общей структуре затрат любого предприятия. 

Проблемы организации учета расчетов с персоналом являются наиболее 

актуальными для сельскохозяйственных организаций. Сложность данного 
участка учета связана со спецификой отрасли. 

Сельское хозяйство характеризуется сезонностью производства, из-за 

которого происходит неравномерное распределение рабочей силы и затрат 
на оплату труда. В  растениеводстве затраты неравномерно накапливаются в 

течение длительного времени, а их возмещение зависит от естественных 

условий созревания растений. Выплаты происходят, когда еще  не получены 

конечные результаты деятельности. Но большая часть начислений и премий 
приходится на конец отчетного года.  

Неравномерность распределения трудовых ресурсов приводит к 

необходимости использования сдельной оплаты труда. Целесообразность 



 

применения сдельной формы объясняется наиболее выраженной связью 

между заработной платой и результатами труда.[4] Но в растениеводстве, 
несмотря на то, что можно количественно определить результат труда в виде 

количества гектаров обработанной земли, для механизаторов невозможно 

установить определенную норму выработки и определить сдельные 
расценки. Норма выработки механизатора зависит от множества 

неконтролируемых факторов, которые невозможно рассчитать (природно-

климатические условия, влажность почвы, простои агрегатов, урожайность 

культур во время уборки). Все это затрудняет учет расчетов с персоналом по 
оплате труда. Рекомендуется корректировать нормы выработки 

руководителем перед полевыми работами в случаях, когда конкретные 

производственные условия не соответствуют тем, для которых установлена 
конкретная обоснованная норма. Сдельная оплата труда наиболее популярна 

для временных и сезонных рабочих. 

В сельскохозяйственных организациях возникает необходимость учета 

отклонений от нормальных условий работы: работа в ночное время, 
сверхурочная работа, работы в выходные и праздничные дни, простои. 

Преобладание тяжелого физического труда вызывает необходимость 

использовать тарифную систему оплаты труда с применением различных 
доплат и коэффициентов тяжести труда. 

В сельском хозяйстве используются разнообразные элементов фонда 

оплаты труда: оплата по тарифу, надбавки за классность, за качество работ, 

повышенная оплата на уборке урожая, надбавки за стаж за экономию 
горючего и др. Учет расчетов с персоналом по оплате труда должен быть 

направлен на повышение мотивации персонала, увеличение 

производительности труда.  Современными учеными предлагаются 

различные варианты форм оплат труда, методов материального 
стимулирования персонала. 

Широкое применение получила натуральная форма оплата труда из-за 

расположения в сельской местности. Работодатели стремятся оплатить труд 
в натуральной форме из-за нехватки денежных средств. По Трудовому 

кодексу данный вид оплаты труда не должен превышать 20% от общей 

суммы  заработка. При этом предприятия обязаны вести раздельный учет 

данных операций по элементу «Натуральная оплата труда» калькуляционной 
статьи «Оплата труда». [1] Возможность выдачи заработной платы в 

натуральной форме должна быть закреплена в организации трудовым или 

коллективным договором. Также необходимо заявление сотрудника на 
выплату заработной платы в натуральной форме. Натуральная оплата 

признается доходом сотрудника и подлежит обложению НДФЛ и 

начислению взносов. Стоимость продукции должна соответствовать 

рыночным ценам. Сельскохозяйственная продукция, начисленная в порядке 
натуральной оплаты труда, оценивается и относится на затраты 

производства, исходя из средней цены продажи (реализации) аналогичной 

продукции в отчетном периоде с учетом качества. Выдача натуральной 



 

оплаты продукцией оформляется ведомостью выдачи натуральной оплаты с 

использованием проводок: 
- Дт 70 Кт 90.1 – сумма задолженности по оплате труда 

- Дт 90.2 Кт 43,11, 41 – списание продукции.  

Выдача натуральной оплаты не признается реализацией, т.к. 
осуществляется на основании трудового договора, поэтому не облагается 

НДС.  

В сельскохозяйственных организациях широкое распространение 

получила оплата питания для сотрудников. Учет оплаты питания носит 
дискуссионный характер и может иметь несколько вариантов.  Питание 

представляет собой выплату натурального характера и признается доходом 

сотрудника, если возможно оценить экономическую выгоду каждого 
сотрудника. Поэтому стоимость питания подлежит обложению НДФЛ.  

Стоимость питания также уменьшает налогооблагаемую прибыль, если 

оплата питания приравнена к расходам на оплату труда внутренними 

нормативными документами.  Оплата питания работникам осуществляется 
работодателем на основе локальных нормативных актов организации (не 

является обязательной для работодателя по законодательству), поэтому 

стоимость такого питания подлежит обложению страховыми взносами. [2] В 
тоже время судебная практика показывает, что оплата питания сотрудников 

не является оплатой труда, поэтому страховые взносы с них начислять не 

следует. Согласно ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению доходы в 

натуральной форме в виде обеспечения питанием работников, привлекаемых 
для проведения сезонных полевых работ. 

Использование различных форм оплаты труда и их модификаций 

вызывает необходимость применения и обработки большого объема учетных 

первичных документов. Все первичные документы  в растениеводстве ведет 
бригадир или учетчик тракторной бригады. Эти документы должны быть 

подписаны работниками и бригадиром, утверждены агрономом, который 

делает отметку о качестве и сроках выполнения работ. Учет оплаты труда  в 
животноводстве сложнее из-за того, что для  одного и того же работника 

заработная плата рассчитывается на основании нескольких первичных 

документов (например, для доярки - за полученный надой или приплод).  

Первичные документы по животноводству составляют учетчики 
производственных подразделений. В конце месяца документы утверждаются 

зоотехником. Все документы поступают в бухгалтерию предприятия, 

производится расчет по каждому сотруднику, вносятся данные в сводные 
документы и регистры. 

Кроме типовых форм бухгалтерской отчетности 

сельскохозяйственным организациям необходимо  предоставлять 

специализированные формы, связанные с оплатой труда: 
- форма № 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате 

работников организации» отражает  среднесписочную численность 

работников  по группам, начисления по заработной плате, затраты на оплату 



 

труда по видам деятельности, суммы оплаты по тарифным ставкам, окладам, 

сдельным расценкам, натуральная форма оплаты труда, оплата отпусков, 
надбавки. 

- форма № 8-АПК «Отчет о затратах на основное производство» 

отражает затраты на оплату труда работников основной деятельности. 
- форма № 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себестоимости и 

реализации продукции растениеводства»,  форма № 13-АПК «Отчет и 

производстве затратах, себестоимости и реализации продукции 

животноводства» - включают информацию по видам культур (животных) по 
оплате труда с отчислениями на социальные нужды, а также прямые затраты 

труда на продукцию в трудовых показателях. 

Для малых сельскохозяйственных предприятий одной из важных 
проблем является проблема автоматизации бухгалтерского учета, поэтому 

многие организации ведут учет «вручную», без применения 

специализированных программ. Проблема возникает из-за высокой 

стоимости программы и дороговизны ее  обслуживания. [3] В сельской 
местности также отсутствуют квалифицированные специалисты для 

сопровождения программ.  

Можно сделать вывод, что в сельском хозяйстве используются 
различные формы оплаты труда и их модификации.  Большая часть 

первичных документов по оплате труда заполняются в подразделениях 

организации, поэтому не только бухгалтер должен  иметь высокую 

квалификацию, но и  для учетчиков должны периодически проводиться 
консультации по заполнению первичных документов. При организации 

учета расчетов с персоналом по оплате труда необходимо учитывать 

отраслевые особенности производства: длительность производственного 

цикла, влияние природно-климатических условий, сезонность работ. 
Автоматизация учета позволит сократить время обработки первичных 

документов, затраты рабочего времени.  

Таким образом, специфика сельскохозяйственных предприятий 
непосредственно влияет на организацию учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. Бухгалтеру по учету оплаты труда  необходимо знать, как 

конкретная особенность производства будет влиять на отчетность. 
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Актуальность данной работы состоит в том, что в сегодняшнем мире 

арт - сферы без креатива просто не обойтись. Абсолютно любая бизнес - 

компания стремится придумать нечто новое и отличительное от своих 

конкурентов, чтобы привлечь к себе как можно больше потребителей. 
Креативность - это оригинальная идея, которая выделяет клиента, 

товар или услугу в ряду аналогичных товаропроизводителей. Креативность - 

то, что привлекает клиента; то, что интересно, оригинально; что 



 

потребляется вместе с товаром и удовлетворяет запросам целевой 

аудитории.43 
Суть любого творческого воображения – способность лицезреть 

реальность так, как она не может быть увидена в обычном восприятии.44  

Деятельность креативного менеджмента, как и деятельность 
творческого проекта, направлена на гармонизацию, оптимизацию какого-то 

определенного пространства, на повышение уровня жизни людей, за 

исключением преобладания управленческой роли в первом. В этом и 

заключается цель творческих проектов, разработать оригинальную идею, 
которая подходила бы для решения существующих проблем и реализовать 

её. Примеры реализации творческих проектов мы можем увидеть массу и 

повсеместно: шоу на телевидении, создание кинофильма, написание песни, 
строительство дома, музыкальный фестиваль, художественная выставка- всё, 

что изменяет наш мир является творческим замыслом. 

Как мы видим, арт-индустрия тесно связана с еще одним часто 

встречаемым термином – социально - культурная деятельность. Подчеркну, 
что первостепенным в этом словосочетании является его составная часть - 

«социально». Это говорит о том, что главенствующий здесь - человек и он 

воспринимается как субъект, активно взаимодействующий с окружающим 
миром. Провести грань между культурной и социальной деятельностью 

человека чрезвычайно сложно, они скорее взаимодополняют друг друга. 

Роль креативности в творческих проектах и социально-культурной 

деятельность в целом, помогает транслировать художественные ценности. 
Об этом в своей статье «Art Management as Administrative System of Broadcast 

of Art Values» ведет речь С. В. Костылев. Кроме того, как утверждает автор, 

и арт-менеджмент является инструментом для формирования эффективной 

среды по созданию и продвижению художественных ценностей в 
социокультурном пространстве.45 

Для того, чтобы креативность эффективно работала в сфере арт-

менеджмента, то она должна отличаться от продукции своих конкурентов, 
изучена целевой аудиторией и иметь соотношение со стратегиями 

коммуникации. 

В своей практической части хочу привести такой пример креативного 

продукта, как создание видеоклипа. В начале 1980 – х годов американское 
телевидение произвело самую настоящую революцию на современном арт-

рынке. Предпринимателям стало понятно, что вокруг музыки можно 

выстроить множество бизнес стратегий, а обычные люди просто хотели во 
всё подражать своим кумирам, т.к. теперь они имели возможность не только 

слушать их по радио и на концертах, а также видеть на телеэкранах. 

Массовый приток ведущих мировых брендов в музыкальную индустрию 

                                                           
43  Чумиков А.Н. Креативные технологии «паблик рилейшнз». - М. - 1998; 
44  Шкловский В.Б. О теории прозы. М., 1983. 
45  Костылев С.В. art management as administrative system of broadcast of art values // Журнал Сибирского 
федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2015. Е.8. №8. 



 

позволял бюджетам видеоклипов расти с каждым днём.  

Таким образом, делая вывод о роли креативности в арт-индустрии 
хочу подвести итог, что её роль безумна велика, ведь благодаря ней 

появляются новые возможности и продукты, о которых мы раньше даже 

догадываться не могли. Нестандартный взгляд на обычные вещи может 
привести успех и процветание бизнеса.  
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Актуальность работы: В XXI веке, веке бурного прогресса и высоких 
технологий, народная медицина занимает особое место. Каждый человек 

хоть раз в жизни обращался к ней за помощью. Будь то отвары и настои от 

простуды или глиняные маски для очищения кожи лица. Поэтому даже в 
современном мире народная медицина играет значимую роль. Важно, 

однако, расставить приоритеты, так как далеко не все методики 

альтернативной медицины можно использовать для лечения различных 

заболеваний, а некоторые из них могут даже навредить. Ведь по 
определенным статистическим данным, например, в Китае в 2002 году от 

народной медицины пострадали 9854 человека. Наша цель – выяснить 

степень информированности населения России по вопросам, связанным с 
народной медициной. В связи с поставленной целью основная задача 

заключается в исследовании негативных и позитивных представлений людей 

о лечении сложных заболеваний способами, которые предлагает народная 

медицина. 
Материал и методы исследования: В данном исследовании приняли 

участие 339 человек, среди которых большая часть – студенты 1-2 курса 

университетов разной направленности. Также в опросе приняли участие 
пенсионеры и люди разных профессий, среди которых врачи, 

предприниматели, работники экономического, юридического и технического 

сектора. Для получения эмпирических данных использовался 

социологический метод – анкетирование. Для обработки статистических 
данных (а также их сбора) была использована программа Google Формы.  

Возрастное соотношение респондентов представлено на диаграмме 

ниже, где возраст большей части опрошенных (85,5%) находится в 

промежутке от 18 до 25 лет включительно, меньшей части (1,5%) – больше 
50 лет. Процентное соотношение остальных групп составляет: 6,5% - 16-17 

лет, 3,8% - от 36 до 50 лет и 2,4% - от 26 до 35 лет соответственно [рис. 1]. 

Рисунок 1. Возрастная структура респондентов (%). 
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История [1]: Альтернативная медицина всегда имела большой спрос у 

населения. Под этим термином подразумевается использование в лечебных 
целях трав, отваров, настроев, бальзамов, а также таких приемов как 

акупунктура (иглоукалывание), кровопускание, гирудотерапия (лечение 

пиявками) и так далее. Собственно говоря, история современной медицины 
берет истоки у народной. 

На Руси народная медицина развивалась активно. Первые упоминания 

отмечены в «Русской правде» в первой четверти XI века. В это время 

врачевателей называли лечцами. Они использовали лекарства, основанные 
на полыни, подорожнике, крапиве, багульнике, бодяге, листьях березы, 

липы, коре ясеня, луке, чесноке, хрене и березовом соке, а также 

употребляли мед, печень трески, молоко. Считалось, что украшения из 
определенных камней обладают лечебным свойствами. Так, например, 

ожерелья из яхонта облегчали роды. 

Главным местом проведения всех медицинских манипуляций являлась 

паровая баня. Там принимали роды, ухаживали за новорожденными, 
вправляли вывихи и делали кровопускания, проводили массаж, растирали 

лекарственными мазями. Спустя столетия известный русский акушер 

Н.М. Максимович-Амбодик (1744—1812) писал: «Русская баня до сих пор 
считается незаменимым средством от многих болезней. Во врачебной науке 

нет такого лекарства, которое равнялось бы силою... бане» (источник 

«История медицины», Т. С. Сорокина) 

С дальнейшим развитием медицины появлялись различные методики 
лечения. 

Способы лечения методами народной медицины [2,3]: 

1. Акупунктура (иглоукалывание) – один из самых древних методов 

лечения и снятия боли. Истоки развития  данного метода достоверно не 
известны. Люди растирали свои ушибы и находили больные точки (пункты). 

Стремясь уменьшить боль, они оказывали воздействие на них. Сначала это 

были подручные средства. Доказательством служили найденные 
заостренные камни, бамбуковые палки. Иглоукалывание появилось в Китае 

и остается популярным до сих пор. Были выявлены биологически активные 

точки, воздействие на которые влечет улучшение состояние организма. 

Например, ладонь содержит в себе массу точек, отвечающих за разные 
органы. В центре ладони находится место, связанное с желудком. От кисти 

руки, влево от центра расположена точка, связанная с пищеводом. По бокам 

запястья - точки, связанные с легкими. По краям ладони, ближе к фалангам, 
места, отвечающие за кишечник. 

2. Гирудотерапия (лечение при помощи пиявок). В древности данный 

метод использовался повсеместно. К XX веку утерял свою актуальность, 

однако в XXI веке вновь используется в медицине. Пиявки впрыскивают 
фермент слюны гирудин, которые препятствует свертыванию крови, 

уменьшает воспалительные реакции. Пиявки применяются при лечении 

таких заболеваний как сахарный диабет, глаукома, тромбофлебит, ожирение, 



 

заболевание щитовидной железы, мигрень, бронхит, бронхиальная астма и 

другие.  
3. Кровопускание – метод, основанный на выведении из организма 

определенного количества крови при помощи проколов, гирудотерапии, 

разрезов. Этот способ был популярен до XIX - XX веков и применялся для 
лечения сердечно-сосудистой недостаточности, пневмоний, при резких 

повышениях кровяного давления, при отравлениях различными ядами, при 

уремии. 

4. Фитотерапия – метод, основанный на применении трав и 
комплексных препаратов из них. К этому методу нередко приписывают 

фунготерапию (лечение грибами), апитерапию (лечение ядом пчел и 

другими их продуктами). В фитотерапии используются травы (такие как 
ромашка, душица, календула, мелисса), полукустарники (лаванда, тимьян), 

кустарники (шиповник, боярышник, бузина черная), деревья (береза, дуб, 

липа) и водоросли (ламинария). 

5. Водолечение – использование таких процедур как ванны, 
обмывания, укутывание, обтирание в целях лечения и профилактики 

заболеваний. Существуют методики воздействия местные и общие, также 

физические (гидромассажи), температурные, химические. Благодаря этому 
стимулируются стенки сосудов, повышается иммунитет, происходит 

релаксация, улучшение кровообращения. 

6. Глинолечение – использование глин разных температур для лечения 

артритов, остеохондрозов, псориаза, себореи, диабета и рахита. 
7. Мануальная терапия – использование рук терапевта в целях лечения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

8. Заговоры, нашептывания – использование определенной громкости 

голоса для внушения. 
Результаты: Когда перед человеком возникает выбор между 

современной и народной медициной, он, в первую очередь, опирается на 

предыдущий опыт, как свой, так и своих предков: родителей, бабушек и 
дедушек, а также ближайших родственников. Большая часть людей 

перенимает традиции своей семьи и передает их из поколения в поколение. 

Так и происходит ознакомление современной молодежи с народной 

медициной. [рис. 2] 
Рисунок 2. Количество респондентов, практикующих народную 

медицину (%). 



 

 
Опрос показал, что большая часть респондентов так или иначе связаны 

с медициной, чаще посредством ближайших родственников: 5,3% 
опрошенных сами являются медицинскими работниками (от врачей до 

младшего медицинского персонала), у 32,2% родственники занимают 

должность врача той или иной специализации, а у 22,1% респондентов в 

семье есть представители среднего медицинского персонала [рис. 3]. 
Также было выявлено, что у немалого числа опрошенных (88,5%) 

родственники пользуются средствами народной медицины, при том, что 

только 61,7% из числа респондентов сами используют методики 
нетрадиционной медицины. 

Рисунок 3. Число медицинских работников среди ближайших 

родственников респондентов (%). 

 
Опрос, проведенный «Левада-центром», по сообщению «Интерфакса» 

[4], показал, что более половины россиян (52 %) доверяют методам народной 

медицины. Скептически к таким практикам относится 41 % опрошенных. 

Научные данные, собранные в процессе тестирования средств 
нетрадиционной медицины, на сегодняшний день имеют весьма 
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ограниченное влияние на людей. В первую очередь из-за следования 

традициям предков, а также по причине особого менталитета населения. По 
данным же нашего опроса, эффективность методик народной медицины 

была отмечена у 47% респондентов, а 45,2% заметного улучшения в 

процессе лечения не наблюдали [рис. 4]. 
Рисунок 4. Оценка эффективности применения народной медицины 

при лечении хронических заболеваний (%). 

 
Согласно собранным нами данным, можно сделать вывод о том, что 

чаще всего люди (80%) применяют травы и сборы для решения своих 

проблем, на втором месте по популярности – лечебная глина (22,9%), третье 
место занимает водолечение (20,8%) [рис. 5]. Исходя из данных нашего 

исследования подавляющее большинство людей (77,3%) получают 

информацию о народных способах лечения через семью, из поколения в 
поколение. Особенно это касается использования трав и настоек (80%). 

Стоит отметить, что данные способы лечения подходят для небольшого 

спектра заболеваний. Также эти методики находят применение не только в 

целях оздоровления, но и в достижении красоты и молодости. В половине 
случаев (52%) применение альтернативной медицины увенчивается успехом 

при использовании ее в косметических целях (для улучшения состояния 

кожи, лечения акне и постакне). Однако почти половина людей не заметили 
улучшения. Лишь 2,8% опрошенных отметили сильное ухудшение 

состояния. 
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Рисунок 5. Использование конкретных методик народной медицины (%). 

 
Вывод: Таким образом, можно сделать вывод о том, что народная 

медицина не утратила свою популярность. Несмотря на быстро 

развивающуюся современную медицину и стремление людей ко всему 

новому, опыт и знание наших предков находит признание и в 21 веке. 

Альтернативная медицина является достаточно актуальной в современном 
мире, однако нельзя сказать об ее полной эффективности. 
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Широкое распространение глобализационных процессов во всех 

сферах человеческого бытия обусловливает необходимость исследования 
основных аспектов данного социокультурного феномена. 

Мировоззренческая актуальность темы исследования определяется 

значимостью данного процесса для формирования мировоззрения 

социального субъекта, что влияет на характер реализации его общественных 
практик. Кроме того, актуальность темы определена также необходимостью 

поиска универсальных характеристик, которые определяют взаимосвязь и 

взаимопроникновение глобального и локального на разных уровнях бытия 
социума. Исследования глокализации со времени введения этого понятия в 

научный оборот имеют междисциплинарный характер и осуществляются в 

рамках философии, социологии, политологии, культурологии, 

экономической теории и истории.  
Сегодня глокальность - это наша идентичность, которая стала 

возможной благодаря средствам массовой информации - умению жить и 

переживать жизнь в одном обществе, одновременно связывая себя с 



 

совершенно другим социумом. Поскольку феномен глокализации 

предусматривает действия локальности по отношению к глобальному, то его 
субъектом выступают конкретные локальности, взаимодействующие с 

глобальными процессами. Здесь можно выделить такие субъекты, как 

отдельные страны (макроуровень глокализации), регионы (мезоуровень), 
личности и их объединения в социальные группы (микроуровень). Каждый 

из этих субъектов, взаимодействуя с элементами глобальных процессов, 

влияет на них.  

Глокальность формируется силой социальных сетей и их 
возрастающим влиянием на социальные процессы. Дж. Мейровиц отмечает, 

что наше самосознание всегда находится в одном месте, в одной культуре и 

ничто не может изменить это, но с повсеместным характером социальных 
сетей, к которым мы обращаемся как к образовательному и 

коммуникативному инструменту, мы можем оказывать влияние на других 

людей и культуры, таким образом, присутствуя в нескольких местах 

одновременно [5]. 
Объектами глокализации являются общественные отношения в 

различных сферах бытия, а именно: стереотипы поведения и 

мировоззренческие ориентации, сформированные под влиянием глобальных 
процессов [3, c. 11]. Локальность как атрибут глокализации означает 

ограниченность распространения данного процесса в пространстве и 

времени, наличие его границ. Это обусловлено территориально-

пространственной ограниченностью объекта глокализации - конкретной 
локальности (социальной группы, региона и т.д.). Локальность определяет 

специфику проявлений глокализации в зависимости от конкретного места 

реализации данного явления, а также истории развития конкретной 

локальности [2, c. 207]. 
Глобальность как атрибут глокализации предполагает восприятие 

мирового пространства как единой целостности, позволяет исследовать все 

аспекты глобализации с точки зрения ее влияния на отдельные локальности. 
Наличие глобальности в качестве атрибута глокализации подтверждается 

тем, что на глобальные процессы реагируют все локальности, независимо от 

территориально-географических и социокультурных особенностей.  

Многоуровневость как атрибут глокализации отображается в 
реализации данного явления на мировом, национальном, региональном, 

отраслевом, организационном, личностном уровнях. Для каждого из этих 

уровней характерна собственная институционализация, что обуславливает 
специфику реакции конкретной локальности на глобальные процессы.  

Многоуровневость локальностей, свойственная данным объектам 

мирового социума, обуславливает наличие многоуровневости проявлений 

феномена глокализации. Для феномена глокализации также характерен 
такой атрибут, как вариативность, наличие которого обусловлено 

неопределенностью глобализационных процессов, что, в свою очередь, 

вызывает многовариантность сценариев мирового развития и, 



 

соответственно, реакций локальностей на глобальные мировые процессы. 

Кроме того, вариативность глокализации объясняется тем, что она 
проявляется в результате взаимодействия многочисленных факторов 

общественного бытия. 

Особенности русской культурной трансформации обусловлены ее 
локализацией в зоне взаимодействия культурных мегавлияний Западной и 

Восточной цивилизаций, а также постсоветского менталитета, 

характеризующихся, с одной стороны, таким признаком, как коллективизм, с 

другой - индивидуализм, который обусловлен глобализационными 
воздействиями индустриальной и постиндустриальной культуры «общества 

потребления».  

Эти влияния также взаимодействуют с процессами формирования 
национальной идентичности в государствах постсоветского пространства и 

выделение жизненного пространства повседневности в ответ на 

разнообразие внешних воздействий и глобализации современного 

культурного и символического пространства [1, c. 291]. 
Глокальность наиболее интенсивно проявляется в мегаполисах России, 

где имеет место наибольшая концентрация урбанистической и 

международной массовой культуры, миграционных потоков, средств 
массовой информации, экономической инфраструктуры производства и 

потребления, а следовательно, моделей повседневной практики. 

Глобализационные влияния на бытие российского социума характеризуются 

такими модусами, как внедрение глобальных моделей политической, 
экономической и культурной деятельности.  

В общественное сознание в России постепенно внедряется концепция 

мультикультурализма, которая предусматривает параллельное 

сосуществование культур, обеспечивая их взаимопроникновение, 
обогащение и развитие в общечеловеческом русле массовой культуры. 

Современному этапу развития российского культурного социума 

свойственны глокализационные процессы, характеризующиеся адаптацией и 
трансформацией глобальных процессов на уровне локальностей, а также 

гибридизацией форм социального и культурного бытия. 

Дальнейшая интеграция России в мировую систему социальных 

взаимосвязей с учетом действия процесса глокализации должна быть 
основана на новой концепции развития отечественного социума, основой 

которой является переход на инновационный путь развития. Она 

предусматривает определение эффективных форм реагирования на 
динамические изменения в состоянии мирового социума [4, c. 250], которые 

бы позволили обеспечить эффективную интеграцию России в культурное 

мировое пространство. 
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Актуальность: В современном обществе остро выражена проблема 

образа современной женщины. Так,  на формирование целостного образа 
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женщины влияют различные компоненты: среда, которая воздействует на 

личность с помощью различных источников информации и  личностные  
проявления. Изучение психологических особенностей женщины позволит 

раскрыть аспекты формирования деструктивных форм  образа и разработать 

методы их коррекции. 
Цель статьи - определить психологические особенности  образа 

современной женщины в информационном пространстве Крыма. 

Постановка проблемы: Образ современной женщины можно назвать 

важной составляющей национальной идентичности [7]. Начавшийся процесс 
трансформации ценностных систем и устоев, традиций, этических  норм, на 

данном этапе развития социума, приобрел масштабность.  Кризисы, 

поразившие наше государство, такие как: духовный, нравственный, 
демографический, социальный, политический повлияли на моральные, 

психологические, профессиональные, семейные отношения мужчины и 

женщины, а также на формирование семьи и брака. На данном этапе 

происходит трансформационный процесс в культуре, литературе, философии 
относительно взгляда на образ женщин, что актуализирует проблемы, 

связанные с идентификацией женщин в современном российском обществе.  

На основе проведенного анализа литературы, образ женщины в 
информационном пространстве включает в себя несколько компонентов, 

представленных на Рисунке 1 

 

Рисунок 1. Модель образа женщины в информационном 

пространстве 

Так, на образ женщины в информационном пространстве оказывает 

влияние два компонента: социальный и личностный. Компонент социального 

в контексте информационного пространства включает в себя источники 
информации, которые наиболее активно используются испытуемыми и 

оказывают влияние на мировоззрение, нормы морали, поведение и другие 

значимые сферы жизни [2]. 

Личностные особенности включают в себя самооценку, потребности и  
ценностные ориентации. Каждый из этих компонентов взаимосвязан и 



 

предопределяет личностную и социальную идентичность образа каждой 

женщины. 
В связи с этим, для изучения образа женщины необходимо исследовать 

психологические особенности личности, которые формируют этот образ, что 

является целью исследования. 
Для исследования личностных компонентов был подобран следующий 

диагностический инструментарий: 

• методика на  выявление личностной самооценки Будасси; 

• методика определения присущих ценностных ориентаций Ш. 

Шварца; 

• тест степени удовлетворенности потребностей А. Маслоу (Тест 
Пирамида Маслоу); 

Исследование проводилось на базе ГБОУ ВО РК «КИПУ» 

г. Симферополя. Выборка испытуемых состоит из 75 женщин в возрасте от 
20 до 35 лет, которые проживают на территории Республики Крым. 

После проведения методики на  выявление личностной самооценки 

Будасси, определили, что у 35 женщин (46.7% испытуемых) наблюдается 

адекватно высокая самооценка, у 20%  (15 женщин) наблюдается средний 
уровень самооценки и у 33.3% (25 испытуемых) выявлена низкая самооценка 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты самооценки по методике Будасси 

Самооценка Количество испытуемых % соотношение 

Адекватно высокая 35 человек 46,70% 

Средний уровень 15 человек 20,00% 

Низкая 25 человек 33,30% 

 
По Будасси адекватно высокая самооценка показывает объективный 

взгляд индивида на себя, реальную оценку своих талантов, умений, качеств. 

Когда у человека мнение о своих достижениях совпадает с реальной 
картиной действительности, то это указывает на наличие адекватной 

самооценки. При адекватно высокой самооценке у личности наблюдается 

уверенность в себе, эмоциональная стабильность. 

Низкая самооценка включает в себя наличия тревожности, 
застревающего типа акцентуации личности. Такие люди не уверены в себе, 

нерешительны, стеснительны, очень осторожны и испытывают потребность 

в одобрении, поддержки со стороны социума. Также, таким личностям 
присуща мнительность, податливость на чужое влияние. Часто, страдая 

комплексами неполноценности, они пытаются самореализоваться или 

самоутвердиться любым путем. Такое поведение приводит их к 

неразборчивости в выборе методов при достижении целей. Цели, 
поставленные таким человеком значительно ниже тех, которые такие 



 

индивиды могут достигнуть. Личность с низкой самооценкой иногда уходит 

в неприятности, приписывая их значимость. Таким людям свойственна 
большая требовательность к себе и окружению, критика в свою сторону и 

сторону окружения, подозрительность и мстительность. Низкая самооценка 

у женщины, как правило, формируется с раннего детства благодаря 
окружающим [4]. 

При исследовании потребностей были определены ведущие из 

них (рис. 2). На данный момент, для испытуемых данной выборки, наиболее 

актуальной и значимой потребностью  является  потребность в 
принадлежности (к социальной группе, потребность в любовь, дружбе, 

общении) — 45,33%, следующее значение занимает потребность в 

безопасности — 34,67% выборки,, а так же у 28% испытуемых наиболее 
выражены потребности в самоактуализации, включающие в себя личностное 

развитие, совершенствование. Низкие значения получили потребности в 

самоутверждении — 22,67%, так же в этой выборке испытуемых 

наблюдается слабая выраженность физиологических потребностей. 

Рисунок 2 Ведущие потребности по А. Маслоу 

Потребность в принадлежности относится к социальным 

потребностям. Это потребность чувства принадлежности к чему-либо, 
ощущению, что тебя принимают, чувства взаимодействия, поддержки, 

привязанности и любви. 

Потребность в безопасности состоит не только в ограничении от 

физических опасностей окружающей среды, сюда так же относится 
уверенность в будущем, возможность удовлетворения жизненно важных 

(низших) потребностей. 

Потребность в самовыражении или самоактуализации по Маслоу, 
является потребностью в личных достижениях, реализацией своих 

возможностей и личностном развитии. 

Самоутверждение как потребность проявляется в убежденности  

«Ценностного — Я» и проявляется в маркерах значимости: карьера, успех, 
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престиж и д.р. Следует указать то, что система потребностей А. Маслоу 

носит иерархический характер. Потребности низшего порядка требуют их 
скорейшего удовлетворения, значит, оказывают влияние на поведение 

индивида прежде, чем на мотивации начнет отзываться потребность более 

высокого порядка. Личность находится в непрерывном процессе развития и 
роста, поэтому потребность в самоактуализации не может быть полностью 

удовлетворена [3]. 

Исследуя ценностные ориентации испытуемых данной выборки, нами 

было выявлено то, что у испытуемых чаще всего встречаются такие типы 
ценностей, как универсализм, традиции, доброта, безопасность, достижения, 

а так же самостоятельность [6]. 

Безопасность, как ценность, наиболее актуальна для 36% испытуемых. 
Так же, по полученным данным высокие значения занимают такие ценности, 

как: самостоятельность — 28%, доброта — 26,67%, универсализм — 25,33% 

и достижения — 21,33%; менее проявляются в данной выборке следующие 

ценностные ориентации: гедонизм, стимуляция, власть и конформность, 
среднее значение которых составляет 19,33%. 

Рисунок 3 Проявления ведущих ценностей по методике Ш. 

Шварца 

Полученные значения отражают высокие показатели ценностей в  

исследуемой выборке женщин. Так, согласно полученным данным, 
наибольшие показатели соответствуют ценности Традиции (44%), что 

показывает высокую принадлежность к принятым  традиционным нормам, 

уважение обычаев своей социальной группы, следование принятым 

ценностям, верованиям и нормам поведения. 
По Ш. Шварцу данные ценности входят в десять основных 

человеческих ценностей [1]. Автор указывает, что в соотношении десяти 

основных человеческих ценностей (круг ценностей Шварца) такие ценности, 
как безопасность и традиции относятся к консерватизму. Доброту и 

универсализм относят к самотрансцендентности, а так же 
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самостоятельность, как ценность, включающую в себя творчество и свободу, 

входящую в открытость изменениям по Шварцу. 
Самостоятельность, как ценность представляет собой независимое 

мышление и выбор действий, творческого направления, научной 

деятельности. Ценность универсализма включает в себя мотивационную 
цель такого типа ценностей, как понимание, принятие, терпение, защита 

природы и окружающего мира. Доброта как ценность, по Шварцу, 

сосредоточена на благополучном взаимодействии с другими. Данный тип 

ценностей выходит от потребности в позитивных контактах, потребности 
благополучия и развития группы, в эту категорию входит: полезность, 

лояльное отношение, честность, любовь, ответственность. 

В традиции, как ценность, входит наличие обрядов, символов, 
ритуалов и действий, которые закрепляются в каждом обществе в ходе 

взаимодействия. Традиции выражают единство ценностей и гарантий 

безопасности. Традиции чаще выступают в виде верований, поведенческих 

норм, религиозных обрядов. Мотивационной целью таких ценностей 
является уважение, следование идеям, нормам, обычаям, которые закреплены 

в той  культуре личности. 

Безопасность как ценность, по Ш. Шварцу, относится к общественной 
и выражает цели безопасности для отдельных индивидов. К таким 

ценностям относят общественный порядок, государственная безопасность, 

взаимоподдержка и помощь, принадлежность. Мотивационной целью 

данного типа является гармоничность, безопасность, стабильность 
контактов, социума, самой личности. 

Потребности и ценности — это взаимосвязанные, близкие категории 

личности [5]. Так, потребности трансформируются в интересы, которые в 

свою очередь превращаются в ценности. 
Как видно на Рисунке 2 и Рисунке 3 такие показатели как: потребность 

в принадлежности (преобладание у 45.33 % испытуемых) и традиции 

(ведущая ценность у 44 % испытуемых) наиболее выражены, что соотносимо 
для данной выборки.  Кроме этого, наблюдаются высокие значения по 

шкалам безопасности: 36% - безопасность как ценность; 34% - безопасность 

как потребность. 

Вывод 
Изучение таких компонентов личности как: самооценка,  потребности 

и ценности позволили определить личностные  особенности образа 

женщины. Гармонично выраженные значения показывают целостность 
полученного образа. Ценность традиций и потребность в принадлежности 

показывает высокое самосознание, что является основой российского 

социума. 

Важно, что в сознании нашего общества всегда присутствовали 
духовные ценности в большей значимости, чем материальные, уважительное 

отношение к традициям и устойчивым духовным нормам.   

Современные женские издания полностью отвечают запросам женской 



 

читательской аудитории, а так же образуют образ женщины, которому в 

дальнейшем будут подражать читательницы. Исходя из этого, 
предпочитаемые нашей выборкой информационные источники в большей  

степени транслируют традиционные образы, которые близки нашим 

испытуемым. 
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Постановка проблемы. На данном этапе развития общества 

исследование особенностей проявления аутоагрессии в подростковом 

возрасте является одной из самых актуальных проблем. Одной из причин 

проявления аутоагрессии является то, что ребенок, чувствуя себя зависимым 
от окружающих, не может нанести им вреда, и таким образом направляет 

агрессию против себя. 

Одной из разновидностей аутоагрессии является селф-харм, то есть 



 

самоповреждение. На сегодняшний день увеличилось количество 

самоповреждений в подростковом возрасте. Зачастую, самоповреждение для 
подростков является ответом на эмоциональную и душевную боль. 

Факторами возникновения самоповреждения являются эмоциональная 

пустота и одиночество. Подростки воспринимают самоповреждение как вид 
наказания себя. Такой феномен связан с чувством вины. 

Целью статьи является исследование психологических особенностей 

медийных предпочтений аутоагрессивных подростков. 

Основное изложение материала. На сегодняшний день современные 
подростки активно включается в глобальное информационное пространство, 

развивая и осваивая новейшие медийные (пресса, телевидение, 

кинематография, радио, интернет и т. д.) технологии. Процесс 
информатизации общества не может не сопровождаться утверждением 

новой системы ценностей. 

Медиа – это средства коммуникации. Оно включает в себя всю 

совокупность информационных средств и приемов, служащих для передачи 
конкретному потребителю сообщения. 

Таким образом, передача информации со схемы «человек-человек» 

отобразилась в схему «человек - техническое средство - человек». 
Получение нужной информация на сегодняшний день не вызывает никаких 

сложностей, так как проста и дешева в производстве, распространении и 

оценке результатов, а также вне зависимости от расстояний  она легко 

передаваема и быстро применима В наибольшей степени внушаемость 
проявляется в подростковом возрасте. Вся информация в медиа 

пространстве влияет на нас. Для подростков большое значение имеет, как о 

них подумают сверстники. У них отсутствует собственное мнение и 

собственная индивидуальность[1]. 
Лучинкина А. И. говорит о том, что в качестве мотива приобщения к 

интернет-прстранству является интерес: коммуникативный, познавательный, 

игровой и т. п. [2]. 
Следует отметить, что А.И. Лучинкина к основным сферам проявления 

мотивационной регуляции в деятельности пользователя Интернета 

причислила содержательную направленность интересов пользователей, 

реализованную в форме обращения к различным типам информационных 
источников. Оценку психологических последствий работы в Интернете; 

оценку пользователями значимости Интернета и характера его воздействия 

на собственную личность и деятельность; осознанное представление 
пользователей о собственных мотивах. [3]. 

Виктимность – устойчивое личностное качество, характеризующее 

объектную характеристику индивида становиться жертвой внешних 

обстоятельств и активности социального окружения, своего рода личностная 
предрасположенность оказываться жертвой в тех условиях взаимодействия с 

другими и воздействия этих других, которые в этом плане оказываются 

нейтральными, "не опасными" для других личностей. Признаком склонности 



 

к виктимному поведению подростков, могут послужить как социум, так и 

государство. [4]. 
Аутоагрессия – активность, направленная (осознанно или неосознанно) 

на причинение себе вреда в физической и психической сферах. В 

психоанализе аутоагрессивное поведение относят к механизмам 
психологической защиты и проявляется оно в самообвинении, 

самоунижении, нанесении себе телесных повреждений различной степени 

тяжести вплоть до самоубийства[5]. 

Самоповреждение – это преднамеренное повреждение своего тела, 
однако при этом отсутствуют суицидальные намерения. В основном для 

самоповреждения подростки используют: порезы на предплечье, синяки, 

ссадины от царапания, проколы кожи, удары кулаком, выдергивание у себя 
волос и т. д. 

В основном аутоагрессия свойственна личностям  подвергающихся к 

неврозам и депрессиям, а также при интровертированности и 

демонстративности поведения. В последнее время прослеживается 
определенная связь образования аутоагрессии с заниженным уровнем 

самооценки и мазохистической личностной акцентуацией характера. 

Внешним фактором формирования выступают психотравмирующие 
ситуации, нарушение процесса социализации, психологическое или 

физическое насилие. У подростков аутоагрессия может сформироваться из-

за унижений, насмешек, игнорировании потребностей, отсутствии заботы и 

проявления любви[6]. 
Зигмунд Фрейд называл аутоагрессию психологической защитой. 

Одной из причин проявления аутоагрессии является то, что ребенок, 

чувствуя себя зависимым от окружающих, не может нанести им вреда, и 

таким образом направляет агрессию против себя. 
Козлов В. В. сформировал концепцию социальной дезадаптации 

личности, в которой он изложил мнение о том, что личности, 

подвергающиеся к аутоагрессивным реакциям на кризисные ситуации, 
склонны к личностному распаду. Данный распад сопровождается 

деструктивными изменениями в межличностных отношениях[7]. 

Нами было проведено исследование рсихологических особенностей 

медийных предпочтений аутоагрессивных подросткоы. В исследовании 
приняли участие 70 подростков, учащиеся 10-11 классов.  

По результатам исследования было выявлено, что аутоагрессивных 

подростков на ТВ больше всего интересуют развлекательные передачи 
(24%), спорт (32%), аутоагрессивных подростков интересует 

развлекательные передачи (40%), сериалы/фильмы (35%). Меньше всего 

гетероагрессивных подростков интересуют сериалы/фильмы (8%), 

тематические каналы (12%), новости (8%), аутоагрессивных – ток-шоу на 
различную тематику (15%), тематические каналы (5%), эротика (5%). 

 

 



 

Более наглядные результаты продемонстрированы на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Интересы подростков на ТВ 

Таким образом, можно выделить следующие различия в 

предпочтениях: для гетероагрессивных подростков более приоритетными 
выступают следующие телеканалы: развлекательные передачи спортивные, 

для аутоагрессивных приоритетными выступают – сериалы/фильмы, 

развлекательные передачи и ток-шоу на различную тематику. Также следует 
отметить, что аутоагрессивные подростки в качестве предпочтений на ТВ 

выделили эротику. 

Выводы. 

В ходе исследования было определено, что аутоагрессия – активность, 
направленная (осознанно или неосознанно) на причинение себе вреда в 

физической и психической сферах. 

В наибольшей степени внушаемость проявляется в подростковом 
возрасте. Вся информация в медиа пространстве влияет на нас. Для 

подростков большое значение имеет, как о них подумают сверстники. У них 

отсутствует собственное мнение и собственная индивидуальность. 

Также следует отметить, что в норме для личности не свойственно 
направлять агрессию на самого себя, так как это не свойственно его 

основной задаче – жить, а также, что такое поведение выступает причиной 

перенаправления агрессии, которая изначально была направлена на внешний 
объект. В подростковом возрасте особенно остро стоит проблема 

социализации, формируется способность рефлексировать, т. е. оценивать 

свое поведение и свое неправильное поведение ребенок «наказывает», 

причиняя себе вред. 
Также основными различиями медийных предпочтений 

аутоагрессивных и гетероагрессивных подростков, выступают: для 

гетероагрессивных подростков более приоритетными выступают следующие 
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телеканалы: развлекательные передачи спортивные, для аутоагрессивных 

приоритетными выступают – сериалы/фильмы, развлекательные передачи и 
ток-шоу на различную тематику. Также следует отметить, что 

аутоагрессивные подростки в качестве предпочтений на ТВ выделили 

эротику. 
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В российском законодательстве достаточно широко раскрывается 

понятие внешнеэкономической деятельности. Оно упоминается в 
Федеральном законе от 13.10.1995 г. № 157 «О государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности»; Федеральном законе от 

18.07.1999 г. № 183 «Об экспортном контроле»; Федеральный закон от 
8.12.3003 г. № 164 «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»; в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» от 18.03.2003 г. 

Согласно Федеральному закону от 18.07.1999 г. № 183 «Об экспортном 
контроле» внешнеэкономической деятельностью подразумевается 

«инвестиционная, внешнеторговая и иная деятельность, которая включает 

производственную кооперацию в области международного обмена 



 

информацией, товарами, услугами, работами, результатами 

интеллектуальной деятельности и правами на них.К участникам относятся 
российские и зарубежные физические и юридические лица, которые 

зарегистрированы как индивидуальные предприниматели в соответствии с 

российским законодательством»46. [2, с. 2]. 
Примечательно, что в данном правовом акте не дано конкретного 

определения внешнеэкономической деятельности, только формы и границы 

осуществления внешнеэкономической деятельности. Деятельность в сфере 

международной миграции трудовых ресурсов нельзя отнести к 
внешнеэкономической деятельности, так как эта деятельность предполагает 

только международный обмен объектами гражданских прав. В данном 

законе к участникам данных отношений относят физические лица, которые 
не имеют статуса индивидуального предпринимателя. Данный факт имеет 

место при признании внешнеэкономической деятельности 

предпринимательской деятельностью.  

Для того, чтобы проследить насколько изменилось понимание 
внешнеэкономической деятельности для примера взят Федеральный закон 

«О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 

который утратил силу с 2004 г. Под внешнеторговой деятельностью 
понимается предпринимательская деятельность по международному обмену 

товарами, услугами, работами, информацией, результатами 

интеллектуальной деятельности и правами на них.  

В Федеральном законе от 8.12.3003 г. № 164 «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности», который 

действует сейчас, определение дается следующее. Внешнеэкономическая 

деятельность рассматривается как «деятельность по осуществлению сделок в 

области внешней торговле товарами, услугами, информацией и 
интеллектуальной собственностью»47. [1, с. 2]. 

Так, при сравнении двух федеральных законов можно сделать вывод, 

что в понятие внешнеторговой деятельности включалась вся активность в 
области внешней экономики. Однако, Федеральный закон № 164 претерпел 

некоторые изменения, в частности было введено дополнение по поводу 

осуществления сделки, нет упоминания о внешнеторговой деятельности как 

о предпринимательской деятельности.  
В подзаконных актах можно найти более четкое определение 

внешнеэкономической деятельности. В государственной программе РФ 

«Развитие внешнеэкономической деятельности» сформулировано 
следующее определение. Внешнеэкономическая деятельность — это 

совокупность внешнеторговых, инвестиционных производственных, 
                                                           
46 Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» // Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс. – 1999 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23850/ (дата обращения: 21.04.2018). 
47 Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – 2003 [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата обращения: 21.04.2018). 



 

валютно-финансовых, научно-технических и других экономических 

отношений России с иностранными государскими, в которые вступают 
хозяйствующие субъекты: резиденты и нерезиденты.  

Таким образом, задача государства в развитии внешнеэкономической 

деятельности состоит в создании благоприятных условий для ее развития на 
национальном и международном уровне. На национальном уровне это 

выражается в системе поддержки и регулирования внешнеэкономической 

деятельности, на международном уровне — в рамках сотрудничества с 

иностранными государствами и участия в международных организациях.  
Использованные источники: 
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государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // 
Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – 2003 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45397/ (дата 
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Управление персоналом каждой организации это важнейшая функция 

предприятия. Именно от того, насколько эффективно отобран персонал, 

какой психологический климат внутри коллектива и какие мотивы движут 

работником при выполнении его профессиональных функций, зависит 
конечный результат функционирования предприятия.  

Функции кадровой политики на различных предприятиях весьма 

схожи. Рассмотрим функции кадровой политики на рисунке 1. 



 

 
Рисунок 1 – Функции кадровой политики 

Однако, есть и ряд существенных отличий в формировании кадровой 
политики организации. Во-первых, она может отличаться в связи с 

различными целями фирм. Во-вторых, это может происходить по причине 

разного уровня оснащенности и удовлетворенности персоналом на 

предприятии [4]. В-третьих, причиной отличий кадровой политики в 
различных организациях может стать различное финансово-экономическое 

состояние предприятия и т.д. Рассмотрим последнюю причину более 

подробно. 
Организация, находящаяся в кризисной ситуации зачастую не имеет 

достаточных средств для выплат заработной платы своим сотрудникам, не 

говоря уже о стимулирующих и мотивационных выплатах. Не так редко на 

период неустойчивого функционирования предприятия привлекаются 
заемные средства для бесперебойной оплаты труда сотрудникам. Возникает 

потребность в экономии в организации. Разумеется, экономия на персонале 

должна осуществляться в самый последний момент, т.к. именно персонал 
является основным ресурсом фирмы. Если все же возникла потребность в 

сокращении затрат на персонал, необходимо подойти к этому вопросу 

максимально осторожно и продумано [3].  

В первую очередь необходимо пересмотреть организационную 
структуру фирмы. А именно, необходимо проанализировать, нет ли в штате 

сотрудников, функции которых не являются первоочередными или могут 

быть распределены между другими сотрудниками без ущерба для 
организации. Если такие есть, необходимо оптимизировать штат.  



 

С целью оптимизации организационной структуры можно 

воспользоваться услугами аутсорсинга и аутстаффинга. Аутстаффинг 
помогает высвободить из штата организации персонал, но, не потеряв 

ценных сотрудников. Это делается путем передачи по договору 

аутстаффинга персонала в кадровое агентство и наем тех же сотрудников 
предприятием. При этом налоги и страховые взносы уплачивает аутстаффер. 

Договор аутстаффинга заключается как правило на 9 месяцев и может быть 

продлен по желанию обеих сторон [2].  

Аутсорсинг позволяет экономить на кадрах путем привлечения их для 
выполнения определенных функций на предприятии. Особенно это 

эффективно для персонала, выполняющего почасовую работу или не 

регулярную.  
С целью снижения репрессивного характера мероприятий, 

предлагается в случае возникновения кризисных явлений на предприятии 

проводить оздоровление коллектива. А именно, необходимо снизить 

эмоциональную нагрузку на персонал, сплотить коллектив различными 
мероприятиями, предоставить условия для отдыха и спорта в допустимых 

для организации пределах [1]. 

Подобные мероприятия являются отличительной черной кадровой 
политики организаций, попавшей в невыгодное экономическое положение. 

Список может быть продлен, однако, мы считаем, что предложенный 

комплекс мер наиболее оптимален для предприятий с ограниченным 

бюджетом.  
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спорных ситуациях. 
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Постановка проблемы. В исследовании, предложенном в статье, 

приняли участие 60 подростков. Все испытуемые женского пола, учащиеся 

10-11х классов (возраст – 15-16 лет). 

Для определения типа ролевой виктимности использовалась методика 
Одинцовой. После этого со всеми испытуемыми проводилась методика 

Опросник Плутчика Келлермана Конте - Методика Индекс жизненного 

стиля (Life Style Index, LSI) в русскоязычной адаптации Л. И. Вассермана 
совместно с учеными в НИПНИ им. Бехтерева. 

Далее для определения типа совладающего поведения была выбрана 

методика «Индикатор копинг-стратегий Амирхана». Предназначен для 

определения совладающего поведения по трем шкалам: Шкала «разрешение 
проблем», Шкала «поиск социальной поддержки», Шкала «избегание 

проблем».  

Основное изложение материала.  
Первой методикой была методика Адронниковой.  

Результаты обрабатывались по группам, результаты, полученные от 

испытуемых, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сводная таблица результатов  

Далее представлены результаты двух групп испытуемых по шкалам в 

виде графика, который отражает выраженность показателей по шкалам. 
1 группа соответствует контрольной-группе, 2 группа – 

экспериментальной.  

Шкала графика представляет собой стены. 1-3 – ниже нормы, 4-7 – 
норма, 8 – 10 – выше нормы. 
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По первой шкале большинство и в контрольной, и в 

экспериментальной группе набрало одинаковое число стен. Их показатели в 
пределах нормы, значит участники отвечали честно. 

По второй шкале большинство также набрали одинаковое число стен, 

это значит контрольная и экспериментальная группы не склонны к 
агрессивному поведению, за исключением нескольких людей из 

экспериментальной группы. 

Шкала 3 показывает склонность к самоповреждающему поведению, 

обе группы в целом не склонны к нему. Хотя в экспериментальной группе 
присутствуют те (40%), кто проявляют признаки склонности к 

самоповреждающему поведению. 

Под шкалой 4 понимается склонность к гиперсоциальному поведению. 
В экспериментальной группе большинство выше нормы, склонность к 

жертвенности присутствует у 60% испытуемых экспериментальной группы. 

Также 33% процента набрали стены ниже нормы. Это свидетельствует о том, 

что подростки могут отличаться равнодушием к окружающей их ситуации. 
Шкала 5 – «Склонность к зависимому и беспомощному поведению» 

показывает склонность к не умению постоять за себя перед преступником в 

силу каких-либо обстоятельств, например возраста, телосложения и прочих 
факторов. Контрольная группа набрала баллы соответствующие норме, 

экспериментальная набрала выше нормы. Это значит, что они склонны 

проявлять такие тенденции. 

По шкале 6 контрольная группа набрала количество баллов 
соответствующее норме. Большая часть экспериментальной группы набрала 

количество стен выше нормы, это свидетельствует о том, что подростки 

проявляют невнимательность к окружающей их ситуации. Таким образом, 

риск попасть в неприятную ситуацию возрастает.  
По шкале 7 – «реализованная виктимность» контрольная группа 

набрала баллы в пределах нормы (60% людей). Остальная часть (40% людей) 

набрала баллы уровня «ниже нормы», значит у испытуемых уже выработана 
какая-либо стратегия защитного поведения. Экспериментальная группа в 

большинстве своем набрала баллы соответствующие уровню «выше нормы». 

Это может говорить о том, что 57 % процентов испытуемых попадают в 

конфликтные и опасные ситуации чаще, чем остальные учасники.  
Затем с экспериментальной группой проводилась методика 

Одинцовой. 

13 человек (43%) с типом ролевой виктимности – социальная роль 
жертвы, 17 человек (67%) с типом виктимности – игровая роль жертвы.  

Это показано на рисунке 1. 



 

 
Рисунок 1 - Результаты по методике М. А. Одинцовой 

Из данного графика видно, что преобладающая часть этой подгруппы 
относится к типу виктимности игровая роль жертвы. Это значит, что в этой 

группе у индивидуумов проявляются склонности к манипулированию своего 

окружения с целью получить какую-либо поддержку, решая тем самым 
внутреннюю проблему при помощи внешних ресурсов. Характеризует такое 

поведение излишний инфантилизм, чувства напоказ, акцент на своих 

несчастьях или страданиях. Такие люди бояться ответственности, но не 

смотря на это нельзя не заметить их креативности в решениях каких либо 
ситуаций. Люди с типом игровой роли жертвы контактны и легко 

адаптируются в социуме. Обладают выдающимся эмоциональным 

интеллектом, так же в их общении преобладает мягкосердечность и 
дружелюбность.  

В данной подгруппе так же подростки набирали очень высокое 

количество баллов соответствующее типу игровая роль жертвы. Из 17 

человек 2 человека имели достаточно высокий результат по этой шкале. Это 
представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Преобладающий результат по шкале Игровая роль жертвы 

Как видно из графика, 11 набрали очень высокие баллы. Это 
свидетельствует о том, что у таких подростков такой тип поведения уже 

закрепился, и, возможно, уже стал жизненной позицией. То есть все 

особенности поведения становятся акцентуацией характера, приобретают 

экспрессивный характер. 
Такая личность будет постоянно демонстрировать свои переживания 

по поводу несчастий, тем самым манипулируя окружающими людьми, 

получая от них поддержку. Если поддержки и внимания не будет, то 
желание привлечь внимание к своим страданиям может носить агрессивный 

характер.  

Такие люди склонны обвинять всех в своих неудачах, ошибках, 

считает себя бессильной жертвой других людей, заложником обстоятельств. 
Так же в экспериментальной группе испытуемых 13 человек набрали 

высокие баллы по шкале – социальная роль жертвы. Это говорит о том, что у 

таких подростков преобладает тенденция к аутсайдерству в поведении. 
Зачастую в коллективе именно такие люди становятся «козлами отпущения». 

У такого подростка перманентно присутствует ощущение того, что он 

является изгоем, отличающимся от других, никому не нужным. 

Окружающий мир для них кажется враждебным. Именно эти тенденции в 
поведении влекут за собой глубокие переживания по этому поводу, ведь в 

подростковом возрасте так важно найти свою идентичность социуму. Такой 

подросток зачастую очень обидчив и склонен обвинять во всех проблемах 

себя. Так же у него складывается мнение, что он менее успешен и 
привлекателен чем другие. Такой индивид в общении проявляет меньшую 

гибкость. Так же у него отсутствует манипулятивность и рентные установки. 

Такие подростки очень склонны к рефлексии своих ощущений и 
переживаний. Они демонстрируют отстранённость, любят уединение, но 
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вместе с этим обладают хорошим воображением и высоким интеллектом. 

Хорошо запоминают и оперируют информацией, они открыты к новому 
опыту, а все их поведение носит стремление избавиться от роли жертвы. 

Очень высоких баллов в данной подгруппе не наблюдалось, как и в 

целом по опроснику. 
Вывод:  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что подростки, которые 

участвовали в эксперименте, по-разному ведут себя в ситуации виктимного 

поведения. Игровая роль жертвы в экспериментальной группе показывает, 
что у индивидуумов проявляются склонности к манипулированию своего 

окружения с целью получить какую-либо поддержку, решая тем самым 

внутреннюю проблему при помощи внешних ресурсов. 
Также в экспериментальной группе испытуемых 13 человек набрали 

высокие баллы по шкале – социальная роль жертвы. Это говорит о том, что у 

таких подростков преобладает тенденция к аутсайдерству в поведении. 

Зачастую в коллективе именно такие люди становятся «козлами отпущения». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М.М.СПЕРАНСКОГО) 

В статье исследуются особенности системы управления в 
Российской империи на примере сибирского региона. Автор показывает, что 

административно-территориальное деление имело свою специфику в 

Сибири. Анализируются конкретные примеры административно-
территориальных реформ на территории Сибири. В статье доказывается, 

что успешный опыт управления огромными сибирскими территориями, 

имеет универсальное значение. Автор акцентирует внимание на специфике 

управления российскими регионами, которые отличались 
многонациональностью. Анализируются особенности государственного 

управления огромным сибирским регионом. Большое внимание автор 

уделяет исследованию опыта административно-территориального 
строительства в период проведения реформ М.М.Сперанского. 

Исследуются особенности взаимодействия столичной власти с 

региональными управленческими структурами.  

Ключевые слова: административно-территориальное деление, регион, 
губерния, генерал-губернатор, система управления, территориальная 

организация. губерния, управленческий аппарат, механизмы управления. 
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TO THE QUESTION ABOUT THE FEATURES OF THE STATUS 

OF INDIGENOUS PEOPLES OF SIBERIA (BY THE EXAMPLE OF 

REFORM ACTIVITY M.M. SPERANSKY) 

This article takes a look at the features in the management system of the 

Russian Empire on the example of Siberian region. The author shows that the 

administrative-territorial division had its specificity in Siberia. Analyses the 
specific examples of administrative-territorial reform in Siberia. The article 

argues that successful experience in managing the huge Siberian territories, has a 

universal value. The author focuses on the specifics of managing Russian regions 
that impresses. Examines the features of State management of the vast Siberian 

region. The author devotes much attention to the exploration of the experience of 

the administrative and territorial reform period construction M.m. Speransky. 

Explores the peculiarities of interaction of metropolitan authorities with regional 
management structures. 

Keywords: administrative-territorial division, region, province, Governor 

General, management system, territorial organization, region, management 
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apparatus, control mechanisms. 

 
Актуальность исследования проблем, связанных особенностями 

государственного устройства Российской империи, обусловлена 

нестабильностью современного мироустройства. В глобальном мире особую 
значимость приобретает изучение опыта взаимодействия центральных и 

региональных управленческих механизмов. Вопрос об особенностях 

взаимодействия с коренным населением на всем пространстве Российского 

государства является довольно сложным. Это, в частности, было связано с 
тем  фактом, что административное деление часто не совпадало с 

географическими границами сибирского региона. Подобная ситуация 

приводит к серьезным разногласиям в среде ученых по вопросу о специфике 
государственного управления в Сибири. 

Сторонники направления, доминирующего в государствоведении 

(В.С.Петров, Г.А.Манов, Б.А.Стародубский, В.Е.Чиркин, Т.Лангер, 

Б.Ковальски, В.Лопатка), исходят из того, что понятие формы государства 
составляют: форма правления, форма государственного устройства и 

политический режим. В.П.Зиновьев справедливо подчёркивает «Отношение 

к Сибири со стороны центра не меняется, но меняется удельный вес края в 
экономике страны, меняется геополитическое значение региона, поскольку 

его ресурсы стали главным экспортным потенциалом России» [1, c. 98]. 

Социально-политические изменения, которые испытала современная 

Россия, привели к переоценке принципов административно-
территориального устройства страны. Выявился целый ряд структурных и 

функциональных недостатков, негативно влияющих на внутреннюю и 

внешнюю политику государства. В Сибири управленческие функции 

усложняются региональной спецификой, вследствие чего особый интерес 
приобретает изучение исторического опыта, тем более, что самодержавие 

также неоднократно сталкивалось с необходимостью совершенствования и 

приспособления сибирского административного управления к назревшим 
условиям жизни.  

С управленческой точки зрения Российская империя представляла 

собой сложно организованное государственное пространство. Его 

длительная устойчивость объяснима именно с позиции поливариантности 
властных структур, многообразия правовых, государственных, 

институциональных управленческих форм, ассиметричности связей 

различных народов и территориальных образований. Однако, чем больше 
правительство добивалось успехов на путях централизации и унификации 

управления, тем более оно теряло гибкость и становилось неповоротливым, 

неспособным эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся 

политическую и социально-экономическую конъюнктуру, отвечать на 
национальные и модернизационные вызовы. Чем больше правительство 

добивалось успехов на путях централизации и унификации управления, тем 

более оно теряло гибкость и становилось неповоротливым, неспособным 



 

эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся политическую 

и социально-экономическую конъюнктуру, отвечать на национальные и 
модернизационные вызовы [2, c. 7].  

Различные комбинации территорий в больших административных 

группах, т.е. генерал-губернаторствах, не только повторяли природный 
ландшафт в поисках естественных границ, но и активно формировали новую 

географию. Проекты нового управления Сибирью включали в себя 

следующие основные положения: 1) оптимальный вариант соотношения 

территориального и отраслевого начал в сибирском управлении; 2) 
стремление снизить остроту межведомственной разобщенности; 3) добиться 

распределения власти между центральными и местными государственными 

учреждениями; 4) попытки децентрализации. 
Изучение особенностей взаимодействия русских с коренным 

населением в России предполагает регионально-управленческий 

исследовательский подход, который позволяет охватить ведущие сферы 

имперской региональной политики: имперская идеология и имперская 
практика в региональном прочтении; установление как государственных, так 

и административных границ региона; динамика управленческой организации 

внутри регионального пространства.  
Значительная часть имперских проблем разворачивалась вокруг 

отношений между центром и периферией. Центр являлся особым 

символическим и организационным образованием, который стремился не 

только извлекать ресурсы из периферии, но и проникнуть в нее, перенести 
туда свои духовно-символические принципы, организационно мобилизовать 

ее для своих целей. Однако огромное пространство Российской империи, 

слабость коммуникаций и фрагментарное хозяйственное и демографическое 

присвоение новых территорий на Востоке требовали образования на линии 
«центр-периферия» новых центров, транслировавших функции главного 

имперского центра на удаленные регионы, имевшие потенциально важное 

политическое значение. Стремление к регионализму (сверх обычного 
деления на губернии или области) объясняется известным несоответствием 

традиционного административно-территориального деления особенностям 

экономики и политики, которые требовали более широких объединений. В 

свою очередь, крупные региональные образования воспроизводили общую 
схему структурируемого пространства, создавая свой центр и свою 

периферию. В Азиатской Росси большие региональные общности были 

оформлены в генерал-губернаторства с четко выраженной военно-
административной доминантой.  

Особое место в изучении специфики внутренней политики Российской 

империи на примере Сибири занимали пограничные области, в которых 

была не только упрощенная система управления при сохранении 
традиционных институтов самоуправления  и суда, но и поддерживался 

длительное время явный приоритет военный власти над гражданской, 

внешние границы имели аморфные очертания и обладали большой 



 

подвижностью. В этом положении местная администрация становилась 

ответственной не только за внутреннее устройство области, но и за 
определение ее границ, в том числе и государственных, за проведение 

внешней политики в отношении сопредельных государств.  

В зависимости от политических и экономических перспектив 
перемешались в сибирском пространстве и военно-административные 

центры. Для интеграции периферийных регионов в состав Российской 

империи чрезвычайно важным был не только процесс формирования 

внешних и внутренних границ, но и «оцентровывание» новой территории, 
создание локальных эпицентров имперского влияния. Их появление и 

миграция отражали изменение направленности региональных процессов, 

смену административных, военно-колонизационных, хозяйственных и 
геополитических приоритетов.  

Региональная политика империи преследовала в коенчном истоне цели 

политической и экономической интеграции страны, установление 

социальной, правовой и даминистративной однородности. Однако 
конкретные потребности управления заставляли правительство продолжать 

учитывать региональное своеобразие территорий, в результате  чего 

имперская политика на окраинах был противоречива . Это отражалось на 
взаимоотношениях центральных и местных властей, приводило к серьезным 

управленческим коллизиям. Переход от поливариантности в 

административное устройство к внутренне усложненной многовариантной 

модели неизбежно приводил к росту централизации и бюрократизации 
управления, допускающих лишь некоторую деконцентрацию власти на 

окраинах. В частности, существование генерал-губернаторства закрепляло 

мысль о том, что эта часть империи изымается из-под действия общего 

законодательства. Личностная природа генерал-губернаторской власти, при 
довольно частой смене генерал-губернаторов, неизбежно придавала 

дискретный характер правительственному курсу в отношении той или иной 

окраины. Смена лиц на генерал-губернаторском посту имела нередко 
определяющий характер на направление и успех правительственных 

мероприятий.  

Периодически поднимался вопрос о реформировании сибирского 

губернского управления. Это объяснялось тем, что административные 
учреждения общего частного губернского управления, часто не справлялись 

в полной мере с поставленными перед ними управленческими задачами. 

Отсутствие четкого разграничения компетенции между губернскими 
советами и губернскими правлениями еще более усугубляло сложившуюся 

ситуацию в сибирских губерниях, ухудшало эффективность в деятельности 

учреждений. Однако решение этого вопроса на длительный срок.  

В теоретическом и практическом отношениях на первое место 
выдвигается вопрос о том, «каковы внутренние взаимосвязи между этими 

элементами формы государства, какова диалектика их исторически 

сложившегося взаимного влияния друг на друга, постольку ответ на этот 



 

вопрос позволяет оптимизировать процессы государственно-правового 

строительства, вовремя выявлять рассогласование между отдельными 
элементами и посредством правотворческой и правореализационной 

деятельности устранять данные рассогласования, тем самым уменьшая 

количества формально-юридических предпосылок регионального 
сепаратизма и межнациональных конфликтов» [3, c. 79]. 

Все предыдущее управление Сибирью, сменявшие друг друга генерал-

губернаторы заставили самодержавие начать поиск оптимального 

административно-территориального устройства края. Кроме того, царизм 
должен был как-то реагировать на бесконечный поток жалоб и доносов, на 

бесчинства местных чиновников. Безнаказанность местной администрации 

подрывала в глазах населения авторитет самодержавной власти, что могло 
привести к социальным конфликтам.  

Государствам свойственен унитарный либо унитарно-

централизованный тип политического устройства. Базовым институтом, 

регулирующим территориальную организацию общества и определяющим 
взаимодействие его территориальных частей, является институт 

административного деления государства. Действия данного института 

обозначены соподчиненностью территориальных единиц при верховенстве 
Центра и существовании единого поля компетенции и круга полномочий, 

подлежащих общему ведению государства в целом и его территориальных 

частей. Данному типу территориального устройства свойственны общие 

принципы и единая система организации власти во всех территориальных 
частях страны. 

Ведущей линией государственной политики по отношению к 

сибирским народам на протяжении всего времени являлось толерантное 

отношение  к формам их социальной организации, быта, образа жизни и 
хозяйствования. Большое значение для выработки системы устойчивого 

управления в Сибири имела деятельность М.М. Сперанского, который 

подготовил 10 проектов законодательных актов по важнейшим вопросам 
управления и правового регулирования жизнедеятельности Сибири. Многие 

из них предусматривали реформу территориального и административного 

устройства Сибирского края. Указанные 10 законодательных актов 

составили «Сибирское учреждение», подписанное императором 
Александром I 22 июня 1822 г. Реформа, инициированная и разработанная 

М.М.Сперанским, давала серьезный шанс коренным народам Сибири по 

сохранению и укреплению своего национально-правовой статус. Можно 
утверждать, что административно-территориальные реформы 

способствовали появлению нового сословия в Сибири, вошедшего в 

историю как «инородцы», гуманное отношение к которому со стороны 

правительства. позволяет говорить о наличии своеобразной автономии. 
Первая задача, стоявшая перед ним, заключалась в том, чтобы убедить 

жителей, что жалобы на начальство не являются преступлением. В 

Тобольске он задержался на месяц, чтобы решить дела, нетерпящие 



 

отлагательств, и разослать уведомления о вступлении в должность по всем 

губерниям. Однако нужно отметить, что большинство обвиненных во 
взяточничестве чиновников М. М. Сперанскому пришлось оставить на 

местах, так как их некем было заменить.  

М. М. Сперанский считал, что недостатки «Учреждения о губерниях» 
1775 года еще более усиливались в Сибири отсутствием дворянства, 

большими расстояниями, малочисленностью населения, недостатком 

чиновников и отсутствием действенного надзора за действиями 

администраций. В отчете ревизии особое внимание обращалось на 
необходимость установления законности в сибирском управлении и четкой 

организации государственного механизма. 

Противоречия местного управления, заложенные в несогласованных 
реформах – губернской 1775 года министерской 1802 года, – порождали 

кризисные ситуации, которые особенно ярко проявились в специфических 

условиях удаленной от центра Сибири. Е. Игнатьев заключает, что «только 

при Александре I были попытки сделать для некоторых окраин чужое 
государство «своим» на началах права и справедливости. Попытки эти 

остались, почти все безрезультатными» [4, c. 8]. 

М. М. Сперанский хорошо понимал, что при существующем порядке 
управлять Сибирью невозможно. К этому времени и царское правительство 

пришло к выводу о том, что изменения в системе управления необходимы. В 

1822 г. по инициативе М.М.Сперанского был введен Устав об управлении 

инородцев Сибири, в соответствии с которым сибирские народности 
делились на три группы – оседлые, кочевые и  бродячие. В основе 

управления кочевых и бродячих народностей лежал родовой принцип.  

3 ноября 1821 г. состоялось заседание, на котором были утверждены 

функции I Сибирского комитета [5, c. 145]. К ним относилось рассмотрение 
предложений по устройству Сибирского края, введение их в действие после 

принятия необходимых для того правил, рассмотрение представлений, 

поступающих от представителей местной власти, решение трудностей, 
возникающих при введении новых правил. По этим вопросам генерал-

губернаторы Сибири должны были обращаться непосредственно в Комитет, 

на практике же сохранился общий порядок отношений с министерствами. 

Сибирский комитет имел право на осуществление координационных 
функций при определении правительственной политики по отношению к 

Сибири, ускоряя рассмотрение сибирских дел и, в какой-то степени, 

объединяя действия разрозненных ведомств и сибирских генерал-
губернаторов. 

Важным проектом М.М. Сперанского по развитию Сибирского края 

является «Устав об управлении инородцев». Интересен тот факт, что термин 

«инородцы» был впервые введен самим М.М. Сперанским, до него коренное 
население Сибири называлось «иноверцами» либо «ясашными» [6, c. 80]. 

Помимо того, что Михаил Михайлович ввел новый термин для обозначения 

коренного населения, он, в соответствие с «Уставом об управлении 



 

инородцев», разделил их на три категории в зависимости от рода занятий и 

образа жизни, ограничил опеку над ними со стороны русской администрации 
и полиции, разрешил им свободно торговать и предполагал устанавливать 

налоги и подати в соответствие с экономическими интересами каждого 

племени. 
Сперанский разделил коренное население на три категории. К первой 

он отнес оседлые народы, живущие в городах и селах, и занимающиеся в 

большинстве своем земледелием и торговлей. Эта категория приравнивалась 

к сословию государственных крестьян и сравнивалась с ними в своих правах 
и обязанностях. Исключение составляло освобождение от рекрутской 

повинности. Устав закреплял за оседлыми те земли, которые принадлежали 

им по праву первоначального владения, устанавливая при этом норму в 15 
десятин. Ко второй категории были отнесены кочевые народы, то есть те, 

которые вели полуоседлый образ жизни. Они приравнивались к крестьянам в 

налоговом отношении, сохраняя при этом самостоятельность в управлении и 

суде. Что касается третьей категории, то к ней были отнесены так 
называемые «бродячие инородцы». В отношении их в Уставе говорилось, 

что на них распространяются правила для кочующих народов. Целью 

подобного разделения был переход всех народностей в первую категорию, 
что возвело бы их в более высокий податной оклад государственных 

крестьян. 

Следующая часть Устава была посвящена организации управления 

инородцами. Согласно Уставу органы самоуправления инородцев включали 
в себя три ступени: низшую – родовое управление, среднюю – инородная 

управа и высшую – степная дума. Низшая ступень состояла из старосты и 

одного или двух его помощников. Дела в родовом управлении решались 

словесно. Инородная управа, подчинявшая себе несколько стойбищ или 
улусов, включала в себя голову, двух выборных и письмоводителя. Что же 

касается степной думы, объединившей в себе несколько родов, то в ее состав 

входили главный родоначальник, избранные заседатели и головы [7, c. 151]. 
Хозяйственная деятельность управления сводилась, прежде всего, к сбору 

налогов и податей. Судебные функции ограничивались разбором 

незначительных гражданских дел на основе обычного права. Уставом 

допускался принцип наследственности при замещении должностных лиц на 
выборах. Устав разрешал свободную частную торговлю с инородцами, 

запрещая при этом торговать с ними чиновникам; регламентировал 

государственные, земские, уездные и частные выборы, оговаривая, что 
никакой новый государственный налог не может распространяться на 

инородцев, если об этом специально не указано; вводил для точного учета 

всех сборов специальные «шнуровые книги» [8, c. 232]. Также были статьи, 

посвященные культурно-бытовой жизни коренных народов Сибири. Кроме 
того, коренному населению разрешалось создавать национальные школы с 

преподаванием на соответствующем языке, но при этом не запрещалось 

обучение детей инородцев в русских школах. Сперанский не допускал 



 

насильственного крещения инородцев и не предусматривал никаких 

привилегий для тех, кто решил принять крещение. 
 «Устав об управлении инородцев» М.М. Сперанского не имел 

аналогов и являлся первым в России сводом законов, разработанным для 

такого обширного региона. Управление окраинами Российской империи и 
история национальной политики тесным образом связаны с решением 

проблемы сохранения территориальной и государственной целостности 

Российской империи. В силу своей сложности Российская империя требует 

регионального измерения, учитывающей следующую специфику: 1) время 
вхождения в состав империи; 2) географические факторы; 3) природно-

климатические факторы; 4) удаленность от имперского центра; 5) 

этнический состав населения; 6) конфессиональный состав населения; 7) 
уровень социально-экономического развития; 8) влияние 

внешнеполитического окружения. 

В различных регионах Российской империи наблюдались различные 

варианты протекания имперских процессов, поскольку с управленческой 
точки зрения Российская империя представляла собой сложно 

организованное государственное пространство. Именно поливариантность 

властных структур гарантировала России устойчивость на протяжении 
многих столетий, в которой аккумулировалось многообразие 

государственных, правовых, институциональных управленческих форм, а 

также разнообразие коммуникационных связей различных народов и 

территориальных образований. Однако, по мере достижения правительством 
реальных успехов на путях централизации и унификации управления, 

властный аппарат все больше лишался необходимой гибкости, становясь 

неспособным «эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся 

политическую и социально-экономическую конъюнктуру, отвечать на 
национальные и модернизационные вызовы». Царское правительство 

предоставляло право инородческим управам объединяться в Степную думу; 

у бурят было создано двенадцать, а у хакасов – четыре Степные думы. 
Управители всех степеней утверждались царской администрацией и 

находились под надзором местной полиции. Постепенно доминирующей 

становится тенденция отказа от особых систем управления окраинами, 

которая особенно ярко стала проявляться со второй половины XIX века. 
Реформа М.М.Сперанского 1822 г. в этом плане дала «инородцам» 

Сибири своеобразную автономию, национальный юридический статус с 

особыми правами и обязанностями. На огромной территории Сибири 
образовалось новое сословие, которое назвали «инородцами». Реформа 

подтвердила довольно гуманное отношение правительства к сибирским 

инородцам. Несмотря ни на что, политика государства неизбежно втягивала 

нерусское население Сибири в российскую цивилизации, поэтому народы 
Сибири к началу ХХ в. стали органической частью многонационального 

народа России [9, c. 267].    

Разделение Сибири на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское 



 

генерал-губернаторства с административными центрами, соответственно, в 

Тобольске и Иркутске создавало условия для улучшения системы 
управления в сибирском регионе. Формирование самодостаточных регионов 

за Уралом, со временем приобретавших самостоятельный административно-

территориальный статус, позволяло максимально учитывать исторические, 
природные, социальные и духовные особенности проживающего на этих 

территориях населения.  

 «Сибирское учреждение» стало первым в истории страны 

региональным сводом законов, максимально отражающим социальные 
ожидания разных народов этого региона. Несмотря на это, данный документ 

имел свои недостатки, самым значительным из которых являлось отсутствие 

правовой системы ограничения генерал-губернаторская власти. Суть этой 
проблемы состояла в том, что в сферу влияния генерал-губернатора входили 

основные механизмы управления: надзор за деятельностью местных 

управлений при помощи ревизий их дел; назначение и увольнение 

чиновников; представление к наградам и пр. 
Таким образом, совершенствование административно-

территориального устройства России тесным образом связано с решением 

проблем коренного населения, поскольку такой подход подтверждает 
важность гармоничных взаимоотношений между столицей и регионами. 

Особенно ярко это подтверждает история Сибири, которая в качестве центра 

Евразии выражает собой идентичность многонациональной страны. 

Исторически сложившееся внутреннее единство сибирских территорий в 
составе России к началу ХХ в. представляло собой один из важных 

результатов продолжительных поисков в административно-территориальном 

строительстве государственности. Только в подобном контексте возможно 

объективно оценивать особенности административно-территориального 
устройства России. Управление окраинами Российской империи и история 

национальной политики теснейшим образом связаны с решением проблемы 

сохранения территориальной и государственной целостности России.  
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Животный мир играет огромную роль в поддержании баланса в 

природе, оказывает значительное влияние на все экологические системы 
природной среды. Объекты животного мира используются человеком как 

способ удовлетворения различных потребностей.  

Регулирование пользования объектами животного мира является одной 
из важных задач государства, потому что только бережное, научно 

обоснованное, осуществляющееся в допустимых пределах и допустимыми 

способами использование животного мира обеспечит реализацию концепции 

устойчивого развития. Поэтому государство при осуществлении 
планирования природопользования учитывает использование и охрану 

объектов животного мира. Оно осуществляется в форме государственных 

программ. Их принятие и реализация необходимы для того, чтобы не 
допустить вымирания редких видов, сохранить биологическое разнообразие, 

создать условия для устойчивого существования животного мира и т.д.  

Понятие животного мира установлено в статье 1 Федерального Закона 

от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире"[1]. Под животным миром 
понимается совокупность живых организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и 

находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 
природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. То есть домашние животные, 

либо же те животные, которые содержатся в неволе, не являются объектами 

животного мира. Регулирование отношений, складывающихся по поводу 
использования и охраны таких животных осуществляется нормами, 

закрепленными в ряде других нормативно-правовых актов Российской 

Федерации.  

Виды пользования животным миром закреплены в статье 34 
Федерального закона 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире". К ним 

относятся: охота, рыболовство, добыча объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, 
изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, 

культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических 

целях без изъятия их из среды обитания, извлечение полезных свойств 

жизнедеятельности объектов животного мира, получение продуктов 
жизнедеятельности объектов животного мира. Данный список видов 

является открытым, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов могут быть предусмотрены и другие 
виды пользования животным миром.  

Отношения в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов регулируются Федеральным законом от 20 декабря 

2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов"[2].  

В нем закреплены виды рыболовства, к которым относятся: 

промышленное рыболовство, прибрежное рыболовство, рыболовство в 



 

научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовство в учебных и 

культурно-просветительских целях, рыболовство в целях аквакультуры 
(рыбоводства), любительское и спортивное рыболовство, рыболовство в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Правила охоты устанавливаются в соответствии с Федеральным 

Законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 
24.07.2009 N 209-ФЗ [3]. Правила использования объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам, утверждаются для каждого субъекта 

Российской Федерации органами государственной власти. Осуществление 
пользования животным миром возможно только ели применяются орудия, 

соответствующие стандартам о гуманном отлове животных. В ФЗ также 

говориться о видах охоты. В соответствии с целевым назначением возможны 

следующие виды охоты: промысловая охота, любительская и спортивная 
охота, охота в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, охота в целях регулирования 

численности охотничьих ресурсов, охота в целях акклиматизации, 
переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, охота в целях содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов, а также охота, 

осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но 

постоянно проживают в местах их традиционного проживания и для 

которых охота является основой существования. 
Чаще всего охота осуществляется с помощью отлова, либо отстрела 

животных, но такие виды  как охота в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов и охота в целях содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях осуществляются только 

посредством отлова. 

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам допускается только по 
разрешениям специально уполномоченных государственных органов по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

и среды обитания.  Порядок добычи данных объектов животного мира 
определяется ФЗ О животном мире, иными законами и другими 

нормативными правовыми актами. 

Изучение, исследование и иное пользование животным миром в 

научных, культурно-просветительных, воспитательных, рекреационных и 
эстетических целях посредством различных форм наблюдения, мечения, 

фотографирования и иных методов исследования без изъятия объектов 

животного мира из среды обитания допускается без специального 



 

разрешения и бесплатно, в том случае если эти методы не наносят вреда 

животному миру или среде его обитания и не нарушают прав пользователей 
животным миром и собственников земель, за исключением случаев, когда 

такое пользование запрещено. 

Пользование животным миром в научных, культурно-
просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях с 

изъятием объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, 

из природной среды допускается по разрешениям, выдаваемым специально 

уполномоченными государственными органами Российской Федерации в 
области охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного 
мира, почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, 

опылителей растений, биофильтраторов допускается без изъятия их из среды 

обитания. Случаи изъятия могут быть определены законами РФ, а также 

правовыми актами субъектов РФ.  
Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира 

(меда, воска диких пчел и т.д.) доступно и без изъятия объектов животного 

мира из их среды обитания и их уничтожения. Правила использования 
объектов животного мира в целях получения продуктов их 

жизнедеятельности устанавливаются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Таким образом, после проведенного анализа законодательства, были 

выделены шесть основных видов пользования животным миром, их подвиды 

закреплены в соответствующих ФЗ. Список видов не является закрытым, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, могут быть предусмотрены и 

другие виды пользования животным миром. Также установлено, что 
пользование животным миром может осуществляется посредством изъятия 

объектов животного мира из среды их обитания либо без такового. 
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Скептики позитивно оценивают компьютеризацию, по их мнению, что 

новые информационные и коммуникационные технологии улучшат процесс 

обучения и повысят уровень мышления учащихся. Оптимисты ожидают 
многого от будущего новых информационных и коммуникационных 

технологий, полагая, что новых информационных и коммуникационных 

технологий радикально меняют процессы мышления учеников, процесс 
получения информации и процесс обучения, способ получения информации 

и процесс обучения. На Международной конференции ЮНЕСКО, 

состоявшейся в Париже в октябре 1998 года, были освещены следующие 

вопросы, которые могут стать препятствием для внедрения новых 
информационных и коммуникационных технологий в учебный процесс в 

области высшего образования: аспекты, связанные с культурными 

традициями; Новые технологии - персональные компьютеры, электронная 
почта, дистанционное обучение, виртуальные инвестиции и инвестиции - 

финансовый источник; экологически чистых производственных процессов 

продуктивной работы. 

Новые информационные технологии - позволяют учителям радикально 
изменять методы и типы организации своей работы, развивать 

индивидуальные способности учащихся, укреплять междисциплинарную 

связь в обучении, постоянно обновлять учебный процесс. Главная 

особенность новых информационных технологий - беспрецедентная 
возможность для учителей и студентов работать самостоятельно и творчески 

сотрудничать. Для внедрения новых информационных и коммуникационных 

технологий в учебный процесс школы учитель ставит перед собой 
следующие цели: создание образовательных и методических электронных 

комплексов по данной тематике, создание методических тематических веб-

сайтов; Использование общих компьютерных сетей; инструменты 

программирования, инструменты программирования, мультимедийные и 
гипертекстовые технологии, используя инновационные методы 

программирования; обеспечить самообразование во время дистанционного 

обучения (Интернет). Существует два способа использования 
телекоммуникационных технологий в учебном процессе. Научите студентов 

и преподавателей, как работать в Интернете. Организация работы с 

готовыми телекоммуникационными проектами, создание тематически 

ориентированных веб-сайтов, веб-сайта. Использование 
телекоммуникационных технологий поможет учителю улучшить свои 

знания, улучшить методологические навыки преподавателя и будет 

способствовать формированию творческого потенциала студентов, что 



 

позволит им участвовать в различных телекоммуникационных проектах. 

Использование новых информационных и коммуникационных технологий 
имеет следующие преимущества: соответствует современным требованиям 

содержания образования.  Получение необходимых знаний в будущем: 

самопознание знаний; самоконтроль; наличие уверенности в собственных 
силах; могут видеть их успех; ориентация ученика на поиск и творчество. 

Электронные учебные пособия и интернет-системы играют важную 

роль в качестве инструмента обучения в новых информационных и 

коммуникационных технологиях. В связи с этим можно создать систему 
«ученик - электронный учебник» и «школьный интернет». Электронный 

учебник для учеников - это источник информации, который позволяет им 

заполнить свои собственные знания и подготовить их к выпускным 
экзаменам. В электронных учебниках студенты выполняет задачу  с 

интересом. 

Технология дистанционного обучения основана на распространенной 

практике обмена опытом с информацией, необходимой для обучения через 
вычислительные телекоммуникации и другие центры связи. 

Дистанционное обучение через образовательные и познавательные 

услуги с использованием электронных и телекоммуникационных устройств - 
это систематический процесс обучения в отдаленных образовательных 

учреждениях в области развития многодисциплинарной и личностной. Такое 

обучение отличается от педагогических отношений между учителем и 

учеником с помощью инструментов, методов и форм в процессе обучения. 
Дидактические средства дистанционного обучения включают электронные и 

мультимедийные учебники и учебные пособия, телевизионные, видео-

лекции и многое другое. формы организации учебно-познавательной 

деятельности. 
Разработка, создание, передача и хранение учебных материалов для 

информационных технологий дистанционного обучения связана с 

организацией и проведением дистанционного обучения, а также с 
дистанционными учебными информационными технологиями 

педагогического дистанционного обучения. Одним из основных 

направлений информатизации информационного общества является 

информационная система образования. Этот процесс поможет улучшить 
систему образования с использованием автоматизированных научных 

педагогических банков, информационных методических материалов, а также 

средств связи. [ 1] 
В процессе обновления контента предоставляется не только 

предоставление студентам знаний, но и изучение способов самообразования, 

определение приоритетности их процессуального и аспекта развития. Это 

новое требование к содержанию образования ставит новые требования к 
теории учебников. Таким образом, учебник должен быть обычным 

источником информации, который является лишь источником информации, 

которая может использоваться учеником для выполнения когнитивной 



 

функции. И эта проблема решена путем использования электронных 

учебников в учебном процессе и формирования инновационной 
педагогической подготовки. Широкое использование электронных 

учебников в учебном процессе школы способствует интенсификации 

содержания и методов обучения, эффективности обучения и повышает 
инновационную готовность учителя. 

Внедрение новых информационных и коммуникационных технологий 

в учебный процесс 

Концептуальные положения УИК: преподавание - работа студента на 
компьютере; Адаптация - адаптация компьютерной программы к 

особенностям студента; Диалоговое взаимодействие - взаимодействие с 

компьютером с компьютером; Контроль - коррекция учителя в любой 
момент; обучение преподавателей, управление классами; дидактическое 

управление - эффективная координация индивидуальной и групповой 

работы; психологическое управление - создание благоприятных условий для 

студенческой компьютерной работы; Оценка - определение степени 
образования учащихся. Образовательный процесс в контексте СРН 

представляет собой сложный процесс знаний, навыков и дистанционного 

обучения с использованием электронных учебников и Интернета, что 
требует мышления, мотивации, силы и развития учащихся. Обучение - это 

общение между учителем и студента  в установленном порядке, 

направленное на достижение поставленной цели. Самостоятельное обучения 

студентов занимает особое место в процессе информирования учебного 
процесса! [ 2] 

Использованные источники: 
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Среди разных типов безопасности особую роль играет национальная 

безопасность государства, под которой понимается такое состояние страны, 

когда отсутствуют либо устранены внешние и внутренние угрозы 
государственным ценностям и национальному образу жизни, обеспечивается 

реализация ее важных интересов. Иными словами, национальную 

безопасность можно охарактеризовать, как защищенность жизненно важных 
интересов людей, общества, государства, а также национальных ценностей и 

образа жизни от большого диапазона внешних и внутренних угроз, 

различных по своей природе (политических, экономических, военных, эко

логических и др.).  
Анфиногентова А.А связывает роль продовольственной безопасности с 

тем, что продовольствие является базовым признаком жизнедеятельности 

людей. «Уровень питания населения определяет степень ее экономического 



 

развития в целом, так как, как известно, изготовление продовольствия во все 

времена являлось первым условием непосредственных производителей и 
любого производства в целом, а степень обеспечения населения 

продовольствием рассматривается равно как основное условие и 

определяющий критерий уровня социальной жизни, жизнеспособности 
финансовой структуры и государственного устройства страны».[2] 

В Доктрине Продовольственной безопасности РФ под 

продовольственной безопасностью подразумевается «такое  состояние 

экономики государства, при котором обеспечивается продовольственная 
независимость России, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для каждого гражданина страны пищевых продуктов, 

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о 
техническом регулировании, в объемах не менее рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 

образа жизни».[1] 

По мнению Зыряевой Н.П., «продовольственная безопасность – это 
способность страны обеспечивать потребности населения в продуктах 

питания в пределах медицинских норм питания за счет формирования всех 

необходимых условий (современной техники, новых технологий, стабильной 
экономической поддержки в необходимом объеме со стороны государства и 

обеспечения аграрного производства трудовыми ресурсами) для 

расширенного процесса сельскохозяйственного производства».[7] Здесь 

акцент делается на возможности страны обеспечивать потребности 
населения продуктами питания с учетом норм питания, а итогом 

обеспечения продовольственной безопасности является прогрессирующее 

развитие сельскохозяйственного производства. 

В отличие от Зыряевой Н.П., Балабанов В.С. дает определение 
продовольственной безопасности как  «ситуации, при которой все люди в 

любой период времени имеют физический и экономический доступ к 

достаточной в количественном выражении безопасной пище, необходимой 
для ведения активной и здоровой жизни».[7] В «Римской декларации по 

всемирной продовольственной безопасности» говорится об обязанности 

каждого государства обеспечивать возможность каждого человека на доступ 

к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в 
соответствии с правом на адекватное питание и правом на независимость от 

голода. 

Другой отечественный экономист В.И. Назаренко считает, что понятие 
продовольственной безопасности включает два основных аспекта. Во-

первых, это уровень продовольственного само обеспечения и наличия 

страховых запасов, обеспечивающих устойчивость и независимость 

государства от перемен обстановки на мировом рынке и погодных условий. 
Во-вторых, автор имеет ввиду доступность продовольствия для всех слоев 

населения, включая его беднейшую часть, считая продовольствие 

важнейшим и неотъемлемым фактором выживания и самого существования 



 

людей.[10] 

Беляков А.В. и Матвейчев О.А. сделали вывод о том, что 
«продовольственная безопасность – это непрерывное умение страны и 

общества обеспечивать доступность продуктов питания для всего населения 

в количестве и качестве, необходимом для активной и здоровой жизни».[5] 
При этом Бекенов С.С. отмечает: «Продовольственная безопасность — 

элемент национальной безопасности государства»[4] 

Исходя из данных определений, можно определить 

продовольственную безопасность, как одну из основных 
целей аграрной и экономической политики любого государства. Она создает 

вектор движения каждой национальной продовольственной системы 

к идеальному состоянию. В этом значении стремление к продовольственной 
безопасности — непрерывный процесс. При этом с целью ее достижения 

нередко происходит смена приоритетов развития и механизмов реализации 

аграрной политики.  

Можно выделить основные задачи обеспечения продовольственной 
безопасности  вне зависимости от изменения внешних и внутренних 

условий: 

- своевременное прогнозирование, обнаружение и устранение 
внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 

минимизация их неблагоприятных последствий за счет постоянной 

готовности системы обеспечения людей пищевыми продуктами, 

формирования стратегических запасов пищевых продуктов; 
- устойчивое развитие российского производства продовольствия и 

сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости 

страны; 

- достижение и сохранение физической и экономической доступности 
для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах 

и ассортименте, которые отвечают установленным рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 
образа жизни; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов.  

Бекенов С.С. считает, что «недостаток продовольствия появляется по 

причине стихийных бедствий, вызванных природными явлениями, войнами, 
разного рода экономическими кризисами в стране, радикальными 

преобразованиями общественного строя и т.д.». В связи с этим как для 

отдельного человека, так и отдельной страны и мира, возникает проблема 
стабильного обеспечения продовольствием и продовольственной 

безопасности. Серьезность проблемы продовольственной безопасности в 

системе национальной безопасности состоит и в том, что она тесно связана с 

экологической безопасностью. Аграрная деятельность оказывает 
определяющее влияние на ухудшение экологической ситуации в мире. С 

одной стороны, это мешает увеличению изготовления сельскохозяйственной 

продукции как продовольственного сырья, с иной - ведет к изготовлению 



 

продукции, загрязненной вредными химическими веществами. В XX веке с 

развитием межгосударственной торговли продовольствие стало 
использоваться, как орудие для политического воздействия одних стран на 

другие.[4] 

«Таким образом, продовольственная безопасность является важным 
элементом не только экономической безопасности государства, но и его 

политической и экологической безопасности, определяя ведущую роль 

продовольственной безопасности в государственной безопасности» – 

отмечает Гумеров Р.[6] 
С целью оценки состояния продовольственной безопасности 

Ленчевский И.Ю. предлагает учитывать:  

− степень развития и стабильности сельскохозяйственного 
производства;  

− доходы и качество питания населения;  

− уровень обеспеченности продовольствием отечественного 

изготовителя;  
− масштабы импорта; 

− уровень открытости продовольственных рынков, система 

противодействия импортной интервенции;  
− размеры продовольственных запасов;  

− производственный потенциал сельского хозяйства;  

− уровень экологизации отрасли, качество аграрной продукции и 

продуктов питания;  
− соответствие требований продовольственной безопасности 

правовому законодательству, системе нормативных актов, направлениям 

аграрной политики страны;  

− угрозу продовольственной безопасности.[9] 
Рассматривая механизмы обеспечения продовольственной 

безопасности, можно выделить, что в рамках мировой экономики 

продовольственная безопасность представляет собой одну из важнейших 
проблем развития любого государства, тесным образом соприкасаясь с 

гуманитарным аспектом, что возводит вопросы продовольственного 

суверенитета в разряд глобальных проблем человечества. Очевидно, что в 

условиях интеграционных подвижек (Европейский союз, Евразийский 
экономический союз), являющихся отражением современной 

действительности государственного устройства, ориентированного на 

экономическую кооперацию, становится возможным во многом 
компенсировать голод, а также обеспечить физическую и финансовую 

доступность продовольствия. Сегодня мировое сообщество выработало 

множество механизмов, позволяющих осуществлять регулирование баланса, 

движения и оптимальную модель потребления сельскохозяйственного сырья 
и продовольственных товаров в условиях его практически постоянного 

дефицита. Потребление возобновляемых и воспроизводимых природных 

ресурсов растительного и животного происхождения тесным образом 



 

связано с постоянно увеличивающимся населением стран мира. Подобная 

перспектива актуализирует проблему интенсивного развития 
агропромышленного комплекса (далее-АПК), которому в настоящее время 

необходимо все шире внедрять инновационные технологии в области 

растениеводства и животноводства.  Данные шаги необходимы для покрытия 
физиологических потребностей, которые для человека являются базовыми. 

Международное регулирование проблемы продовольственной 

безопасности осуществляет Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (далее-ФАО), которая была основана в 1945г. В системе 
ФАО постоянно действует Комитет по всемирной продовольственной 

безопасности. ФАО ставит три цели, связанные с обеспечением 

продовольственной безопасности в глобальном масштабе: 
- снижение уровня голодающего и недоедающего населения; 

- искоренение нищеты и создание условий для социально-

экономического развития; 

- система мер по рациональному использованию природных 
ресурсов.[11] 

ФАО является тем «маяком», на который ориентируются все 

государства мира, в том числе и Россия, при решении насущных задач, 
связанных с обеспечением продовольственного суверенитета. А проходящие 

время от времени под эгидой ФАО саммиты ставят краеугольные вопросы, 

требующие текущего или перспективного разрешения. 

Примером регионального института, связанного с обеспечением  
продовольственной безопасности, может служить Евразийский 

экономический союз (далее-Союз), объединивший усилия пяти государств 

на постсоветском пространстве – России, Белоруссии, Казахстана, Армении, 

Киргизии. Союз располагает единым экономическим пространством, 
позволяющим осуществлять свободный обмен и перемещение товарами, 

капиталом и трудовыми ресурсами. Очевидно, что подобная интеграция 

существенно усилит позиции не только отдельно взятой страны-участницы, 
но и всего Союза в целом, как в плане решения экономических задач, так и в 

плане политической стабильности. В Союзе формируются единые подходы к 

системе обеспечения продовольственной безопасности за счет 

функционирования Департамента агропромышленной политики, 
находящейся в системе Евразийской экономической комиссии.[12]  

Киладзе А.Б. считает, что «четкая стратегия Союза позволит усилить 

продовольственный суверенитет от внешних импортных поставок 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, а в условиях 

членства России во Всемирной торговой организации, необходимо создать 

меры жесткого протекционизма в виде таможенно-тарифных и нетарифных 

мер регулирования внешнеторговой деятельности, направленных на защиту 
отечественных сельхозпроизводителей».[8] 

Говоря о национальных механизмах обеспечения продовольственной 

независимости, необходимо отметить важную роль Доктрины 



 

продовольственной безопасности РФ, которая предполагает решение 

следующих задач: 
- формирование благоприятных условий для обеспечения населения 

продовольствием, что достигается за счет стратегического запаса пищевых 

товаров, направленного на устранение внутренних и внешних угроз 
продовольственной безопасности; 

- устойчивое развитие российского АПК, достаточное для обеспечения 

продовольственного суверенитета государства; 

- обеспечение физической и экономической доступности качественной 
и многономенклатурной группы продовольственных товаров, отличающихся 

безопасностью, формирующих приемлемый образ жизни населения, что 

достигается за счет необходимых норм рационального потребления; 
- создание технических барьеров в торговле, нацеленных на 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что обеспечение 

продовольственной безопасности является приоритетным направлением 
государственной политики, так как охватывает обширный диапазон 

государственных, экономических, социальных, демографических и 

экологических факторов. В глобальном масштабе существует три цели, 
связанные с обеспечением продовольственной безопасности, такие как: 

снижение уровня голодающего и недоедающего населения; искоренение 

нищеты и создание условий для социально-экономического развития; 

система мер по рациональному использованию природных ресурсов. Говоря 
о региональном механизме, можно отметить деятельность Союза, который 

формирует единые подходы к системе обеспечения продовольственной 

безопасности за счет функционирования Департамента агропромышленной 

политики, находящейся в системе Евразийской экономической комиссии. И 
что касается национального механизма. Здесь стоит отметить важную роль 

Доктрины продовольственной безопасности РФ, которая определяет 

важнейшие задачи, связанные с обеспечением продовольственной 
безопасности страны. 
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На современном этапе развития системы государственного управления 

основной тенденцией является поиск эффективных управленческих решений 
и способов их внедрения в практическую деятельность государственных 

органов власти. Внедрение инноваций является приоритетным направлением 

развития всех сфер жизнедеятельности современного общества, и очевидно, 



 

что нельзя пытаться управлять инновационными процессами, 

происходящими в экономике, бизнесе, образовании, науке и других 
отраслях, ничего не меняя «вверху».  Инициативы в производстве товаров и 

оказании услуг никогда не будут результативными при сохранении костной 

бюрократической системы управления, именно от власти в стране, регионе 
зависит их эффективность.  

Государство предпринимает активные действия по реформированию 

системы государственного управления с целью повышения эффективности 

деятельности органов власти, улучшения качества выполнения ими своего 
функционала и предоставления государственных услуг гражданам и 

организациям, при этом изменяется не только структура и численность 

аппарата, но и принципы организации, деятельности и оценки 
эффективности управления.  

Одной из важнейших задач для реализации поставленной цели 

является инноватизация коммуникационных и информационных технологий 

в государственном управлении. Имеются в виду технологии, используемые в 
системе публичного управления, обеспечивающие информационную 

прозрачность и эффективность коммуникации на основе обратной связи с 

потребителями государственных услуг.  
Домбровская И.А. в статье «Проблемы внедрения инновационных 

управленческих технологий в системе государственного и муниципального 

управления» отмечает, что в современном постиндустриальном обществе 

информация становится стратегическим ресурсом, а информационные 
технологии являются одним из инструментов повышения эффективности 

государственного управления, внедрение информационных технологий в 

сфере государственных услуг будет активно продолжаться [1]. 

Концепция снижения административных барьеров и повышения 
доступности государственных услуг на 2011-2013 годы и Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 
определили векторы реформирования системы государственного 

управления, в том числе запланировали инновирование коммуникационных 

и информационных технологий [2]. 

В рамках реформы была проведена работа по оптимизации оказания 
государственных услуг населению, в том числе создание сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», перевод государственных 
услуг в электронную форму (лицензирование, аккредитация и др.), 

внедрение механизма межведомственного взаимодействия. 

Ключевым элементом инфраструктуры инновации стал официальный 

интернет-портал государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/), с 
каждым годом расширяющий перечень предоставляемых услуг и контингент 

пользователей, на портале могут получить услугу и молодожены и 

пенсионеры. В 2018 году впервые был  опыт использования интернет-

https://www.gosuslugi.ru/


 

портала «Госуслуги» на выборах президента Российской Федерации. 

Продолжает развиваться концепция «электронного правительства», 
направленная на совершенствование информационных ресурсов различных 

государственных структур – это функционирование официальных сайтов в 

сети Интернет с удобным интерфейсом и наличием актуальной официальной 
информацией и открытыми данными,  а также интерактивные службы 

поддержки, в целом эти нововведения обеспечивают упрощение процедуры 

получения информации и обращения за государственными услугами. При 

этом государство внедряет инструменты общественного контроля и оценки 
эффективности органов власти. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ в 2012 году 

Министерство экономического развития РФ запустило автоматизированную 
систему «Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг» (ИАС МКГУ), «лицом» которой является 

специализированный сайт «Ваш контроль» (vashkontrol.ru). Можно сказать, 

что это средство обратной связи пользователей портала «Госуслуги.ру» и 
региональных порталов, на сайте оставляют личные оценки получатели 

электронных государственных слуг. «Ваш контроль» обобщает все отзывы и 

формирует рейтинги по каждому ведомству, данные направляются в 
вышестоящие органы власти, которые принимают соответствующие мер.  В 

настоящее время, к системе мониторинга качества госуслуг подключены 

Росреестр, ФНС России, МВД России, Росгвардия, Фонд Социального 

Страхования Российской Федерации, Пенсионный Фонд Российской 
Федерации, ФССП России, Росимущество, Роспотребнадзор,  а также все 

объекты сети многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ, «Мои документы») [3]. 

В соответствии со «Стратегией инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» в ближайшей перспективе будет 

продолжаться внедрение инновационных технологий, в том числе в рамках 

функционирования электронного правительства, с помощью современных 
технологий управления предполагается пересмотр способов и инструментов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных 

функций [4]. 

Поддержание курса на инновационное развитие системы 
государственного управления предопределено «Стратегией научно-

технологического развития Российской Федерации». Данная стратегия 

включает приоритетные направления научно-технологического развития 
нашей страны на ближайшие 10-15 лет, позволяющие «получить научные и 

научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой 

инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, 

устойчивого положения России на внешнем рынке» [5]. Соответственно, 
требуется формирование эффективной современной системы 

государственного управления в области науки и технологий, способной 

реализовать заданные направления государственной политики в области 



 

научно-технологического развития Российской Федерации.  

Таким образом, на современном этапе не теряет своей актуальности 
процесс внедрения инноваций в систему государственного управления. 

Безусловно, это  сложный процесс, однако, в результате совершенствуется  

система государственного управления, за счет инновационного и научно-
технологического развития страны в целом.  
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Актуальность данной работы в том, что ни один бизнес сегодня не 
может развиваться без выстраивания внешних коммуникаций, связей с 

общественностью. В этой статье мы рассмотрим для чего нужны технологии 

PR, и как их применяют в арт-индустрии. 
Последнее время в мире можно наблюдать большой интерес к 

познанию целой «науки», такой как - связи с общественностью. 

Связи с общественностью или Public Relation представляет собой – ни 

что иное как установление двустороннего общения для выявления общих 
представлений или общих интересов и достижения взаимопонимания, 

основанного на определенных принципах, или же PR-это управление 

потоками информации между организацией и общественностью. 



 

Целью PR является создание положительного имиджа, или образа для 

субъекта или объекта. На сегодняшний день PR определяют, как «один из 
немногих вариантов управленческой деятельности, которая нацелена на 

повышение эффективности организации и улучшения ее стратегических 

перспектив, а также взаимодействие с людьми которые необходимы для 
выполнения этих задач».48 

На что же ориентированы технологии PR? 

Г.Н Новикова в своей статье о технологиях арт менеджмента говорила 

о технологии PR так, «пиар технологии ориентированы на формирование 
идеологии фирмы, коллектива, или отдельной «личности», выстраивание 

коммуникаций особого типа в системе зритель-артист, подогревающий 

интерес к ее «личности» и творчеству, или же внедрение в сознание 
потребителя культурной продукции той или иной идеи, чтобы заставить 

зрителя поверить в превосходство над конкурентами прилагаемой 

услуги(концерта, театральной премьеры), разработанной идеи или мифа. 

При проведении масштабных PR-кампаний используются все PR-
технологии, которые, постоянно обновляются и дополняются. Например в 

очень часто в PR деятельности используется коммуникативная технология» 

И ведь правда самой важной технологией PR является технология 
Коммуникаций. Без них невозможно выстроить связь с нужным нам 

субъектом, и добиться поставленной цели.49 

Таким образом, PR- технологии имеют одну из главных ролей в сфере 

арт-индустрии, и являются основным инструментом в выстраивании 
отношений между коммуникаторами.  

Для успешной PR кампании следует придерживаться определённым 

шагам: 

1) Определение Целевой аудитории для того или иного арт-продукта. 
2) Установление проблемы, что помогает выявить цели и задачи для 

последующего продвижения объекта или субъекта. 

3) Разработка стратегии и пути для достижения поставленных целей и 
решения проблем. 

4) Установка сроков требующихся действий для достижения 

результата. 

5) Расчет бюджета с учетом расходов на непредвиденные нужды. 
Арт-индустрия – это производство продуктов искусства, объектов 

живописи, шоу проектов, выставок, которые являются товаром на арт- 

рынке.50 
В своей практической части хочу привести пример такого продукта 

арт-индустрии как Евровидение, и провести сравнительный анализ PR 

кампании для участника от России Евровидения 2015 года и Евровидения 
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2018 года. 

2015 год на Евровидение как участника отправили Полину Гагарину, 
сделав ей успешную PR кампанию, на основе ее существующего авторитета 

в обществе, и без создания «позитивно-лживого» мифа о ней. Певица уже до 

Евровидения показала свои прекрасные вокальные данные и волевой 
настрой, своей уже и не без того известной личностью Полина Гагарина 

упростила работу PR специалистам и оправдала ожидания своего народа 

заняв второе место в столь серьезном мероприятии, но участие в 2018 году 

новой не очень известной участницы, к сожалению, не превзошли 
результатов Полины Гагариной. Изначально Юлии Самойловой участнице 

Евровидения 2018 создали вполне положительный образ, олицетворив ее как 

девушку которая, не смотря на свои ограниченные физические возможности 
нашла в себе силы поучаствовать в столь серьёзном для России мероприятии 

как Евровидение. Ее картинку PR технологи создавали собирая по кусочкам , 

и скорей больше основываясь на том что это мечта всей ее жизни и что свои 

вокальные способности девушка смогла подтянуть до профессионального 
уровня , что бы в живую исполнить данную ей песню, для народа создали 

картинку что Юлия поразит их чем-то нечто новым на своем выступлении и 

не оставит равнодушными никого, провозглашали выход в финал. Но к 
большому сожалению картинку, которую, нарисовали для нас пиар 

специалисты оправдать не удалось, выступление девушки не вызвало 

колоссальных позитивных эмоции, и даже не вызвало чувство жалости, 

потому что, на самом выступлении певица не смогла оправдать ожидания 
людей не своими вокальными способностями не своим образом, который 

был для нее придуман. 

Таким образом, делая вывод о PR технологиях в арт индустрии хочу 

подвести итог, что безусловно PR имеет большую роль для продвижения 
арт-продукта, для формирования как позитивного имиджа так и негативного 

имиджа, потому что в принципе служит и создает о объекте или субъекте 

определенное мнение, успешной PR кампанией можно считать и 
формирование позитивного имиджа и формирования негативного имиджа, 

потому что исход все равно один, о вас будут говорить! Другой вопрос 

хорошо или плохо. Для того что бы сформировать все же позитивный имидж 

нужно всегда с умом подходить к выбору PR специалиста, и стараться не 
создавать тех сказочных мифов, которые могут испортить репутацию арт 

продукта. 
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Концепция сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 
которая существует в современности, является результатом длительного 

процесса эволюции человеческого представления не только о 

корпоративных правах, но и о заинтересованности, и категории интереса как 

таковой. 
В странах общего права запрет на совершение сделок, в которых 

имеется заинтересованность,  происходит из обязанности директора 

проявлять «лояльность» к компании и ее участникам, то есть действовать не 
в своих частных интересах, а в интересах всей компании. Эта обязанность 

связана с тем, что директор выступает фидуциарием, то есть доверенным 

лицом акционеров. Обязанности фидуциариев регулируются правом 

справедливости, которое было сформулировано в решениях английских 
судов задолго до появления современных законов о юридических лицах.  

В 1854 году у фирмы «Blaikie Brothers» был контракт с Абердинской 

железной дорогой, на производство креплений для рельсов по £ 8,50 за 
тонну51. Был предъявилен иск о принудительном исполнении контракта. 

Абердинская железная дорога утверждала, что они не должны были 

исполнять контракт, потому что во время его заключения председателем 

совета директоров Абердинской железной дороги являлся, сэр Томас Блейки 
который также, был управляющим директором Blaikie Brothers. Поэтому 

возник конфликт интересов. 

Верховный канцлер Великобритании Роберт Монс Рольф лорд 

Кранворт выступал судьей в этом деле и заявил: может ли директор 
железнодорожной компании заключать контракт от имени этой компании с 

фирмой, в которой он является директором. 

Обязанность директора заключается в том, чтобы действовать в 
интересах корпорации. Это правило универсально и никто не может 

вступать в обязательства, в которых он имеет или может иметь личный 

интерес, противоречащий или, возможно, конфликтный, с интересами тех, 

кого он обязан защищать. Далее судья рассуждает, что невозможно оценить 
насколько далеко в каждом конкретном случае условия договора и 

допускает, что иногда условия, так называемых сделок с 

заинтересованностью могут быть даже лучше аналогичных сделок, но без 
заинтересованности. В обязанности директора фирмы входило получить 

товар по наименьшей цене, а его личный интерес был совершенно иным, 

противоположным. Таким образом, лорд Кранворт признал сделку 

недействительной и, по сути, создал прецедент, согласно которому, сделки, в 

                                                           
51 См.: Судебный комитет Палаты Лордов Соединенного Королевства. Aberdeen Railway Co v Blaikie 
Brothers (1854) 1 Macq 461. 



 

которых имеется личная заинтересованность и конфликт интересов должны 

признаваться недействительными. Данное дело во многом определило 
корпоративное законодательство англосаксонской правовой семьи, но и 

повлияло на законодательство России. 

Утверждение о том, что личные интересы не должны препятствовать 
развитию корпорации следует также из этики утилитаризма, то есть 

практической пользе нравственного поведения,  разработанной Иеримеем 

Бентамом и Джоном С. Миллем. 

«Никогда не делай того, что не ведет к большому благу, нежели вреду 
для общества, в котором ты живешь»52 - так можно сформулировать 

принцип утилитаризма. Позднее, на этом суждении был сформулирован 

один из основных принципов этики деловых отношений. Бентам обратил 
внимание на то, что люди, осознают свой собственный интерес, но не всегда 

задумываются об общих интересах, то есть интересах всего общества в 

целом. Поэтому основной целью законодательства, по мнению мыслителя, 

должно быть достижение общего блага, с которым связано благо многих 
отдельных людей. «Возможно большее счастье возможно большего 

количества членов государства» - так сформулировал Бентам основную цель 

законодательства. 
У Бентама понятие субъективного удовольствия, стремление к 

которому составляет частный интерес, сливается с понятием объективного 

блага для человека.  

Однако, начиная с 70-х годов прошлого века, именно эти постулаты 
были поставлены под сомнение в рамках пересмотра традиционной теории 

благосостояния, возрождения теории общественного выбора. 

Это вовсе не означает не крах утилитаризма, а, скорее, актуализацию 

«отступлений» Бентама от его общепринятого понимания, которые были 
упомянуты в тексте статьи. Речь идет о «парадоксе законодателя»53 

Бентама, в котором раскрывается этическая дилемма между свободой 

индивидуальных целей и  объективным благом для общества. В 1950-х годах 
это нашло выражение в  экономической «теореме невозможности»54 

К. Эрроу, которая доказывала, что не существует правила коллективного 

выбора, удовлетворяющего одновременно требованиям отсутствия 

«диктатора при принятии решения» и требованиям единогласия. Эрроу 
утверждал, что всегда присутствует  недостаточность информации об 

индивидуальных полезностях для принятия коллективных решений. Это 

напрямую видно в законодательстве о сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность, Сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, может быть признана недействительной, если она 

совершена в ущерб интересам общества и об отсутствии согласия на ее 
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совершение. То есть само наличие заинтересованности еще не означает, что 

сделка должна быть признана недействительной, как было указано в 
судебном решении 1854, которое было рассмотрено выше, но  

законодательство переняло положения ученых о категориях личного 

интереса и интереса для всего общества. 
Категория «интерес» получила глубочайший теоретический анализ в 

работах немецкого правоведа и ученого Рудольфа фон Иеринга, который 

является родоначальником юриспруденции интересов. «Интерес в смысле 

субъективном, указывает на чувство зависимости от жизни. Основание, в 
силу которого меня интересует известная вещь или отношение, лежит в том, 

что я чувствую в своем существовании и благосостоянии, в моем довольстве 

или счастии от них свою зависимость. Интересы, следовательно, — это суть 
жизненные требования в широком смысле»55. 

Понимание и осознание и многообразной роли интересов в праве — 

как мотивов и стимулов борьбы за право, как сущности субъективного права 

и объекта правовой защиты — способствовало созданию Р. Иерингом 
юриспруденции интересов или правовой теории интересов.  

Главной идеей юриспруденции интересов мыслитель видит в том, что 

формальное существо права немыслимо без  интереса, то есть без 
смыслообразующего элемента. Р. Иеринг опирается на понятие «интерес» в 

теории права в субъективном смысле. Позднее он распространил свои 

выводы относительно роли интереса и на объективное право, 

аргументировав тем, что целью права в объективном смысле является 
защита интересов.  

Многие представители отечественной науки дореволюционной России, 

например, Е.Н. Трубецкой56, В.С. Соловьев, Б.Н. Чичерин57, П.И. 

Новгородцев58 и другие использовали категорию «интерес» для выражения 
правовых взглядов. Б.Н. Чичерин понимал право как внешнюю свободу 

человека, определяемую общим законом, он видит в государстве союз 

свободных лиц во имя совокупных интересов, а не способ подавления 
личной самостоятельности. Все человеческие интересы, как духовные, так и 

материальные, приобретают характер собственных интересов общества. 

«Эти совокупные интересы образуют то, что называется общей пользой, 

составляют  необходимую цель союза»59.  
Развивающаяся в России XX века философско-правовая и юридическая 

мысль, принимала во внимание роль интересов в функционировании права и 

его изучении. Рассматривая право в соотношении с нравственностью, 
выдающийся представитель философии права В.С. Соловьев формулирует 

право как равновесие двух нравственных интересов — общего блага и 

                                                           
55 Иеринг Р., Интерес и право. Ярославль, 1880. С. 83. 
56 Трубецкой, Е.Н. История философии права. М, 1907. 
57 Чичерин, Б.Н. Курс государственной науки. М., 1896. Ч. 2.  
58 Новгородцев, П.И. Об общественном идеале. М., 1991. 
59 Там же. С. 53  



 

личной свободы. Равновесие указанных интересов и составляет, по мнению 

Соловьева сущность права. Понимание учеными различных школ категории 
«интерес» неизменно помогает нам приблизиться к пониманию и категории 

«заинтересованность», используемой в корпоративном законодательстве 

современной России. Это необходимо, прежде всего, при анализе положений 
об одобрении сделок.  

По мнению ученого П. И. Новгородцева, любое общество по своей 

природе конфликтно. В основе социального конфликта он указывал на  

многообразие прав и обязанностей каждой личности. Так возникает 
столкновение интересов общества в целом и каждого отдельного индивида в 

частности. Личность неизбежно стремится выделиться из общества, таким 

образом, он считал, что общество, если рассматривать его с точки зрения 
союза лиц представляет собой совокупность интересов, которые должны 

быть согласованы между собой. Проводя аналогию с корпоративным 

законодательством, нельзя не отметить, что воззрения Новгородцева 

оказались верны: в хозяйственном обществе всегда будут 
противопоставляться интересы каждого участника и всего общества, как 

отдельного субъекта права. И цель корпоративного законодательства – найти 

компромисс между этими интересами. 
Категория «интерес» занимает и в марксистской теории права 

немаловажное место. Согласно ей, право определяется совокупностью 

производственных отношений, составляющих экономическую структуру 

общества, его базис. Связывающим эти сферы звеном являются интересы. 
«Экономические отношения каждого данного общества проявляются, 

прежде всего, как интересы»60. Интерес представляет собой объективную 

характеристику общественной жизни и особенно наглядно это проявляется в 

гражданском обществе. 
Проанализировав место и роль категории «интерес» в различных 

концепциях правовой мысли, необходимо отметить, что теория интересов Р. 

Иеринга является одной из самых популярных и научно обоснованных 
концепций в истории правовой мысли, а стремление многих ученых-

правоведов установить с ней генетическую связь свидетельствует об 

интегративной роли категории «интерес» в учении о праве.  

Касательно сделок с заинтересованностью, можно сделать вывод, что 
для понимания современных правовых категорий необходимо обращаться к 

мыслителям прошлого, чтобы понять от чего берут начала те или иные 

категории.  Хотелось бы подчеркнуть, что в последние годы наблюдается 
возрастание интереса со стороны юридического сообщества к 

регулированию экстраординарных сделок, о чем свидетельствуют недавние 

изменения законодательства в данной сфере. Однако, хотелось бы отметить, 

что в доктрине и правоприменительной практике России рассматриваемый 
институт разработан не в достаточной мере, несмотря на тот факт, категория 

                                                           
60 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 18. С. 271. 



 

интереса начала формироваться еще в древности. 
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В 2017 году в целях выполнения бюджетного задания ФТС России 

проводила целенаправленную работу по совершенствованию таможенного 

администрирования, развитию информационных технологий, оптимизации 

применения системы управления рисками, использованию форм контроля 
после выпуска товаров в сочетании с правоохранительной деятельностью. 

Сбор таможенных платежей был обеспечен таможенными органами, так же, 

за счет эффективно организованного администрирования таможенных 
платежей. 

В работах современных авторов уделяется много внимания внешнему 

влиянию на развитие экономики России, особенно в инновационной сфере. 

Уровень развития экономик в основном зависит от государства, которое 
реализует экономические интересы через эффективную фискальную 

политику. Участниками этого процесса – Федеральная таможенная служба 

России и участники внешнеэкономической деятельности, перемещающие 



 

товары и транспортные средства через таможенную границу. 

Таможенные платежи представляют собой механизм участия страны в 
системе внешнеэкономических связей. В большинстве своем, именно они 

предопределяют место страны в международном разделении труда и 

гарантируют существенную часть доходов государства. 
Получение РФ доходов от импорта и экспорта товаров и услуг, играет 

особую роль в таможенном регулировании внешнеторговой деятельности и 

контроле, является одним из основных источников пополнения доходной 

части федерального бюджета страны. 
Обеспечение таможенными органами взимания таможенных платежей 

происходит при помощи эффективно организованного администрирования 

импорта, а именно НДС, ввозные таможенные пошлины, акцизы и прочие 
денежные средства, которые поступают в процессе ведения страной 

внешнеэкономической деятельности. 

Таможенные органы выполняют важную для государства задачу, 

формируя основную доходную часть федерального бюджета, путем 
взимания таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств участниками 

внешнеэкономической деятельности. 
Проведем анализ пополнения федерального бюджета путем взимания 

таможенных платежей, а также выделим факторы, которые в большей 

степени влияют на объемы таможенных платежей, рассмотрев динамику 

таможенных платежей, перечисленных в доходную часть бюджета за 2015-
2017 гг., млрд. руб., % (Таблица 1) 

Таблица 1- Динамика таможенных платежей, перечисленных в 

доходную часть бюджета за 2015-2017 гг., млрд. руб. 

Таможенные платежи 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 в % к  

2015 г. 2016 г. 

1.НДС 1643,5 1762,8 1900,8 115,7 107,8 

2.Ввозная таможенная 

пошлина 
484,2 489,8 506,0 104,5 103,3 

3.Вывозная таможенная 

пошлина 
2780,4 2054,1 1968,3 70,8 95,8 

4.Акциз 47,5 58,8 76,0 160,0 129,3 

5.Таможенные сборы 16,0 16,9 18,4 115,0 108,9 

6.Итого 4971,6 4382,4 4469,5 89,9 102,0 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно проследить динамику 
поступлений таможенных платежей. Так в 2017 году сумма поступлений 

составила 4469,5 млрд. руб., что на 10,1% меньше по сравнению с 2015 

годом и на 2 % больше, по сравнению с 2016 годом.  
На снижение поступлений суммы таможенных платежей существенное 



 

влияние оказало сокращение поступлений от вывозных таможенных 

пошлин, а на увеличение поступлений в 2017 г. по сравнению с 2016 г., 
оказало влияние значительных поступлений налогов (НДС и акцизов). В 

отчетном году поступления от вывозных таможенных пошлин составили 

1968,3 млрд. руб., что на 29,2% меньше по сравнению с базисным годом и на 
4,2%, по сравнению с прошлым годом. 

Сокращение объема экспортируемой продукции, связанное с 

проведением санкционной политики в отношении Российской Федерации со 

стороны стран запада, оказало влияние на снижение поступлений от 
вывозных таможенных пошлин. 

Несмотря на общее снижение суммы таможенных платежей в 

анализируемом периоде, по сравнению с 2015 г., наблюдается увеличение 
поступлений от НДС и акциза. В 2017г. увеличение НДС, по сравнению с 

2015 г., составило 15,7%, а по сравнению с 2016 г. поступления увеличились 

на 7,8%. 

Увеличение поступлений от акциза в 2017г. по отношению к 2015 году 
составило 60%, а по отношению к 2016 году поступления увеличились на 

29,3%. 

Проследить динамику перечислений таможенных платежей, 
администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2012 – 

2017 годах можно на гистограмме (рис. 2).[4] 

 
Рисунок 2 - Динамика перечислений таможенных платежей, 

администрируемых ФТС России, в доход федерального бюджета в 2015 – 

2017 годах, млрд. рублей [3] 

В 2017 году доля экспортной составляющей в сумме доходов, 

администрируемых таможенными органами снизилась, что обусловлено 
вступлением в силу с 1 января 2015 года «большого налогового маневра», 

предусматривающего последовательное повышение до 2017 года ставки 

налога на добычу полезных ископаемых на нефть и увеличение 
коэффициентов расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении 

темных нефтепродуктов с одновременным снижением коэффициентов 

расчета ставок экспортных пошлин на нефть и все категории «светлых 

нефтепродуктов», включая разные виды бензина.  



 

В связи с этим сумма нефтегазовых доходов в 2017 году сократилась 

на 3,2% по сравнению с доходами 2016 года. 
В то же время в доходной части бюджета растет доля доходов, 

поступающих от уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе товаров.  

В 2017 году сумма доходов при ввозе товаров составила 2 490,3 млрд. 
рублей, что на 173,3 млрд. рублей больше доходов 2016 года (или на 7,5%) 

[1].Структуру таможенных платежей, перечисленных в доходную часть 

федерального бюджета, млрд. руб., % можно проследить в таблице 2. 

Таблица 2 . Структура таможенных платежей, перечисленных в 
доходную часть федерального бюджета, млрд. руб., % [4] 

Таможенные платежи 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменения (+/-) по сравнению с 

2015 и 2016 гг. 

2015 г. 2016 г. 

1.НДС 1643,5 1762,8 1900,8 +9,47 +2,31 

2.Ввозная таможенная 

пошлина 
484,2 489,8 506,0 +1,58 +0,14 

3.Вывозная таможенная 

пошлина 
2780,4 2054,1 1968,3 -11,9 -2,84 

4.Акциз 47,5 58,8 76,0 +0,74 +0,36 

5.Таможенные сборы 16,0 16,9 18,4 +0,09 +0,02 

6..Итого 100,0 100,0 100,0 ___ ____ 

 

Исходя из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что наибольший 

удельный вес в структуре таможенных платежей занимает вывозная 

таможенная пошлина. На ее долю в 2017 году приходится 44,03%, что на 
11,9 пп меньше, по сравнению с 2015 годом, и на 2,84 пп по сравнению с 

2016 годом. 

Наименьший удельный вес занимают таможенные сборы, так в 
отчетном году на их долю приходилось 0,32%, что на 0,09 пп больше, по 

сравнению с 2015 годом и на 0,02 пп по сравнению с прошлым годом. 

За анализируемый период произошло увеличение доли по таким видам 

таможенных платежей, как НДС и ввозная таможенная пошлина. Доля НДС 
в структуре таможенных платежей в 2017 году составила 42,53 %, что на 

9,47 пп и 2,31 пп больше, по сравнению с 2015 и 2016 гг. соответственно. 

Увеличение доли ввозной таможенной пошлины незначительно и 
составило около 2 пп. 

Также произошло увеличение других видов таможенных платежей на 

незначительную сумму. 

Таким образом, одной из важнейших мер в обеспечении законности в 
таможенной сфере, а также в реализации фискальной функции таможенного 

регулирования является институт обеспечения уплаты таможенных 



 

платежей. Проведенный анализ показал, что таможенные платежи играют 

очень важную роль в пополнении доходной части федерального бюджета. 
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Основная задача вузов состоит в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. Это требует дальнейшего 
совершенствования учебного процесса путем изменения, как методики 

преподавания дисциплин, так и их содержания. Высокая конкуренция на 

внутреннем и внешнем рынках требует обеспечить подготовку 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, 
способных к профессиональному росту в условиях развития новых 

технологий. Прежде всего, важен общий интеллектуальный уровень, ибо 

отдельная личность при наличии особых способностей эффективно 
функционирует, как проводник идей, сформированных в массе. Поэтому 

образовательные системы должны не только систематизировать 

современные знания, но и учить, как систематизировать полученную 

информацию. Необходима систематизация учебного материала с целью 
повышения информативности предмета и развития более высокого уровня 

мышления учащихся.  

Первый фактор -  классификация разделов математики по уровню 
познания.  

Второй фактор - представление математики как базовой для всех 

дисциплин. Дело в том, что ряд математических понятий при изучении 

других предметов изменяется. Преподавателям следует установить 
межпредметные связи, знать программы друг друга, выработать единый 

подход к изложению однотипных понятий, условиться о едином 

обозначении математических величин, используемых в различных 

предметах. 
Третий фактор – аналогии и  логическая связь отдельных разделов 

математики. Это формирует долговременную память и создает условия для 

более высокого уровня мышления. Аналогии же позволяют облегчить 
восприятие нового материала, помогают строить умозаключения, подобные 

уже имеющимся, но примененные к новым математическим объектам.  

Четвертый фактор – общие методы решения математических задач при 

изучении других дисциплин. Обобщенные методы решения задач 
базируются на введении фундаментальных методологических понятий. 

Далее анализируются задачи курса, проводится классификация методов 

решения и разработка универсальных методов решения, что позволяет 
производить решения любой задачи с использованием обобщенной 

методики. 

Пятый фактор – разработка заданий с межпредметным содержанием 

[1,2,3].   
Шестой фактор – разработка заданий связанных с будущим местом 

работы. 

Потребности работодателей и продиктовали необходимость создания 



 

программ прикладного бакалавриата. Очевидно, что прикладной 

бакалавриат будет популярнее обычного. В наше время  получение  высшего 
образования является почетной задачей практически каждого, а качество 

образования, к сожалению, интересует немногих. Студенты, окончившие  

традиционный  бакалавриат получили общее высшее образование, и обычно 
работодатель их доучивает или сразу переучивать под конкретное рабочее 

место [2]. 

Математические методы все больше проникают во все сферы нашего 

общества, поэтому, необходим высокий уровень математической 
подготовки выпускников ВУЗа. Основной задачей изучения дисциплины 

«Математика» студентами агрономических специальностей является 

формирование базового комплекса основных теоретических и практических 
знаний по всем  разделам математики с прикладной направленностью, а 

также развитие логического мышления, повышение интеллекта студентов, 

математической культуры [1-5].  

От молодых специалистов ждут ответственности, способности логично 
мыслить, анализировать и прогнозировать результаты своей деятельности. 

И математика способствует формированию этих способностей [6]. 

На занятиях, в процессе изучения математики, у студентов 
формируется системность мышления и действий, умение абстрагировать 

мышление, способность к анализу. Однако, очень часто, студенты задают 

преподавателю вопрос: зачем им математика, как она пригодится 

в выбранной профессии? Ответить на эти вопросы, а также показать 
студентам связь математики с их будущей специальностью, кроме факторов, 

рассмотренных в статье  «Факторы, систематизирующие изучение 

математики  в вузе» позволяют задачи прикладного характера. Учащемуся 

необходимо видеть связь применения математических методов к решению 
задачи на конкретном примере. Рассмотрим задачу статистики.  Для 

студентов направления подготовки  35.03.04 «Агрономия» [5]. 

На практике часто приходится иметь дело с зависимостью между 
переменными более сложной, чем функциональная - если каждому значению 

одной случайной величины поставлено в соответствие одно значение другой. 

Такова, например, зависимость между количеством посеянных семян X  и 

собранным урожаем Y . Здесь каждому значению величины X соответствует 

множество возможных значений величины Y . Вместе с тем, как показывает 

опыт, оба признака могут быть подвержены  воздействию случайных 

факторов, причем среди них могут быть и общие для обоих признаков. 
Поэтому средний урожай является функцией зависящей от количества 

семян. Такого рода зависимости относятся к корреляционным. 

Пример. Были произведены измерения общей массы X  десяти гроздей 

винограда сорта «Изабелла» в граммах и количества ягод в каждой грозди Y

. Значения двух переменных представлены в следующей таблице: 
 



 

Таблица - 1 
Х 120 145 150 155 157 163 174 186 200 240 

Y 38 43 50 52 57 58 65 62 70 80 

 

Вычислить выборочный коэффициент корреляции, коэффициент 

регрессии Y по X и найти выборочное уравнение прямой регрессии Y на X . 

Решение. Составим вспомогательную таблицу, в ней результаты 

измерений записаны во второй и третий столбцы. Внизу каждого из этих  
столбцов вычислены суммы для нахождения средних значений  массы 

грозди винограда B
x   и количества ягод B

y . Далее расположены столбцы, в 

которых вычисляются разности Bi
xx 

 и Bi
yy 

,  их квадраты и 

произведения. Затем значения этих столбцов суммируются. Надо отметить, 

что суммы в столбцах, в которых вычислены разности Bi
xx 

 и Bi
yy 

, 
будут всегда равны нулю.  

Таблица - 2 
 хi yi 

Bi xx 
 
 2Bi xx 

 

Bi yy 
 
 2Bi yy 

 
  BiBi yyxx 

 

1 120 28 -49 2401 -20 400 980 

2 145 43 -24 576 -15 225 360 

3 150 55 -19 361 -3 9 57 

4 155 52 -14 196 -6 36 84 

5 157 57 -12 144 -1 1 12 

6 153 58 -6 36 0 0 0 

7 174 65 5 25 7 49 35 

8 186 62 17 289 4 16 68 

9 200 70 31 961 12 144 372 

10 240 80 71 5041 22 484 1562 


 

1690 580 0 10030 0 1364 3530 

 

Находим средние  значения B
x  и B

y : 

  169
10

16901
iB

x
n

x
,   

  58
10

5801
iB

y
n

y
. 

Вычислим выборочный коэффициент корреляции, используя  

формулу: 

  

   








22

BiBi

BiBi

B

yyxx

yyxx
r

, 

необходимые величины берем из вспомогательной таблицы: 

    3530 BiBi
yyxx

, 
  10030

2

 Bi
xx

, 
  1364

2

 Bi
yy

. 
 Подставляя эти значения в формулу для вычисления коэффициента 



 

корреляции, получим 

95,0
136410030

3530





B
r

. 

Таким образом, коэффициента корреляции равен 95,0
B

r , что 

говорит об очень сильной линейной зависимости между переменными Y и X

. Найдем теперь выборочное уравнение прямой регрессии Y на X .  

Это уравнение имеет вид: 

 
B

X

Y

BB
xxryy 





. 

За приближенные значения X
  и Y

  - средние квадратические 

отклонения параметров x  и y соответственно, принимают соответственно 

значения, вычисленные по формулам: 
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1

1
BiX

xx
n
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2

1

1
BiY

yy
n


. 

Тогда 

 
 

36,01359,0
10030

1364
2

2











Bi

Bi

X

Y

xx

yy
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Подставляя, полученные значения, в выборочное уравнение прямой 

регрессии Y на X : 

169
B

x , 58
B

y ,  95,0
B

r ,  

36,0
X

Y





,     получим 

 16936,095,058  xy , 

46,5734,058  xy
, 

54,034,0  xy
 − искомое уравнение прямой регрессии Y на X . 

Коэффициент прямой регрессии равен  

34,0
X

Y

BYX
r





  

и  показывает, как в среднем изменится  количество ягод в каждой грозди, 

если общая масса грозди винограда  увеличится на один грамм. Представим 

данные измерения и полученные результаты графически: 

                             
Рис - 1 

Х 

У 

0 1 2



 

Прикладные задачи являются важным средством обучения математике. 

С их помощью студенты получают опыт работы с величинами, постигают 
взаимосвязи между ними, получают опыт применения математики в их 

дальнейшей профессиональной жизни. 
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Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой 

активности и надежности предприятия. Состояние определяет конкуренцию 
данного предприятия среди других и его потенциал в сотрудничестве, а 

также является гарантом эффективной реализации всех экономических 

интересов участников хозяйственной деятельности не только для 

предприятия, но и для его партнеров [3]. Финансовое состояние 
предприятия, хорошее оно или плохое, зависит от степени экономической 

привлекательности для акционеров, поставщиков, покупателей, банков, 

имеющие возможность удовлетворить экономический интерес. Устойчивое 



 

финансовое положение предприятия зависит от умелого управления всех 

производственных и хозяйственных факторов, которые  определяют 
результаты их деятельности. Авторы «Теории экономического анализа»:  

М.И. Баканов и А.Д. Шеремет считают, что «финансовое состояние 

характеризует не только размещение, но и использование средств 
предприятия. Оно обусловлено степенью выполнения финансового плана и 

мерой пополнения собственных средств за счет прибыли и других 

источников, а также скоростью оборота производственных фондов, а 

особенно оборотных средств». Авторы считают, что финансовое состояние 
имеет проявление «в платежеспособности предприятий, таким образом 

удовлетворить платежеспособные требования поставщиков техники и 

материалов в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать 
кредиты, выплачивать заработную плату рабочим и служащим, а также 

вносить платежи в бюджет». Исходя из содержания определения 

финансового состояния, которое было дано М.И. Бакановым и А.Д. 

Шереметом, можно сделать вывод о том, что финансовое состояние 
предприятия имеет выражение: 

1. В рациональности структуры активов и пассивов (средства 

предприятия и их источников); 
2. В эффективности использования имущества и рентабельности 

продукции; 

3. В финансовой устойчивости; 

4. В уровне ликвидности и платежеспособности предприятия. 
(Ликвидность - это  способность актива быстро превращаться в деньги без 

потери стоимости) [2]. 

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым 

(предкризисным) и кризисным. Финансовая устойчивость предприятия - это 
способность хозяйствования функционировать, развиваться, сохранять 

равновесие активов и пассивов, которые имеют свойства, изменятся во 

внешней среде, гарантируя платежеспособность и представление инвестиций 
заграницей. Все эти обстоятельства свидетельствует о его устойчивом 

положении. 

Стабильность и устойчивость финансового состояния предприятия, 

прежде всего, зависят от результатов  коммерческой и производственной 
финансовой деятельности. Если производственные планы достигают 

успешности, то это положительно влияет на финансовое состояние 

предприятия, в общем [5]. И наоборот, если происходит недовыполнение 
плана по производству и выпуску продукции, то происходит повышение  

себестоимости продукции, уменьшение выручки и суммы прибыли, а 

впоследствии ухудшение благосостояния, платежеспособности и 

существование предприятия [1]. 
Следовательно, стоит сделать вывод, что устойчивое финансовое 

состояние складывается только путем умелого управления всеми 

компонентами, которые определяют конечные результаты хозяйственной 



 

деятельности предприятия [6,7]. Устойчивое финансовое положение 

оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов 
и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 

финансовая деятельность, как составная часть хозяйственной деятельности 

должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и 
расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 

достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и 

наиболее эффективного его использования [4]. 
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Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, 

который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам. 
Сократ 

В двадцать первом веке вопрос о формировании здорового образа 

жизни  является одним из самых острых, так  как в России  каждый день 



 

умирает приблизительно 6 тысяч 300 человек. По данным Росстата  

основными причинами смертности на 2017 год являются: болезни системы 
кровообращения, новообразования, инфекционные и паразитарные 

заболевания. Охрана здоровья студентов, несомненно,  считается одной из 

главных задач нашего социума в условиях социально-демографического 
кризиса. 

Цель педагогического образования – это обеспечение здоровья 

молодого поколения, которое заключается, главным образом, 

в формировании у обучающихся компетентной точки зрения в данной 
области. Наиболее рентабельным способом  его сохранения и укрепления  

является  изучение анатомии своего организма, освоение гигиенических 

навыков, приобретение знаний о факторах риска и умение реализовывать их 
в повседневной действительности.  

При изучении курса зоологии, который представляет собой обширную 

совокупность наук, студенты обладают возможностью не только 

теоретически изучить ту или иную группу животных, но и закрепить 
полученные знания на практике. Это могут быть микроскопические 

исследования, опыты, эксперименты, изготовление простейших препаратов, 

вскрытие животных,  экскурсии в зоопарки т.п. 
Древнегреческий философ Эпикур сказал, что знать свой изъян – 

первый шаг к здоровью. «Медицина оказалась бессильной в борьбе с 

медленными инфекциями, потому, что, как и сам больной, она упускает 

момент заражения человека ее носителями и не замечает начальных стадий 
заболевания. Но именно эти простейшие: трихомонады, лямблии, хламидии, 

а так же грибки, аскариды, глисты головного мозга, половой сферы, 

острицы, глисты желудочно – кишечного тракта, трихины (мышечные) – 

являются медленными инфекциями.» При прохождении курса зоологии 
особое внимание студентов акцентируется на разделах  «Протозоология» и 

«Гельминтология», так как правильно сформировавшееся представление об 

этих существах, мерах и средствах защиты от их воздействия, несомненно 
способствует формированию у молодого поколения здорового образа жизни. 

Все паразиты, живущие в организме человеке, можно разделить на три 

основные группы: 

Простейшие или протозойные паразит, которые имеют большое  
количество разновидностей, но самыми известными и распространенными 

являются трихомонады, токсоплазмы. 

Гельминты или паразитирующие черви – это внутренние паразиты, 
обитающие во внутренних органах и кровеносной системе. Чаще всего у 

людей выявляются острицы, аскариды, трихинеллы, токсокары, свиной или 

бычий цепень и др. 

Эктопаразиты могут обитать и паразитировать снаружи, на кожных 
покровах. К таким паразитам относят вшей, клещей. 

Иммунодефицит, который может быть вызван микроорганизмами, 

обитающими в человеке,  – это главная причина возникновения тяжелых 



 

заболеваний. Например,  таких как атеросклероз, ишемическая болезнь 

сердца, болезни желудочно-кишечного тракта, болезни вен и кровеносных 
сосудов, диабет и др. вплоть до онкологических заболеваний. Поэтому в 

первую очередь учащиеся  узнают: как выглядят паразиты, общие симптомы 

паразитийных заболеваний, а также их диагностику, профилактику и 
лечение.  

Именно на основе полученных знаний студенты делают выводы о том, 

какие и в каком в виде продукты необходимо употреблять в пищу, без 

соблюдения каких правил личной гигиены нельзя садиться за обеденный 
стол, как правильно осуществлять уход за домашними животными и т.п.  

Построенный фундамент знаний по данной тематике, бесспорно, 

сформирует у студентов ряд правил по защите и укреплению своего 
здоровья. 

Помимо вышесказанного, на семинарах по зоологии в связи с ее 

тесным сотрудничеством с молекулярной биологией, биохимией, 

микробиологией и другими смежными науками происходит изучение 
эпидемиологии. Примером могут служить  мероприятия необходимые в 

борьбе с птичьим гриппом, ВИЧ-инфекцией, коровьим бешенством, СПИД-

ом и рядом других заболеваний.  
Несомненно, полученный багаж знаний по данной тематике позволяет 

сформировать здоровый образ жизни не только у студентов, но и у 

школьников. На уроках зоологии учитель воспитывает у учащихся любовь к 

животным и  человеку, вселяет в сердца воспитанников добро и милосердие, 
без которых нет личности.  

Ко всему вышесказанному следует добавить, что животные могут 

влиять на человека не только отрицательно, но и положительно.                          

Например, зоотерапия способна оказывать следующие воздействия на 
организм человека: 

 психофизиологическое – взаимосвязь с животными способна 
нормализовать функции нервной системы, стабилизировать артериальное 

давление, устранять стресс и благотворно влиять на психоэмоциональное 

состояние; 

 психотерапевтическое – взаимодействие с животными 

гармонизирует межличностные отношения, устраняет страхи, волнение и 

агрессию; 

 реабилитационная – контакт с животным способствует появлению 

дополнительной связи между личностью человека и окружающим миром; 

 функция общения – взаимосвязь с животным способствует 
устранению чувства одиночества и изолированности; 

 функция самореализации – общение и уход за животным 

способствует устранению внутреннего личностного кризиса и позволяет 
человеку самореализовываться. 

Не случайно в Древнем Египте кошка считалась священным 



 

животным, а змеи стали символом медицины. Также американский 

детский психиатр Борис Левинсон заметил, что его пациенты положительно  
реагировали на его собаку, находившуюся  в его приёмной во время сеанса 

лечения. Он  впоследствии и предложил использовать этих животных для 

лечения психических расстройств. 
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что именно уроки зоологии 

благодаря полноте и красочности материала способны, не только 

сформировать здоровый образ жизни у учащихся разных возрастов, но и 

создать свежий взгляд на мир, который нас окружает. Неслучайно же Пауло 
Коэльо говорил, что в мире нет ничего совершенно ошибочного – даже 

сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. 
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Современный кадровый менеджмент трактует понятие «кадрового 
потенциала» как некий ресурсный аспект социально-экономического 

развития. Именно понятие «кадрового потенциала» предполагает учет 

кадров как активных элементов компании. 
Рассмотрим понятие кадрового потенциала работника, данное 

определение представляет собой совокупность неких физических и 

духовных качеств человека, которые определяют возможность и границы 

участия человека в трудовой деятельности, его способность достигать в 
определенных условиях различных результатов, а так же возможность 

совершенствоваться в процессе труда. 

В контексте кадрового потенциала необходимо отметить такое понятие 



 

как «потенциал человека», под данным понятием понимается личностный 

потенциал, а именно определенная система неких характеристик, которые 
связанны с движущими силами духовного и морального развития с 

личностной мотивацией и самооценкой. 

Если рассматривать кадровый потенциал всего предприятия, то его 
процесс улучшения эффективности является достаточно сложным и по своей 

сути он включает в себя ряд других процессов,  в случае успешного и 

последовательного выполнения которых формируется стабильный, 

конкурентоспособный и надежный коллектив. Если рассматривать 
эффективность предприятия в целом, то она зависит от квалификации и 

профессиональности  работников, их правильной расстановки и 

эффективного использования, поэтому данная эффективность влияет на 
объем и темпы прироста продукции, а также на процесс использования 

материально-технических средств компании [1]. 

Для того чтобы правильно оценить характеристики кадрового 

потенциала необходимо учитывать количественные и качественные 
показатели. 

Если рассматривать с количественной стороны, то того чтобы 

охарактеризовать кадровый потенциал предприятия необходимо 
использовать следующие показатели: 

 показатель численности персонала различных подразделений: 

промышленного и непромышленного; 

 показатель, отражающий количество рабочего времени, которое 

возможно при нормальном уровне интенсивности труда. 

Если рассматривать качественные характеристики, то они направлены 
на оценку: 

 объема специальных и общих знаний, профессиональных навыков, 

образовательного и квалификационного уровня; 

 психологического и физического потенциала сотрудников 

компании; 

 сознательной зрелости, интереса, сопричастности сотрудников к 

экономической деятельности предприятия [1]. 

Несоответствия кадрового потенциала потребностям компании в 
условиях хозяйственной деятельности может стать препятствием для 

внедрения новшеств на производство. Поэтому все это обуславливает 

необходимость постоянного контроля над ситуацией. Т.е. компания должна 

упражнять возможные негативные явления в коллективе, путем 
планомерного управленческого воздействия на рабочую силу в соответствии 

с текущими задачами и перспективами стратегии развития компании. При 

этом стоит отметить, что социальная система в предприятии делится на две 

основные подсистемы, а именно на управляемую и управляющую.  
Под объектом социальной системы понимается производственный 

персонала, а субъектом управления персоналом является управленческий 



 

персонал – руководящие должности компании. Именно эти две категории 

персонала формируют кадровый потенциал компании.  
Для того, что система кадрового потенциала всегда находилась в 

состоянии повышенной эффективности необходимо грамотное 

планирование трудовых ресурсов. Предметом такого планирования 
трудовых ресурсов могут являться следующие показатели: 

 производительность труда; 

 достойная оплата труда; 

 численность и структура кадров; 

 кадровый резерв на выдвижение; 

 потребность в персонале и его подготовка; 

 сокращение ручного труда; 

 норма времени и выработки и т.д. [2]. 

Таким образом, кадровый потенциал предприятия по своей сути 
представляет совокупность характеристик сотрудников, их 

профессионализм, их личностный потенциал, которые в объединении 

представляет собой эффективную атмосферу в работе компании, ее 

результативность в плане экономической деятельности. 
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Аннотация: при управлении сложными технологическими процессами 
и при их анализе особую актуальность приобретает моделирование с 

использованием программных средств. В статье описывается процесс 

математического моделирования объекта - участка трубопровода подачи 

речной воды. Основные составляющие объекта рассматриваются с точки 
зрения типовых динамических звеньев систем автоматического управления. 

Приводится алгоритм цифрового пропорционально-интегрально-

дифференциального закона регулирования. Представлены результаты 
применения данного алгоритма при регулировании величины среднесуточной 

подачи воды  математической модели и реального объекта. 
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OF THE INFLUENCE OF WATER INTO THE TANK 

Abstract: modeling with the use of software is of particular relevance in the 

management of complex technological processes and in their analysis. The article 

describes the process of mathematical modeling of an object - section of the 
pipeline of river water supply. The main components of the object are considered 

from the point of view of typical dynamic links of automatic control systems. The 

algorithm of digital proportional-integral-differential regulation law is given. The 

results of application of this algorithm are presented when adjusting the value of 
the average daily water supply of a mathematical model and a real object. 
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Введение 

Теория автоматического управления (ТАУ) [1] - научная дисциплина, 
предметом изучения которой являются информационные процессы, 

протекающие в системах управления техническими и технологическими 

объектами.  
Как правило, при настройке контура управления на реальном объекте 

могут возникать сложности, связанные со сложностью технологического 

процесса, объекта или применяемого алгоритма регулирования. 

Для решения задач управления в промышленности используются 
программируемые логические контроллеры (ПЛК). Как отмечают в своей 

работе Парасар Кодати, Том Эрккинен, и Аркадий Туревский, «в случае 

простых задач управления, например, в системах c пропорционально-
интегрально-дифференциальным регулированием (ПИД) инженеры могут 

ввести ПИД-регулятор и настроить усиление при работающей машине. В 

более сложных системах управления программирование и проверка логики 

управления на ПЛК требуют значительныхусилий. Конструкторы должны 
определить значения всех параметров схемы управления и убедиться, что 

все составляющие алгоритма управления будут взаимодействовать так, как 

запланировано. Настройка сложной схемы управления на аппаратном 
прототипе или на реальном технологическом процессе не только отнимает 

много времени, но и характеризуется высокой степенью риска повреждения 

оборудования. Альтернативным решением является использование 

моделирования, что позволяет создавать и проверять сложные стратегии 
управления на моделях.  

Затем такую же модель можно использовать для автоматического 

создания структурированного текста, соответствующего международному 

стандарту МЭК 61131 и предназначенного для программирования ПЛК при 
развертывании» [2]. 

В данное статье рассмотрен один из основных методов исследования в 

ТАУ - математическое моделирование – замена реальных физических 
процессов и систем их математическими моделями. 

Моделирование ведется путем создания модели объекта в Matlab 

Simulink - графической среде имитационного моделирования, позволяющей 

при помощи блок-диаграмм в виде направленных графов, строить 
динамические модели, включая дискретные, непрерывные и гибридные, 

нелинейные и разрывные системы [3]. 

Математическое описание объекта 

Объектом моделирования и анализа является участок трубопровода 

подачи речной воды со станции I-го подъема на водопроводные очистные 

сооружения (ВОС) в резервуар чистой воды (РЧВ). Регулируемая величина 

(уставка) – среднесуточная подача (расход) воды в РЧВ. 



 

 
Рис. 1- Мнемосхема объекта (прямоугольное выделение – 

моделируемая часть) 
На рис. 1 представлена мнемосхема объекта, представляющая собой 

схему с информацией, представленной в виде совокупности графических 

элементов. 

Исследуемый объект состоит из механической задвижки с ручным 
приводом, задвижки с многооборотным электроприводом, 

электромагнитного расходомера. 

Управляемым объектом является механическая задвижка с 
электроприводом с постоянной скоростью перемещения. Обратная связь по 

положению отсутствует.  

Рассмотрим данный объект с точки зрения типовых динамических 

звеньев САУ и приведем их основные характеристики [1]. 
Электропривод задвижки является интегрирующим звеном - выходная 

величина угла поворота вала пропорциональна интегралу по времени от 

входной величины управляющего воздействия сетевого переменного 
напряжения U = 220В с частотой  f = 50 Гц. 

Дифференциальное уравнение звена: 



t

0

dt)t(xKy

. 

Передаточная функция звена: 

W(s) = s

K

. 

 
Рис.2 – Временная характеристика интегрирующего звена 

На рисунке 2 дан график временной характеристики интегрирующего 

звена, представляющий собой прямую линию с углом наклона α=arctgk 

При подаче на вход интегрирующего звена воздействия выходной 



 

сигнал постоянно возрастает. 

Окно задания параметров интегратора представлено на рисунке 3. 
Время полного открытия задвижки составляет 65 секунд, поэтому при 

моделировании используется интегратор с насыщением.  

 
Рис.3 – Верхний предел насыщения интегратора 

Механическая часть задвижки представляет собой апериодическое 
(инерционное) звено первого порядка. 

Дифференциальное уравнение звена: 

Kxy
dt

dy
T 

, 

где Т – постоянная времени; k – коэффициент передачи звена. 

Передаточная функция звена: 

W(s) = 1Ts

K

 . 

Переходная функция: 

y(t) = K x0 (1 - 
T

t

e


). 

 
Рис.4 – Временная характеристика инерционного звена 

На рисунке 4 дан график временной характеристики инерционного 
звена. 

Установившееся значение выходной величины равно k. Время, за 

которое процесс достигает 0.63 от установившегося значения – Т - 

постоянная времени инерционного звена. 
Реальные значения расходной характеристики задвижки, т.е. 

зависимости изменения расхода от изменения хода штока степени открытия 

от времени  задвижки были получены экспериментальным путем. Для 
аппроксимации полученной зависимости наилучшим образом подходит 

экспоненциальная функция вида: 

y(t) = 1 - T

t

e


, 

где T = 2.6 с. 
График пропускной способности задвижки представлен на рисунке 5. 



 

 
Рис.5 – Пропускная способность задвижки 

По оси абсцисс отложено значение в секундах суммарного времени 
воздействия сетевого напряжения на электропривод, а по оси ординат – 

относительная пропускная способность (значение «0» - полностью закрытое 

положение, «1» - полностью открытое положение). 

В результате идентификации объекта в реальных условиях было 
определено, что в связи с конструктивными особенностями электропривода, 

а также  ввиду существования люфтов составных деталей и элементов 

механической части задвижки, при подаче управляющего воздействия в 

момент времени от 0 до 1 секунды открытия не происходит. Поэтому в 
модель объекта введено звено MATLAB Function реализующее функцию – f1 

- сохранение нулевого значения интегратора в вышеуказанный момент 

времени. 
В рамках данной задачи электромагнитный расходомер представлен  

пропорциональным (усилительным) звеном. 

Дифференциальное уравнение звена: 

Kxy 
. 

Передаточная функция звена: 

W(s) = K . 

На рисунке 6 дан график временной характеристики 

пропорционального звена. Выходной сигнал для этого звена повторяет по 

форме входной сигнал, но усиливается в k раз. 

 
Рис.6 – Временная характеристика пропорционального звена 

 



 

Т.к. максимальный расход при полностью открытой задвижке 

составляет 21.5 м3/час, то K=21.5. 
В связи особенностями движения жидкости по трубопроводу, а также с 

временной задержкой расходомера между измерением величины расхода и 

выдачей соответствующего сигнала на регулятор в обратную связь 
исследуемой модели вводится звено транспортной задержки или звено 

чистого запаздывания. 

Дифференциальное уравнение звена: 

y(t) = x(t - ). 
Передаточная функция звена: 

W(s) = e-s. 

 
Рис.7 – Временная характеристика звена чистого запаздывания 

На рисунке 7 дан график временной характеристики звена чистого 
запаздывания. Выходной сигнал сдвинут по отношению к входному на 

величину времени запаздывания τ. 

Время запаздывания расходомера τ = 90 секунд. 

Типовая переходная характеристика объекта управления с 
транспортной задержкой представлена на рисунке 8 [4] 

 
Рис.8 – Переходная характеристика объекта с транспортной задержкой 
Кривая начинается с задержки L, затем происходит плавное 

нарастание. 

Цифровой ПИД-регулятор 

Для регулировки и стабилизации значения среднесуточной подачи 

воды применяется дискретный ПИД-регулятор с зоной нечувствительности 

на выходе, что способствует исключению частых кратковременных 

срабатываний задвижки, которые могут привести к возникновению 
автоколебаний системы. 

 



 

Уравнение цифрового дискретного ПИД-регулятора [5]: 

 
Исключив коэффициент полосы пропорциональности и добавив 

пропорциональный коэффициент Kp, получим: 

, 

где i- индекс суммирования отсчетов от начала процесса до текущего i-

го временного такта. 
Данное уравнение получено путем замены операторов 

дифференцирования и интегрирования в уравнений классического ПИД-

регулятора  конечными разностями и конечными суммами [6]. 
При использовании ПИД-регулятора с выходным устройством типа 

электромагнитное реле необходимо устанавливать период управляющих 

импульсов Тсл.  

Период управляющих импульсов должен совпадать или превышать 
величину времени транспортной задержки расходомера. Чем выше период 

управляющих импульсов (т. е. меньше период Тсл), тем медленнее реакция 

регулятора на внешние возмущения. 
Таким образом, увеличение значения Тсл ведет к ухудшению качества 

регулирования. 

Окончательный вид выходного сигнала дискретного выходного 

устройства преобразуется в последовательность импульсов согласно 
формуле: 

D = Тхода

Yi
Тсл

, 

где Тхода – время открытия задвижки до обеспечения максимального 
расхода воды, с. 

На рисунке 9 представлен вид сигнала на дискретном выходе типа 

реле, имеющим два состояния: «Вкл» – включен, «Откл»- отключен [5]. 

 
Рис.9 – Временная диаграмма выходного сигнала ПИД-регулятора 

Математическое моделирование 

Математическая модель объекта, реализованная в Simulink, 
представлена на рисунке 10. 



 

 
Рис.10 – Математическая модель объекта в Simulink 

Модель представляет собой совокупность блоков, входящих в 

стандартные Simulink-библиотеки, и связей между ними. 
В процессе моделирования были получены переходные процессы при 

изменении в течение суток регулируемой величины (уставки) дневного и 

ночного расходов. 

Значение уставки подачи воды в дневной период продолжительностью 
14 часов - с 8.00 часов до 22.00 часов – 9 м3/час; ночной – 10 часов – с 22.00 

часов до 8.00 часов – 5 м3/час. 



 

 
Рисунок 11 – Цифровое ПИД-регулирование: а) установившееся 

значение предполагаемого расхода; б) значение пропускной способности 

задвижки; в) значение «полезного» управляющего воздействия на 
электропривод; г) значение «полного» управляющего воздействия на 

электропривод 

На рисунке 11 представлены результаты моделирования. 

Изначально система находилась в покое (подача воды в РЧВ 
отсутствует, задвижка в закрытом состоянии), а затем производилось 

включение системы. Результаты переходного процесса получены с условием 

существующей погрешности измерений электромагнитного расходомера  и 

наличием шумов в измерительном тракте с максимальной амплитудой 0.05 
м3/час. 

Полученные результаты моделирования и  данный алгоритм 

цифрового ПИД-регулирования реализованы на реальном объекте ВОС. 
Принцип реализации в рамках данной статьи рассматриваться не будет.  

 



 

 
Рисунок 12 – Установившееся значение расхода на объекте управления 

(ВОС) 

Установившиеся значения расхода представлены на рисунке 12. 

При смене уставки наблюдается незначительное перерегулирование, 

что ведет к увеличению времени установления. 
Для сравнения полученных результатов моделирования с 

практическими значениями расхода обеспечивается связь исследуемой 

модели со значениями реального процесса. Для обеспечения работы Simulink 

с OPC- сервером SCADA-системы, осуществляющим сбор данных реального 
объекта управления, в модель добавлены объекты OPC Configuration и OPC 

Read, находящихся в разделе OPC Toolbox [7] (рис.10). 

Заключение 

Таким образом, результаты моделирования подтверждают 

возможность использования данной модели для регулирования значения 

среднечасового расхода подачи воды. Используемый алгоритм 

регулирования может быть применен при управлении реальным объектом 
(ВОС) в виде прикладного программного обеспечения устройства-

регулятора. Различия между моделируемыми и практическими результатами 

обусловлены погрешностями измерительных приборов, особенностями и 
наличием стохастических составляющих в процессе движения воды в 

трубопроводе, индивидуальными конструктивными особенностями 

реальных управляемых объектов и органов управления. 
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Интеллигент, с одной стороны это тот человек, для которого 

характерен высокий уровень воспитания. С другой стороны это человек с 
большим багажом знаний. Вообще, эти понятия нельзя разделить, ведь 

интеллигент, это человек, в котором должны присутствовать оба качества.  

Интеллигент, это человек, который должен относиться к «высшему 

http://www.bookasutp.ru/Chapter5_4_6.aspx/


 

обществу», обладающий достойными интеллектуальными знаниями, и 

способный их правильно доносить до окружающих, применять на практике. 
Это человек, способный мыслить критически, и дифференцировать понятия 

знание и опыт.  

Интеллигенция-(от лат. intelligens - понимающий - мыслящий, 
разумный), общественный слой людей, профессионально занимающихся 

умственным, преимущественно сложным трудом. Термин "интеллигенция" 

введен писателем П. Д. Боборыкиным и из русского перешел в другие языки. 

На Западе более распространен термин "интеллектуалы", употребляемый и 
как синоним интеллигенции [2]. 

Предпосылкой появления интеллигенции было разделение труда на 

умственный и физический. Люди, относящиеся к интеллигенции, 
занимаются умственным трудом и отличаются творческим подходом к 

любому роду деятельности. Интеллигенты, вкладывают в свой труд не 

только силы и знания, но и личностные качества, ценности, которые 

складываются на основе правильного воспитания. 
Образованное общество, принято иначе называть «светское общество», 

«общество интеллигентов». В целом, интеллигенция раньше являлась 

прослойкой общества, однако в настоящее время, она представляет собой 
элиту. Постепенно происходит трансформация социума и наблюдается 

кризис интеллигенции, связанный с утратой роли духовного проводника 

культурных ценностей. Н.И.Лапин утверждал, что «Традиционно для России 

интеллигенция рассматривалась как духовный наставник, народная совесть, 
культурное ядро общества» [1]. 

Чаще всего образы интеллигента встречаются в литературных 

произведениях. Обратившись к роману Гончарова «Обломов» можно 

описать героя Штольца. Этот герой совмещают в себе все важные качества. 
Его харизма, умение разговаривать, чуткость и внимательность покорили 

читателей с первой строчки… 

К людям с большой буквы, можно отнести и Омара Хайями. Он 
великий человек, имеющий превосходное образование, высокий уровень 

воспитания и духовного развития. Его творческим подход настолько широк, 

что он брался за все, был не только поэтом, но и философом, прозаиком. 

Приведем слова В.М. Труфанова: «Вряд ли кто-либо будет оспаривать, 
что любого истинного интеллигента, действительно, отличает культура 

поведения, глубокая нравственность, уважение к окружающим, их позициям 

и интересам, независимость в суждениях, отказ принимать на веру чужие 
мнения и оценки, не подвергая их собственному анализу, умение 

противостоять «промыванию мозгов», но  они не дают ничего для 

определения специфичности самого феномена интеллигентности» [5]. 

Действительно, несмотря на то, что в человеке могут присутствовать 
все эти качества, он может быть неинтеллигентным человеком или напротив, 

не имея этого,  можно быть внутренне интеллигентным. Образованность-это 

важное составляющее интеллигенции, но не ее основа. Все же большую роль 



 

играет воспитание, духовная целостность человека.  

Интеллигентность также можно охарактеризовать как способность к 
гуманному выбору, сопереживанию, ответственному действию в 

профессиональной деятельности. К такому роду интеллигенции относят  

врачей! Идеально наглаженный белый халат, чистая обувь.  Согласно 
колориметрии, белый цвет настраивает человеческое сознание на 

самоотдачу, открытость, полноту мыслей [3]. Он оказывает благотворное 

влияние на пациентов. Люди в белых халатах всегда вызывают особое 

доверие у пациента. 
Однако в этой профессии впечатляет не только внешний вид, но и 

главная роль этой профессии. Врач-это человек, готовый посвятить себя 

служению людям. На его плечах лежит огромная ответственность за 
человеческую жизнь. Самым главным в этой профессии является 

способность любить людей и не делить их на классы. Врач, должен любить 

свою профессию, быть готовым к самым сложным ситуациям  как морально, 

так и физически, но без сострадания и гуманного отношения не будет  
хорошего врача… Врач должен действовать, руководствуясь полученными 

знаниями и следуя принципам врачебной этики. Он всегда и при любых 

обстоятельствах должен оставаться спокойным, чтобы не поднимать панику 
у пациентов.  Независимо от обстоятельств, происходящих в его личной 

жизни, придя на работу, он должен забыть обо всех неприятностях  и 

полностью погрузиться в свою деятельность, быть сконцентрированным 

только на своих обязанностях.  Это очень важно, ведь врачу необходимо 
быть внимательным и чутким. Если эти качества будут отсутствовать, то 

больной перестанет доверять своему врачу и не доскажет ему важных и 

ключевых моментов. Еще одной особенностей этой профессии является 

способность быстро принимать решения и самое главное, он не должен 
бояться брать ответственность за них.  

Врач никогда не должен останавливаться на достигнутом, а наоборот должен 

ставить перед собой новые цели и задачи, постоянно расширять свой 
кругозор, увеличивать багаж знаний. 

Владимир Порханов, хирург с 29 летним стажем работы считает, что 

врачи должны быть интеллигентами. Этот человек еще с юности ощущал 

тягу к профессии врача, тягу к благому делу. В возрасте 14 лет он впервые 
спас человеку жизнь…У Владимира Алексеевича большая команда лучших 

специалистов. Он работает в центре грудной хирургии и ежедневно, делая 

около 50 операций, спасает человеческие жизни. 
По мнению В.А. Порханова, интеллигентность врача выражается уже в 

его внешнем виде. Но главное. Он должен осознавать свой социальный долг, 

долг перед пациентами и перед самим собой. Он считает, что врачи должны 

быть «поливалентными», то есть должны браться за все, уметь все 
оперировать. 
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Одним из наиболее весомых факторов повышения эффективности 

производства является высокий уровень организации основных 

производственных процессов, что обуславливает актуальность выбранной 
темы.  

Среди множества существующих подходов к оптимизации 

организации производства можно выделить два основных – управленческий 



 

и технологический. В рамках управленческого подхода оптимизация 

производства рассматривается с точки зрения управления затратами и в 
случае обоснованной необходимости может включать технологический 

подход, выражающийся в модернизации производства. Решение о 

технологических новациях в общем случае принимается на основании 
выстроенной системы управления производством и определения узких мест, 

которые требуют технологических усовершенствований. Дело в том, что 

процесс модернизации технологии и основных производственных фондов 

дорогостоящий, поэтому требует детальной проработки и четкого 
понимания зачем он реализуется и какой эффект будет иметь.  

В рамках данной статьи  хотелось бы рассмотреть методологию 

оптимизации производства «Бережливое производство» (Lean 
Manufacturing). Данная концепция направлена на повышение эффективности 

производственных процессов предприятия прежде всего с позиции 

управления, и только потом технологии.  

Философия Бережливого производства включает два основных 
понятия -  поток создания ценности для потребителя и потери в 

производстве. Суть концепции  Бережливого производства состоит в том, 

чтобы рассмотреть каждую производственную операцию с двух сторон – 
"какую ценность создает операция для конечного потребителя?" и "как 

минимизировать то, что не создает ценности, то есть потери?". Исходя из 

этого задача предприятия сводится к необходимости исключения процессов, 

не создающих конечной ценности, т.е. являющихся потерями. Концепция 
Бережливого производства определяет семь основных видов потерь: 

перепроизводство товаров, не обеспеченное спросом; хранение материалов, 

деталей и полуфабрикатов между производственными стадиями; излишняя 

транспортировка материалов из-за неоптимальной организации процессов; 
лишние этапы обработки, возникающие из-за недостатка оборудования 

или ошибок в проектировании; наличие излишних запасов; ненужное 

перемещение людей, например, в поисках инструмента, материалов и т.д.; 
производство дефектов, брака. 

Для минимизации потерь Бережливое производство предлагает ряд 

подходов, приведем основные из них: 

1.   При описании потока создания ценности в первую очередь 
исследуется, сколько времени определенный материал обрабатывается в 

производстве и сколько времени он находится в запасах – на складе или в 

ожидании следующей стадии производства. С финансовой точки зрения, 
хранение материалов на складе или в незавершенном производстве является 

замораживанием оборотных средств, а с точки зрения клиента – 

увеличением срока прохождения заказа. Один из способов сокращения 

межцеховых запасов – внедрение «вытягивающей» системы производства. 
2.   Вытягивающая система производства (Pull) представляет собой 

каскадную система производства, при которой каждый участок в 

технологичекой цепочке приступает к работе на основании потребности, 



 

заявленной от последующего участка производственного процесса. Один из 

способов организации вытягивания производства – система Канбан. Канбан 
– заявка внутреннему поставщику (карточка), которая используется для 

информирования предыдущей производственной стадии о том, что следует 

начинать производство определенных полуфабрикатов. Рационально 
создавать промежуточный страховой запас только при наличии рисков сбоя 

оборудования. Для сокращения страхового запаса целесообразно уменьшать 

количество брака посредством внедрения системы управления качеством и 

стремиться к минимизации времени простоя оборудования из-за его 
неисправности при помощи внедрения системы всеобщего ухода за 

оборудованием. Система всеобщего ухода за оборудованием (Total 

Productive Maintenance) включает набор методов, направленных на 
постоянном поддержании оборудования в работоспособном состоянии, 

благодаря чему  исключаются простои оборудования. Понятно, что 

полностью устранить страховые запасы на складах не удастся, поскольку 

нужен определенный страховой запас для своевременного производства по 
поступившей заявке, но нужно стремиться к их минимизации посредством 

оптимизации системы снабжения.  Это достигается путем внедрения 

системы поставок «Точно-вовремя» (Just-in-Time), суть которой заключается 
в том, что поставщики обеспечивают материалами в тот момент, когда они 

требуются в производстве. Другой вариант оптимизации снабжения - 

переход с крупных партий закупок на более мелкие, но частые, что дает 

возможность снизить общий размер запасов в конкретный момент времени. 
3. Переход на вытягивание предполагает перестройку 

технологического процесса на выпуск небольшими партиями. Современные 

подходы к организации производства и практика западных компаний 

показывают реалистичность подобного реформирования.  
4. Организация отдельного рабочего места должна основываться на 

пяти принципах: 1. Отделить требуемые инструменты, детали и документы 

от неиспользуемых и убрать их; 2. Расположить детали и инструменты таким 
образом, чтобы с ними было удобно работать; 3. Поддерживать чистоту на 

рабочем месте; 4. Регулярно выполнять первые три принципа; 5. Сделать 

выполнение первых четырех принципов привычкой, стандартом работы.  

Внедрение системы Бережливого производства – это перевод 
предприятия на более высокий уровень организации производства. Данная 

система предполагает вовлечение в процесс всех сотрудников компании, что 

обеспечивается как материальными, так и нематериальными стимулами. 
Соблюдение принципов Бережливого производства должно быть встроено в 

систему стимулирования и мотивации персонала, действующую на 

предприятии. 

Внедрение системы Бережливого предприятия начинается с процесса 
обучения персонала, в рамках которого прививается философия 

непрерывного, постоянного повышения эффективности деятельности 

предприятия с целью максимизации ценности для клиента  и минимизации 



 

потерь. Бережливое производство, в первую очередь, предусматривает поиск 

внутренних резервов оптимизации производства благодаря раскрытию 
творческого потенциала сотрудников предприятия и только потом, когда 

использованы все внутренние резервы роста,  – внедрение технологических 

новаций. 
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Аннотация: В статье устанавливаются особенности правового 

регулирования истребования доказательств в гражданском и 
арбитражном процессе. Рассматриваются проблемы истребования 

доказательств у стороны процесса. Предлагается введение в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ возможности истребования доказательств у 

стороны процесса, а также введение штрафных санкций за отказ в 
предоставлении доказательств, истребованных судом. Кроме того, 

предлагается критерий оценки возможности истребования 

доказательства у стороны. 
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Abstract: the article establishes the features of legal regulation of evidence 

claim in civil and arbitration proceedings. Discusses the discovery of evidence on 
the part of the process. It is proposed to introduce into the Civil procedure code of 

the Russian Federation the possibility of demanding evidence from the party to the 

process, as well as the introduction of penalties for refusal to provide evidence 

requested by the court. In addition, the criterion for assessing the possibility of 
requesting evidence from the party is proposed. 
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Деятельность по доказыванию складывается из предоставления, 

исследования и оценки доказательств, при этом доказывание нужно 

воспринимать не только как интеллектуальную, но и процессуальную 

деятельность, в которую вовлечены все лица, участвующие в деле. 
Предоставление доказательств как первый из элементов доказывания 

основывается на распределении бремени доказывания. 

В соответствии с положениями ч. 1ст. 56 ГПК РФ «Каждая сторона 



 

должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на 

основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 
федеральным законом». В соответствии с ч. 1 ст. 76 АПК РФ «Каждое лицо, 

участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно 

ссылается как на основание своих требований и возражений». 
Обстоятельства, являющиеся основаниями требований или возражений 

формируют предмет доказывания. При этом следует учитывать, что предмет 

доказывания в гражданском и арбитражном процессе определяется 

сторонами с сохранением руководящей роли суда: «Суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 

доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались"; «Обстоятельства, имеющие значение для 
правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на 

основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в 

соответствии с подлежащими применению нормами материального права».  

Таким образом, предоставление доказательств является обязанностью 
лица, которое на него ссылается. При этом, предоставление доказательств 

можно подразделить на две категории: 

1. Предварительное предоставление доказательств (по сути своей это 
совокупность доказательств обеспечивающих принятие искового заявления 

к производству). 

2.  Последующее предоставление доказательств (Обеспечивает 

формирование доказательственной базы уже на стадии рассмотрения дела с 
учетом позиции стороны-оппонента). 

Предоставление доказательств является одновременно правом и 

обязанностью стороны. При этом возможность доказывания того или иного 

обстоятельства может быть существенно ограничена отсутствием у нее 
объективной возможности предоставить необходимые доказательства, 

например ввиду их нахождения у иного лица. 

Для реализации права на предоставление доказательств в 
цивилистическом процессе введен институт истребования доказательств. 

При анализе положений ГПК РФ и АПК РФ, касающихся 

истребования доказательств был выявлен достаточно дискуссионный вопрос 

о возможности истребования доказательств у стороны процесса. 
В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК РФ "Доказательства представляются 

сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить 

им представить дополнительные доказательства. В случае, если 
представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд 

по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании 

доказательств". В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ "Лицо, участвующее в 

деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое 
доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в 

арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства".  

Арбитражный и гражданский процессы основываются на принципах 



 

состязательности и диспозитивности. В связи с этим возникает вопрос 

возможно ли императивное требование к стороне процесса о предоставлении 
доказательств, предоставление которых может привести  к вынесению 

отрицательного для нее решения. 

Анализируя положения ГПК РФ и АПК РФ было обращено внимание, 
что в отношении стороны фигурирует формулировка предложить 

представить доказательства. 

При этом, в тексте АПК РФ допускается заявление ходатайств об 

истребовании доказательств у стороны процесса (абз. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ), 
в то время как ГПК РФ таких формулировок не содержит. 

При рассмотрении материалов судебной практики было установлено, 

что суды общей юрисдикции как правило, указывают, на отсутствие 
возможности истребовать доказательства у стороны и в судебном заседании 

предлагают стороне предоставить доказательства.  

В подтверждении указанной позиции судов общей юрисдикции можно 

провести сравнение положений ст. 57 ГПК РФ и ст. 66 АПК РФ касаемо 
возможности наложения судебных штрафов за отказ в предоставлении 

истребуемых доказательств. В частности, ГПК РФ не рассматривает 

возможности наложения штрафа на лиц, участвующих в деле, что 
предусматривается АПК РФ. 

Следует отметить, что выдвинутая концепция Единого гражданского 

процессуального кодекса данный вопрос не затрагивает, не смотря на то, что 

невозможность истребования доказательств у стороны в гражданском 
процессе ведет к невозможности полного установления обстоятельств, 

значимых для дела. В то же время, следует учитывать, что сторона в 

диспозитивном процессе не обязана предоставлять доказательства, 

способные повлечь принятие судом негативного для нее решения. В связи с 
этим, сохраняя принцип диспозитивности и состязательности 

цивилистического процесса, на мой взгляд достаточно разумным было бы 

предложение об истребовании у стороны по делу доказательств, которые она 
обязана хранить. Так, например, рассматривая положения ст. 89 ФЗ "Об 

акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ можно установить 

перечень документов, которые общество обязано хранить, соответственно 

данные документы должны быть предоставлены обществом по требованию 
суда, а их непредставление не может иметь объективной причины.  

Наиболее существенный вопрос, в таком случае возникает при 

истребовании копий договоров у стороны. Думается, что добросовестно 
подходящая к реализации прав и обязанностей сторона договора хранит 

договор до полного исполнения обязательств, однако законодатель такого 

требования не предъявляет, в связи с этим императивное требование о 

предоставлении доказательства, которое сторона не обязана хранить 
выглядит неправомерным, в то же время возможно ссылаться на правовой 

обычай. 

В связи с вышеизложенным наиболее объективным кажется 



 

предложение о введении в цивилистический процесс возможности 

императивного истребования у любого лица, участвующего в деле, 
доказательств которые оно при добросовестном подходе к реализации прав и 

обязанностей должно хранить, а также введения в гражданский процесс 

возможности применения к лицу, не предоставившему  доказательство, 
истребуемое судом судебных штрафов. 
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Аннотация:  
Статья посвящена анализу сортового обследования развития 

семенных растений редьки европейской. Рассмотрены особенности 

комбинационных скрещиваний. Определено различие скороспелости 
растений. Уровень самонесовместимости позволил определить полностью 

самонесовместимые, частично самонесовместимые и совместимые 

растения. 
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Abstract:  

The article is devoted to the analysis of varietal survey of the development 
of European radish seed plants. The features of combinational crosses are 

considered. The difference in the rate of maturity of plants is determined. The level 

of self-compatibility allowed to define completely self-compatible, partially self-
compatible and compatible plants. 
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Редька европейская зимняя -  двулетнее перекрестноопыляющееся 
растение. Семена редьки прорастают уже при 2-4оС с заделкой семян на 2-

3см. 

Среди овощных растений редька признана одной из древнейших, ее 
возделывают более 5000 лет. 

Культура влаголюбивое растение и не переносит воздушную засуху. 

У редек имеются самостерильные и самофертильные формы. 

Самоопыление в течение двух поколений изолирует гомозиготные по 
определенным генам линии[3,с.16]. 

Пищевая ценность корнеплода определяется основными элементами 

химического состава. Различие образуется видовыми и сортовыми 



 

особенностями, особенностями выращивания, фазами роста растений. 

Среднее содержание сырого вещества составляет 11,77%, содержание 
сахаров около 4%, сырого белка 2,1%, золы около 1%. 

Химический состав корнеплодов представлен в таблице 1. 
Компоненты химического состава Редька Редис 

Сырое вещество,% 11,76 6,85 

Сумма сахаров,% 3,96 2,41 

Сырой белок,% 2,1 1,06 

Зола,% 0,96 0,71 

Аскорбиновая кислота, мг/100г 29,66 22,71 

 

Важное значение имеет наличие минеральных элементов. По 

содержанию кремния редька уступает только топинамбуру. Особое значение 

имеют эфирные масла, образующие вкус корнеплода. 
Место проведения опытов: отдел селекции ФГБНУ ВНИИО, 

защищенный грунт, обогреваемые пленочные теплицы. Сроки посадки 15 

марта. Схема посадки 70 х 30 см вручную. 
Выделившиеся в  коллекционном питомнике новые растения с ЦМС 

(редька японская и китайская) были включены в первое насыщающее 

скрещивание с линиями В (редька европейская зимняя).   

Фенологические наблюдения:  стеблевание;  бутонизация;  цветение;  
образование стручков; восковая спелость семян;  уборка (частичная) [1,с.52]. 

В зрелых семенниках стручки не растрескиваются и прочно 

удерживаются на стеблях[2,с.44].  
Схема скрещиваний самонесовместимых линий редьки европейской 

зимней представлена в таблице 2. 

Таблица 2   - Схема скрещиваний самонесовместимых линий редьки 

европейской зимней (2017 г), обогреваемые пленочные теплицы (ОКС) 

♀ ♂ 44-2 58-1 59-2 39-3 54-1 

44-2 * х х х х 

58-1 х * х х х 

59-2 х х * х х 

39-3 х х х * х 

54-1 х х х х * 

 

Урожайность сельскохозяйственных культур характеризует степень 

интенсивности сельского хозяйства [8,с.21]. Рост эффективности 

сельскохозяйственного производства осуществляется за счет интенсивных 
факторов [6, с.274]. Устойчивость развития, является возможностью и 

условиями реализации продукции [5, с. 55].  Важнейшей задачей  является 

получение высокой прибыли, позволяющей осуществлять воспроизводство 
[9, с.151]. 



 

В зависимости от исходного материала и целей можно применять 

различные способы оценки растений [7,с.540]. 
Проявление самонесовместимости в инбредных линиях редьки 

европейской зимней представлено в таблице 3.  

Таблица 3 - Проявление самонесовместимости в инбредных линиях 
редьки европейской зимней, 2017 г. 

№ 

п/п 

Линии Самонесовместимость, % Среднее количество семян в стручке от 

опыления, шт. 

цветков бутонов % 

1 39-3 100,0 0,0 3,4 0,0 

2 44-2 100,0 0,0 3,0 0,0 

3 54-1 100,0 0,0 2,0 0,0 

4 58-1 100,0 0,0 2,5 0,0 

5 59-2 100,0 0,0 2,0 0,0 

 

Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и 

увеличивает прибыль предприятия за счет объема продаж и более высоких 
цен [4, с.54]. 

Средняя завязываемость у всех родительских линий – 2,6 шт./стручок, 

у гибридов – 4,0. Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над 

родительскими линиями составило 60,0%. Наибольшая завязываемость 
семян была получена у самонесовместимой линии №54-1. 
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Рациональное использование каждого вида земельных угодий ОАО 

«Нива Кубани» Краснодарского края может быть осуществлено только на 

основе правильной организации территории. 

Сельскохозяйственное производство основано на использовании его  
специфических особенностей, связанных с естественно-биологическими 

факторами производства [2, с.12]. Данные о землепользовании  

представлены в таблице1. 



 

Таблица1- Состав, размер и структура земельных угодий 
 

Виды угодий 

 

Площадь, га 

Структура, % 

к общей 

площади 

к площади 

с.-х. 

угодий 

Общая земельная площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

В т.ч. пашня 

       сенокосы 

       пастбища 

       многолетние насаждения 

Леса и кустарники 

Пруды и водоемы 

Приусадебные участки 

Прочие угодья      

10184 

9202 

9108 

 

181 

 

413 

 

 

226 

100 

90,3 

88,5 

 

1,77 

 

4,05 

 

 

2,21 

- 

100 

98,03 

 

1,96 

 

4.48 

 

 

2,45 

Организация угодий и севооборотов - важнейшая составная часть 
внутрихозяйственного землеустройства[7,с.207]. Важно  учитывать 

принятую систему севооборотов, конкретные условия деятельности 

предприятия[1,с.44]. Экономическая эффективность севооборотов 

представлена в таблице 2.  
Таблица 2 -Экономическая эффективность севооборотов 

Показатели Севооборот N1 Севооборот N2 

Выход валовой продукции на 100 га  

севооборотной площади, тыс. руб. 

Чистый доход в расчете на 100 га  

севооборотной площади, тыс. руб. 

Затраты труда на 100 га севооборотной 

площади, ч/ч 

Приходится на 1 ч/ч,  руб. 

валовой продукции 

чистого дохода  

 

7149,3 

 

1875,73 

 

10912,3 

 

655,15 

171,89 

 

7220,8 

 

1895,5 

 

10803,1 

 

668,4 

175,45 

 
Основой интенсивных технологий является согласованность всего 

технологического комплекса[5,с.80]и ориентация на постоянное 

формирование и нормирование отдельных элементов структуры урожая [4, 
с.525] (таблица 3). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

Таблица 3- Схема расчетов увеличения валового сбора  и роста 

урожайности зерновых культур 
 

 

      Показатели 

 

В сред- 

нем за 

предше- 

ствую- 

щие  

5 лет 

 

 

    

План 

 

 

Расчет 

по 

средне-    

годовом

у 

 

Прирост 

продукци

и на 

единицу 

фактора, 

ц 

 

Прирост 

валового 

сбора на 

весь 

объем 

прироста 

фактора, т 

 

 

Прирос

т 

урожай

-ности, 

ц/га 

 

Внесение минераль- 

ных удобрений, т 

 

650 

 

900 

 

-250 

 

10 

 

250 

 

1,19 

Внесение 

органических 

удобрений, т 

 

3500 

 

6000 

 

-2500 

 

0,3 

 

75 

 

0,36 

Посев на орошаемых 

землях, га 

300 350 -50 10 50 0,24 

Посев на осушенных 

землях, га 

200 250 -50 5 25 0,12 

Посев по чистым 

парам, га 

400 450 -50 6 30 0,14 

Изменение 

структуры посевных 

площадей 

    90 0,43 

Посев новыми 

сортами, га 

- 500 -500 2 100 0,48 

Сокращение сроков 

работ,дней 

- - - -  

100 

 

0,48 

Другие мероприятия - - - - 60 0,29 

Всего прирост - - - - 780 3,7 

Расчет производства       

Площадь, га 2000 2100 -100 20 200 - 

Урожайность, ц/га 20 23,7 -3,7 3,7 780 3,7 

Валовой сбор, т 

 

4000 4980 -980 - 980 - 

 

Интенсификация сельского хозяйства должна осуществляться на 
основе более рационального использования ресурсов [3, с. 67].  

Выбор типов, видов и количества севооборотов, их размещение 

определяют организацию угодий[6,с.65].  

Продуктивность севооборотных звеньев представлена в таблице 4. 
 

 

 

 
 



 

Таблица 4- Сравнительная оценка севооборотных звеньев 
 

Вид продукции 

Благоприятные годы Неблагоприятные годы 

I II III I II III 

Зерно, т всего 33,0 27,6 35,8 14,5 6,5 11,6 

в т.ч. озимая 

пшеница 

33,0 27,6 28,3 14,5 6,5 11,6 

Горох 0 0 7,7 0 0 4,9 

кукуруза на силос 0 87,1 0 0 60,7 0 

Солома 44,9 38,6 49,6 15,9 7,1 12,7 

Зерновые единицы 39,3 48,5 47,6 16,9 17,9 15,6 

Кормовые единицы 47,5 54,7 53,2 20,5 18,9 16,4 

Переваримый 

протеин 

4,3 4,7 5,6 1,8 1,6 2,1 

 

Получение более качественной продукции требует не только 
соблюдения технологических требований, но и больших затрат на 

приобретение новых сортов, улучшение семян, техники, повышение оплаты 

труда [8, с. 83]. 
Сенокосы закрепляют за производственными подразделениями, водят 

сенокосооборот. Пастбища закрепляют за подразделениями с учетом 

наиболее полного удовлетворения имеющегося скота кормами. 
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Современные условия экономики диктуют новые правила набора 

персонала. Рассмотрим процесс аутсорсинга персонала. При аутсорсинге 
между компаниями заключается договор, по которому одна из сторон берет 

на себя обязательства по выполнению определенного рода работ, связанных 

деятельностью другой стороны. Все это основано на предоставлении одной 
из сторон своих сотрудников для выполнения работ. Сторона, которая 

предоставляет услугу, т.е. персонал, выставляет гарантии в том, что 

деятельность будет выполняться именно квалифицированными 

специалистами. Но стоит отметить, что в договоре нет упоминания о 
конкретных лицах, важен только факт гарантированного качественного 

сервиса [1].  

В процессе аутсорсинга сотрудников компания-аутсорсер, т.е. та 
компания, которая перепоручает принимающей стороне своих собственных 

рабочих, заключает договор безвозмездного оказания услуг. По факту 

компания-аутсорсер делегирует во временное пользование свою функцию. 

Это связанно со стремлением компаний оптимизировать вопросы с 
налогами. Аутсорсер выполняет необходимые заказчику действия и задачи, 

тем самым избавляя его от вынужденного набора сотрудников в штат [2]. 

Законодательному регулированию заемный труд в нашей стране 
подвергся совсем недавно. Так с 2016 года был установлен запрет на 

деятельность сотрудников по распоряжению работодателя в коммерческих 

интересах и под руководством другой компании. Глава 53.1 Трудового 

кодекса содержит ряд определенных условий, при которых одна сторона 
может перевести специалистов в другую компанию. 

Согласно закону компания может предоставить персонал другому 

работодателю лишь на определенный срок, а именно не больше 9 месяцев и 

только по определенным причинам: 

  если работодатель нуждается в дополнительной рабочей силе в 

связи с расширением производства; 

 если компании необходимо заменить временно отсутствующего 

сотрудника; 

 если необходимо оказать помощь в домашнем хозяйстве 

физическим лицам. 

Рассмотрим круг субъектов, которые могут выполнять услуги 

аутсорсинга персонала. Этими сотрудниками могут быть лишь те лица, 
которые не планируют работать в компании постоянно: 

 одинокие и многодетные родители, которые занимаются 

воспитанием несовершеннолетними детьми; 

 студенты очной формы обучения; 

 лица, освобожденные из исправительных учреждений. 
Данный вид персонала направляется компанией-аутсорсером в другую 

организацию на тех же условиях, на каких они заключали трудовой договор 

[1]. 



 

Если рассматривать ограничения, которые накладываются 

законодательством, то существуют ограничения на прием временных 
сотрудников: 

 в случае забастовок штатного персонала; 

 в ситуации неполного рабочего дня или простоя во время 

процедуры банкротства; 

 в случае отказа штатных сотрудников от выполнения каких-либо 
обязанностей, в том числе из-за задержки заработной платы  больше чем на 

15 дней; 

 в случае необходимости работы на опасных участках класса I и II; 

 при необходимости выполнения работы в опасных условиях труда;  

 при замещении сотрудников, которые необходимы для получения 

лицензий; 

 в случае необходимости замещения персонала экипажей морских 
судов и судов смешенного плавания. 

Поэтому внештатные сотрудники могут быть приняты на работу, но с 

учетом множества ограничений, которые были внесены законодательством, 

с целью снизить употребление инструмента аутсорсинга персонала.  
Для того чтобы предоставлять в аренду своих сотрудников, компании 

необходимо пройти специальную процедуру, а именно аккредитацию в 

Федеральной службе по труду и занятости. Для того чтобы подать заявку 
организации необходимо иметь:  

 руководителя, который имеет высшее образование, необходимы 

стаж работы в области трудоустройства, а именно не менее 2-х лет за 
последние три года, а также отсутствие у него судимостей в сфере 

экономики и против личности; 

 компания должна иметь уставной капитал не менее одно миллиона 
рублей; 

 отсутствие долгов по налогам и другим платежам; 

 должна иметь общую систему налогообложения.  

Именно после того, как компания пройдет все необходимые 

процедуры, т.е. получит аккредитацию, она сможет беспрепятственно 

оказывать услуги по предоставлению персонала. Но при этом необходимо 
уточнить, что такие взаимоотношения также возможны между головным и 

дочерним компаниями, между сторонами акционерного соглашения – это 

законом никак не возбраняется [2]. 
Все данные ограничения устанавливаются ради лишь одной цели, а 

именно защитить права и интересы сотрудников, повысить ответственность  

компаний. С этой целью и были введены следующие меры. 

Так, например, с сотрудником необходимо заключить дополнительное 
соглашение к его трудовому договору, где будут указаны наименование и 

другие данные принимающей компании, а также сделать запись в трудовой 

книжке о временной работе. 



 

Также внештатные специалисты обязаны получать заработную плату 

наравне с обычным штатным персоналом на соответствующих должностях. 
Но необходимо отметить, что выплачивать обязывается компания-

аутстаффер, причем величина вознаграждения напрямую определяет цену 

услуги аренды.  
Ответственность за несчастные случаи с сотрудниками несет 

принимающее предприятие, а не компания-аутсорсер. В случае отсутствия 

расчета со стороны компании-аутсорсера работник вправе потребовать 

оплату от компании заказчика – это называется субсидиарной 
ответственностью. 

Таким образом, при аутсорсинге между компаниями заключается 

договор, по которому одна из сторон берет на себя обязательства по 
выполнению определенного рода работ. Это связанно с проблемой 

оптимизации налогообложения. Поэтому для контроля данного процесса, а 

также контроля соблюдения прав трудящихся была выпущена глава в 

Трудовом кодексе.  
Использованные источники: 

1. Аутсорсинг персона: виды, плюсы и минусы // PRACTICUM GROUP: 

сообщество и публикации. 2017. URL : https://practicum-
group.com/blogs/stati/autsorsing-personala/ (дата обращения 17.04.18). 

2. Правовые основы управления персоналом // HR-Portal: сообщество и 

публикации. 2016. URL : http://hr-portal.ru/article/pravovye-osnovy-

upravleniya-personalom (дата обращения 13.04.18). 
3. Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. 

Алавердов, Е.О. Куроедова, О.В. Нестерова. – М.: МФПУ Синергия, 2013. – 

192 c. 

4. Горностаева Ж.В., Кушнарева И.В. Мотивация труда в 
предпринимательской деятельности / Экономика и менеджмент: 

современные детерминанты модернизации и трансформации: коллективная 

монография. Москва: ООО «Издательский дом МИРАКЛЬ», 2017. 184 с. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

УДК 330.342 

Костина К.Н.  

студент 3 курса 

 факультет экономики и финансов 

Мельник А.И. 

студент 3 курса 

 факультет экономики и финансов 

Санкт-Петербургский Государственный  

Экономический Университет 

научный руководитель: Молдован А.А., к.э.н. 

 доцент 

Россия, г. Санкт-Петербург 
РЫНОК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПОТРЕБНОСТЬ 

«ЦИФРОФИКАЦИИ» ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: Статья посвящена вопросам высоких технологий в 

условиях современной экономики России, где процесс цифрофикации 
является неизбежным. Появление новых технологий и развитие имеющихся 

ресурсов требует перестройку организации труда и приток новых 

инвестиций, что приведет к экономическому росту страны. 
Ключевые слова: цифрофикация, трансформация, интеллектуальная 

собственность, высокотехнологическая продукция, интеграция, 
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«Мир стоит на пороге новой промышленной революции. Четвертой — 

по силе воздействия на мир и человека, превышающей прежние, вместе 
взятые. Первая ознаменовалась механизацией, вторая — электрификацией, 

третья — автоматизацией производства, а четвертая — цифровизацией.» [1, 

стр. 11]  
Четвертая революция меняет способ взаимодействия реального и 

виртуального миров, благодаря переходу к цифровой промышленности и 

кибер-физическим производствам. Цифровые технологии, являясь ядром 

данной революции и условием конкурентоспособности, ускоряют рост 
производительности мировой промышленности и приводят к перестройке 

всех экономических и производственных процессов, повышают качество и 

снижают себестоимость товаров и услуг. Сам процесс производства станет 
более быстрым и гибким. Откроются новые рынки сбыта. 

Информационные технологии и программное обеспечение 

сформировали платформу «индустрии 4.0». Более распространенными стали 

мировые стандарты на интеллектуальную собственность и на высокие 
технологии, которые привели к их институциональному оформлению.  

«На масштаб технологического лидерства влияют следующие 

параметры: 
1) результирующий вектор внешнеэкономической экспансии и ее 

характеризует такой показатель, как чистые прямые иностранные 

инвестиции. 

2) область мирового распределения высоких технологий. 
3) распределение рынка прав интеллектуальной собственности. 

Итак, в мировой промышленной стратегии обнаруживается 

принципиальное новшество — развитие информационно-

коммуникационных технологий рассматривается уже не как одна из целей 
роста и развития, а как источник системной трансформации всей 

промышленности и экономики в целом.» [1, стр. 12]  

Более подробно мы хотели бы раскрыть тему высоких технологий и их 
влияние на экономику. 

Сейчас это становится все более актуальным, и прогресс проникает все 

активнее в нашу жизнь, поэтому в ближайшее время компании уже не 

смогут игнорировать основные технологические тенденции развития сферы 
высоких технологий. 

Технология – это всегда инновация, которая представляет собой 

новейшие продукты, новые технологические процессы, новые виды 
оказанных услуг, новое производство.  

Практика показывает, что сегодня именно наукоемкие технологии 

являются базовым фактором экономического развития, главным источником 

финансирования бюджетных средств лидирующих мировых государств, 
фундаментальной основой характеристики их национальной безопасности. 

Также, создание высокотехнологической продукции сейчас – это еще и одно 

из базовых условий успешной интеграции той или иной страны в 



 

сложившуюся область международных отношений, плюс ко всему это 

является выгодным бизнесом. 
Как показала практика, внедрение высоких, а самое главное, новых 

технологий в развитие российской экономики, привело к большому прорыву 

на мировом экономическом рынке. Сегодня конкурентоспособными в 
данной сфере являются организации лишь нескольких государств, более 

развитых по отношению к другим, в то время как другие развитые и 

развивающиеся страны принимают пассивное участие потребителя новых 

технологий. Особым является то обстоятельство, что в развитых странах 
высокотехнологический комплекс характеризуется экономическим ростом и 

помогает остальной экономике адаптироваться к высоким технологиям. 

Динамика рейтинга конкурентоспособности стран за период 2015–2018 
гг [3] 

Страна 2015–2016 гг. 2017–2018 гг. Изменение, +, – 

Швейцария  5,76 5,9 0,14 

США 5,61 5,9 0,29 

Финляндия 5,45 5,5 0,05 

Великобритания 5,43 5,5 0,07 

Япония 5,47 5,5 0,03 

Россия 4,44 4,6 0,16 

 

Данные таблицы  свидетельствуют о том, что индекс 

конкурентоспособности исследуемых стран в период 2015–2018 гг. вырос. 

Положительная динамика свидетельствует об улучшении 
конкурентоспособности данных стран. У России, несмотря на небольшой 

индекс, есть все шансы вырваться вперед, так как за исследуемый период 

произошел большой рост по рейтингу, на 0,16 позиции.  

Новые технологии, которые были введены за последние 2 года. 
Для укрепления информационной безопасности российские власти 

решили тратить больше капиталов на развитие кибероружия. Также в России 

собираются формировать отдельные подразделения ударных боевых роботов 
с единой системой управления. Такие «робовоины» смогут самостоятельно 

действовать на поле боя, взламывая оборону противника». В рамках опытно-

конструкторских работ создается целый ряд наземных робототехнических 

комплексов военного назначения, испытания которых уже начались.  
В сфере ИКТ-технологий хотелось бы выделить то, что мы стали 

самостоятельно производить ПО, и данное производство полностью 

поддерживается государством. Мы стали создавать собственный реестр 
российского ПО. 

Государство всегда являлось главным потребителем информационных 

технологий. Появление реестра и создание очередной государственной 

информационной системы (ГИС), которая осуществляет финансовые 
вливания в отрасли, преимущественно важные в кризис, являются важными 

http://www.cnews.ru/news/top/2016-02-09_rossiya_potratit_250_mln_na_kibersderzhivanie


 

инициативами для ИТ-рынка.  

Например, российские разработчики из компании Cognitive 
Technologies создали компьютерную модель центрального зрения человека 

для применения в системах управления автомобилями. Проект не является 

новым, но разработчики смогли учесть ошибки своих предшественников.  
Планируется создать к 2020 г. на базе КамАЗа беспилотное 

транспортное средство. На реализацию проекта государством (от 

Минобрнауки России) было выделено 300 млн. 

В России продуктивно развивается импортозамещение и в сфере 
высоких технологий. К 2019 году до 50% инфраструктурных компонентов и 

бизнес-приложений холдинга «Вертолеты России» планируется перевести на 

открытое ПО. 
Основные проблемы развития высоких технологий в России: 

‒ общая неблагоприятная экономическая обстановка в стране; 

‒ кризис в научно-технологическом кризисе; 

‒ проблемы внедрения инноваций; 
‒ отсутствие должных инвестиций в развитие технологий; 

‒ незащищенность прав интеллектуальной собственности; 

‒ низкий уровень оплаты труда работников, занятых исследованиями и 
разработками; 

‒ проблема «утечки мозгов»[2, c. 518] 

Есть несколько стратегий, которые помогут решить данные проблемы.  

№1. Действия Правительства для перевода национальной 
промышленности на цифровую платформу. Для этого необходимо: 

− изменения в системе управления (появление Министерств 

информационных технологий); 

− поддержка государством патентно-лицензионной деятельности. 

№2. Необходимо поддерживать, финансировать и давать возможность 
новаторским проектам.  

№3. Необходимо создать новые условия для привлечения 

инвестиционного капитала в отечественные технологии, образование и 

науку. Создание соответствующей инфраструктуры, которая включает 
поддержку венчурных ИТ-компаний. 

№4. Появление новых технологий в промышленности потребует 

изменение форм труда, общественной жизни, а также появление новых 
правовых документов. Все это потребует дополнительных вложений. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что развитие 

высокотехнологичных отраслей имеет потенциал в первую очередь в 

развитых государствах, с устойчивой развитой экономикой. В современном 
мире вклад науки, инноваций и новых технологий является решающим 

фактором социального и экономического развития. С их помощью 

постоянно увеличиваются объемы производства продуктов, товаров и услуг 
и их разнообразие. При этом используется огромное количество первичных 

ресурсов и энергии, растет отрицательное воздействие современного 



 

производства и потребления на окружающую среду, повышаются затраты на 

утилизацию завершивших свой жизненный цикл производств, продуктов и 
товаров. 
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В связи с постоянным развитием мирового производства 

энергоресурсов требуется более эффективное использование оставшихся 
запасов нефти. Проблема извлечения продукции из скважин с физически 

обусловленными затруднениями вытеснения, вызванными аномальной 

вязкостью нефти и ее реологией, содержанием микропор  в пластах,  

наличием застойных тупиков зон и линз является на данный момент 
актуальной. Она требует максимальной изученности состава и свойств 

аномально-вязких нефтей, а также характера их реакции на те или иные 

физические воздействия (преодоление градиента сдвига). 
Исходя из этого, в данной статье рассмотренметод, при котором 

упругие колебания с различным диапазоном действуют на пластовый флюид 

и на пласт в целом. Плазменно-импульсное воздействие (ПИВ) – это 

источник направленных управляемых коротких периодических 
широкополосных колебаний, создаваемых электрогидравлическим 

генератором высокой частоты, с помощью которого за счет возникающих 

резонансных явлений снижается поверхностное натяжение в порах, 
капиллярах, микрокапиллярах, развивается сеть микротрещин в застойных 

зонах, увеличиваются фильтрационные каналы в линзах, положительным 

дебитом откликаются соседние скважины, как правило, за счет снижения 

процента обводненности продукции или увеличения притока жидкости. 
Более того технология ПИВ приравнивается к нелинейным системам, так как 

в ее основе лежит способность накапливать большое количество энергии за 

короткий промежуток времени, выделять ее с высокой скоростью и 

температурой, создавая колебания и волны со значительной амплитудой 
(теория нелинейности). На сверхглубоких скважинах (более 5 км) данный 

метод не может быть внедрен, так как имеет ограничение по рабочей 

температуре до 120°С [1].  
В основе применяемой технологии лежит электрогидравлический удар, 

который представляет собой ударную волну, образованную плазменным 

каналом с высокими давлением, температурой и плотностью. Так 

называемая взрывная калиброванная проволока, с помощью которой 
образуется устойчивая «холодная» плазма, применяется для создания 

электрического пробоя в междуэлектродном пространстве независимо от 

электропроводности скважинного флюида и гидростатического давления 
окружающей среды. Образование плазмы сопровождается упругим 

импульсом длительностью 50 мс, с частотным спектром от единиц герц до 

нескольких десятков килогерц, давлением в импульсе более 10 МПа и 

температурой свыше 26000 °С. Расширение плазменного канала и его 
последующее сжатие по периодическому принципу оказывает на 

призабойную зону пласта и на пласт в целом различные циклические 

нагрузки. Повторение циклов «увеличение-уменьшение забойного давления» 



 

гидравлические волны давления распространяются по минеральной 

составляющей пласта и его пористой среде и меняют емкостные и 
фильтрационные свойства пород. Под влиянием повторяющихся импульсов 

происходит очистка интервалов перфорации от осадков, кольматирующих 

частиц породы и остатков фильтрата бурового раствора, а также выпавших в 
пористой среде осадков солей, мехпримесей и асфальто-смоло-парафиновых 

образований. Гидравлические импульсы увеличивают природные трещины 

коллектора и способствуют созданию новых трещин. Для получения 

дополнительного притока флюида в добывающую скважину или повышения 
приемистости пласта нагнетательной скважины необходимо инициировать 

серию упругих периодических импульсов по всему рабочему интервалу 

перфорации, давление которых превышало бы коэффициент закупорки, а 
скорость распространения этих импульсов способствовала бы увеличению 

коэффициента пьезопроводности[3,4]. 

Технология скважинного плазменно-импульсного воздействия 

отличается от большинства подобных волновых технологий тем, что в ее 
основе лежит волновой удар и тепловое воздействие, которые 

распространяются как на призабойную зону скважины, так и на пласт в 

целом благодаря созданию высокотемпературной сейсмоакустической 
волны. 

Проведен ряд лабораторных исследований по изучению реологических 

и фильтрационных свойств аномально-вязких нефтей после применения 

ПИВ.  
В качестве основы для изучения физико-химических свойств нефти 

после проведения плазменно-импульсного воздействия была взята 

дегазированная нефть(в пластовых условиях средняя вязкость составляет 

40,9мПа∙с, средняя плотность - 874 кг/м3) залежи верхнего карбона РТ 
месторождения N (Западная Сибирь). 

Ниже представлены результаты реологических и фильтрационных 

исследований данной нефти в лабораторных условиях. 
 



 

 
Рис. 1 - Зависимость динамической вязкости нефти верхнего карбона 

РТ от температуры 

Полученные результаты на рис.1 показывают снижение значений 
динамической вязкости после проведения плазменно-импульсного 

воздействия  на10÷15 %, в диапазоне температур 20÷40°С. С увеличением 

температуры в интервале 40÷80°С различия в значениях вязкостей 
уменьшаются, что связано с уменьшением интенсивности проявления 

аномалий вязкости нефти [2]. 

Как показывает график (рис.2), после обработки образца керна 

технологией плазменно-импульсного воздействия потребуется меньший 
градиент давления, чтобы начать фильтрацию аномально-вязкой нефтив 

этом образце. При приложенных сорока импульсах помимо снижения 

градиента давления,  заметно возрастает и подвижность нефти в породе (на 

25-35 %). Из этого следует вывод, что с увеличением количества импульсов 
обработки модели продуктивного пласта эффект от ПИВ увеличивается.  

 
Рис. 2 – Зависимость подвижности нефти верхнего карбона от 

градиента давления в образце породы  (Т=20°С) 



 

По результатам проведенных лабораторных исследований было 

рекомендовано внедрение технологии плазменно-импульсного воздействия 
на месторождения Российской Федерации.  

В опытно-промышленном режиме технологией плазменно-

импульсного воздействия обработаны скважины на месторождениях 
Западной Сибири. Эффект воздействия продолжался от 3 до 15 месяцев и 

более, в зависимости от свойств коллектора и стадии разработки 

месторождения [5, 6, 7]. 
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Подобие расчёта внешних элементов тепловой схемы ТЭЦ 

Нормальное развитие энергетики в значительной степени определяется 
бесперебойным и достаточным энергоснабжением промышленности. 

Основная и все увеличивающая часть энергоснабжения осуществляется 

централизованным порядком от электростанций, созданных между собой и с 
потребителями. 

Централизованное теплоснабжение от тепловых станций является 

наиболее рациональным способом обеспечения потребителей. На ТЭЦ и 

атомных станциях теплоноситель-пар, предварительно использованный в 
турбинах для выработки электрической энергии, направляется частично для 

удовлетворения нужд потребителей и на подогрев воды, циркулирующей в 

тепловых сетях. Благодаря такой комбинированной выработке тепловой 
электрической энергии достигается значительная экономия топлива. Однако 

при сравнительно небольших концентрациях тепловых нагрузок источником 

тепла могут быть районные, квартальные и даже местные котельные. Выбор 

источника теплоснабжения, вида теплоносителя и его параметров, а также 
системы теплоснабжения в целом производится на основе технико-

экономических расчетов с учетом капитальных расходов и 

эксплуатационных затрат, а также  включающие основные технологические, 
экономические  и режимные параметры. 

Цель данной работы является расчёт внешних элементов тепловой 

схемы на примере Балхашского ТЭЦ.  

При расчёте принимаем двухступенчатую схему сепарации, как 
показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Двухступенчатая схема для расчёт первой ступени 

сепаратора 

Уравнение теплового баланса[1]: 

.****
1

'

11 tDiDtD прпрcссеппрпр 
 

(1) 



 

Уравнение материального баланса[1]: 

чтDDD спрпр /4.11
' 

, 
(2) 

где 
Dпр  - количество продувочной воды 5 т/ч; 
Dс1- количество отсепарированного пара в 1-й ступени; 
Dпр1- количество продувочной воды после сепаратора первой ступени; 

tпр  - энтальпия продувочной воды, определяется по таблице 

насыщенного пара при рабочем давлении в барабане котла МПаPб 5,15 ,
кгкДжtпр /1630 ; 

ic1  - энтальпия сухого насыщенного пара в сепараторе 1-й ступени при 

давлении в деаэраторе питательной воды, поэтому МПаPc 6.01  , тогда 
кгкДжic /27571  ; 

tпр
'

 - энтальпия продувочной воды, уходящей из 1-й ступени =670,5 

кДж/кг; 
сеп  - коэффициент, учитывающий охлаждение сепаратора 

принимается равным 0,98. 

Определяем количество пара отсепарированного в РНП-1 из 

выражения 1, преобразовав его получим: 

чтDc /865.1
5.6702757

)5.67098.0*1630(*2.4
1 






. 
 

Расчет второй ступени: Уравнение теплового баланса: 

tDiDtD прпрcссеппрпр
''''

22
'' **** 

. 
(3) 

Уравнение материального баланса: 

15.22
'''  DDD спрпр  т/ч, 

(4) 

где 
Dс2 -количество отсепрированногопара  РНП-2 

Dпр
''

 - количество воды после РНП – 2 

ic2  - энтальпия сухого насыщенного пара  в РНП – 2 при давлении в 

шестом отборе МПаP он 10878,0..  , кгкДжic /5,26792   

tпр
''

 - энтальпия продувочной воды, уходящей из РНП – 2 

кгкДжtпр /5,427
''


 
Определяем количество пара отсепарированного в РНП преобразовав 

выражение 3: 

чтDс /2447,0
5,4272679

)5,42798,0*5,670(4,2
2 






. 

 

Определяем количество воды уходящей из РНП-2: 

15,22447,04,2'' Dпр  т/ч. 
 



 

Определение давлений пара в теплофикационных отборах турбин. Для 

турбинных установок ПТ-80/100-130/13 номинальная суммарная тепловая 
загрузка отопительных отбросов составляет 285Гдж/кг=68Гкал/ч: 

)(** 2 ttcDQ обр
т
св

т

отб
 . 

(5) 

Из формулы 1.5 определяем t2 - температура после ПСГ-2: 
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о
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где 

D
т
св  - расход сетевой воды через ПСГ турбины определяется. 
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где 

Q
ТЭЦ

от - тепловая нагрузка ТЭЦ =1000 МВт=860 Гккал/ч; 

с – теплоёмкость воды; 

t пр - температура в прямой магистрали теплосети 150оС; 

t обр  - температура обратной сетевой воды 70оС. 
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где 

D
ТЭЦ
вс .. - расход сетевой воды; 

т -количество турбин. 
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Определяем t1 - температуру сетевой воды за ПСГ-1 из условия что 

подогрев сетевой в нижнем и верхнем сетевых подогревателях одинаковый, 
и определяется из выражения: 
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t
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Нагрев сетевой воды до температуры конденсата греющего пара 

принята Ct 05 .Следовательно: температура насыщения в нижнем отборе: 

Ctt
он

н
0

1
.. 5.8755.825  . 

(9) 

Температура насыщения в верхнем отборе [2]: 

Ctt
ов

н
0

2
.. 1005955  . 

(10) 

Таким образом из полученных данных с помощью таблиц воды и 



 

водяного пара определяем давления в нижнем и верхнем теплофикационных 

отборах: 
 

ПаP ов 10*01325,1 5
..  . 

 

Для обеспечения более экономичной работы современные котельные 

установки имеют вспомогательные элементы: водяной экономайзер и 

воздухоподогреватель, служащие соответственно для подогрева воды и 
воздуха; устройства для подачи топлива и удаление золы, для очистки 

дымовых газов и питательной воды; приборы теплового контроля и средства 

автоматизации, обеспечивающие нормальную и бесперебойную работу всех 
звеньев котельной.  
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Строительные материалы являются неотъемлемой составляющей 
процессов возведения зданий, ремонта, реконструкции и модернизации 

различных объектов. К их качеству предъявляются высокие требования. 

Подтверждением последнего являются сертификаты, декларации и прочие 

сопроводительные документы. Производитель, желающий успешно 
продавать продукцию данного типа, иметь высокие конкурентные 

показатели, расширять рынок сбыта, обязан проводить проверку 

стройматериалов для сертификации и государственной регистрации. Она 
направлена на выявление экологической и пожарной безопасности, 

эффективности, соответствие заявленным характеристикам. 

Система управления качеством, применяемая в строительстве, 

основана на показателях серии ISO 9000. Первая версия данного стандарта 
вышла в 1987 г., а в 1994 г. стандарты были отредактированы с целью 

совершенствования требований и акцентирования предупредительной роли 

обеспечения качества. В 1999 г. были приняты «Рекомендации по созданию 



 

систем в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 

9000)» (МДС 12-1.98). Эти рекомендации опирались на те стандарты, по 
которым строительные организации работали ранее: ГОСТ 18242–72 – 

«Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. 

Планы контроля»; ГОСТ 20736–75 – «Статистический приемочный контроль 
по количественному признаку. Планы контроля»; ГОСТ 23615–79 – 

«Система обеспечения точности геометрических параметров в 

строительстве. Статистический анализ точности» и ряд других. Ключевой 

особенностью стандарта серии ИСО 9000 является учет потребительских 
предпочтений и возможность создания интегрированной системы 

менеджмента качества, затрагивающей все подсистемы: кадры, финансы, 

технологии, маркетинг и др. Основные термины в области качества 
раскрываются в МС ИСО 8402–94, где под затратами, связанными с 

качеством, подразумеваются затраты, возникающие в процессе обеспечения 

и гарантирования удовлетворительного качества, а также связанные с 

потерями из-за недостижения удовлетворительного качества [3]. 
Рассмотрим наиболее распространенные методы оценки качества 

строительных материалов. Существует несколько способов оценки качества 

современных строительных материалов. Выбор метода зависит напрямую от 
типа продукции. Чаще всего подобным процедурам подвергаются: 

 цемент соответственно ГОСТ Р. На ее основании выдается 

декларация [1]; 

 асфальт и прочие материалы, предназначенные для строительства 
дорог, проходят сертификацию по ТР ТС; 

 отделка и иные изделия, обладающие огнеустойчивыми 

характеристиками, подвергаются пожарной сертификации. Проводится 

процедура в рамках ТР РФ; 
 материалы из свежей древесины проходят специальный 

фитосанитарный контроль; 

 лаки, краски, эмали, монтажные пены и герметики, грунтовки, 
штукатурки и другие сухие смеси подвергаются государственной 

регистрации по единому стандарту. 

Рассмотрим Алгоритм проведения сертификации строительных 

материалов. Получить свидетельство о государственной регистрации 
продукции, подтверждающее качество стройматериалов, можно в 

Роспотребнадзоре. Этот процесс является достаточно сложным и 

продолжительным. Особенно трудной задача является для тех 
производителей, которые ранее не сталкивались с подобными 

мероприятиями. Чтобы сократить временные потери, избежать 

бюрократические проволочки, увеличить шансы на успешное прохождение 

контроля, стоит обратиться за профессиональной помощью [2]. 
Компании, оказывающие услуги по оценке строительных материалов 

соответствию нормам и требованиям, решают целый спектр сложных задач: 

 составляют необходимые запросы в контролирующие инстанции; 



 

 производят сбор, анализ и грамотное оформление документальной 

базы; 
 организовывают проведение лабораторных экспертиз (осуществляют 

отбор образцов, подбирают методики проверок и т. д.); 

 оценивают при необходимости условия производства продукции; 
 способствуют выдаче сертификатов и деклараций. 

Наличие подобных документов позволяет производителям вести 

законную торговую деятельность не только на территории РФ, но и в других 

странах. Их срок действия варьируется. При оценке продукции по ГОСТу он 
составляет от 3-х лет, по ТР ТС – до 5-ти лет. Сертификаты, выдаваемые на 

разовые поставки, имеют неограниченный период действия. Свидетельство о 

государственной регистрации относится к числу бессрочных [1]. 
Несмотря некоторую сложность процесса оценки качества 

строительных товаров и определения степени их безопасности, это является 

первоочередным заданиям организации, выпускающей такого рода товары, 

т.к. от некачественных строительных товаров может пострадать здоровье и 
жизнь человека.  
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Одним из основных факторов  эффективной разработки нефтяных 

месторождений является равномерное продвижение фронта вытеснения 

нефти водой. В случае продолжительного нагнетания вытесняющего агента, 

могут образовываться высокопроницаемые пропластки. Появление данных 
пропластков негативно сказывается на вытеснении нефти и на коэффициенте 

извлечения. Для перераспределения и регулирования потоков используют 

химические методы повышения нефтеотдачи пластов. Одним из наиболее 
эффективных и экономически выгодных методов, можно назвать 

применение гелеобразующих составов на основе полиакриламида. 

Приготовление данных композиций происходит на кустовой площадке 

и основной ее частью будет нагнетаемая системой поддержания пластового 
давления вода. Из этого следует вывод, что качество и химические свойства 

закачиваемой воды оказывают огромное влияние на композицию. 

В рамках лабораторных исследований было проанализировано влияние 



 

минерализации и pH воды на эффективность применения гелей для 

перераспределения потоков нагнетаемого агента. 
В качестве образцов были выбраны гели применяемые на 

Ватьеганском нефтяном месторождений. Эти гели получаются путем 

взаимодействия полиакриламида и ацетата хрома.  
Концентрация: 0,3 мл ацетата хрома + 2,5 г полиакриламида на 100 мл 

воды. 

После замешивания данной пропорции, проба 4 часа подвергалась 

нагреву. Температура нагревательного элемента 60°С. После замерялась 
пластическая прочность, получившегося геля, при помощи конического 

пластометра разработанного академиком П.А. Ребиндером. Пластическая 

прочность характеризует способность геля препятствовать продвижению 
закачиваемой воды, а соответственно качеству перераспределения потока 

воды. Как известно, чем лучше произойдет перераспределение потока, чем 

больше будет вовлечено в работу низкопроницаемых участков пласта, тем 

больше будет извлечено нефти. 
Расчет пластической прочности производиться по следующим 

формулам:  

Pm = Kα
F

h2
 , 

где Рm – пластическая прочность, Па; 

       F – вес погружаемой системы, Н; 

       h – глубина погружения конуса в гель, м; 
       Kα – коэффициент, зависящий от угла осевого сечения конуса при 

вершине,       д. ед., равный  

Результаты исследования приведены на рисунках 1 и 2. 

В ходе исследования  зависимости пластической прочности от 
минерализации воды были замешаны 4 пробы с заданной концентрацией 

полиакриламида, ацетата хрома и соли NaCl. В качестве основы 

использовалась дистилированная вода. Минерализация воды составляла 0, 

10, 20, 30, 40 г/л.. В результате был получен график зависимости 
пластической прочности от минерализации. 



 

 
Рисунок 1 – Зависимость пластической прочности от минерализации 

воды. 

По графику видно, что увеличение минерализации привело к 

увеличению пластической прочности. 

В ходе исследования  зависимости пластической прочности от pH 
были замешаны 3 пробы с заданной концентрацией полиакриламида, ацетата 

хрома и NaOH. Добавление NaOH позволило изменять значение pH с 5 до 

10. Основой геля была дистилированная вода. В результате был получен 
график зависимости пластической прочности от pH. 

 

  
Рисунок 2 – Зависимость пластической прочности от pH воды. 

По графику видно, что увеличение минерализации привело к 
увеличению пластической прочности. 

Заключение 

В рамках лабораторных исследований были получены две 

зависимости, характеризующие величину изменения пластической 
прочности с увеличение минерализации и pH. Анализируя полученные 



 

зависимости, можно сделать вывод, что увеличении содержания  хлористого 

натрия и гидроксида натрия в воде происходит увеличение пластической 
прочности геля. 
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В практике него государственного решен и муниципального управления  наиболее 

Российской Федерации в направленну последн  вающихее время все более блеме активно и 

последовательно стратегическое внедряются помощью инновационные технологии  решен управления - 

используется планирования стратег субъектаическое планирование. оссийской Разработка программ 
социально-экономического ра образований звития  создание субъекта Российской  образований Федерации и, 

входящих в блеме него него, муниципальных образований явл российской яется обязательной 

составляющей помощью процесса наиболее управления. 
На современном  внедряются этапе в Российской наиболее Федерации  планирования отмечается также усиленный 

интерес к проблеме исходя стратегического российской планирования развития  блеме территории 

субъектов и исходя муниципальных является образований. Стратегичеоссийской ское планирование 

является помощью наиболее российской эффективным инструментом  блеме, объединяющим ическое усилия  стратегическое 
органов государственной направленну власти, местного самоуправления, потребностей экономических образований 

агентов и общества внедряются в решении проблем создание социально-экономиче оссийскойского и 

пространственного направленну развития территории. Стратегическое российской планирование него 



 

социально-экономического направленну развития муниципального блеме образования  планирования является 

систематическим и него непрерывным процессом, с помощью субъекта которого оссийской местные 
сообщества обязательной формируют свое помощью буду наиболеещее, а также будущее потребностей региона и в целом 

государства, и субъекта определяют планирования этапы его достижения  также, исходя из местных 

исходя ресурсов ическое. 
Главная цель планирования стратегическое социально-экономического развития 

оссийской муниципальных планирования образований - это создание время прогнозно-программных 

документов, местного обеспеч  внедряютсяивающих согласов вающих анную деятельность всех помощью субъек неготов 

территориального управления  обязательной, направленную на реализацию наиболее общественных блеме 
интересов и потребностей со планирования общества, а также на воссоздание 

субъекта благоприятных планирования условий для жизни  образований и ведения хозяйственной деятельности 

всех субъектов, расположенных на территории муниципального 
образования.  

После введения в действие Федерального закона от 28.06.2014 N 172-

ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации"61 порядок формирования прогнозно-программных документов и 
документов стратегического планирования изменился.  

Стратегическое планирование, согласно данному Закону, есть 

деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, 

отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 

управления, направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований 

и обеспечение национальной безопасности страны.  

Итогом деятельности муниципалитета по стратегическому 

планированию должны стать разработка и реализация системы документов 
стратегического планирования (СП), перечень которых определен 

Федеральным законом № 172-ФЗ (табл. 1). 

Таблица 1 – Виды деятельности в рамках стратегического 
планирования и соответствующие им документы 

Вид деятельности в 

рамках стратегического 

планирования 

Характеристика Документы стратегического 

планирования 

Целеполагание Определение направлений, 

целей и приоритетов 

социально-экономического 

развития 

Стратегия социально-

экономического развития 

Прогнозирование Разработка научно 

обоснованных 

представлений о рисках, 

направлениях, результатах и 

показателях социально-

Прогноз социально-

экономического развития на 

среднесрочный или 

долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз на 

                                                           
61 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения 16.11.2017) 



 

экономического развития долгосрочный период. 

Планирование Разработка и реализация 

планов в сфере социально-

экономического развития по 

достижению 

целей и приоритетов 

социально-экономического 

развития 

План мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-экономического 

развития 

Программирование Разработка и реализация 

муниципальных программ 

Муниципальные программы 

Стратегическими целями муниципального образования г. Сердобск 
являются: 

 улучшение демографической ситуации; 

 повышение показателей здравоохранительных услуг; 

 повышение инвестиционной привлекательности города Сердобска; 

 развитие здравоохранения и повышения качества медицинского 

развития. 

В г. Сердобске сохраняется естественная убыль населения, что 

является результатом низкой рождаемости, высокой смертности. 
Существуют определенные медико-социальные проблемы в области 

демографии, ухудшается здоровья детей и молодежи. 

Изучив социально-экономическое развитие муниципального 
образования, можно определить его сильные и слабые стороны. Также на 

основе анализа внешних факторов определить возможности и угрозы для 

развития территории в будущем. Мною был разработан Swot-анализ города 

Сердобска (табл. 2). 
Таблица 2 - Swot-анализ города Сердобска 

 
S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- выгодное транспортно-географическое 

положение; 

- наличие железнодорожной развязки; 

- наличие свободных территорий; 

- наличие муниципальной программы в 

сфере жилищного строительства и 

развития дорожной инфраструктуры; 

 

 

- снижение численности населения в виду 

высокой смертности и миграционного оттока; 

- увеличение уровня смертности среди 

трудоспособного населения; 

- высокий уровень заболеваемости сердечно-

сосудистыми заболеваниями; 

- недостаточное количество рабочих мест; 

- низкий уровень заработной платы; 

- высокий уровень износа основных 

производственных фондов; 

- низкий уровень автоматизации производств; 

- низкий уровень конкурентоспособности 

производимой продукции; 

- низкий уровень благоустройства городских 

территорий; 

- недостаточное количество мест для 

проведения досуга и массового отдыха; 

- низкий уровень развития производственной 

инфраструктуры; 



 

- дефицит городского бюджета. 

 

O (угрозы) T (возможности) 

- обезлюдивание территории города в 

виду естественной убили населения и 

миграционного оттока; 

- деградация экономического потенциала 

города; 

- снижение конкурентоспособности 

города; - ухудшение имиджа города 

Сердобска; 

- превращение территории в моногород; 

- разработка стратегии социально-

экономического развития г. Сердобск; 

- решение проблем социально-экономического 

развития  на основе использования 

программного механизма; 

- развитие малого предпринимательства и 

самозанятости населения; 

- разработка и реализация межмуниципальных 

проектов экономического развития;  

- формирование инвестиционных площадок; 

- вовлечение в экономический оборот 

неиспользуемых земельных ресурсов; 

- разработка и реализация проектов 

транспортной логистики; 

- восстановление заброшенных 

производственных объектов; 

- создание здравницы регионального значения 

на основе использования лечебных свойств 

минеральных вод;  

- формирование бренда территории на основе 

использования факта о том, что г. Сердобск 

является малой родиной П.Н. Яблочкова, 

Л.А.Руслановой.  

 

 

В последнее время наметились определенные предпосылки для 

улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, 
наблюдается увеличение количества родившихся и снижение смертности. 

В связи с этим для поддержания положительной тенденции 

необходимо принятие неотложных мер по преодолению негативных 

тенденций в демографическом развитии г. Сердобска, выдвижение на 
приоритетные позиции улучшения демографической ситуации и охраны 

репродуктивного здоровья населения.62 

Актуально предложить разработку муниципальной программы 
«Улучшение демографической ситуации на территории г. Сердобск на 2016-

2025 годы» комплексного характера, направленную на стабилизацию 

демографической ситуации в муниципальном образовании, снижение 

показателей заболеваемости и смертности местного населения, так же на 
повышение уровня рождаемости и продолжительности жизни.  

Целью первого этапа данной программы будет являться создание 

условий для стимулирования рождаемости и всестороннего развития семьи.                              
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В целях решения проблем по снижению заболеваемости и снижению 

смертности от болезней сердечно – сосудистой системы в муниципальном 
образовании г. Сердобск стоит сформировать муниципальную программу 

«Развитие здравоохранения на территории города Сердобска» на период до 

2025 года. 
Система программных мероприятий: 

- исполнение мероприятий среди населения муниципального 

образования по   профилактике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой 

системы; 
- формирование функционирующей информационно-

пропагандистской системы по профилактике заболеваний сердечно-

сосудистой системы;  
- предоставление учреждениями услуг терапевтического и 

кардиологического характера; 

- формирование системы контроля    за    эпидемиологической 

ситуацией в муниципальном образовании заболеваемости заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и учета среди местного населения больных; 

- предоставление реабилитационных отделений для людей, 

перенесших инсульт; 
Негативным моментом в развитии города Сердобска является 

миграция молодого и трудоспособного населения в более крупные города 

Российской Федерации с перспективой трудоустройства. Решение данной 

проблемы является поиск инвесторов, создающих новые производства, и как 
следствие, новые рабочие места.  

В сложившей ситуации целесообразно предложить муниципальную 

программу комплексного характера «Содействие занятности населения 

муниципального образования города Сердобск Сердобского района 
Пензенской области на 2017-2022 годы». 

Система программных мероприятий:  

- повышение мобильности трудовых ресурсов; 
- уменьшение числа безработных среди населения муниципального 

образования; 

- помощь в поиске работы граждан; 

- помощь работодателям в поиске необходимых кадров; 
- обеспечение гласности рабочих мест для местного населения; 

- предоставления повышения квалификации граждан для 

трудоустройства; 
- оказание поддержки безработным. 

Однако для реализации данных планов и муниципальных целевых 

программ в настоящее время муниципальное образования столкнется с 

проблемой в виде недостаточности материальных ресурсов и средств для 
должного социально-экономического развития, решения всех вопросов 

местного значения. Что бы совершить кардинальные изменения в г. 

Сердобске, потребуются капитальные вложения, а также бюджетные 



 

инвестиции.  

В связи с тем, что количество ресурсов, которое необходимо для 
осуществления обязательств муниципального образования, не соответствует 

уровню их реальных потребностей, нужно искать наиболее эффективные 

пути их решения. Механизмом, который позволит рационализировать 
решение вопросов местного значения, также увеличить эффективность 

деятельности органов местного самоуправления, является 

межмуниципальное сотрудничество.63 

В связи с тем, что у города широкие перспективы использования 
природно-ресурсного потенциала и имеются свободные территории, 

площадки для реализации инвестиционных проектов могут находиться на 

территории муниципального образования г. Сердобск, 
Свободные инвестиционные площадки должны привлечь инвесторов 

для реализации таких проектов, как: лечебно-оздоровительный центр, 

развития конного туризма, строительство базы отдыха, а также освоение и 

адаптации территории под гольф клуб.  
Таким образом, для улучшения показатели демографической ситуации 

и удовлетворению потребностей населения муниципального образования г. 

Сердобска Сердобского района Пензенской области, нужно сформировать 
муниципальные программы. Однако достичь таких кардинальных целей 

возможно только муниципальным сотрудничеством из-за недостатка 

средств, материальных средств и квалифицированных кадров. 

Очевидной становится приоритетность задачи по поиску направлений 
совершенствования стратегического планирования социально-

экономического развития муниципальных образований как механизма 

управления конкурентоспособностью муниципалитетов и взаимоувязывания 

его с современными управленческими инструментами. Необходимо 
совершенствование всего процесса стратегического планирования 

социально-экономического развития муниципальных образований. 
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Неотъемлемым элементом эффективности и качества аудиторской 

проверки является оценка аудиторского риска. 
Аудиторский риск представляет собой вероятность того, что аудитор 

выразит несоответствующее аудиторское мнение в случаях, когда в 

финансовой отчетности содержаться существенные искажения. [1] 
В настоящее время существует два международных стандарта аудита, 

которые регулируют вопросы, связанные с аудиторскими рисками - МСА 

315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения» и МСА 330 «Аудиторские 
процедуры в ответ на оцененные риски».  

При оценке аудиторского риска можно использоваться 

количественный и качественный методы.  Качественный метод состоит в 
определении аудиторского риска исходя из соответствующих знаний 

клиента с использованием отчетности в целом или каждой группы операций 

и эту оценку применяют при планировании. [2] 

При количественном методе используется модель аудиторского риска, 
выраженная в следующей формуле: 

Ра = Рнм * Рк * Рн,  

Рнм — неотъемлемый риск; 
Рк — риск средств контроля; 

Рн — риск необнаружения. [3] 

Рассмотрим более подробно компоненты аудиторского риска: 

Неотъемлемый риск – подверженность остатка счета или группы 
однородных операций искажениям, являющиеся существенными при 

условии, что отсутствуют необходимые средства внутреннего контроля. 

Неотъемлемый риск можно оценить на основе различных значимых 

факторов, таких как: 
- опыт, знания и честность руководства;  

-наличие каких-либо обстоятельств, оказывающих давление на 

руководство; 
- характер бизнеса аудируемого лица и индустрия, в которой работает 

организация. 

- наличие счетов, подверженных корректировки или связанные с 

трудоёмкостью расчетов;  
-специфика операций и т.д.[3] 

Таким образом, можно сказать, что неотъемлемый риск представляет 

собой существование какого-либо внутреннего риска, который не подвержен 
контролю, вследствие чего может возникнуть ошибка. Данный риск зависит 

от индивидуальных особенностей организации. 

Риск средств контроля означает, что искажение, которое может иметь 

место в отношении остатков счета или группы однотипных операций и 
которое может быть существенным, не будет вовремя обнаружено и 

исправлено при помощи систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 



 

Следовательно, на значение РСК оказывает особое влияние 

надёжность и эффективность системы внутреннего контроля. 
Риск необнаружения означает вероятность того, что аудитор не выявит 

существенных ошибок. Он может содержать следующие составляющие: 

- риск анализа; 
- риск при проверках по существу; 

- риск выборочного исследования. [3] 

Риск необнаружения напрямую зависит от качества и эффективности 

работы аудитора, от его квалификации и прошлого опыта аудитора с 
деятельностью данного хозяйствующего субъекта. 

Аудитор должен таким образом спланировать аудиторские процедуры, 

чтобы минимизировать риск необнаружения.  В тех случаях, когда аудитору 
необходимо снизить риск необнаружения, он может использовать 

следующие способы: 

 Изменить используемые аудиторские процедуры, например, 
увеличить их количество или в общем изменить их суть; 

 Повысить затраты времени на проведение аудита; 

 Увеличить объем аудиторской выборки. 

С целью снижения риска необнаружения и уменьшения общего риска 

до низкого уровня должны проводиться проверки по существу. Оценка риска 

средств контроля и оценка неотъемлемого риска оказывает влияние на 
характер, сроки и объем аудиторских процедур такой проверки. Но даже в 

том случае, если аудитор проверит все 100% остатков счетов или группы 

однотипных операций, определенный риск необнаружения всё равно будет 
присутствовать, т.к. большая часть аудиторских доказательств не является 

исчерпывающей. [4] 

Таким образом, процедура оценки рисков может включать: 

- проведение опросов сотрудников организации для получения 
необходимой информации о различных аспектах деятельности аудируемого 

лица; 

- наблюдение и оценка эффективности работы отдельных средств 
контроля; 

- проверка наличия внутренних отчетов, где приводятся расчеты 

определенных экономических показателей, влияющих на степень риска, а 

также их анализ и контроль; 
- тестирование групп рисков хозяйственной деятельности аудируемого 

лица по всем элементам; 

- получение аудиторских доказательств и т.д. [3] 

Кроме данных процедур, аудитор может выполнять и другие 
аудиторские процедуры с целью получения необходимой информации, 

которая может оказаться полезной при выявлении и оценки аудиторских 

рисков. 
Можно сделать вывод о том, что оценка аудиторского риска является 

важной составляющей всей аудиторской процедуры. При оценке 



 

собственного риска аудитор должен понимать, что от его величины зависит 

и степень достоверности информации финансовой (бухгалтерской) 
отчетности для пользователей. На сегодняшний день важным моментом для 

эффективности оценки аудиторского риска и повышения качества работы 

аудитора является разработка и внедрение в практику стандартизированных 
методик оценки. 
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Annotation: The relevance of theoretical definition of principles of civil 

procedural law is in constantly changing social and economic situation. The basis 

of this work is definitions of principles made by scholars. The problems of 
realization of some principle of civil procedural law, for example, principal of 
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methods. The conclusion is that legal ideas the principals based on must be based 

on real legal relationships, otherwise, they cannot achieve the initial feature of 
legal principle – regulating.  

Key words: system of principles of civil procedural law, principles of 

competitiveness, continuity and procedural economy. 
 

 Эволюция процессуального права диктует изменения основных идей, 

лежащих в основе права. Основой любого права, безусловно, выступают 

принципы. Именно они говорят нам о происходящих в процессе развития 
общества социальных изменениях, о его потребностях в конкретный 

исторический период, обо всем том, что  влияет на характер и содержание 

судопроизводства по разрешению гражданских дел. В этом их социальная 
обусловленность. Постепенное, эволюционное преобразование принципов – 

это объективная необходимость64. 

Под принципами гражданского процессуального права следует 

понимать основные идеи и руководящие начала, лежащие в основе 
регулирования гражданско-процессуальных отношений, построения 

законодательства и правоприменительной деятельности65. Принципы 

гражданского процессуального права необходимо понимать не только как 
принципы права, но и как принципы гражданского процесса, т.е. 

деятельности по рассмотрению и разрешению гражданско-правовых 

споров66. Значение данных принципов, прежде всего, в том, что они – 

важнейшая сущностная характеристика гражданского процессуального 
права.  

Система принципов гражданского процессуального права не является 

застывшей конструкцией, она представляет собой мобильную, активно 

развивающуюся структуру67. Подтвердить данный факт мы хотели бы 
отдельными гражданскими процессуальными принципами, которые 

видоизменялись в свете реформирования законодательства и 

приспособления к новому типу общественных отношений. 
Закономерное последствие развития и усложнения общественных 

отношений влечет за собой развитие и процессуальных принципов. Ярким 

примером, усложнения системы принципов гражданского процесса, в 

частности, можно назвать попытку выделения такого принципа, как 
процессуальная экономия.  

Процессуальная экономия не закреплена в отдельной статье 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 

                                                           
64 См.: Шерстюк В.М. Развитие принципа состязательности в арбитражном судопроизводстве // Хозяйство и 

право. 2002.  №4. С.57. 
65 См.: Гевандова С.Я. Принципы гражданского процессуального права: теоретическое исследование // 

Символ наука. 2017. №5. С.121. 
66 См.: Носенко Л.И. Принципы гражданского процесса: к вопросу о значимости // Вестник ОГУ. 2012. №3. 

С.149. 
67 См.: Я.С. Гевандова. Принципы гражданского процессуального права //  Символ науки. 2017. №5. С.122. 



 

РФ)68, однако Конституционный Суд Российской Федерации (далее – 

Конституционный Суд РФ) в своем Постановлении от 5 февраля 2007 г. №2-
П признал процессуальную экономию принципом гражданского 

процессуального права69. Его суть – достижение процессуального 

результата при минимуме затрат труда, рационально используя 
процессуальные средства, методы защиты субъективных прав и охраняемых 

законом интересов. Основоположниками выделения данного принципа 

можно назвать В.А. Рязановского, Е.В. Васьковского и др70. Долгие годы 

считалось, что действие принципа процессуальной экономии не является 
перспективным, поскольку он снижает качество процесса и, как следствие, 

является причиной неправильного принятия решения в суде. Судебный 

процесс, в котором дела разрешаются быстро, но неправильно, не 
представляет для граждан особой ценности. В связи с этим, люди начинают 

прибегать к другим способам разрешения споров. Здесь стоит отметить, что 

удобство судопроизводства по сравнению с правильностью судебных 

решений имеет второстепенное значение71. Отсюда следует, что основное 
условие действия принципа процессуальной экономии – сочетание таких 

характеристик процесса как быстрота и правильность разрешения дела по 

существу в соответствии с законом72. 
Данный принцип долго не признавался, относительно него велись 

научные дискуссии. Однако был принят Федеральный закон от 29.07.2017 

№260-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации»73. Данный закон закрепил положения о  
необходимости отмены принципа непрерывности в гражданском 

судопроизводстве, поскольку он препятствует реализации принципа 

процессуальной экономии и, как следствие, негативно влияет на действенное 

оказание судебной защиты. Таким образом, можно отметить, что 
реформирование гражданского процессуального законодательства в 

конкретном случае оказало положительное влияние на закрепление и 

регламентацию принципа процессуальной экономии, поскольку мы можем 
наблюдать его эффективную реализацию и применение в судебной практике, 

а также говорить о принятие судом законного решения в разумные сроки.  

Отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос о принципе непрерывности. 

                                                           
68 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) // СЗ РФ. 18.11.2002, N 46, ст. 4532; 09.04.2018, № 15 (Часть I), ст. 2037. 
69 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381…" // СЗ РФ. 12.02.2007. № 7, ст. 

932. 
70 См.: Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 68. 
71См.: Колосова Т.О., Страхов С.Е. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском 

судопроизводстве // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по 

мат. XXXIX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10(39). [Электронный ресурс]: 

URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10(39).pdf (дата обращения: 02.05.2018). 
72 См.:Шакирьянов Р.В. Действие принципа процессуальной экономии в гражданском судопроизводстве // 

Вестник гражданского процесса. 2012. № 4. С.67. 
73 См.: Федеральный закон от 29.07.2017 N 260-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 31.07.2017. №31 (Часть I). ст. 4809. 



 

Его суть заключается в том, что разрешение каждого дела с момента его 

рассмотрения до вынесения судебного решения должно проходить 
непрерывно. Необходимо отметить, что главное назначение принципа 

непрерывности – обеспечение полного и целостного восприятия судом всех 

обстоятельств и фактов по рассматриваемому делу. Он существовал и был 
закреплен в ч.3 ст.157 ГПК РФ ГПК РФ до момента принятия и вступления в 

законную силу Федерального закона №260-ФЗ, которым из гражданского 

процессуального законодательства рассматриваемый принцип был 

исключен.  
На наш взгляд, исключение данного принципа обусловлено 

приспособлением к новым и постоянно развивающимся общественным 

отношениям. Из-за стабильно растущей нагрузки на судей реализация 
принципа непрерывности была затруднена, поскольку это лишь тормозило 

работу судов и затягивало судебные разбирательства. Кроме того, 

современная Россия, как отмечал Верховный Суд РФ, стоит на пути 

унификации процессуального законодательства. А, как известно, принцип 
непрерывности не предусмотрен ни в АПК РФ, ни в КАС РФ, ни  в УПК РФ. 

Таким образом, дополнение ст.157 ГПК РФ нормой о возможности суда 

приступать к рассмотрению иных дел в перерыве, который объявлен в 
заседании по одному делу, является наиболее перспективным в свете 

реформирования законодательства. 

Следующий принцип, который подлежит исследованию в нашей 

работе, - принцип состязательности, закрепленный в ст.12 ГПК РФ. Суть 
данного принципа состоит в том, что стороны имеют право отстаивать свою 

позицию в возникшем споре, используя при этом возможность обоснования 

своей позиции и критики позиции противостоящей стороны,  а также имеют 

право представлять доказательства и участвовать в их исследовании. 
Сохранение состязательной модели гражданского судопроизводства 

нередко подвергалось критике, поскольку некоторые ученые определяли, что 

конечной целью гражданского судопроизводства является установление 
истины. А.Т.Боннер в своих трудах писал, что не имеет смысла 

устанавливать процессуальным законом порядок рассмотрения и разрешения 

гражданских дел, если это не позволяет достичь самой сути, добиться 

истины в возникшем гражданском споре74. 
Научные споры и дискуссии вокруг принципа состязательности велись 

долгое время. Отмечалось также, что по некоторым категориям дел суд 

наделяется большими полномочиями в процессе доказывания и, как 
следствие, говорить о принципе состязательности в гражданском 

процессуальном праве не приходится. Долгое время в качестве примера 

такой ситуации можно было отнести рассмотрение и разрешение дел, 

возникающих из публичных правоотношений, где суд сам истребует 
доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела. 

                                                           
74 См.: Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. СПб. 2009.С.4. 



 

Однако с внесением изменений в процессуальное законодательство и 

принятием Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации (далее – КАС РФ)75, подраздел III был исключен «Производство 

по делам, возникающим из публичных правоотношений» из гражданского 

процессуального законодательства. Таким образом, данные обстоятельства 
свидетельствуют о сохранении действующего принципа состязательности в 

гражданском судопроизводстве. Но необходимо отметить, что  в результате 

реформирования законодательства этот принцип видоизменился. Так, 

например, некоторые ученые, характеризуя заслуживающие внимания 
новеллы концепции, в частности, доктрине эстоппель, ограничивающей 

право ответчика заявить возражения относительно компетенции суда, в 

который предъявлен иск, моментом начала рассмотрения дела по существу. 
Данное нововведение можно рассматривать как усиливающее действие 

принципа состязательности76. Это связано с тем, что главная задача 

принципа эстоппель – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности 

в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, 
которая добросовестным образом положилась на определенную 

юридическую ситуацию, созданную первой стороной77.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что правовые 
идеи,  из которых берут свое начало принципы, должны опираться на 

реальные общественные отношения, иначе они не приобретут важнейшего 

конституирующего качества правового принципа – регулирующего. 

Регулирование выражается в том, что принципы гражданского процесса не 
есть нечто застывшее и неизменное, ведь отражая развитие права и 

общественных отношений, они совершенствуются вместе с ними.  

Использованные источники: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // СЗ РФ. 18.11.2002, N 46, ст. 4532; 

09.04.2018, № 15 (Часть I), ст. 2037. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 
08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 09.03.2015. №10. ст. 1391. 

3. Федеральный закон от 29.07.2017 N 260-ФЗ "О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" // СЗ РФ. 

31.07.2017. №31 (Часть I). ст. 4809. 
4. Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П "По делу 

о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 

380, 381…" // СЗ РФ. 12.02.2007. № 7, ст. 932. 
5. Шерстюк В.М. Развитие принципа состязательности в арбитражном 

судопроизводстве // Хозяйство и право. 2002.  №4. С. 53-58. 
                                                           
75См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // СЗ РФ. 09.03.2015. №10. ст. 1391. 
76См.: Филатова М.А. Концепция единого Гражданского процессуального кодекса: о целях 

судопроизводства и о его модернизации // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. №3. С.57. 
77См.: Михайлова Е.О. Правило эстоппель: материальный и процессуальный аспекты // Юридический 
вестник молодых ученых. 2015. №1.С.59. 



 

6. Гевандова С.Я. Принципы гражданского процессуального права: 

теоретическое исследование // Символ наука. 2017. №5. С.118-123. 
7. Носенко Л.И. Принципы гражданского процесса: к вопросу о значимости 

// Вестник ОГУ. 2012. №3. С.143-154. 

8. Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.: 
Инфотропик Медиа, 2012. 153 с. 

9. Шакирьянов Р.В. Действие принципа процессуальной экономии в 

гражданском судопроизводстве // Вестник гражданского процесса. 2012. № 

4. С.62-69. 
10. Колосова Т.О., Страхов С.Е. Действие принципа процессуальной 

экономии в гражданском судопроизводстве // Молодежный научный форум: 

Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XXXIX 
междунар. студ. науч.-практ. конф. № 10(39). [Электронный ресурс]: 

URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/10(39).pdf (дата обращения: 

02.05.2018). 

11. Боннер А.Т. Проблемы установления истины в гражданском процессе. 
СПб. 2009. 215 с. 

12. Филатова М.А. Концепция единого Гражданского процессуального 

кодекса: о целях судопроизводства и о его модернизации // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2015. №3. С.51-61. 

13. Михайлова Е.О. Правило эстоппель: материальный и процессуальный 

аспекты // Юридический вестник молодых ученых. 2015. №1.С.51-65. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

УДК 349 

Кравцова А.Д. 

студент 2 курса  

Холкина Н.В. 

студент 2 курса 

научный руководитель: Попов В.В., д.ю.н. 

 профессор  

ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Россия, г. Саратов 
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ:  

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: Актуальность работы обусловлена тем, что из-за 
снижения в современный период налоговых поступлений в доходную часть 

бюджета Российской Федерации большое внимание стало уделяться 

инструментам, обеспечивающим функционирование фискальной системы, 

а, прежде всего, аресту имущества организаций-налогоплательщиков. 
Целью работы является проведение анализа теоретико-практических 

аспектов, связанных с применением данного способа обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. Статья написана с 
использованием сравнительно-правового и формально-юридического 

методов. Результатом является обнаружение проблем при применении 

законодательно регламентированного порядка наложения ареста на 

имущество организаций-налогоплательщиков. Вывод представлен 
отсутствием достаточного правового урегулирования в сфере применения 

данного способа обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
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written with use of law-comparative, structure-functional and legalistic methods. 

The result is in discovering problems in realization of principle of equity in 

Russian Federation during tax burden-sharing. The conclusion is that principle of 



 

equity action should help to form an effective tax system.  

Key words: legal principles, principle of equity, taxes, factual ability of 
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Основой любого права, безусловно, выступают принципы. Именно они 
говорят о происходящих в процессе развития общества социальных 

изменениях, о его потребностях в конкретный исторический период. 

Современное законодательство о налогах и сборах порождает дискуссии на 

тему принципов налогового права78. Вопросы справедливого 
налогообложения, несмотря на повышенный интерес ученых, не теряют 

своей актуальности на сегодняшний день79. Еще Адам Смит, классик 

политэкономии, отмечал, что справедливость и беспристрастность - это 
фундаментальные понятия, без которых невозможно нормальное 

функционирование рынка80. Применение принципа справедливости при 

распределении налогового бремени в современном российском обществе 

вызвано условиями имущественного неравенства.  
В законодательстве о налогах и сборах принцип справедливости как 

таковой не закреплен. Однако в ст. 3 Налогового кодекса РФ (далее - НК 

РФ)81 можно выделить отдельные составляющие рассматриваемого 
принципа, а именно: признание всеобщности и равенства налогообложения, 

учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 

Признание всеобщности налогообложения как элемента принципа 

справедливости предполагает возложение на каждого, кто имеет объект 
налогообложения, законно установленные налоги и сборы. Юридическое 

равенство, определенное в ст. 19 Конституции РФ82 как равенство всех перед 

законом и судом, в налогообложении предусматривает равный правовой 

статус налогоплательщиков. Налогоплательщики, обладающие одинаковой 
платежеспособностью, должны нести равное бремя налогообложения. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, принцип равного 

налогового бремени в сфере налоговых отношений означает, что не 
допускается установление носящих дискриминационный характер правил 

налогообложения, в том числе в зависимости от организационно-правовой 

формы и характера (содержания) предпринимательской деятельности 

налогоплательщиков83.  
В настоящее время принцип справедливости значительно 
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трансформировался под влиянием изменившихся экономических, 

политических и социальных обстоятельств. Он приобрел два аспекта: 
«справедливость по горизонтали» и «справедливость по вертикали»84. 

Принцип справедливости «по вертикали» означает, что для лиц, 

имеющих разное материальное положение, устанавливается разная ставка 
налога85. Однако в условиях функционирования российской системы налогов 

и сборов речь идет о принципе горизонтальной справедливости. Он 

предполагает, что плательщики, находящиеся в равном экономическом 

положении, должны находиться и в равной налоговой позиции. Это 
означает, что каждый должен уплачивать налог одинаковой величины 

(принцип платежеспособности). В основе лежит идея, что сумма взимаемых 

налогов должна определяться в зависимости от величины доходов 
плательщика. 

Однако реализация такой концепции в условиях современного 

общества довольно осложнена. Практика показывает, что данный принцип 

требует учета комплекса специфических обстоятельств, оказывающих 
довольно существенное влияние на способность уплаты налога индивидом. 

К таким обстоятельствам можно отнести: пол, семейное положение, наличие 

иждивенцев, состояние здоровья и др. Сложность заключается не столько в 
объективном признании различных жизненных обстоятельств, сколько в 

обоснованном выделении тех из них, которые следует учитывать в 

налогообложении. Таким образом, признание равенства в налогообложении 

не исключает возможности создавать разные правовые условия для 
различных категорий налогоплательщиков. Главное, такие различия не 

должны быть произвольными, они должны основываться на объективных 

характеристиках соответствующих субъектов права86. Нельзя признавать 

налогообложение в одинаковом размере равным, если фактическая 
способность к уплате налога для каждого из налогоплательщиков различна. 

В таком случае и реализуется такой элемент принципа справедливости как 

учет фактической способности налогоплательщика к уплате налога. 
Думается, характеристика принципа справедливости не является 

совсем полной, если не будет соблюдаться еще один правовой подход, 

сущность которого можно определить, как соблюдение в процессе 

налогообложения баланса прав и обязанностей налогоплательщиков и 
государства при защите своих интересов. Это означает, что справедливость 

системы налогообложения зависит и от того, насколько справедлив 
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установленный в законодательстве о налогах и сборах порядок исчисления и 

уплаты налогов и сборов, который должен обеспечивать всеобщий характер 
налогообложения и равенство всех налогоплательщиков перед законом. 

Государство в лице его контролирующих органов и налогоплательщики 

должны иметь равные права и равные возможности при защите своих 
интересов. Одновременно и все налогоплательщики должны быть равны 

перед законом и равно привлекаться к налоговой ответственности в 

зависимости от степени их вины за совершение налогового 

правонарушения87. 
Реализация принципа справедливости также, прежде всего, связана с 

возникновением вопроса: какое налогообложение доходов – 

пропорциональное или прогрессивное – более справедливо? В Российской 
Федерации используется пропорциональная шкала налогообложения. При 

использовании такого способа изъятия части доходов населения принцип 

справедливости нарушается.  Это связано с рядом причин. 

1. Оставшиеся после уплаты налогов денежные средства 
налогоплательщиков должны обеспечивать возможность поддержания 

минимального уровня жизни (затраты на проживание, питание, медицинские 

услуги и пр.). Эти затраты фактически равны для всех налогоплательщиков, 
следовательно, в условиях пропорционального налогообложения удельный 

вес налоговых платежей в оставшейся сумме доходов низко обеспеченных 

слоев населения становится выше, чем у более обеспеченных граждан. 

2. Население уплачивает ряд налогов, основную долю в сумме 
которых занимают платежи, формируемые на основе пропорциональной 

ставки обложения. Это, прежде всего, косвенные налоги. Фактически уплата 

этих налогов происходит по регрессивной ставке, поскольку доля налогов в 

сумме его доходов будет тем меньше, чем больше доход этого лица.  
3. Необходимо понимать, что более обеспеченный материально 

налогоплательщик, больше нуждается в защите частной собственности, в 

обеспечении целостности и неприкосновенности. Отсюда следует, что такие 
налогоплательщики должны вносить в пользу государства большую долю 

своих доходов, что может быть достигнуто только при введении 

прогрессивного налогообложения доходов физических лиц.  

Однако есть и иные точки зрения: 
1) это приведет к тому, что повышение налоговых платежей с 

населения не приведет к росту качества предоставляемых взамен 

общественных благ88; 
2) будет усугубляться низким уровнем доверия людей в вопросе 

справедливого распоряжения налогами. 

Подводя итоги, хочется отметить, что действие принципа 
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справедливости должно проявляться в формировании эффективной системы 

налогов и сборов. Несоблюдение данного принципа приведет к тому, что 
налогообложение  обострит социальные конфликты. Всеобщность, 

равенство и учет фактической способности налогоплательщика к уплате 

налога, как основные составляющие принципа справедливости 
налогообложения, должны рассматриваться в организационном единстве. 

Именно такой подход будет способствовать стабильному пополнению 

государственной и муниципальной казны и решению задач социального 

государства. 
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Здание, как среда обитания человека, должно удовлетворять ряду 

условий, которые в совокупности называются потребительскими качествами 

здания [1]. Потребительские качества здания включают в себя достаточно 



 

широкий перечень показателей (см. таблицу 1). 

Таблица 1  Характеристики основных показателей, формирующих 

потребительские качества здания 
Наименование 

показателя 
Характеристика 

Системы 

обеспечения 

качества 

микроклимата 

Включает в себя устройства и оборудование для обеспечения 

санитарно-гигиенических показателей помещения: температуры, 

влажности, подвижности и газового состава воздуха, радиационной 

температуры помещения, уровня инсоляции. 

Экологическая 

безопасность 

жилища 

Включает в себя такие показатели как:  

 радиационная активность строительных материалов, их 

влияние на самочувствие и здоровье людей; 

 поступление радона и других загрязняющих веществ в 

помещения; 

 наличие источников антропогенного загрязнения местности.  

Энергетическая 

эффективность 

Характеризуется величиной удельного расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания в холодный и переходный периоды 

года, а также затраты энергии на кондиционирование воздуха 

помещений в течение летнего периода. 

Интеллектуали-

зация здания 

Включает в себя уровень автоматизации систем обеспечения 

микроклимата помещений, а также уровень автоматизации систем 

пожарооповещения и тушения, безопасности, защиты от 

террористических актов. 

 

Все показатели потребительских качеств жилья задаются на этапе 
проектирования с учётом требований, сложившихся на рынке 

недвижимости. С ростом технических и экономических возможностей 

возрастает уровень и увеличивается количество требований, предъявляемых 

к жилью и к комфорту, санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям, функциональности и безопасности жилья. При строительстве и 

возведении жилых домов застройщики учитывают данные требования, 

изучая и анализируя предложения на рынке среди конкурентов, стремятся к 
формированию высокого уровня потребительских качеств на этапе ввода 

объекта в эксплуатацию. Однако в процессе эксплуатации жилых домов 

возможно ухудшение потребительских качеств, что может оказывать 

негативное влияние на проживающих в доме людей.  
Методом балльной оценки отразим возможность ухудшения 

показателей, формирующих потребительские качества жилья, в процессе 

длительной эксплуатации. Балловая шкала (таблица 2) служит для 

количественной оценки показателей. Шкала характеризуется балльностью, 
под которой понимают количество уровней, качество показателей и их 

характеристики.  

 
 

 

 



 

Таблица 2  5-балловая шкала показателей, формирующих 
потребительские качества жилья 

Бал

л 

Качество 

показателя 
Характеристика  

5 Отличное 

Высокий уровень потребительских качеств жилья, 

обеспечивающий комфортное и безопасное пребывание в 

квартирах. Задается на этапе проектирования. 

4 Хорошее 

Имеющиеся отклонения от уровня, заданного на этапе 

проектирования, незначительны и не мешают комфортному и 

безопасному пребыванию в квартирах. 

3 
Удовлетвори-

тельное 

Имеющиеся отклонения от уровня, заданного на этапе 

проектирования, вызывают дискомфорт у проживающих в 

квартирах людей. 

2 

Плохое  

(едва 

приемлемое) 

Частичное отклонение санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, функциональности и 

безопасности жилья затрудняют комфортное и безопасное 

пребывание в квартирах. 

1 

Очень плохое 

(неприемлемое

) 

Показатель не отвечает требованиям, предъявляемым к 

жилью и к комфорту, санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям, функциональности и 

безопасности жилья, вследствие значительных отклонений от 

уровня, заданного на этапе проектирования. 

 
В случае ухудшения потребительских качеств жилья в процессе 

длительной эксплуатации от уровня, заданного на этапе проектирования, 

возникает необходимость в выявлении факторов, вызвавших данные 
отклонения. Для выявления факторов, оказывающих влияние на 

потребительские качества жилья, причин негативного влияния и их 

устранения, возникает необходимость проведения технической экспертизы. 

Техническое состояние дома, наличие дефектов и повреждений конструкций 
непосредственно сказывается на потребительских качествах жилья. Скрытые 

и явные дефекты встречаются в основаниях, фундаментах, стенах, 

покрытиях, отделке. Встречаются также дефекты, которые весь срок службы 
объекта приходится компенсировать эксплуатационными затратами, 

например усиленным отоплением здания или использованием 

электрообогревательных приборов.  

Таблица 3  Возможность ухудшения показателей, формирующих 

потребительские качества жилья, в процессе длительной эксплуатации от 

уровня, заданного на этапе проектирования 

Наименование показателя 
Баллы 

1 2 3 4 5 

1. Система обеспечения качества микроклимата  

1.1. Температура воздуха и радиационная температура 

помещений 
  +   

1.2. Влажность в помещениях    +   

1.3. Подвижность и газовый состав воздуха    +   

1.4. Уровень инсоляции в помещениях    +   



 

Наименование показателя 
Баллы 

1 2 3 4 5 

2. Экологическая безопасность жилища 

2.1. Радиационная активность строительных материалов     +  

2.2. Поступление радона в помещения из грунта под 

зданием 
   +  

2.3. Наличие источников антропогенного загрязнения 

местности 
   +  

3. Энергетическая эффективность 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания в холодный и переходный периоды 

года 

  +   

4. Интеллектуализация здания 

Автоматизация систем обеспечения микроклимата 

помещений и систем пожарооповещения и тушения, 

безопасности, защиты от террористических актов  

   +  

 

Показатель «Система обеспечения качества микроклимата» можно не 

только поддержать на заданном проектном уровне, но и изменить в лучшую 

сторону путем грамотно проведённой технической экспертизы. При этом 
необходимо: 

- выявить причины, снижающие санитарно-гигиенические показатели 

помещений и показатели микроклимата при применении современных 
инновационных приборов и методик;  

- разработать мероприятия по ремонтным работам для устранения 

выявленных дефектов с учетом современных требований, предъявляемых к 

зданиям и инженерному оборудованию. При необходимости разработать 
мероприятия по замене существующего инженерного оборудования на 

современное, энергосберегающее и ориентирующееся на улучшение 

показателей микроклимата помещений. 
Изменение показателя потребительских качеств жилья «Экологическая 

безопасность жилища» путем реализации мероприятий, разработанных в 

рамках проведения технической экспертизы, возможно лишь в 

незначительной мере. В данном случае это достигается путем применения 
при выполнении ремонтных работ как снаружи здания, так и внутри 

радиационно-неактивных, природных, экологически чистых и безопасных 

строительных материалов. При проведении ремонтных работ необходимо 
также проверять герметичность изоляционного слоя для предотвращения 

проникновения грунтовых газов в помещения и контролировать работу 

системы приточно-вытяжной вентиляции. Таким образом, так как данный 

показатель в основном формируется на этапе проектирования в зависимости 
от месторасположения и выбора строительных материалов и технологий 

строительства, для обеспечения показателя  «Экологическая безопасность 

жилища» на высоком уровне необходим рациональный подход к выбору 

месторасположения объекта, учет перспективного развития микрорайона и 
применение современных инновационных экотехнологий при строительстве.  



 

Показатель потребительских качеств жилья «Энергетическая 

эффективность» можно не только поддерживать на заданном проектном 
уровне, но и изменить показатель в лучшую сторону путем грамотно 

проведённой технической экспертизы.  В рамках проведения технической 

экспертизы должны быть выявлены факторы, оказывающие негативное 
влияние на показатель. При проведении детального обследования при 

применении современных инновационных приборов и методик важным 

является выявить причины, вследствие которых произошло снижение 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, а также 
возможные причины нарушения работы вентиляционной системы. При 

разработке мероприятий по устранению выявленных дефектов и 

повреждений должны учитываться современные требования к уровню 
комфорта жилья, микроклимату помещений и требования к теплозащите 

зданий. Применительно к системам вентиляции и кондиционирования 

воздуха стремиться к использованию энергосберегающего оборудования. 

Изменение показателя потребительских качеств жилья 
«Интеллектуализация здания» путем реализации мероприятий, 

разработанных в рамках проведения технической экспертизы, возможно 

лишь в незначительной мере. При выявлении отклонений показателей 
параметров микроклимата в помещениях для их нормализации и 

поддержания температуры, влажности и химического состава воздуха в 

помещениях на желаемом уровне в рамках рекомендованных мероприятий 

может быть предложена установка поквартирной системы климат-контроля, 
что позволит частично повысить интеллектуализацию здания.  

На основании анализа возможности положительного влияния на 

потребительские качества жилья, было выявлено, что бо́льшее влияние 

возможно оказать на показатель «Система обеспечения качества 
микроклимата». В меньшей степени поддаются влиянию такие показатели 

как «Интеллектуализация здания» и «Экологическая безопасность жилища». 

Таким образом, можно оказать положительное влияние на показатели 
потребительских качеств жилья при помощи реализации разработанных 

мероприятий в рамках проведения технической экспертизы. Основное 

внимание должно уделяться изучению, оценке и анализу причин ухудшения 

параметров микроклимата, так как это влечет за собой ухудшение показателя 
«Система обеспечения качества микроклимата» и как следствие показателя 

«Энергетическая эффективность». 

Повысить потребительские качеств жилья путем реализации 
разработанных мероприятий в рамках проведения технической экспертизы 

возможно примерно на 20% от заданного на этапе проектирования уровня. 

Однако процент повышения потребительских качеств жилья от заданного на 

этапе проектирования уровня зависит от многих индивидуальных 
особенностей жилого дома таких как: срок службы здания, эффективный 

возраст, показатели физического, функционального и экономического 

износа, материал конструкций, архитектурные и объемно-планировочные 



 

решения, месторасположение и уровень социально-экономического развития 

региона, в котором расположен объект.  
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Как правило, в современной рыночной экономике в условиях 

совершенной конкуренции все предприятия подвержены многочисленным 
рискам, главный из которых является разорение компании. Для того чтобы 

избежать такого явления все предприятия, компании и организации обязаны 

проводить анализ своей ликвидности, платежеспособности и финансовой 



 

устойчивости.  

В качестве примера рассмотрим ликвидность, платежеспособность и 
финансовую устойчивость компании ОАО «Оренбургский хлебокомбинат», 

и проведём его анализ за 2014 – 2016 гг. 

Начнём с ликвидности, которая является важнейшим условием 
платежеспособности компании. Под ликвидностью баланса принято 

понимать степень покрытия обязательств предприятия активами, срок 

превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения 

обязательств [1].  
Для анализа ликвидности баланса необходимо сгруппировать активы 

баланса по степени их ликвидности (от наиболее быстро превращаемых в 

деньги к наименее). Пассивы же группируют по срокам их погашения [2]. 
Для оценки ликвидности баланса необходимо провести сопоставление 

каждой группы актива с соответствующей группой пассива. При этом баланс 

считается абсолютно ликвидным только в том случае, если выполняется 

следующее условие: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. Проверка 

ликвидности рассматриваемого предприятия представлена в табл.1. 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса  

ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» 
Условия 2014 год 2015 год 2016 год 

А1 – П1 - 35 861 - 33 817 - 35 469 

А2 – П2 31 080 28 855 38 553 

А3 – П3 15 048 20 921 16 559 

П4 – А4 10 267 15 959 22 643 

 

Как можно видеть из таблицы самое первое условие не выполняется. 

Это свидетельствует о том, что у предприятия не достаточно средств для 
покрытия наиболее срочных обязательств и наиболее ликвидных активов.  

Из представленной таблицы мы также можем сказать о том, что 

быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы. К тому же 

последнее условие свидетельствует о соблюдении минимального условия 
финансовой устойчивости организации. 

Что касается финансовой устойчивости, то её можно определить как 

состояние независимости организации от внешних источников 

финансирования. Финансовую устойчивость также рассматривают как 
стабильность финансового положения, обеспечиваемая достаточной долей 

собственного капитала в составе источников финансирования.  

Таблица 2 – Классификация типа финансового состояния ОАО 
«Оренбургский хлебокомбинат», тыс. руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 35 456 37 417 33 735 

Наличие собственных оборотных средств 

(СОС) 

10 687 16 475 23 236 

Долгосрочные источники (ДИ) 30 863 32 721 37 146 

Общая величина источников (ВИ) 34 732 39 676 41 016 



 

ФС = СОС – ЗЗ - 24 769 - 20 942 - 10 499 

ФД = ДИ – ЗЗ - 4 593 - 4 696 3 411 

ФО = ВИ – ЗЗ - 724 2 259 7 281 

Трёхкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации 

{0; 0; 0} {0; 0; 1} {0; 1; 1} 

В экономической литературе принято выделять 4 типа финансовой 

устойчивости организации: абсолютная финансовая устойчивость. 

нормальная устойчивость финансового положения. неустойчивое 

финансовое состояние. кризисное финансовое состояние. 
На основе таблицы 2 можно сделать вывод, что для трёх 

рассматриваемых лет тип финансового состояния был разным: 

 Для 2014 года характерен тип кризисного финансового состояния: 
характеризуется невозможностью обеспечить равновесие  между 

источниками средств и обязательствами. Можно сказать, что предприятие 

находилось на грани банкротства. 

 В 2015 году наблюдалось неустойчивое финансовое состояние: 

предприятие смогло восстановить равновесие меду платёжными средствами 

и финансовыми обязательствами. 

 В 2016 году зафиксирована уже нормальная устойчивость 

финансового положения, когда сумма запасов и затрат почти соответствует 

сумме собственных оборотных средств.  
Поэтому можно сказать, что ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» за 

2014 – 2016 гг. улучшает свою ликвидность и приближается к абсолютной 

устойчивости финансового состояния.  
Далее необходимо провести оценку  финансовой устойчивости 

организации, для которой рассчитывают следующие показатели:  

- коэффициент соотношения заёмных и собственных средств, 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами, 

- коэффициент финансовой независимости, 

- коэффициент финансовой устойчивости [3]. 
Таблица 3 – Динамика показателей финансовой устойчивости ОАО 

«Оренбургский хлебокомбинат» 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение 

2016 г. к 

2014г. 

1.Внеоборотные активы, тыс. руб. 44 401 43 479 38 889 - 5 512 

2.Оборотные активы, тыс. руб. 71 680 73 820 76 680 5 000 

3.Величина реального 

собственного капитала, тыс. руб.  

54 668 59 438 61 532 6 864 

4.Долгосрочные обязательства, 

тыс. руб. 

20 408 16 496 14 176 - 6 232 

5.Краткосрочные обязательства (за 

минусом доходов будущих 

периодов и оценочных 

обязательств), тыс. руб. 

41 005 41 365 39 861 - 1 144 



 

6.Всего источников, тыс. руб. 116 081 117 299 115 569 - 512 

7.Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 

1,12 0,97 0,88 - 0,24 

8.Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

0,14 0,22 0,30 0,16 

9.Коэффициент финансовой 

независимости 

0,47 0,51 0,53 0,06 

10.Коэффициент финансовой 

устойчивости 

0,65 0,65 0,66 0,01 

 

По данным таблицы 3 можно отметить, что внеоборотные активы 

рассматриваемого предприятия с 2014г. сокращаются, а оборотные активы, 

наоборот, имеют тенденцию к увеличению. Так же можно заметить, что из 
года в год растёт величина реального собственного капитала. Предприятие 

совершенствует свои показатели и путём уменьшения обязательств, как 

долгосрочных, так и краткосрочных.  
Что касается рассчитанных коэффициентов, то рассмотрим их более 

подробно: 

 Так в течение 2014-2016 гг. наблюдается уменьшение 
коэффициента соотношения заёмных и собственных средств, что  приводит к 

повышению финансовой устойчивости и независимости предприятия от 

заёмных средств, так как значение коэффициента соответствует 

рекомендуемому (меньше 1).  

 Коэффициент финансовой независимости из года в год показывает 

улучшение состояния компании (он практически соответствует 

рекомендуемому значению = 0,5).  

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами характеризует наличие у организации собственных оборотных 
средств, необходимых для его финансовой устойчивости. К тому же у 

данного показателя наблюдается тенденция к росту с 2014 по 2016 гг.; тем 

более он  соответствует нормальному значению, которое должно быть не 

менее 0,1.  

 Однако негативное явление в данном случае характеризует 

коэффициент финансовой устойчивости: не смотря на его незначительный 

рост в 2016г. по сравнению с 2014г., он всё же не отвечает рекомендуемому 
значению (не менее 0,75-0,8), поэтому это может вызвать тревогу за 

устойчивость компании.  

Кроме финансовой устойчивости к важнейшим характеристикам 
финансово-экономической деятельности предприятия относят и 

платежеспособность. Под платежеспособностью понимают способность 

организации своевременно и в полном объёме выполнять свои финансовые 

обязательства. В мировой практике принято рассматривать 
платежеспособность как внешнее проявление финансовой устойчивости 

организации [4]. 



 

Из таблицы 4, можно заметить, что, несмотря на то, что оборотные 

активы у предприятия увеличиваются, денежные средства и денежные 
эквиваленты сокращаются. 

Таблица 4 – Исходные показатели для определения показателей 

платежеспособности ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» 

Наименование показателей 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение 

2016 г. к 

2014г. 

Оборотные активы, тыс. руб. 71 680 73 820 76 680 5 000 

В том числе  

 денежные средства и 

денежные эквиваленты, 

краткосрочные финансовые 

вложения 

1 413 934 558 - 855 

 дебиторская задолженность 

до 12 месяцев  

34 949 35 810 42 423 7 474 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 44 401 43 479 38 889 - 5 512 

Величина реального собственного 

капитала, тыс. руб. 

54 668 59 438 61 532 6 864 

Краткосрочные обязательства (за 

минусом доходов будущих периодов 

и оценочных обязательств), тыс. руб. 

41 005 41 365 39 861 - 1 144 

 

При этом из вышеприведённой таблицы можно увидеть, что у 
организации значительно возросла дебиторская задолженность в 2016 г. по 

сравнению с 2014 г., что не является эффективной организацией управления, 

так как предприятие своевременно не получает денежные средства за 

предоставленный товар, и соответственно из-за этого могут возникать 
проблемы с платежеспособностью предприятия. 

 
Рис. 1 –Динамика показателей платежеспособности ОАО 

«Оренбургский хлебокомбинат» 

Более детальный анализ платежеспособности проводится при помощи 
следующих финансовых коэффициентов (рис.1). 

Приведённые коэффициенты позволяют нам сделать следующие 

выводы:  
- коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

Коэффициент текущей 
ликвидности

Коэффициент "критической 
оценки"

Коэффициент абсолютной 
ликвидности



 

кредиторской задолженности предприятие способно погасить немедленно, 

причём значение данного показателя не должно быть ниже 0,2. В нашем 
случае данное значение составляет очень незначительную долю, что вызвано 

не правильной и нецелесообразной организацией по расчётам с дебиторами; 

- коэффициент «критической оценки» определяет, какая доля 
кредиторской задолженности может быть покрыта за счёт наиболее 

ликвидных активов, но он также показывает не лучшие значения, так как 

находится на минимальном уровне (так как рекомендуемое значение от 0,7 - 

0,8 до 1,5); 
- коэффициент текущей ликвидности – это основной показатель 

платежеспособности предприятия, который позволяет определить наличие у 

предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения в 
течение года своих краткосрочных обязательств. Так как данный 

коэффициент имеет значение, приближённое к 2 (от 1,75 до 1,92), то можно 

утверждать, что ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» является 

платежеспособным (так как рекомендуемый коэффициент должен 
находиться в диапазоне 1-2).  

Таким образом, можно сказать, что в целом на предприятии ОАО 

«Оренбургский хлебокомбинат» за 2014-2016 гг. укрепляется  финансовая 
устойчивость, предприятие хоть медленно, но улучшает свои финансовые 

показатели. Однако основной проблемой на сегодняшний день остаётся 

недостаточность средств для покрытия наиболее срочных обязательств и 

наиболее ликвидных активов. Для решения этого вопроса необходимо 
совершенствовать организацию по оптимальной работе в расчётах с 

дебиторами, так как дебиторская задолженность пока ещё остаётся на 

значительном уровне.  
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Постановка проблемы. Аспект проблемы социально-
психологической адаптированности личности является одной из самых 

актуальных на современном уровне, поскольку прошлое и последнее 

десятилетие характеризуются возникновением различных стихийных 

бедствий, технологических катастроф и социальных катаклизмов, которые в 
значительной степени нарушают процесс приспособления и ведут к 

дезадаптации. 

Сменяемость общества, кризисные явления, предопределяемые этим 
процессом, высокие темпы жизни, рост объемов информации и 

информатизация общества требуют особого внимания к изучению 

механизма освоения их человеком, поиска эффективных путей 

взаимодействия человека с социальной средой [3]. 
Конец XX века характеризуется учеными как переход человеческого 

общества с постиндустриальной фазы развития в информационную фазу, то 

есть в общество становится основанным на информационных технологиях. В 



 

это время человечество впервые столкнулось со стремительным ростом 

объемов информации всех видов, возникновением нового «виртуального» 
общения. 

Использование компьютеров для обработки информации, для  его 

социализации в обществе требует изучения специфики системы «человек-
компьютер». А именно тех трудностей и причин внутреннего дискомфорта, 

которые могут возникнуть при взаимодействии человека и компьютера.  

Следует отметить, что отдельные вопросы проблемы социально-

психологической адаптации уже были предметом внимания исследователей. 
Так, исследовались следующие аспекты: представление об адаптации, ее 

закономерности и механизмы в целом и в частности об адаптации как о 

форме социальной активности личности, вопросы адаптации студентов и 
молодых специалистов, теории адаптации к деятельности в особых и 

экстремальных условиях, формирование адаптивных характеристик 

личности и т.д. [4]. 

Но вместе с тем понятие «социально-психологическая 
адаптированность личности» относительно особенности её виртуального 

образа в сетях социального взаимодействия не выступало предметом 

внимания исследователей, что и обусловило выбор сферы исследования. 
Целью статьи является исследование влияния уровня социально-

психологической адаптированности личности на особенности ее 

виртуального образа в сетях социального взаимодействия. 

Основное изложение материала. Актуальность проблемы социально-
психологической адаптации личности на современном этапе развития 

информационных технологий приводит, по нашему мнению, к 

необходимости изучения особенностей социально-психологической 

адаптации молодого поколения, а именно особенности её виртуального 
образа в сетях социального взаимодействия. Эта необходимость объясняется 

повышением роли виртуального общения в жизни человека.  

В направленности интересов человека проявляется его личность. Так в 
частности длительное пребывания в социальной сети, по нашему мнению, 

имеет и определенные негативные качества. Это ограничение контакта с 

другими людьми, снижение роли «живого» общения, что может приводить к 

осложнениям во взаимоотношениях с другими [5]. 
К факторам, которые влияют на социально-психологическую 

адаптацию можно отнести две группы факторов: объективные и 

субъективные. Другими словами их можно назвать социальные и 
психологические. 

К социальным факторам можно отнести: 

1. Социально-экономическое положение общества членами которого 

являются будущие специалисты, ценности и мораль, которые преобладают в 
нем. 

2. Социальные группы, в которые входит личность: семья, учебный 

коллектив (учебная группа), референтные группы. Важную роль, по нашему 



 

мнению, играет учебнаяя группа, как в процессе обучения личности, так и в 

процессе взаимоотношений с окружающими. 
3. Социальные условия (благоприятные или неблагоприятные для 

развития личности). В данном случае это внутренние условия обучения. 

4. Социальные роли личности. Относительно обучения – это 
занимаемые лидерские позиции учеников в процессе обучения, осознание 

своей роли в учебной группе, или же наоборот - психологический 

дискомфорт, фрустрация и т. д. 

К психологическим факторам можно отнести: 
1. Индивидуально-психологические особенности личности 

(темперамент, характер), которые могут способствовать социально-

психологической адаптации личности в сети социального взаимодействия. 
2. Направленность личности, которую составляют интересы, 

потребности, ценности конкретного лица.  

3. Способности, которые выступают как возможности личности 

(общие и специальные).  
4. Уровень развития самосознания личности, эмоциональной сферы, 

волевых качеств. Показывает насколько личность осознает формирование 

своей виртуальной личности в сети социального взаимодействия [1]. 
Виртуальная коммуникация, осуществляемая в виртуальных ресурсах, 

наиболее ярко – в социальных сетях Интернет, становится первичным и 

вторичным фундаментом построения разновозрастными пользователями 

деловых, дружеских, а также романтических отношений. Согласно 
периодизации психического развития, предложенной Э. Эриксоном в 

эпигенетической теории, установление близких, доверительных отношений с 

представителями противоположного пола – задача, прежде всего, периода 

ранней взрослости (20—25 лет), что является фактором активного 
использования людьми данного возраста социальных сетей Интернет [6]. 

Специфические характеристики виртуальной коммуникации в 

социальных сетях: отсутствие прямого эмоционального контакта, снятие 
жёстких социальных конвенций ввиду физической непредставленности и, в 

некоторой степени, анонимности; добровольность контактов и возможность 

прервать общение с собеседником, перейдя на другой виртуальный ресурс, 

что позволяет говорить об иллюзорном ощущении безопасности. 
Совокупность этих обстоятельств позволяет, на наш взгляд, говорить о 

расширении модальностей образа «Я» пользователя социальных сетей 

Интернет. Образ «Я-виртуальное» рассматривается Н. Н. Буртовой и О. П. 
Цариценцевой как самостоятельная модальность образа «Я» в структуре Я-

концепции личности, как представление пользователя социальных сетей 

Интернет о системе личностных качеств, присущих ему как виртуальному 

коммуникатору [2].  
Выводы. Актуальность общей проблемы социально-психологической 

адаптации человека в мире, постоянно меняется, усиливается такими 

условиями как рост темпа жизни, развитием информационных технологий, 



 

стремительным ростом объемов информации обусловливает необходимость 

изучения адаптационных возможностей человека. 
Адаптация личности в социальной сети входит в более общую 

проблему социально-психологической адаптации человека к условиям 

жизни. И психологическое и физическое самочувствие личности в 
значительной степени зависит от того, как он себя чувствует среди 

окружения, как происходит его адаптация к определенным социально-

психологическим условиям окружающей среды. 
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Основной целью анализа оборотных средств предприятия является 

оценка эффективности управления активами, а также способность 

минимизировать временной отрезок, с момента закупки исходных 
материалов, необходимых для изготовления продукции, до фактического 

получения денежных средств за реализованную продукцию. 

Основанием для оценки эффективности использования оборотных 
средств служат данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. В таблице 1 отражены источники формирования оборотных 

активов ООО «Березовское» – собственные и заемные. 

Анализируя структуру оборотных активов по критерию собственности 
источников в ООО «Березовское» необходимо отметить, что оборотные 

активы в отчетном году по сравнению с базисным увеличились на 72784 тыс. 

руб. и составили 275605 тыс. руб., а по сравнению с предыдущим 
уменьшились на 94698 тыс. руб. 

Источник собственных оборотных средств в 2016 году по сравнению с 

2014 годом увеличился на 108971 тыс. руб., а по сравнению с 2015 годом 

уменьшился на 36510 тыс. руб. Темп роста составил 176,09 %.  
Доля заемных средств в формировании оборотных активов  в отчетном 

году по сравнению с базисным значительно уменьшилась (на 20,89%) и 

составила 23419 тыс. руб. Все это говорит о том, что в 2016 году по 



 

сравнению с 2014 годом ООО «Березовское» увеличило собственные 

оборотные средства. 
Эффективность оборачиваемости средств оценивается следующими 

основными показателями: 

1.Коэффициентом оборачиваемости - количество оборотов, которое 
делают за анализируемый период капитал предприятия или его 

составляющие: 

Коб = Выручка / средняя величина оборотных активов                      (1) 

Средняя величина активов по данным баланса определяется по 
формуле: 

Средняя величина активов = Анп + Акп  / 2                                        (2) 

где НП и КП - величина активов на начало и на конец периода 



 

Таблица 1 - Структура оборотных активов по критерию собственности источников в ООО «Березовское» 
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1. Всего оборотных 

активов (II раздел 

баланса) 

202821 100 370303 100 275605 100 -94698 

 

- 74,43 72784 

 

- 135,89 

1.1. Наличие 

собственных 

оборотных активов 

(III + IV - I раздел 

баланса) 

143215 

 

70,61 288696 

 

77,96 252186 

 

91,50 -36510 

 

13,54 

 

87,35 108971 

 

20,89 

 

176,09 

1.2. Заемные 

оборотные активы 

(п.1 - п.1.1) 

59606 29,39 81607 22,04 23419 8,5 -58188 

 

-13,54 28,70 -36187 

 

-20,89 39,29 

 

 

 

 



 

Таким образом, получаем, что средняя величина оборотных активов 

составила по годам: 
2014 год –365007 ( + ) 365238/ 2 = 365122,5 тыс. руб. 

2015 год – 365238 ( + ) 532156 / 2 = 448697 тыс. руб. 

2016 год – 532156( + ) 441142 / 2 = 486649 тыс. руб. 
Следовательно, коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

равен: 

2014 год - 162639 / 365122,5 = 0,45 раз 

2015 год - 331439 / 448697 = 0,74 раза 
2016 год - 327905 / 486649 = 0,67 раз 

2. Продолжительность одного оборота в днях - средний срок, за 

который возвращается в пределы хозяйства, вложенные  денежные средства. 
Поб.= 360 / Ко                                                            (3) 

В итоге получаем, что продолжительность одного оборота активов в 

днях по предприятию составила: 

2014 год - 360 / 0,45 = 800 дней 
2015 год - 360 / 0,74 = 487 дней 

2016 год – 360 / 0,67 = 537 дней 

В 2016 году коэффициент оборачиваемости составил 0,67 раз, что на 
0,07 раза меньше чем в 2015 году. Продолжительность одного оборота в 

отчетном году составила 537 дней. 

Анализ общей дебиторской задолженности является неотъемлемым 

элементом сбытовой деятельности сельскохозяйственной организации. 
Завышенная доля дебиторской задолженности в общей структуре активов 

снижает ликвидность и финансовую устойчивость организации и повышает 

риск его финансовых потерь. Разумное же использование коммерческого 

кредита способствует росту продаж, увеличению доли рынка и, как 
следствие, положительно влияет на финансовые результаты организации. 

Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности 

используются следующие показатели: 
1. Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Одз = Выручка / Средняя дебиторская задолженность                 (4) 

Оборачиваемость дебиторской задолженности составила: 

2014 год - 162639 / 56482,5 = 2,88 раза 
2015 год - 331439 / 103633,5 = 3,20 раза 

2016 год – 327905 / 127755,5 = 2,57 раза 

2. Период погашения дебиторской задолженности (дни) 
Ппог = 360 / Одз                                                                              (5) 

Период погашения дебиторской задолженности составил: 

2014 год - 360 / 2,88 = 125 дней 

2015 год - 360 / 3,20 = 113 дней 
2016 год – 360 / 2,57 = 140 дней 

Из расчета видно, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

наблюдается увеличение периода погашения дебиторской задолженности на 



 

15 дней. Это связано с низкой скоростью возврата денежных средств за 

товары, проданные в кредит. 
Особое значение для стабильной деятельности сельскохозяйственного 

предприятия имеет скорость движения денежных средств. Поэтому, на 

третьем этапе проводится анализ оборачиваемости денежных средств и 
материальных оборотных активов.   

Для оценки эффективности управления денежными средствами 

используются следующие показатели:  

1. Коэффициент оборачиваемости денежных средств: 
Коб (ДС) = Выручка / Средние остатки денежных средств                (6) 

Оборачиваемость денежных средств составила: 

2014 год – 162639 /1152,5 = 141 раз 
2015 год – 331439 / 302,5 = 1096 раз 

2016 год – 327905 / 286 = 1147 раз 

2. Продолжительность оборота денежных средств: 

Ппог = 360 / Одс                                                                                (7) 
Период погашения денежных средств в составил: 

2014 год – 360 / 141 = 3 дня 

2015 год – 360 / 1096 = 0,33 дня 
2016 год – 360 /1147 = 0,31 дня 

Так, в 2016 году по сравнению с 2014 годом, в ООО «Березовское» 

наблюдается снижение периода погашения денежных средств на 2,69 дня, 

что связано с уменьшением суммы денежных средств, вовлеченных в 
производственный процесс. 

Для оценки уровня использования запасов на сельскохозяйственном 

предприятии используют коэффициент оборачиваемости запасов, который 

показывает скорость оборота запасов и  эффективность их использования: 
Ко (ЗАП) = Выручка / Средняя величина запасов                              (8)   

Оборачиваемость запасов составила: 

2014 год – 162639 / 149094,5 = 1,1 раз 
2015 год – 331439 / 181116 = 1,8 раз 

2016 год – 327905 / 194207,5 = 1,7 раз 

3. Продолжительность одного оборота запасов составила: 

Ппог = 360 / Озап                                                                               (9) 
Период оборачиваемости запасов составил: 

2014 год - 360 / 1,1 = 327 дней 

2015 год - 360 / 1,8 = 200 дней 
2016 год – 360 / 1,7 = 212 дней 

Из расчета видно, что в 2016 году по сравнению с 2014 годом 

наблюдается повышение оборачиваемости запасов в ООО «Березовское» на 

0,6 раза и происходит уменьшение периода оборачиваемости запасов на 115 
дней. Такая ситуация возникла в результате увеличения запасов, 

находящихся в сфере производства и обращения 

Чистые активы – это денежная оценка имущества организации, 



 

сформированного за счет собственных источников средств. Чистые активы 

отражают реальный собственный капитал, абсолютное значение и 
продолжительная динамика которого характеризуют устойчивость 

финансового состояния организации.  

Положительная динамика величины чистых активов – важный 
оценочный показатель роста инвестиционной привлекательности 

организации, рыночный индикатор ее финансовой стабильности, что, в свою 

очередь, может повышать активность и котировки сделок с ее ценными 

бумагами на финансовом рынке. 
Низкий уровень чистых активов часто служит причиной, по которой 

акционерам (учредителям) не начисляются дивиденды. 

В таблице 2 представлен расчет показателей чистых активов в ООО 
«Березовское» за 2014 - 2016 годы. 

Таблица 2 - Оценка стоимости чистых активов в ООО «Березовское» за  

2014-2016 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

2016 г. к 2014 г. 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. ± %  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

на начало 

анализируемог

о периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемо

го периода 

(31.12.2016) 

1.Чистые активы 235431 353348 295522 64,5 67 +60 091 +25,5 

2. Уставный 

капитал 
26240 26240 26240 7,2 5,9 – – 

3. Превышение 

чистых активов 

над уставным 

капиталом 

(стр.1-стр.2) 

209191 327108 269282 57,3 61 +60 091 +28,7 

 

Таким образом, оценивая чистые активы в ООО «Березовское» по 

состоянию на 31.12.2016 г. необходимо отметить, что намного (в 11,3 раза) 
превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно 

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того 
следует отметить увеличение чистых активов на 25,5% в течение 

анализируемого периода. Превышение чистых активов над уставным 

капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем 

финансовом положении организации по данному признаку. 
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Институт судебных штрафов за проявленное неуважение  

к арбитражному суду России зародился в 2002 году путём принятия нового 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  
от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ [1] (далее – АПК РФ). Несмотря на 

значительный массив вынесенных определений о наложении судебных 

штрафов, породивший не менее значительное количество проблем  
в квалификации неуважительности действий или бездействий участников 

судебных заседаний и иных присутствующих в судебном заседании лиц, 

первые изменения в нормативных предписаниях АПК РФ о неуважении  

к правосудию возникли лишь в 2009 году.  
В настоящее время вопрос о привлечении к ответственности  

за неуважение к арбитражному суду стоит крайне остро, поскольку одной  

из современных задач судопроизводства в арбитражных судах является 
формирование уважительного отношения к закону и суду. 

Обзор судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного 

округа «Применение Арбитражного Процессуального Кодекса Российской 

Федерации при решении вопроса о наложении судебного штрафа»  
от 30 апреля 2014 года [5]  подтверждает актуальность данной проблемы:  

за период с 2011 по 2013 годы судом рассмотрено 35 кассационных жалоб  

на определения о наложении судебного штрафа (из них 17 кассационных 

жалоб принесены на определения о наложении судебного штрафа в связи  
с проявлением неуважения к арбитражному суду).   

Современное законодательство (пункт 5 статьи 119 АПК РФ) 

предусматривает право арбитражного суда наложить судебный штраф  
на лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в зале судебного 

заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному суду. 

Судебный штраф за неуважение к суду налагается, если совершенные 

действия не влекут за собой уголовную ответственность. 
Однако действующий АПК РФ не содержит легальной дефиниции 

«неуважения к суду», что существенно затрудняет квалификацию действий 

или бездействий участников судебного заседания и иных присутствующих 
лиц, проявивших неуважение к правосудию.  

Понятие «неуважение к суду» относится к оценочным категориям,  

следовательно, основная роль в определении данного понятия принадлежит 

арбитражному суду. Единственным однозначным примером  неуважения к 
правосудию в арбитражном законодательстве является предписание, 

регламентирующее право суда наложить судебный штраф на эксперта в 

случае его неявки по неуважительным причинам (пункт 15  Постановление 



 

Пленума ВАС РФ от 04 апреля 2014 года № 23  

«О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе» [4]). Однако полномочие суда  

по наложению судебного не подлежит произвольной реализации и не может 

быть осуществлено в целях ограничения процессуальных прав лиц, 
участвующих в деле [2].  

Следует отметить, что существенный вклад в нормы законодательства 

России о неуважении к правосудию внесен путем принятия Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 года № 21 «О применении 
судами мер процессуального принуждения при рассмотрении 

административных дел» [3] (далее – Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 13 июня 2017 года № 21).  
В данном постановлении Пленум Верховного Суда РФ впервые 

сформулировал дефиницию понятия «неуважение к суду», которое  

в настоящее время применяется по аналогии в арбитражном процессе. 

Примечательно, что до этого времени в Российской Федерации ни в одном 
виде судопроизводства не предпринималось попыток сформулировать 

понятие определения «неуважение к суду». 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 года 
№ 21 указано, что под неуважением к суду понимается совершение действий 

(бездействия), свидетельствующих о явном пренебрежении  

к установленным в суде правилам поведения (например, использование  

в тексте поданного в суд процессуального документа неприличных 
выражений, не оскорбляющих участников судебного разбирательства, лиц, 

содействующих осуществлению правосудия, суд; не обусловленное 

изменением обстоятельств дела или другими объективными причинами 

неоднократное заявление одного и того же ходатайства, в отношении 
которого уже вынесено и оглашено определение суда). 

Следует отметить, что арбитражными судами при квалификации 

деяния применяется аналогия права, так Постановлением Арбитражного 
суда Дальневосточного округа от 18 августа 2017 года по делу № Ф03-

3126/2017 [8] признано законным, что суды руководствуются 

разъяснениями, данными в пункте 19 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 13 июня 2017 года № 21, которые применимы по аналогии  
к арбитражным делам. Однако, несмотря на то, что в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 июня 2017 года № 21 арбитражным 

судам фактически было разъяснено определение понятия «неуважения  
к суду», Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа 

отменены акты нижестоящих судебных инстанций, поскольку основания для 

наложения судебного штрафа отсутствовали. 

Нельзя не отметить и иные ошибки судебных органов  
при квалификации неуважения к суду. Например, Постановлением 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 19 апреля 2016 года по делу 

№ Ф03-1411/2016 [7] отменены судебные акты нижестоящих инстанций, 



 

поскольку непредставление участником судебного заседания 

дополнительных документов является основанием для отказа  
в удовлетворении заявленных исковых требований, а не наложения 

судебного штрафа и привлечения к ответственности за неуважение к суду.  

Также, Определением Четвертого арбитражного апелляционного суда 
от 14 апреля 2015 года по делу № А19-2213/2017 [6] с прокурора взыскан 

судебный штраф за беспричинный смех в адрес суда. Однако 

Постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа  

от 19 июня 2015 года взыскание штрафа отменено, поскольку со стороны 
прокурора не были допущены неуважительные высказывания в адрес суда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время  

в арбитражном процессе понятие «неуважение к суду» является оценочной 
категорией и только путем внедрения легальной его дефиниции можно 

добиться разрешения ряда проблем при квалификации действий участников 

судебного заседания и иных присутствующих лиц. Так,  

в статью 119 АПК РФ необходимо внести дополнительный пункт (после 
пункта 5), которым закрепить следующее: 

«Под неуважением к суду понимается совершение действий 

(бездействия), свидетельствующих о явном пренебрежении к суду или 
установленным в суде правилам поведения с целью умаления авторитета 

судебной власти, что, в свою очередь, выражается в нарушении 

основополагающих принципов, содержащихся в статье 2 АПК РФ 

(например, использование в тексте поданного в суд процессуального 
документа неприличных выражений, не оскорбляющих лиц, содействующих 

осуществлению правосудия, суд; не обусловленное изменением 

обстоятельств дела или другими объективными причинами неоднократное 

заявление одного и того же ходатайства, в отношении которого уже 
вынесено и оглашено определение суда). 

При этом не должны квалифицироваться в качестве неуважения к суду 

такие действия (бездействие), ответственность за совершение которых 
предусмотрена иными нормами процессуального законодательства 

(например, непредставление истребуемых судом доказательств, неявка 

надлежащим образом извещенного лица, явка которого была признана судом 

обязательной, в судебное заседание),  
а также такие действия (бездействие), которые влекут уголовную 

ответственность». 
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Для увеличения поступлений и контроля правильности исчисления 

таможенных пошлин, налогов и сборов, необходимо отлаженное и 

эффективное взаимодействие таможенных органов. Основным методом 



 

взаимодействия таможенных и налоговых органов является проведение 

совместных проверочных мероприятий с целью доначисления денежных 
средств, скрываемых участниками ВЭД.  

В целом по России по итогам 2017 года отмечен рост эффективности 

работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров по 
обеспечению поступления в федеральный бюджет дополнительно 

начисленных денежных средств (таблица 1) 

Таблица 1 – Анализ проведения таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. в % к 

2015г. 2016г. 

Таможенные проверки, 

шт. 
5156 4125 3725 72,25 90,30 

Взыскано таможенных 

платежей, млрд. 
3,8 4,3 6,8 178,95 158,14 

Взыскано в среднем на 

одного сотрудника, млрд. 
4,4 5 7,9 179,55 158,00 

Взыскано в среднем одной 

проверкой, млрд. 
0,8 1 1,4 175,00 140,00 

Возбуждено дел об 

административном 

правонарушении, шт. 

221 3876 5224 2363,80 134,78 

Возбуждено уголовных 

дел, шт. 
1 304 303 30300,00 99,67 

Источник: http://www.customs.ru 
При организации и проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров применялся комплексный субъектно-ориентированный подход с 

использованием системы управления рисками, предусматривающий 

взаимодействие с иными контролирующими и правоохранительными 
органами. Как видно из таблицы количество уголовных и административных 

дел с каждым годом увеличивается, что свидетельствует о повышении 

качества и результативности проведения проверочных мероприятий в 
процессе проведения таможенного контроля таможенными органами. 

Таможенные органы тесно взаимодействуют с таможенными органами 

и проводят совместные проверочные мероприятия. Результаты 

скоординированных совместных действий представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Анализ проведения совместных проверочных 

мероприятий таможенных и налоговых органов. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 
2017г. в % к 

2015г. 2016г. 

Проведено проверок, шт. 584 691 897 153,59 129,81 

Взыскано денежных средств, млн. 285,7 672 1600 560,03 238,09 

Налоговыми органами доначислено 

денежных средств, млрд. 
1,3 2,7 7 538,46 259,26 

Отказано в возмещении НДС, млн. 4000 875 462 11,55 52,8 

Возбуждено дел об АП, шт. 339 722 1283 378,47 177,70 

Возбуждено уголовных дел, шт. 51 99 94 184,31 94,95 



 

Источник: http://www.customs.ru 

Исходя из данных таблицы видно, что с каждым годом количество 
совместных проверок вырастает, результативность проверок за 2017г. 

гораздо выше чем в 2015г. и в 2016г. Это обусловлено тем, что ФТС стало 

подконтрольно Министерству финансов, таким образом, оперативный и 
плановый обмен информацией стал более эффективным, а также 

организация совместных мероприятий стала проще. Проведена работа, 

направленная на повышение эффективности проверочных мероприятий, 

проводимых в том числе совместно с налоговыми органами. Выработаны 
предложения по закреплению основ единого механизма таможенного и 

налогового администрирования, совершенствованию системы 

прослеживаемости движения товаров от момента их ввоза на таможенную 
территорию ЕАЭС до момента передачи потребителю посредством 

интеграции информационных систем таможенных и налоговых органов. 

Организованы комплексные проверочные мероприятия во взаимодействии с 

налоговыми органами в сфере производства и реализации электронной и 
бытовой техники. Ведется аналогичная работа по организации контроля в 

отраслях фармацевтической продукции и автокомпонентов. Рост 

эффективности проводимых проверочных мероприятий достигался 
таможенными органами за счёт использования функциональных 

возможностей и методик, применяемых налоговыми органами в 

контрольной работе. 

В регионах создаются Координационные советы по взаимодействию 
таможенных и налоговых органов. Типовое положение о Координационном 

совете по взаимодействию налоговых и таможенных органов направлено в 

региональные таможенные управления совместным письмом ФТС и ФНС 

России. Подготовлено положение о взаимодействии таможенных и 
налоговых органов при проведении скоординированных контрольных 

мероприятий.[4] 

Как представители таможенных, так и представители налоговых 
органов подчеркивают, что важную роль в результативности проведения 

скоординированных контрольных мероприятий в отношении лиц, 

осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях риска совершения 

таможенных и налоговых правонарушений, играют решения, принимаемые 
на заседаниях Координационного совета. 

Взаимодействие таможенных и налоговых органов продолжает 

развиваться. 24 августа 2017 года Президент Российской Федерации на 
совещании «О мерах по развитию лёгкой промышленности в Российской 

Федерации»  призвал обратить особое внимание на проблему обращение на 

внутреннем рынке контрафактной продукции, которая подрывает здоровую 

конкуренцию, заставляет предпринимателей минимизировать уплату 
налогов в бюджет, а также несет явную угрозу здоровью потребителей.[5] 

Из вышеперечисленного следует, что совершенствование порядка 

межведомственного взаимодействия таможенных и налоговых органов 



 

продолжается достаточно длительное время и на деятельности обоих 

ведомств отражается позитивно, что отражается на качестве и 
результативности скоординированных мероприятий, но кроме позитивных 

моментов, также стоит обращать внимание на некоторые проблемы и 

недочеты в организации данного взаимодействия и прикладывать все 
необходимые усилия для их устранения. 
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С рисками связана любая коммерческая деятельность. А успешная 

коммерческая деятельность связана с огромным количеством рисков, и от 

того как с рисками справляется, зависит успех деятельности. Кто-то 



 

управляет рисками осознанно, другие интуитивно, но любая детальность 

нуждается в анализе и дальнейшем управлении рисками для успешной и 
бесперебойной работы организации. 

Главной чертой предпринимательской деятельности является 

присутствие риска на всех стадиях жизнедеятельности. Всякое предприятие 
подвержено различным рискам (потеря имущества, финансовых вложений и 

т.д.) они наносят серьезный ущерб предприятию. Последовательная схема 

«выявить, оценить и уменьшить» показывает суть управления рисками 

компании [1, 2]. 
Возможное выявление факторов риска представляет группирование их 

единого ранжированного списка, то изучение их может рассматриваться как 

выявление факторов, но уже для применения в конкретной сфере. Изучение 
рисков – это выявление качественных и количественных показателей путем 

сопоставления:  

– возможный размер ущерба; 

– вероятность возникновения этого события; 
– предполагаемый вид деятельности; 

– функционирование компании и д.р. 

Направленные действия на снижение риска могут быть 
разнообразными. Выбор той или иной методики зависит от конкретной 

ситуации, стадии риска и возможностей компании.  Именно это определяет 

принципиальное решение как с ним поступить,  как его разрешить. 

Выбор оптимальных способов воздействия на конкретные риски 
предполагает  необходимость разработки методики оценки финансовых 

рисков и дает возможность сформировать общую стратегию управления 

всем комплексом рисков организации [3].  

Определяют множество связей между возможными элементами 
финансовой отчетности, а так же между одинаковыми фрагментами, но в 

разные промежутки времени. 

Показатель – это возможность выявления их связей. Они определяют 
одну долю элемента по отношению к другой. Процесс вычисления 

показателей зависит от целей, которые определяет специалист. Анализ 

показателей позволяет  сделать специалисту оценку прошлой и настоящей  

деятельности организации, для того что бы в будущем избежать возможных 
потерь и достичь максимальной прибыли. 

В специализированной литературе наиболее часто выделяют 

следующие основные методики анализа финансового состояния компании: 
1) Анализ платежеспособности и ликвидности компании включает в 

себя следящие  критерии расчета: коэффициент абсолютной ликвидности; 

коэффициент срочной ликвидности; коэффициент ликвидности при 

мобилизации средств; коэффициент  общей ликвидности; анализ 
ликвидности баланса. 

2) Анализ финансовой устойчивости компании  включает в себя 

следующие критерии расчета: коэффициент финансовой независимости; 



 

коэффициент финансовой напряженности; коэффициент 

самофинансирования; коэффициент задолженности; коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент 

меневренности; коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

активов; коэффициент имущества производственного назначения. 
3) Анализ рентабельности  компании включает в себя следующие  

критерии расчета: рентабельность капитала; рентабельность продаж; 

рентабельность производства. 

4) Анализ деловой активности компании используются две группы 
показателей: 

а) Общие показатели оборачиваемости: коэффициент общей 

оборачиваемости капитала; коэффициент оборачиваемости мобильных 
средств; доля оборотных активов в общей величине капитала; фондоотдача. 

в) Показатели управления активами: продолжительность оборота 

капитала; продолжительность оборота оборотных активов; коэффициент 

отдачи нематериальных активов; коэффициент отдачи собственного капитал. 
Таблица 1 – Относительные коэффициенты ликвидности за 2015-2017 

года ПАО «Нижнекамскнефтихим» 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

коэффициент абсолютной ликвидности 0,9660 0,3987 2,2809 

коэффициент срочной ликвидности 1,9615 2,1211 3,8535 

коэффициент ликвидности при мобилизации средств 1,2480 1,1203 2,1197 

коэффициент  общей ликвидности 3,1095 3,1544 5,8099 

 
Данные показатели рассчитываются из данных финансовой отчетности 

компании. Готовые расчеты показателей за исследуемый период 

компонуются в табличную форму, например, ПАО «Нижнекамскнефтихим» 

– крупнейшего нефтехимического предприятия Республики Татарстан [4] 
(таблица 1). 

Итак, коэффициент абсолютной ликвидности за рассматриваемый 

период превышает нормативные значения, предприятие ПАО 
«Нижнекамскнефтихим» имеет стабильное состояние платежеспособности. 

Коэффициент срочной ликвидности за анализируемый период времени выше 

нормы, т.е. полностью отвечает по своим обязательствам. Коэффициент 

ликвидности при мобилизации средств выше нормативного значения, 
предприятие ПАО «Нижнекамскнефтихим» имеет высокие материальные 

запасы. Коэффициент  общей ликвидности  превышает рекомендуемые 

значения, предприятие обладает  достаточным количеством оборотных 

средств. По общим расчетным данным можно сказать следующие, что 
практически все  относительные коэффициенты ликвидности имеют 

значительное превышение рекомендуемого значения,  это свидетельствует о 

наличии платежеспособности ПАО «Нижнекамскнефтихим» по погашению 
краткосрочных обязательств. В 2016 году по сравнению с 2015 годом, 

наблюдается снижение коэффициента абсолютной ликвидности и 



 

ликвидности при мобилизации средств, тем не менее, показатель находится в 

рекомендуемом диапазоне. По коэффициентам  срочной ликвидности и 
общей ликвидности наблюдается рост, что так же характеризуется как 

благоприятная тенденция. В 2017 году отмечен рост всех показателей, что 

является положительной тенденцией. 
Таким образом, исходя из рассчитанных показателей, специалист 

может сделать соответствующие выводы о благонадежности компании. 
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«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

Аннотация: 

«Грозовой перевал» - это произведение о любви и мести, вошедшее в 

золотой фонд национальной и мировой литературы. Будучи написанным в 
викторианскую эпоху, «Грозовой перевал» имеет некоторые особенности 

викторианского общества. Викторианские женщины были настолько 

хрупкими, что их всегда рассматривали как простое существо, 

ограниченное некоторыми правилами или нормами общества. Женщины 
всегда были жертвами патриархальной гегемонии. В данной статье 

приведены некоторые особенности характера главных героинь 

произведения, а также феминистические идеи, заложенные Эмили Бронте. 
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Abstract: 
«Wuthering Heights» is a work of love and revenge, which is included in the 

golden fund of national and world literature. Being written in the Victorian era, 

«Wuthering Heights» has some features of Victorian society. Victorian women 
were so fragile that they were always treated as a mere beings, that has confined 

within some expected rules or norms of the society. Women have always been 

victims of patriarchal hegemony. In this article, some features of the character of 

the main characters of the work are presented, as well as the feminist ideas laid 
down by Emily Bronte. 
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Феминизм в настоящее время превратился в движение по ряду 

направлений. Однако изначально феминизм является идеологией, 

основанной на равных политических, экономических и социальных правах 

для женщин и мужчин. Теория феминизма занимается анализом социальных 
ролей и опыта женщин в отношении гендерного неравенства. Следы этой 

идеологии широко представлены и могут быть найдены в ряде литературных 

произведений, так как примечательными примерами являются романы, 



 

написанные авторами-женщинами (сестры Бронте, Элизабет Гаскелл, 

Джордж Элиот и другие). 
Двойные стандарты в литературе в отношении пола были заметны ещё 

в девятнадцатом веке, и именно по этой причине сестры Бронте и, 

следовательно, Эмили Бронте писали под мужскими псевдонимами. Они 
изменяли имена, чтобы опубликовать свои произведения и стать 

известными, это свидетельствует о том, что женщины не воспринимались 

всерьез во многих сферах жизни, в том числе и в литературе, а также не 

имели возможности делать то, что им нравится. Бронте в «Грозовом 
перевале» представляет мир, где женщины не боятся брать то, что хотят, и 

бороться за лучшую жизнь. 

Роман «Грозовой перевал» в некоторой степени отражает положение 
женщин в девятнадцатом веке, на примере Изабеллы и Кэтрин 

соответственно наблюдается жизненный опыт, а в некоторых случаях и 

последствия действий женщин, живущих в период неравенства [3].  

У Нелли Дин есть ясное понимание своего места в любой семье, но она 
называет себя «просто слугой». Ее связь с порядком взаимоотношений 

между главными героями - вот что делает персонаж примечательным и 

отделяет ее от других героинь романа. Нелли представляет собой силу и 
мудрость взрослой женщины, она с легкостью манипулирует людьми. 

Кэтрин Эрншоу, когда она впервые была представлена, изображается 

как «злая дикарка». Мысли Эллен Дин во время повествования представляют 

собой мнения, которых придерживались многие из общества высшего и 
среднего класса. Тон при описании действий Кэтрин в основном 

неодобрительный, поскольку общество требовало от женщин вести себя 

благородно и уважительно, что сильно контрастирует с описанием Эллен ее 

как «злой» и «дикой». Однако, несмотря на обещание Хитклиффу оставаться 
«грубой, как дикарка», Кэтрин неизбежно меняется из-за ее длительного 

пребывания у семьи Линтонов, которые представляют собой самую 

мощную, богатую и, следовательно, идеальную парадигму общества. В 
результате девушка становится жертвой идеологического воплощения 

женственности.  

Ведь когда они с Хитклиффом были детьми – законы были им не 

писаны, они спали в одной кроватке, бродили по болотам, как истинные 
дикари, ее не интересовали платья и прочее. Между ними не существовало 

социальных различий, эта любовь выходила за грань гендерных 

условностей. Они – две части единого целого в совершенной гармонии. 
Гендер начинает играть роль лишь после их разлучения [4]. 

В итоге свобода делать то, что она хочет, исчезает, что в конечном 

итоге заставляет ее выбирать партнера, который считается достойным 

социального одобрения и стабильности с точки зрения богатства, поскольку 
она сама рассказывает об этом Эллен Дин: «И он будет богат, и я буду самой 

великой женщиной».  

Читатель впервые знакомится с Кэтрин в произведении, когда дикая 



 

природа бушует, что, похоже, является воплощением самой героини - 

ветреные луга, которые воплощают мрачность, одиночество. Она слишком 
сильная, чтобы быть прирученной, а аура власти в ее характере, даже в 

детстве, не поддается сомнению. 

По сути, Кэтрин является примером типичной героини романов 
девятнадцатого века, ведь смыслом жизни для нее является выбор 

правильного мужа, который был бы принят обществом. Но это выбор в 

конечном итоге приводит к ее смерти, поскольку Хитклифф говорит: «Ты 

любила меня, тогда какое право ты могла оставить меня?» 
Кроме того, как только Кэтрин вышла замуж за Линтона, ее свобода 

побродить по болотам стала ограничена, чем она явно недовольна, «то, что 

меня больше всего раздражает, - это разрушенная тюрьма ... Я устала, устала 
от этого». Её желание вернуться на Грозовой Перевал, где гендерные роли 

четко не определены, является заметным во время ее болезни, поскольку она 

чувствует отчаяние в одомашненном и ограниченном образе жизни.   

На Мызе Скворцов она в одночасье стала миссис Линтон, где 
пожалела о том, что не является такой же свободной, какой она была 

раньше. Линтон, как представитель элиты, олицетворяет «господство 

патриархата», против которого восстает Кэтрин. Это проявляется, когда она 
ударяет его в сцене ссоры. 

У Кэтрин также есть мужские черты, которые подрывают 

стереотипный взгляд на женщин в девятнадцатом веке, так как она 

изображается властной, упрямой девушкой, которой нет равных. Ее отказ от 
еды можно рассмотреть, как акт восстания против патриархальной иерархии. 

Вопреки возражениям Эдгара она все равно виделась с Хитклиффом, что 

также указывает на ее влияние. 

Кроме того, нельзя отметить, что Кэтрин обладает большой властью 
над мужскими персонажами в книге, даже несмотря на то, что умирает 

практически в середине сюжета. Ее присутствие продолжает доминировать и 

действует на мысли и действия как Эдгара, так и Хитклиффа [2]. 
Образы Кэтрин и Изабелла предназначены для зеркального 

отображения друг друга. Изабелла Линтон, в отличии от Кэтрин, изначально 

изображается как очаровательная молодая леди восемнадцати лет, 

инфантильная в манерах, что и ожидалось от девушки тех времен. 
Трагическое романтическое увлечение Хитклиффом напоминает элементы 

готического сюжета. Ее образ представляет собой прямую 

противоположность тираническому и патриархальному поведению 
Хитклиффа. В итоге она становится обреченной из-за неповиновения и 

неподчинения патриархальной воле, лишается статуса и богатства. Девушка 

становится жертвой предательства Хитклиффа и инструментом его мести. 

Тем не менее Изабелла показывает значительное изменение характера, 
она сопротивляется тирании мужчины. Желание власти Изабеллы является 

нехарактерным для женщин ее социального класса. Она убегает от 

Хитклиффа из Грозового перевала, что еще раз показывает ее волю и силу. 



 

Ведь если женщина окажется пойманной, она рискует быть наказанной 

законом. В своем письме Эллен, девушка выражает желание убить 
Хитклиффа. Хотя, она не первостепенной героиней романа, Изабелла, 

используется автором, чтобы подчеркнуть права и возможности женщин. 

Оставив Хитклиффа, Изабелла может стоять на своих ногах без помощи и 
контроля мужчин. Ей удается жить одной и содержать себя и своего сына - 

это было неприемлемо для викторианского периода. 

Кэти Линтон в какой-то мере повторяет жизнь матери, проживая 

большую часть жизни в Мызе Скворцов. Она идет против воли отца и 
отправляется на болота. В конце концов, она выходит замуж по любви. Ее 

брак - настоящее партнерство, основанное на доверии и уважении [2]. 

Другим важным аспектом романа Бронте является упор на 
образование, которое сильно связано с борьбой женщин за их права и, 

следовательно, отражается на личностях персонажей. Автор показывает 

важность образования в изображении всех персонажей, ведь оно является 

важным предметом для женщин в то время. 
Это типичный сюжет романа викторианского романтизма, однако 

Бронте определяет и демонстрирует трудности, связанные с жизнью 

женщины. Кэтрин интерпретируется как героиня в романе, однако она не 
может быть героиней своей жизни. У нее нет полномочий, в которых она 

больше всего нуждается. Бронте показывает нам, какой на самом деле 

является женщина, какой она должна быть. «Грозовой перевал» 

представляет новую эпоху в литературе и изменение в преобладающем 
патриархальном обществе [1]. 
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В структуре духовной жизни каждого народа непременно 

сосуществуют такие две составляющие, как религия и философия. Однако, в 

восточной традиции одно и то же философское течение предстает и как 

собственно философия, и как религия в силу влияния и специфики 
различных феноменов в исторической ретроспективе.  

Таким образом, мудрость Востока на протяжении нескольких тысяч 

лет развивалась, порождая множество различных концепций и течений, 



 

переплетая при этом религиозные догмы и философские убеждения. 

Тем не менее,  огромное количество людей  стремится жить в 
соответствии с текстами священных писаний ведийской философии.  И в 

настоящее время адептов не становится меньше: все более набирают 

популярность восточные виды физических упражнений – йога и цигун – а 
вслед за ними люди изучают философию, на которой основываются эти 

дисциплины, что, несомненно, подчеркивает актуальность данной тематики. 

Так чем же так привлекательна философия Востока для людей 

прошлого и для современного человека? 
В течение жизни человек рано или поздно приходит к тому, что 

материальные ценности – не есть вечные ценности, они не несут в себе 

истинного счастья.  Поэтому человек начинает искать что-то, что 
удовлетворило бы его внутреннюю потребность к достижению высшего 

знания и самореализации.  

Именно это понимание и направление движения дают многие 

священные писания (Махабхарата и, в частности Бхагавад-Гита, Шастры, 
Упанишады и др.) и современные тексты (Йога Вашишта, "Сердце йоги" 

Т.К.В.Дешикачар, Трипура-рахасья, Парамаханса Йогананда 

«Автобиография йога» и др.) данной религиозной традиции, в которых 
многие люди «находят себя».  

Так, например, единственное, что  обязывает и предписывает Бхагавад-

Гита – это бесстрастие – свобода от желаний – это самый основополагающий 

принцип, на котором строится свобода и гармоничное развитие каждого 
человека.  

Бхагавад-Гитапостоянно восхваляет Знание, - но не то знание, которое 

есть продукт умственных модификаций, а некое трансцендентное, сердечное  

Знание, которое превосходит все временное и мирское. Именно в поисках 
этого знания люди и обращаются к мудрости предков, отраженной в святых 

писаниях. 

Бхагавад-Гита позволяет человеку понять свой индивидуальный путь 
постижения высшего Знания и своего предназначения в зависимости от 

внутренней природы человека и его психологического склада. В индийской 

традиции такая внутренняя природа детерминирована делами прошлых 

жизней – кармой, однако, в рамках современной европейской культуры такая 
трактовка может быть определена не как кармические последствия прошлых 

деяний, а как результат трансцендентального самоопределения свободной 

воли человека. 
Соответственно, современный человек может не полностью понять 

Бхагавад-Гиту как Откровение, но, тем не менее, его уникальность  

открывается в зависимости от того, какой путь человек выбирает в 

результате своего внутреннего самоопределения к самому себе, к миру и к 
Богу. Это позволяет вступить в плодотворный диалог с представителями 

ведической традиции современным европейски мыслящим людям. 

Как и в любой другой религии или философском учении, ведическая 



 

философия признана нести благо в общество и строить взаимодействие 

людей на основе нравственности и принципа: «счастлив я – счастливы и 
другие». Поскольку общее счастье зависит от счастья каждого конкретного 

человека: счастливый человек другим зла не желает. Именно этому умению 

быть счастливым в любой жизненной ситуации и учит ведическая 
философия –это ее главное предназначение.  

Необходимо ежедневно взращивать в себе сострадание и любовь ко 

всем живым существам: так говорили и Патанджали, и Вьяса, и Христос, и 

Будда. На этом основаны и христианские заповеди, и яма и нияма – одна из 
ступеней личной эволюции и самосовершенствования. Все 

вышеперечисленное делает человека, практикующего и применяющего 

данные нормы в повседневной жизни, более осознанным в своих поступках, 
а это влияет на самопознание и движение к цели в соответствии с этим 

знанием. 

Йога Вашишта большое внимание уделяет достижению цели и дает 

конкретные рекомендации: только собственными усилиями  можно достичь 
чего-либо в этом мире, а когда что-то не получается, причину необходимо 

искать лишь в собственных действиях и недостаточных усилиях.  Судьба – 

это выдумка. Есть только собственные усилия - это физические, словесные и 
умственные  действия, которые делаются в соответствии с инструкциями 

мудрого человека, хорошо знающего писания.  

Необходимо победить «зло добром, и судьбу – усилиями» 

правильными действиями в настоящем. Это путь к успеху.  
Так, учения, основанные на мудрости веков, особенно актуальны и в 

наши дни, когда перед многими людьми становится вопрос о достижении 

тех или иных целей, о правильности пути собственного развития. 

Учение Йоги Вашишты касается всех вопросов, связанных с 
внутренним знанием собственной природы, а также циклов создания, 

поддержания и разрушения мира. Мудрость  состоит в том, что все является 

проявлением бесконечного Сознания, включая материальный мир, т.е. мир 
такой, каким вы его видите. Соответственно, важно правильно воспринимать 

его: не предаваться унынию, поскольку оно притягивает страдания, и не 

идти на поводу у наслаждений, потому что  «все наслаждения в этом мире – 

только иллюзии. В этом мире Время постоянно разрушает все надежды 
человека. От Времени ничего не может скрыться: все изнашивается и 

разрушается в этой Вселенной, т.е. дабы не страдать от разрушающего 

действия времени, необходимо научиться принимать все происходящее, 
видеть его истинную природу, не поддаваться иллюзиям материального 

мира: ведь то, что материально – временно, а нематериальная 

трансцендентная природа истинна и вечна – и именно к познанию её нужно 

стремиться каждому человеку. Именно к пониманию и осознанию единства 
всего сущего в этом мире человек должен прийти в своей жизни для того, 

чтобы жить по-настоящему в гармонии с собой и окружающим его миром.  

Когда человек начинает осознавать свою тесную связь с окружающим 



 

его миром и свою общую с ним природу, тогда человек начинает жить «в 

потоке» жизни: он понимает, что все, что происходит с ним не случайно и 
несет в себе тот или иной урок. Человек воспринимает каждого, кто 

приходит в его жизнь как учителя, который приносит с собой новое знание и 

новый опыт, являющийся необходимой ступенькой на пути развития души.  
Знаменитый  американский астрофизик и популяризатор науки К. 

Саган в своей работе делает отсылку к ведической философии: «Космос есть 

внутри нас, мы сделаны из звёздного вещества, мы — это способ, которым 

Космос познаёт себя»89. 
Так же некоторые современные ученые подтверждают, что модели 

современной физики и представления восточных философов не только не 

противоречат друг другу, но отражают и объясняют один и тот же мир. 
Так, давно известно, что осознание единства и взаимосвязи всех вещей 

и явлений, переживание их как различных аспектов единой сущности, — 

характерная черта восточного видения мира, а такие теории современной 

физики как: квантовая нелокальность, постулированная бэлловским 
экспериментом, анализ процесса наблюдения в микромире, корпускулярно-

волновой дуализм обнаруживают принципиальное единство всей Вселенной.  

Все это говорит о том, что восточная ведическая философия настолько 
глубоко объясняет суть вещей, что современная наука еще только в 

настоящее время подходит к тому уровню развития, чтобы объяснить и 

доказать тексты, написанные несколько тысячелетий назад. 
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Тема смерти занимает весьма значительное место в истории 

философской мысли. В частности, особенно сильно эта проблема волновала 
представителей философии стоицизма, например, Сенеку. Кроме того, в 

русской философии, на мой взгляд, весьма обстоятельная концепция была 

предложена А. Радищевым. Пытаясь найти ответ на вопрос относительно 
бессмертия души, Радищев выработал собственную программу изучения 

человека, основанную на трех аспектах:  предметный – человек 

рассматривается как данность, уже сформированная, в отвлечении от 

изменчивости его реального бытия; функциональный, здесь речь идет об 
исследовании человеческой деятельности в природе и обществе; историко-

генетический, т. е. анализируются этапы жизненного пути человека - 

«предрождественный», внутриутробное развитие, рождение, становление во 



 

«взрослое состояние», старение – чтобы спрогнозировать его будущее (что 

будет после смерти?).  
Смерть в античности рассматривалась как некое начало, примиряющее 

всех людей. Более того, именно смерть приводит человека к осознанию 

истинного смысла бытия, сохраняет его жизнь от пустоты. 
Кроме того, осознание смерти дает человеку понимание того, что 

необходимо жить в согласии с природой. Мудрость человеческой жизни 

заключается в её выстроенности согласно природному закону и примеру.  То 

есть, блаженная, правильная и разумная жизнь – это «жизнь, сообразная 
своей природе».  

Иными словами, без осознания и понимания высокой сущности смерти 

человек не может на протяжении всей жизни сохранять полное душевное 
здоровье. Душа должна обладать такими качествами, как мужество и 

решительность, терпение, готовность к переменам. Душа заботится о теле, 

однако не принимает все происходящее с физическим телом очень близко. 

Представители философии стоицизма считали, что  те вещи, благодаря 
которым жизнь человека становится удобнее и красивее, безусловно, 

заслуживают внимания, однако преклоняться перед ними нельзя. Смерть 

помогает человеку отделить истинное от ложного, понять смысл своего 
существования. 

Если мы обретаем покой и свободу, избавляемся от страха и 

раздражения, страха смерти, не поддаемся на мелкие соблазны и не ищем 

мимолетных наслаждений, то обретаем радость, причем, радость эта носит 
ровный и безмятежный характер. Также осознание величия смерти – это есть 

путь к душевному ладу и величию, которое при этом соединяется с 

кротостью. Страх смерти является олицетворением душевной слабости, 

тогда как  с душевной слабостью непосредственно связаны дикость и 
грубость. 

Именно такое отношение к смерти было близко Марку Аврелию. 

В первую очередь, отметим, что Марку Аврелию была близка именно 
позиция стоицизма. 

Свои взгляды на проблему смерти Марк Аврелий изложил в книге 

«Наедине с собой. Размышления». 

В «Размышлениях» Марк Аврелий перечисляет всё хорошее, чему его 
научили воспитатели и что ему передали предки. Также он благодарит богов 

(судьбу) за своё презрение к богатству и роскоши, сдержанность и 

стремление к справедливости. 
Основная задача стоика — «исправлять и образовывать характер», 

свой собственный, разумеется, остается в центре внимания. Но как ее 

решать, на какой основе? Ответ усматривается в следующем рассуждении: 

«В чем твое искусство? В том, чтобы быть хорошим. Но разве достигнешь 
ты в нем совершенства иначе, нежели с помощью познания, как о природе 

Целого, так и об особом строе человека». Вот это слово — «Целое», 

неизменно с прописной буквой, встречающееся почти на каждой странице, 



 

обозначающее нечто запредельное, некую реальность, оно и не позволяет 

говорить, что учение Марка Аврелия ограничивается этикой. Понять, что 
означает «Целое», трудно. Определения этого понятия нет, да и быть не 

может. Из контекста вычитывается следующее. Человек — часть Целого. 

Каждому достается удел, согласно устройству Целого. Его надо принять без 
ропота и досады. Целое управляется «семенообразным разумом» (по-

гречески — «логос сперматикос»), или природой Целого, к которому 

возвращается душа после смерти человека. И не собственно душа, а как бы 

ее материал после того, как сама душа, покинувшая тело и нашедшая на 
некоторое время прибежище в воздухе, начинает претерпевать изменения, 

растекается и возгорается. Это происходит аналогично смерти тела, которое, 

побыв некоторое время в земле и разложившись, освобождает место для 
других тел. «Семенообразный» означает способный рождать. Целое — 

предмет наибольших забот богов. Изменение — «излюбленный прием 

природы Целого». Созидается же все наилучшим. Целое периодически 

возгорается и возрождается. Стоит ли продолжать выписки? Если слабый 
проблеск ясности появился, этого достаточно, если не появился, дальнейшие 

выписки не помогут. Между тем уже ясно одно — учение Марка Аврелия 

имеет явно выраженное онтологическое, или метафизическое измерение. 
Марк Аврелий был убежден, что именно наше восприятие определяет 

оценочность в отношении любого внешнего явления по принципу пользы 

или вреда: если человеку дискомфортно, он расценивает явление как 

негативное, если получает выгоду – считает его позитивным. Так же 
происходит и с пониманием смерти: считая ее «плохой», человек обедняет 

само понятие природы – ведь одним из ее законов как раз и является 

конечность живого. У кого-то это вызывает неприятие и страх, кто-то 

склонен считать это наказанием, а есть редкие личности, кто спокойно 
воспринимает даже и собственную грядущую смерть. Все проходит – и 

условными оказываются и слава, и успех, и лоск, и богатства, и тогда 

бессмысленно кичиться всем этим, ибо оно преходяще. Настоящее – 
единственное, что может исчезнуть, кроме этого, у человека нет ничего. Все 

остальное не является предметом обладания, а значит, и потерять это 

невозможно. И это действительно так: с ходом времен и истории мы 

постоянно убеждаемся, что Александра Македонского и простого конюха 
запросто уравнивает смерть. И если сделать вывод чуть более глубокий, хотя 

у Аврелия этого и не было, но можно заключить, что смысл смерти состоит в 

возможности отделить действительно важное от временного, наносного, 
иллюзорного.   

Марк Аврелий в книге "Наедине с собой" пишет: "Боящийся смерти 

боится или остаться вовсе без ощущений, или получать ощущения иного 

рода. Но если он будет лишен ощущений, то не будет ощущать никакого зла, 
если же он приобретает новый вид ощущений, то он станет другим 



 

существом, а его жизнь не прекратится"90. 

Таким образом, через постижение смерти, осознание ее неизбежности 
и величия человек, как считал Марк Аврелий, постигает смысл бытия. Эта 

концепция особенно актуальна для современной цивилизации. 

Смысл жизни каждому человеку открывается по-разному.  Содержание 
цели жизни меняется не только в зависимости от исторических условий 

бытия человека, но и от его возрастных особенностей. Кроме того, смысл 

жизни можно рассматривать в трех временных измерениях: прошлое 

(ретроспекция), настоящее (актуализация) и будущее (проспекция).   
В 21 столетии, в современную эпоху в связи с кризисом всей мировой 

цивилизации в целом проблема осознания смерти и поиска смысла жизни 

стала крайне актуальной, возможно даже в большей мере, чем раньше. 
Современная цивилизация пребывает в состоянии переживания 

«экзистенциального вакуума», «пустоты» (В.Франкл), в связи с чем поиски 

правильного отношения к смерти и смысла жизни затруднены острыми 

кризисными явлениями культурного и духовного характера. Разные 
мыслители, ученые выдвигали свои концепции смысла жизни. В частности, 

А. Адлер полагал, что нужно преодолеть неполноценность, выработать свой 

собственный образ и стиль жизни, которые будут приводить человека в 
состояние гармонии с окружающим миром. А. Маслоу выдвинул 

концепцию, согласно которой смысл жизни заключается в возможностях 

«самоактуализации, а  В. Франкл полагал, что смысл жизни – это проекция и 

реализация так называемого «сверхсмысла», интересна и точка зрения К. 
Обуховского, согласно которой смысл жизни – это для человека его 

психологическая  метапотребность, которая выполняет функцию скрепления 

и ориентирования его «Я». И все же, возвращаясь к концепции Марка 

Аврелия, следует признать, что именно осознание неизбежности смерти 
может дать человеку полноту бытия.  

При условии вечности жизни и отсутствия смерти, наверное, жизнь 

человека была бы лишена этой полноты. Смерть есть обреченность, но она 
же и дает импульс для личностного самосовершенствования.  

Несмотря на разность концепций, практически все едины в том, что 

осознание смерти в аспекте поиска смысла жизни является основным 

элементом в системе мотивов человека, этот элемент обеспечивает и 
направляет деятельность личности, её активность. Иными словами, человек 

живет, работает, совершенствуется, чтобы подойти к моменту смерти. И 

смерть эта не должна привести к его полному уничтожению, то есть, человек 
как личность стремится оставить свой след в земном мире.  
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Современные реформы в административной и бюджетной сферах 

России системно взаимосвязаны с взятым на государственном уровне курсом 
на модернизацию и устойчивое экономическое совершенствование 

народного хозяйства. Акцизные налоги выступают составным элементом 

данного процесса, являющиеся важным источником доходов бюджета. 

Развитие рыночных отношений в России невозможно без 
совершенствования налоговых инструментов, активного использования 

регулирующих и ограничивающих условий функционирования акцизных 

налогов в целях недопущения отрицательных воздействий рынка на 
экономику. 

Одним из важнейших условий перспектив развития и 

совершенствования экономической и социальной ситуации в обществе, 

пополнения федерального и региональных бюджетов, является 
реформирование акцизного налогообложения. 

Акцизы являются косвенным федеральным налогом, включаемым в 

стоимость подакцизных товаров и оплачиваемым покупателями 
подакцизных товаров, регулируются НК РФ (главой 22 «Акцизы»), а также 

обязательны к применению на всей территории Российской Федерации. 

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в 

консолидированный бюджет Российской Федерации в 2017 г. поступило 
акцизов – 1,5 трлн рублей (+17,6 %). 

Главной специфической особенностью акцизов является то, что 

данный налог действует только в отношении отдельных товаров, 

называемых подакцизными. При этом законодательные правила, 
применяемые при установлении подакцизных товаров, сформулированы 

следующим образом: 

- во-первых, акцизами не облагаются товары первой необходимости;  
- во-вторых, акцизы устанавливаются с целью взимания в бюджет 

получаемой от производства высокорентабельной продукции (табачные 

изделия, алкогольная продукция, нефтепродукты) сверхприбыли;  

- в-третьих, налогооблагая подакцизные товары, наносящие ущерб 
здоровью человека, государство стремится ограничить их потребление 

(алкогольная и табачная выпускаемая продукция).  

Следовательно, акцизы применяется в основном в отношении тех 
товаров, производство и реализация которых является сверхрентабельным. 

 К тому же, акцизы выполняют следующие важные функции:  

1) осуществляют сдерживание потребления вредных для здоровья 

народонаселения продуктов (алкоголь и табак);  
2) содействуют в ряде стран перераспределению доходов наиболее 

богатой части населения путем введения акцизов на отдельные особо 

дорогие, "люксовые" товары.  



 

Налоговая база в соответствии со ст. 187 НК РФ определяется 

отдельно по каждому виду подакцизных товаров. Налоговым кодексом РФ 
установлена своя налоговая ставка для каждого вида подакцизного товара.  

Ставки акциза установлены в статье 193 НК РФ на трехлетнюю перспективу, 

что связано с утверждением бюджета на этот срок. И пока они имеют 
положительную динамику. 

В 2018 году в Российском законодательстве произойдут следующие 

изменения. С 1 января на 10% увеличились ставки акцизов на сигариллы, 

табак, электронные сигареты и жидкости для электронных сигарет. Акцизы 
на сигары выросли на 9,9%, а на табак, используемый в нагревательных 

устройствах, рост ставки акциза составил 21,3%. 

На 4% повысятся акцизы на автомобили мощностью от 150 до 200 л. с. и 
мотоциклы мощностью свыше 150 л. с. Ставка акцизов на автомобили 

мощностью от 90 до 150 л. с. поднимется на 4,7%. Повышаются акцизы и на 

бензин класса 5 (10,7%), дизельное топливо (12,7%), средние дистилляты 

(11,1%). Кроме того, с 1 января вводится дифференцирование ставок акцизов 
на мощные автомобили: акциз на автомобили с мощностью двигателя от 200 

до 300 л. с. за 1 л. с. составит 714 руб. ,от 300 до 400 л. с. — 1218 руб. за 1 л. 

с., от 400 до 500 л. с. — 1260 руб. за 1 л. с. и выше, для автомобилей 
мощностью более 500 л. с. — 1302 руб. за 1 л. с.  

С 1 июля второй раз в 2018 году повысятся ставки акцизов на бензин 

класса 5 (на 6,06%) и на дизельное топливо (на 7,7%). Также на 10% 

повысятся ставки акциза на папиросы и сигареты в части ставки акциза, 
рассчитываемой за 1 тыс. шт. (с 1562 до 1718 руб.). 

На основании практики акцизного налогообложения выявлено, что 

акцизы на табакокурение и алкоголь всегда имели весомую долю в 

совокупных налоговых поступлениях. Акцизы на эти подакцизные товары 
являются не только главной частью доходов федерального бюджета, но и 

эффективным способом воздействия на цену некоторых видов продукции 

алкогольной и табачной промышленности. Изменяя данные акцизы, 
государство может воздействовать на уровень потребления социально 

вредных товаров или ограничить импорт определенного товара. 

Так, особое место в системе косвенного налогообложения занимают 

подакцизная продукция. Ситуация с алкоголизмом в стране по настоящее 
время весьма усложненная. По данным Минздрава, в 2017 году потребление 

алкоголя в России понизилась до 10 литров на одного взрослого человека в 

год, тогда как рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения 
норма составляет 8 литров. 

В целях наиболее полного сбора акцизов за алкогольную продукцию, 

предложена концепция акцизного регулирования российского алкогольного 

рынка. 
Концепция предусматривает в качестве основных неотложных 

первоочередных акцизных мер следующее:  

1. Возложение обязанности по уплате 100% акцизов на производителей 

https://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2


 

алкогольной продукции, как это было до 2001 года.  

2. В качестве меры по обеспечению своевременности полноты уплаты 
акцизов предприятиями-производителями алкогольной продукции ввести 

институт банковской гарантии.  

3. Акцизы в полном размере уплачивать в федеральный бюджет, как и 
акцизы на импортируемую алкогольную продукцию. 

4. Денежные средства, поступившие в федеральный бюджет в виде 

акцизов от производства алкогольной продукции, перечислять в бюджеты 

субъектов Российской Федерации и бюджеты муниципальных образований. 
В качестве одного из критериев определения перечисляемых сумм 

предлагается принять численность населения и сложившееся в данной 

местности потребление алкогольной продукции на душу населения. 
Ключевыми направлениями реформирования акцизного 

налогообложения могут стать следующие: 

- решение проблемы территориальности при уплате налога с 

подакцизных товаров, как ввозимых из стран СНГ, так и вывозимых из 
России в страны СНГ;  

- установление автоматической индексации специфических ставок 

акцизов;  
- изменение принципа авансового платежа с использованием акцизных 

марок по некоторым видам подакцизных товаров; 

-  установление дифференцированного обложения "люксовых" 

товаров.  
В этой связи необходимо так же рассматривать вопросы 

реформирования при определении плательщиков акцизов, способов уплаты 

и контроля за уплатой акцизов, особенностей акцизного налогообложения 

некоторых видов подакцизных товаров. 
Основополагающими принципами реформирования акцизного 

налогообложения является установление таких правил их уплаты, которые 

бы в максимальной степени устранила возможность ухода от 
налогообложения, как незаконными, так и законными методами. 

Таким образом, налог регулирует потребление подакцизной 

продукции. При этом государство не только пополняет казну и уменьшает 

уровень потребления подакцизных товаров, но и способствует реализации 
только качественной продукции. 
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При всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы 

подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и 

средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной 

агрессивности грунта. Защита трубопроводов от коррозии должна 
обеспечивать их безаварийную работу на весь период эксплуатации. 

При эксплуатации магистральных трубопроводов и резервуаров 

встречаются такие поражения, которые по-своему влияют на надежность и 

http://www.roskazna.ru/konsolidirovannogo


 

долговечность трубопроводов. Исследования, проведенные научными 

лабораториями, состояния магистральных трубопроводов, показали, что 
интенсивность коррозии внешней поверхности трубопроводов зависит как от 

физического состояния и химического состава почвы и грунта, так и от 

климатических условий, которые влияют на температуру, влажность, 
химические и микробиологические процессы. 

Так как трубопроводы в основном являются заглубленными 

системами, соответственно основной средой, которая их окружает, являются 

почвы и грунты. 
К почвам относят самостоятельное естественно - историческое 

органоминеральное природное тело, возникшее на поверхности земли в 

результате длительного воздействия биотических, абиотических и 
антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и 

органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-

морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития 

растений соответствующие условия. 
Грунт это любые горные породы, почвы, осадки и техногенные 

образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные 

системы и как часть геологической среды, и изучаемые в связи с инженерно-
хозяйственной деятельностью человека. 

Поскольку почвы и грунты в своем составе содержат влагу - 

почвенный или грунтовый электролит, поэтому коррозия магистральных 

трубопроводов по своему механизму относится к электрохимическому виду 
коррозии.  

Электрохимическая коррозия это взаимодействие металла с 

коррозионной средой (раствором электролита), при котором ионизация 

атомов металла и восстановление окислительной компоненты коррозионной 
среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от электродного 

потенциала. При электрохимической коррозии в системе обязательно 

присутствует влага, находящаяся в почве или грунте.  
Подземная электрохимическая коррозия это разрушение металла 

вследствие его взаимодействия с коррозионной средой – раствором 

почвенного электролита. Скорость коррозии металла в почве и грунте 

зависит от их свойств, а именно от структуры, пористости, влажности, а 
также минерализации грунтовых вод, воздухопроницаемости, удельного 

электрического сопротивления и температуры среды.  

Электрохимическая коррозия сопровождается протеканием 
электрического тока. Для подземных сооружений, проложенных 

непосредственно в почве или грунте, характерны следующие виды 

электрохимической коррозии:  

- подземная коррозия, вызываемая электрохимическими парами, 
возникающими на металле в местах соприкосновения его с коррозионной 

средой, играющей роль электролита. Коррозионные пары возникают при 

неоднородности металла сооружения, неоднородности структуры почвы или 



 

грунта, состава электролита, температуры, влажности и 

воздухопроницаемости почвы вдоль трассы трубопроводов.  
Аварии по причине почвенной или грунтовой коррозии могут 

наблюдаться лишь на поздних этапах эксплуатации трубопроводов и 

соответственно, чем дольше идет его эксплуатация, тем вероятнее и опаснее 
возникновение этого вида коррозии. Определение удельного сопротивления 

грунта проводится в трассовых или лабораторных условиях в соответствии с 

ГОСТ 9.602-2005, измеряя силу тока между соседними электродами, 

находящимися в грунте. Удельное электрическое сопротивление грунта 
является комплексной характеристикой и зависит от множества факторов: 

влажности, содержания в грунте солей, температуры, структуры, 

гранулометрического состава грунта.  
- подземная биокоррозия вызывается жизнедеятельностью 

микроорганизмов, воздействующих на металл трубопровода. Биокоррозия, 

как правило, заканчивается по типу электрохимической коррозии. 

- подземная электрокоррозия это коррозия металлического подземного 
сооружения, в частности магистральных трубопроводов, вызванная 

проникновением на них токов утечки с рельсов электрифицированного 

транспорта или других промышленных электроустановок, как правило, 
имеющие две разновидности: коррозию блуждающим током и коррозию 

внешним током.  

Коррозия блуждающим током это электрохимическая коррозия 

металла под воздействием блуждающего тока. Коррозия внешним током 
происходит при протекании через металл и электролит электрического тока 

от постороннего источника.  

Основными источниками блуждающих токов в земле являются пути 

электрифицированного рельсового транспорта, работающего на переменном 
токе промышленной частоты - рельсы железных дорог, трамваев и т.д., 

линии электропередачи по системе «провод-земля». Протекающие в земле 

блуждающие токи, встречая на своем пути металлические сооружения, текут 
по ним на некотором протяжении, создавая анодные и катодные зоны. 

Структура и пористость почв и грунтов определяют их влагоемкость и 

водопроницаемость. Естественная влажность грунта (natural water content): 

это отношение массы воды в объеме грунта к массе этого грунта, 
высушенного до постоянной массы. Влажность почвы это степень 

заполнения ее водой, равная отношению количества воды, находящейся в 

единице объема, к массе сухого твердого вещества. С увеличением 
влажности удельное электрическое сопротивление почвы снижается, что 

стимулирует протекание коррозионных процессов на поверхности 

трубопроводов. Под структурой грунта понимают пространственную 

организацию составляющих грунта, определяемую размером, формой, 
характером поверхности, количественным соотношением структурных 

элементов грунта и характером связи между ними. В зависимости от 

характера структурных связей все грунты подразделяют:  



 

- скальные грунты – с жесткими структурными связями; 

- дисперсные грунты – с механическими связями; 
- грунты с водно-коллоидными связями; 

- мерзлые грунты – с криогенными структурными связями.  

Поскольку большее количество трубопроводов проложено в 
дисперсных грунтах – их коррозионная активность наиболее высока. 

Дисперсный грунт – это грунт, состоящий из совокупности твердых частиц, 

зерен, обломков и др. элементов, между которыми есть физические, физико-

химические или механические структурные связи.  
Коррозионная активность грунтов зависит от многих факторов, 

каждый из которых влияет на способность грунта удерживать влагу и 

кислород. Без влаги при температуре эксплуатации трубопроводов коррозия 
протекать не будет. Существенное влияние на коррозионные процессы 

трубопроводов оказывает такие свойства грунта как ее плотность и 

пористость. Для минеральных грунтов плотность колеблется в пределах 0,9 – 

1,8 г/см3, для органических - 0,15- 0,4 г/см3,  
Под пористостью грунта понимают суммарный объем всех пор и 

пустот, выраженный в процентах. Для минеральных грунтов пористость 

составляет от 25 до 85%, а органических 80-90%, соответственно, что при 
прочих равных условиях органические грунты более пористы и менее 

плотные, этим объясняется их высокая коррозионная активность. Также 

необходимо отметить, что после укладки трубопровода, плотность и 

пористость будут меняться, плотность уменьшаться, а пористость 
увеличиваться по сравнению с ненарушенным грунтом, что несомненно, 

увеличивает возможность проникания агрессивных компонентов грунта к 

трубопроводам. Существенное влияние на коррозию трубопроводов 

оказывает и гранулометрический состав грунтов. Гранулометрический 
состав это процентное содержание первичных частиц различной крупности 

по фракциям, выраженное по отношению их массы к общей массе грунта. В 

почвах и грунтах присутствуют частицы размером от 0,005 мм до 
нескольких сантиметров. Диапазон размеров частиц делят на группы, 

которые называются фракции. Соответственно чем мельче частицы грунта, 

тем большую удельную поверхность они имеют, и тем в большей степени 

они способны удерживать влагу. А поскольку частицы размером 0,005мм 
относятся к глинистым, то при прочих равных условиях они очень хорошо 

удерживают влагу и в коррозионном отношении эти почвы и грунты 

неравноценны. Особенно опасной считается ситуация при которой 
оголенный участок металлической поверхности соседствует с двумя 

разнородными почвами, что может привести к образованию гальванических 

пар дифференциальной аэрации, и как следствие интенсификацией 

коррозионного процесса на поверхности трубопровода. 
Проекты противокоррозионной защиты для трубопроводов длиной 

более 100 км должны проходить экспертизу в специализированных 

организациях на соответствие требованиям государственной 



 

стандартизации. 

Каждый вновь построенный трубопровод должен иметь сертификат 
соответствия качества противокоррозионной защиты государственным 

стандартам и другой нормативной документации. Для эксплуатируемых 

трубопроводов сертификат соответствия может быть выдан только после 
комплексного обследования.  
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Актуальность: в современном обществе все чаще нам приходится 

слышать такое слово как «волонтер». В России первое официальное 
поминание о волонтерской деятельности относится к 1894 году. Именно в 

этом году по предложению профессора В.И. Герье( члена Московской 

городской думы) были утверждены городские попечительства о бедных, 
которые собирали добровольные пожертвования и в которых работали 

волонтеры. На сегодняшний день волонтерство приобрело многоаспектный 

характер. Один из российских социологов Е.И. Холостова трактует данное 

понятие следующим образом: «Волонтеры (от англ. volunteer -доброволец) - 
это люди, делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по 

принуждению. Они могут действовать либо неформально, работать 

бесплатно как в государственных, так и частных организациях медицинской, 
образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться 

членами добровольческих организаций.  

Волонтеры в современном значении этого слова- это члены 

общественного объединения социальной направленности. Всегда находятся 
люди, способные на безвозмездных основах оказывать помощь 

нуждающимся,  таким образом влияя на трансформацию современного ему 

общества.  
2018 год в России объявлен годом волонтерской помощи, и на кафедре 

«Общественного здоровья и здравоохранения» Ижевской государственной 

медицинской академии под руководством заведующей кафедры Н.М. 

Поповой был создан отряд добровольцев с целью проведения 
профилактических бесед и лекций для детей  разных возрастных групп. 

Темы посвящены таким социально значимым заболеваниям как: туберкулез, 

ВИЧ, гепатиты, ожирение, сахарный диабет. Также большое внимание 

уделяется  теме правильного образа жизни, рационального питания, режима 
дня и отдыха, профилактике некоторых инфекционных заболеваний. Беседы 

проводятся на базе «Республиканского детского туберкулезного 

диспансера», Республиканского детского санатория» «Ласточка», 
Республиканского детского санатория «Юськи» для лечения туберкулеза . 

Цель:  изучить волонтерскую деятельность студентов ИГМА. 

Материалы и методы исследования: социологический опрос  200 

студентов  4 курса стоматологического, педиатрического и лечебного 
факультетов. 

В ходе исследования выявили, что волонтерску помощь оказывали все 

опрошенные студенты, при этом регулярно занимается волонтерской 
деятельностью 31 человек (15,5%), из которых 19 студентов (62,3%)  состоят 

в волонтерских организациях , а 12  человек (38,7%) самостоятельно.  

Студентами были оказаны такие виды помощи как: 

2 человека ( 1%) из опрошенных учавствовали в поисках человека, 17 
студентов (8,5%) помогали детским домам и домам престарелых, оказывали 

социальную помощь пенсионерам и людям с ограниченными 

возможностями 29 опрошенных (14,5%) учавствовали в организации 



 

культурно-массовых мероприятий, акций; 39 человек (19,5%) проводили 

профилактические беседы со взрослыми и детьми;  137 студентов (68,5%) 
помогали благотворительным фондам и людям,  срочно нуждающимся в 

материальной помощи. 

 

 
Рис. «Виды оказанной волонтерской помощи студентами» 
На вопрос: « Состоите ли Вы в волонтерских отрядах ИГМА?» - 

положительно ответили 9,5%, при этом на вопрос: «Хотели бы вы вступить в 

ряды волонтеров ИГМА?» - положительно ответили 19,5%.   
Из 169 человек, которые не регулярно занимаются волонтерской 

деятельностью, причины, останавливающие их были такие: 12% ответили, 

что не задумываются о том, что кому-то нужна их помощь; 12% учащихся 

воздержались от ответа; 21% студентов считают, что от их помощь не 
принесет «большие» плоды ; 23% ответили, что не знают в какую 

организацию обратиться и с чего начать; 32% опрошенных ответили, что у 

них очень мало свободного времени и они тратят его на отдых. 
Выводы: в ходе исследования было выявлено, что значительная часть 

студентов занимаются волонтерской деятельностью. Большинство из них 

имеют возможность помогать благотворительным фондам и людям, срочно 

нуждающимся в материальной помощи, например, на лечение. Также было 
выявлено, что большая часть студентов (32%) не имеют возможности 

заниматься волонтерством из-за нехватки времени, тяжелой учебы и также 

многие не знают с чего начать и в какую организацию обратиться. Всего 

9,5%  опрошенных  состоят в волонтерских организациях ИГМА, 19,5% 
хотели бы вступить в их ряды, 23% не знают с чего начать и в какую 

организацию обратиться, из этого мы можем сделать вывод, что волонтеры 

ИГМА должны проводить активную агитацию их деятельности и  призывать 
других студентов к помощи населению. 
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Из множества актуальных тем экономики, инфляция является одной из 

самых основных современных актуальных проблем. Например, самое 
распространенное и болезненное проявления инфляции в нашей обыденной 

жизни: подорожание цен на товары и услуги. То есть, инфляция 

представляет собой обесценивание денег, проявляющееся в росте цен на 

товары и услуги, что приводит к дисбалансу между совокупным спросом и 
совокупным предложением.  

Темпы инфляции имеют разные показатели в различных странах. На 

инфляционные процессы оказывают влияние огромное количество факторов, 



 

как общих, так и специфических для каждого государства; связанных с 

деятельностью государства, либо не связанных; имеющих различные темпы 
роста; различающихся в зависимости от субъекта; внутренних и внешних. В 

зависимости от уровня инфляции в определенной стране, последствия 

инфляционных процессов также могут быть различными. [1] 
В настоящее время инфляция входит в число главных показателей, 

влияющих на уровень экономической безопасности. Даже сравнительно 

умеренную инфляцию, характеризующуюся незначительным, в пределах 

нескольких процентов (3-4%), ростом цен в течение года можно считать 
угрозой стабильному развитию. Однако в некоторых государствах наряду с 

двухзначными показателями инфляции сохраняются высокие темпы 

экономического роста.  
Во многих странах мира инфляция является одной из наиболее 

насущных проблем современного развития экономики. Так, если раньше 

инфляция возникала, в основном, в чрезвычайных обстоятельствах, то в 

настоящий момент во многих государствах она приобрела хронический 
характер. 

В экономике наиболее часто выделяют 2 типа инфляции:  

1. Инфляция спроса. Традиционно изменения в уровне цен 
объясняются существованием излишнего совокупного спроса, когда 

производственный сектор не может ответить на него увеличением реального 

объема продукции, ввиду того, что все имеющиеся ресурсы уже полностью 

использованы. Следовательно, этот избыточный спрос служит источником 
образования завышенных цен на постоянный, реальный объем продукции и 

вызывает инфляцию спроса. Суть инфляции спроса можно объяснить 

следующей фразой: «Слишком много денег охотится за слишком малым 

количеством товаров». 
2. Инфляция, вызванная изменением производственных издержек (в 

частности, их ростом) и совокупного предложения на рынке (в частности, 

его уменьшением). В государстве возможно существование периодов, когда 
уровень цен возрастает, несмотря на то, что совокупный спрос не является 

избыточным, а также периодов, когда и объем продукции, и занятость 

уменьшаются (свидетельство недостаточности совокупного спроса)  при 

одновременном увеличении общего уровня цен. 
Инфляция оказывает сильное социально-психологическое воздействие 

на население: инфляционное обесценивание сбережений приводит к тому, 

что государство как виновник инфляции начинает обеднять граждан. «Не 
будь инфляции, каждый мог бы накопить себе и на пенсию, и на социальное 

страхование. Инфляция же делает гарантию со стороны государства просто 

необходимой» [3]. Таким образом, инфляция в долгосрочном периоде 

способна негативно изменять сознание и мышление людей, делать их менее 
самостоятельными, что является достаточно серьезной проблемой 

свободного общества. 

Из всех инфляционных угроз экономической безопасности, в качестве 



 

основной следует назвать неграмотную государственную субъективно и 

объективно антиинфляционную политику. Что касается наиболее 
радикальных мер борьбы с инфляцией, носящих характер государственных 

ограничений в экономической политике, то наибольший интерес 

представляют следующие практические рекомендации: 
— законодательное (желательно конституционное) ограничение 

эмиссионных возможностей центрального банка страны (например, 

разрешить ЦБ увеличивать денежную массу только в пределах 

прогнозируемого и/или наблюдаемого роста реального ВВП); 
— отменить государственную монополию на эмиссию денежной 

массы, «приватизировать» деньги (наиболее радикальный проект). Ситуация 

будет в таком случае напоминать эпоху «золотого стандарта», когда частные 
коммерческие банки конкурируют друг с другом и с государством в выпуске 

обеспеченных, полноценных, неинфляционных платежных средств. Иными 

словами, допустить конкуренцию в сферу денежного обращения. Только 

эмиссия частных платежных средств обеспечивалась бы не золотом (как 
было раньше), а, к примеру, сырьевыми ресурсами. [6] 

Реализация одного из таких проектов требует добровольного 

ограничения государством своих возможностей по изменению денежной 
массы. И единственный достойный аргумент против предлагаемых мер — 

существование, помимо борьбы с инфляцией, других самостоятельных 

ориентиров макроэкономического регулирования. 

Обеспечение экономической безопасности на макроэкономическом 
уровне предполагает государственное регулирование хозяйственной 

системы по четырем направлениям: 

— поддержание полной занятости; 

 — сдерживание инфляции;  
— стимулирование экономического роста; 

 — обеспечение благоприятной структуры платежного баланса. 

Этим направлениям соответствуют такие основные 
«макроэкономические проблемы» (так называемые, «болезни» экономики), 

как безработица, инфляция, стагнация и пассивный торговый баланс. 

Предполагаются определенные количественные критерии, дающие 

возможность при их достижении рассматривать соответствующие проблемы 
как значимые и требующие государственного вмешательства. Факторы, 

вызывающие эти «болезни», следует охарактеризовать как угрозы 

макроэкономической безопасности. 
Вследствие того, что динамика денежной массы в большой степени 

предопределяет динамику инфляции, зависимость темпов экономического 

роста от темпов инфляции имеет схожий характер. Максимальные темпы 

прироста ВВП на душу населения могут быть достигнуты, в странах, где 
среднегодовой темп инфляции составляет менее 3 %, при усилении темпов 

инфляции темпы экономического роста, как правило, снижаются. При 

среднегодовых темпах инфляции от 40 до 100 % в год экономический рост 



 

прекращается.  

По мнению специалистов МВФ, для стабильного развития экономики 
инфляция не должна превышать 3 %-ый рубеж, что является приемлемым и 

необходимым уровнем, способствующим развитию экономики государства и 

дающим необходимый импульс для производителей; высокий уровень 
инфляции способен привести к гиперинфляции, характеризующейся 

астрономическим ростом цен, при котором невозможно нормальное 

развитие производства. [4] 

Целью современной антиинфляционной политики является не 
подавление инфляции любой ценой, как это было ранее, а сдерживание роста 

ее темпа в рамках ежегодно устанавливаемых ориентиров предложенных 

исходя из целей обеспечения стабильного экономического роста и решения 
социальных проблем. Мировой кризис усложняет задачу стабилизации 

темпов инфляции, однако политический курс, избранный в стране, позволяет 

надеяться на минимизацию издержек, как для потребителей, так и для 

бизнеса в целом.[2] 
Таким образом, уровень инфляции является одним из важнейших 

макроэкономических показателей, влияющих не только на основные 

элементы рынка, такие как процентная ставка, обменный курс, 
потребительский и инвестиционный спрос, но и на социальную сферу, в 

частности на качество и стоимость жизни. Это позволяет сделать вывод о 

том, что инфляция оказывает существенное влияние и на экономическое 

развитие страны, и на социальную и политическую защищенность, то есть на 
уровень обеспеченности экономической безопасности государства в целом.  
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Уголовно-процессуальные гарантии представляют собой 
установленные законом средства и способы обеспечения целей уголовного 

процесса, содействующие успешному осуществлению правосудия, защите 

прав и законных интересов потерпевших. Реальное и активное 

использование предоставленных законом прав лицами, участвующими в 
уголовном судопроизводстве, само по себе уже служит одной из гарантий 

правильного разрешения дела и защиты участниками процесса своих 

интересов. 



 

УПК РФ устанавливает средства, обеспечивающие участникам 

процесса реальную возможность защищать свои права. Суд, прокурор и 
органы предварительного расследования в соответствии с Конституцией 

обязаны уважать неприкосновенность личности, охранять права и свободы 

граждан. На них лежит обязанность разъяснять участникам процесса их 
права и обеспечивать реальные возможности для реализации этих прав. 

Таким образом, правам участвующих в деле граждан соответствуют 

обязанности должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную 

деятельность. Суд, прокурор и органы предварительного расследования не 
только имеют властные полномочия в отношении участников процесса, но и 

несут перед ними обязанности по обеспечению их прав и законных 

интересов. 
В качестве гарантии правосудия, прав и интересов личности в 

уголовном процессе в широком смысле выступает установленный законом 

порядок осуществления уголовно-процессуальной деятельности 

(процессуальная форма), а также надзор вышестоящих судов за 
деятельностью нижестоящих, прокурорский надзор за деятельностью 

органов предварительного расследования, широкая возможность 

обжалования всеми заинтересованными лицами решений государственных 
органов и должностных лиц, ведущих процесс. 

Одним из самых важных факторов обеспечения и защиты прав 

физических лиц, потерпевших от преступлений на стадии возбуждения 

уголовного дела является прокурорский надзор. Необходимо отметить, что 
судебный контроль осуществляется по инициативе заявителя, подавшего 

жалобу, то прокурорский надзор реализуется также и вне зависимости от 

обращения лиц, чьи права были нарушены и носит постоянный и сплошной 

характер91.  
Прокурорский надзор для потерпевших от преступлений является 

одним из эффективных способов защиты нарушенных прав и законных 

интересов. В соответствии с действующим законодательством прокурор, как 
и потерпевший, отнесен к участникам уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. В силу ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» и п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен 

проверять исполнение требований федерального закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (учетно-

регистрационной дисциплины) во всех органах дознания и предварительного 

следствия, что означает, что предметом прокурорского надзора является 
соблюдение закона на всех этапах стадии возбуждения уголовного дела.  

Именно действия прокурора, изложенные в ст. 37 УПК РФ, позволяют 

защитить  права и законные интересы физических лиц, потерпевших от 

преступления начиная с момента подачи заявления о совершенном 
преступлении. В соответствии с приказами Генеральной прокуратуры РФ от 
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02.06.2011 № 62 и 06.09.2007 № 137 прокурор обязан проводить проверку 

исполнения требований законодательства при регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях систематически, но не реже одного раза в 

месяц, а при наличии сведений о нарушениях законов - безотлагательно.  

Прокурор согласно действующему законодательству вправе отменить 
незаконные и необоснованные постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, что отмечается в ч. 6 ст. 148 УПК РФ.  Постановление 

органа дознания, дознавателя, следователя и руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела отменяется прокурором 
путем вынесения соответствующего постановления без ограничений по 

срокам его вынесения. Прокурор направляет постановление соответственно 

начальнику органа дознания с указаниями, устанавливая срок их 
исполнения, а также руководителю следственного органа. 

Вышеуказанные действия прокурора на стадии возбуждения 

уголовного дела являются наиболее значимыми для потерпевшего, ведь в 

случае отказа от возбуждения уголовного дела органами следствия или 
дознания, действия прокурора позволят провести дополнительную проверку 

по делу. Как указывалось ранее, момент принятия сообщения о 

преступлении является очень важной стадией для физического лица, 
потерпевшего от преступления, в случае нарушения их прав, именно 

прокурорский надзор сможет их восстановить.  

Анализируя ст. 37 УПК РФ, в которой указываются полномочия 

прокурора, невозможно не отметить, что п. 3 ч. 2 данной статьи требует 
дополнения, а именно в том, что прокурор вправе требовать устранение 

нарушений федерального законодательства допущенных не только  в ходе 

дознания или предварительного следствия, но и при проверки сообщения о 

преступлении, что позволит потерпевшему быть уверенным, что в случае 
отказа в возбуждении уголовного дела, данный отказ будет в полном объеме 

проверен прокурором. 

Перейдем к следующему виду гарантий заключающихся в судебном 
контроле, который в свою очередь можно определить как особый вид 

судебной деятельности, который позволяет защитить и восстановить 

нарушенные права физических лиц, потерпевших от преступлений. Одним 

из самых  важных прав человека и гражданина является право на обращение 
в суд. Одним из видов судебного контроля является рассмотрение жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ. Судебный контроль, в отличие от других видов 

контрольно-надзорной деятельности, является более эффективным, так как 
обусловлен независимостью суда и публичностью судопроизводства.  

Согласно статистическим данным только за 2015 г. судами общей 

юрисдикции было рассмотрено 130 962 поданных жалоб, из общего числа 

которых 8086 было удовлетворено, а в 35 240 случаях было отказано в 
удовлетворении поданной жалобы92. Эффективность производства по дела 
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по жалобам в порядке ст. 125 УПК РФ зависит напрямую от соблюдения 

принципов уголовного процесса. Необходимо отметить, что даже после 
внесения изменений в законодательство и создания ст. 125.1 УПК РФ, а 

также включения дополнительных разъяснений в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.02.2009 N 1 «О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ»93, пробелы в законодательстве не были 

устранены в полной мере. 

Нередко место производства предварительного расследования не 

совпадает с местом совершения преступного деяния, в связи с чем у 
потерпевших возникают трудности при подачи жалоб. Согласно п. 7 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 1 «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» судьям 
рекомендовано в ходе предварительной подготовки к судебному заседанию, 

в частности, выяснять, подсудна ли жалоба данному суду. 

Разъясняя приведенные положения ч. 1 ст. 125 УПК РФ, Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 6 Постановления от 10 февраля 2009 г. N 1 указал, 
что в тех случаях, когда место производства предварительного 

расследования не совпадает с местом совершения деяния, жалоба на 

решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа, а также прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ 

рассматривается тем районным судом, который территориально находится в 

месте производства предварительного расследования, определяемого в 

соответствии со ст. 152 УПК РФ. То есть либо по месту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления, либо по месту нахождения органа, в 

производстве которого находится уголовное дело. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.2012 N 20-П 

внесло некоторые разъяснения по существу данного вопроса, и признало 
положения ч. 1 ст. 125 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ не соответствующими 

Конституции РФ, её ст.ст. 19 (ч. 1), 46 (ч.ч. 1 и 2) и 47 (ч. 1)94. Именно после 

чего были внесены изменения в уголовно-процессуальный закон и теперь в 
ч. 1 ст. 125 УПК РФ говорится о том, что постановление может 

обжаловаться по месту совершения деяния, содержащего признаки 

преступления, а также по месту нахождения органа, в производстве которого 

находится уголовное дело. Но, несмотря на внесенные изменения, 
законодатель не учел, что место принятия процессуальных решений и 

производства следственных действий могут не совпадать с местом 

совершения противоправного деяния и местом, где осуществляется 
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производство уголовного дела.  

Ст. 152 УПК РФ определяет места производства предварительного 
расследования. Анализируя данную статью, можно прийти к выводу, что ряд 

следственных действий может происходить в одном месте, а другая часть в 

другом, по поручению следователя или дознавателя. При  этом уголовное 
дело находится в производстве в ином месте, например, согласно ч. 4 

указанной статьи, по месту нахождения обвиняемого или большинства 

свидетелей. В данном случае у потерпевшего, территориально находящегося 

в другом месте, возникают проблемы с реализацией своего права на 
обжалование действий или бездействий должностных лиц.  

Проводя анализ судебной практики, можно прийти к выводу, что 

нередко суды общей юрисдикции применяют расширение понятия места 
производства предварительного расследования и включают в него место 

производства отдельных следственных действий95. В связи с этим 

диссертант считает, что для того, чтобы не ущемлять права потерпевшего на 

подачу жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ необходимо расширить 
возможность обжалования путем введения понятия «место вынесения 

процессуальных решений».  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо указать, что 
прокурорский надзор и судебный контроль не противоречат друг другу, а 

взаимно дополняют друг друга и усиливают их положение в действующем 

законодательстве. Данные судебные гарантии имеют общие цели 

соблюдения законодательства и защиты прав физических лиц, потерпевших 
от преступлений.  
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На сегодняшний день все более явно прослеживается усиление 
тенденции к сближению теоретического и эмпирического познания, которое 

отражается в использовании схожих идей и методов наук одного 

направления в других. Исходя из этого, методология бухгалтерского учета 



 

подлежит существенным изменениям в части формирования и внедрения 

современных концепций, которое обусловлено несоответствием 
применяемой учетной практики новым требованиям к качеству 

формируемой учетной информации, а также необходимостью 

удовлетворения не только финансовых потребностей пользователей, как 
внешних, так и внутренних, но и определения характера взаимодействия 

организации с окружающей и социальной средой. Следует отметить, что 

именно данная предпосылка и предопределила основную цель и задачи 

научного исследования. 
Цель работы – раскрыть основные особенности методологии 

бухгалтерского учета в современном аспекте. 

Для достижения поставленной цели были выделены и решены 
следующие задачи: 

- раскрыть экономическую сущность понятия «методология 

бухгалтерского учета»; 

- проследить взаимосвязь между целями и задачами бухгалтерского 
учета, а также обобщить принципы и методы учета в современном аспекте. 

Проведенный анализ современной экономической литературы показал, 

что изучению сущности и основных особенностей методологии 
бухгалтерского учёта посвящено множество трудов, среди которых следует 

выделить работы: Н.Ю. Стецюнича [1, с. 22-30], Ю.А. Кузьминского [2, 

с. 48-59], М.С. Пушкаря [3], Т.Г. Маренича [4, с. 21-26], Л.Г. Ловинской [5]. 

Так, Н.Ю. Стецюнич предлагает под методологией бухгалтерского 
учета рассматривать «совокупность методов, принципов и способов 

организации научной и практической деятельности в области бухгалтерского 

учета» [1, с. 28]. Ю.А. Кузьминский трактует методологию учета, как 

процесс учения об основных методах познания в бухгалтерском учете, 
посредством применения соответствующих методических приемов, таких 

как индукции, дедукции, анализа, синтеза и сравнения [2, с. 59].  

Ведущий ученый Н.С. Пушкарь в своей работе дает следующее 
определение методологии бухгалтерского учета – «это всеобъемлющее 

знание о понятийном аппарате бухгалтерского учета, концепции, 

внутреннего построения, а также ключевых этапах становления и развития» 

[3, с. 34]. 
Следует отметить, что ведущие ученые, такие как Т.Г. Маренич 

[4, с. 24] и  Л.Г. Ловинская [5, с. 117] придерживаются схожей точки зрения 

в части рассмотрения методологии бухгалтерского учета, как некой системы, 
содержащей определенный перечень элементов и различные подходы к их 

применению. 

А именно, Т.Г. Маренич рассматривает методологию учета, как 

совокупность методологических, методических, организационных, технико-
технологических, экономических средств, методов, инструментов и рычагов 

влияния на получение и преобразование экономической информации 

формируемой для целей бухгалтерского учета [4, с. 25]. Л.Г. Ловинская 



 

утверждает, что методология бухгалтерского учета представляет собой 

комплекс установленных правил и стандартов ведения бухгалтерского учета 
с целью удовлетворения потребностей внешних и внутренних пользователей 

[5, с. 19]. 

Таким образом, на основании проведенного анализа современных 
литературных источников можно сделать вывод о том, что до сих до конца 

остаются не изученными вопросы касательно единого подхода к 

трактованию сущности методологии бухгалтерского учета, а также 

раскрытию основных его особенностей. 
Исходя из этого, на основании выше приведенных определений 

предлагаем методологию бухгалтерского учета рассматривать как 

совокупность методов и приемов, необходимых для изучения объекта 
исследования без учета влияния остальных компонентов методологии, не 

находящихся в пределах восприятия постоянства. 

Методология бухгалтерского учета, как и методология любой другой 

науки имеет определенную структуру, среди которой основными 
элементами выступают: цель, предмет, субъект, объект, основные задачи, 

методы и применяемые принципы исследования (специфические, 

общенаучные, либо заимствованные из других наук), а также результаты 
деятельности и отчетность. 

Раскроем содержание некоторых базовых элементов методологии 

бухгалтерского учета. 

Основной целью бухгалтерского учета в современном аспекте 
выступает постоянная координация не только экономической составляющей 

деятельности организации, но также и экологической,  и социальной, с 

целью идентификации и своевременного устранения возможных 

экономических, экологических и социальных рисков. Между целью и 
задачами бухгалтерского учёта прослеживается тесная взаимосвязь (рис. 1). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь между целью и задачами бухгалтерского учета в 

современном аспекте 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МЕТОДОЛОГИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Цель – 

координация 
экономической
, экологической 
и социальной 
составляющей 
деятельности 

компании 

▪Сокращение затрат на охрану окружающей 
среды и социальные аспекты деятельности 

▪Борьба с социальной и экологической 
деградацией 

▪Нивелирование рисков, связанных с 
негативным влиянием на окружающую среду 

▪Принятие управленческих решений 



 

Исходя из данных представленных на рисунке 2 видно, что 

достижение основной цели бухгалтерского учета напрямую связано с 
решением представленных задач. При этом слабая разработанность 

методических рекомендаций по ведению бухгалтерского учета в части 

экологической и социальной составляющей деятельности организации в 
целом затрудняют ведение учета в организации, поскольку данные 

организации обязаны реализовывать не только собственные экономические 

интересы, но и способствовать повышению экологической составляющей 

окружающей среды. 
Предметом бухгалтерского учета в современном аспекте выступает не 

только финансово-хозяйственная деятельность организаций (активы и 

источники образования активов), но и внешние средства и источники их 
образования, представленные основными изменениями происходящими в 

окружающей и социальной среде. 

В свою очередь, предмет бухгалтерского учета выражается через 

отдельные элементы объектов бухгалтерского учета, которые представлены 
хозяйственными процессами, обеспечивающими движение активов и 

источников их образования, с целью одновременной максимизации прибыли 

и минимизации воздействия на окружающую среду и социальную сферу.  
Не менее важным моментом, по обеспечению учетных процедур в 

организации, является соблюдение принципов и применения методов 

бухгалтерского учета, характеризующихся разнообразием, географическим 

распространением и определенными особенностями. 
Еще одним не менее важным элементом методологии бухгалтерского 

учета в современном аспекте выступает систематизация основных 

принципов учета (рис. 2). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рис.2. Принципы бухгалтерского учета в современном аспекте [6, с. 118] 

 

ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ 
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На основании данных рисунка 2 предлагаем разделить представленные 

принципы на три группы, а именно: 
- принципы допущения, к которым относятся принцип 

функционирующей организации, периодичности, консерватизма, 

автономности; 
- принципы требования, к которым относятся принцип понятности, 

разграничения капитала и прибыли, регистрации, преемственности; 

- принципы правила,  к которым относятся принцип единого 

денежного измерителя, неразглашения, двойной записи, а также надежности 
и точности. 

Что касается основных методов исследования, применяемых в 

бухгалтерском учете, то они также, как и принципы разделяются на: 
1. Стандартные методы исследования, среди которых выделяют: 

- документацию; 

- инвентаризацию; 

- оценку; 
- калькуляцию; 

- двойную запись; 

- систему счетов; 
- баланс 

- отчетность. 

2. Нестандартные методы исследования, среди которых выделяют: 

- метод группировки; 
- экономический метод анализа отчетности; 

- экономико-математическое и статистическое моделирование; 

- аналитические методы. 

При этом следует отметить, что представленные методы исследования 
в бухгалтерском учете могут дополняться иными методами в зависимости от 

специфики деятельности организаций. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что процесс 
интеграции бухгалтерского учета в современном аспекте позволит в 

будущем обеспечить комплексный подход к изучению не только 

экономической оставляющей, но и обобщению учетной информации об 

экологической и социальной составляющей деятельности российских 
организаций. 
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Оптимизация землепользования и землеустройства является важной 
составляющей для агропромышленного комплекса страны.  

Оптимизация сельскохозяйственного землепользования - это выбор 

наилучшего использования земель сельскохозяйственного назначения из 

возможных вариантов их использования [1]. 
Система оптимизации сельскохозяйственного землепользования 

включает в себя: 

-земельную политику в сфере сельскохозяйственных земель; 
-государственное регулирование земельных отношений в сфере 

сельского хозяйства; 

-государственные (федеральные и субъектов Российской Федерации) 

целевые программы по оптимизации сельскохозяйственного 
землепользования; 

-мониторинг использования сельскохозяйственных земель; 

-государственный надзор, муниципальный и общественный земельный 
контроль, производственный земельный контроль с предоставлением в 

уполномоченный орган государственного надзора или уполномоченный 

орган муниципального земельного контроля сведений о выполнении особых 

условий использования сельскохозяйственных земель, установленных в 
порядке обязательного проведения землеустройства в землеустроительной 

документации [2]. 

Ухудшение экологической ситуации, состояния почвенного покрова и 

произрастающей на нем растительности, увеличивают значимость 
всестороннего анализа аспектов окружающей среды. Данные проблемы 

предполагают четкую организацию систем наблюдения и контроля за 

состоянием земель. 
На сегодняшний день для создания устойчивой структуры 

аграландшафтов необходимо решение проблем по повышению плодородия, 

уменьшению эрозии почв, оптимизации продуктивности 

сельскохозяйственных угодий и улучшения окружающей среды.  
По данным Росреестра общая площадь неиспользуемых сельхозугодий 

в 2017 году составляла 97,2 млн га — 44% всех сельскохозяйственных 

угодии ̆ страны [4]. Было выявлено, что большая часть пашни используется 
не по назначению или вообще не используется.  

В настоящее время, наряду с традиционными мероприятиями, 

необходима разработка мер по стимулированию оптимизации 

землепользования и развитие хозяйств всех организационно-правовых форм, 
необходима более развитая и организованная система мониторинга 

использования земель, земельного консалтинга и др. 

Основными землепользователями в Российской Федерации являются 



 

сельскохозяйственные предприятия (акционерные общества, товарищества, 

кооперативы и др.). На их долю приходится до 80 % земли 
сельскохозяйственного назначения. В них сконцентрировано  млн. га 

земельных ресурсов, в том числе сельскохозяйственных угодий 197,7  млн. 

га, пашни – 116,2 млн. га, сенокосов и пастбищ - 75,9 млн. га (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура земель с/х назначения в России 

Так, сельхозорганизации не используют 31% закрепленной за ними 

земли, хозяйства населения — более 80%. Фермеры, напротив, используют 
на 33% больше сельхозугодий, чем за ними закреплено по данным 

Росреестра.  

Почти 90% площади пашни характеризуется средним, низким и очень 

низким содержанием гумуса, а при содержании гумуса в почве менее 
1,21,3% инвестиции в сельскохозяйственные земли малоэффективны. По 

экспертным оценкам, безвозвратные потери пашни вследствие деградации 

почв достигают 1-1,5 млн. га в год. 
По данным Всероссийского научно-исследовательского института 

информатизации, агрономии и экологии в последние годы в почву 

возвращалось всего около 15% от количества питательных веществ, 

отчуждаемых с урожаем (без учета дополнительных потерь почвенного 
плодородия в результате водной и ветровой эрозии) [4]. 

Неэффективное использование ресурсов на низкокачественных землях 

привело ко многим негативным последствиям. Так, сельскохозяйственные 
угодья, вовлеченные в обработку склоновых ландшафтов, на сегодняшний 

день стали серьезной экологической проблемой для всего сельского 

хозяйства. Распашка склонов стала мощным толчком для развития водной и 

ветровой эрозии. В РФ в наибольшей степени эрозия проявляется в степях 
Казахстана, в Западной Сибири, Поволжье, на Северном Кавказе и на Алтае.  

На сегодняшний день количество эрозированных земель продолжает 

расти. Меры противодействия эрозионным процессам сводятся к 



 

уменьшению объема и скорости поверхностного стока, но на практике 

применяются редко, что в первую очередь связано с недостаточным 
финансированием и малой эффективностью. Поэтому одной из задач 

оптимизации землепользования является исключение из активного 

сельскохозяйственного использования низкокачественных, убыточных 
участков с переориентацией их на более эффективное в экономическом и 

экологическом отношении использование по другим направлениям [2].  

За последние 10 лет происходит существенное сокращение 

сельскохозяйственных угодий. По данным органов управления АПК в 
Российской Федерации в среднем за период с 2014 по 2017 годы выбыло 0,91 

млн.га.пашни  [5]. Динамика изменений земельных угодий в России 

представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

Динамика изменений земельных угодий в России.  
Год С/х угодья Пашня  

2012 190,9 115,4 

2013 191,1 115,5 

2014 191,2 115,5 

2015 191,3 115,5 

2016 192,9 116,7 

Природный сельскохозяйственный потенциал Российской Федерации 
используется не в полной мере. По данным Всероссийского научно-

исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии он 

составляет 31,5% [6]. 
Для увеличения использования природно-хозяйственного потенциала 

должна быть усовершенствована и реализована система оптимизации 

сельскохозяйственного землепользования.  

Введение в структуру агроландшафтов лесных полезащитных полос, 
приовражных и прибалочных лесных насаждения является главным 

способом оптимизации землепользования. Эффективность их внедрения 

выражается в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при 
снижении фактических затрат на обработку земель.  

Основными направления оптимизации сельскохозяйственного 

землепользования являются:  

1) Перераспределение земель, среди мало эффективных используемых 
земель.  

2) Улучшение технологических характеристик отдельно 

обрабатывающих участков (увеличение длины гона). 

3) Уменьшение площадей пахотных земель за счет изменения 
характера использования земельных участков (песчаные земли, 

крутосклонные земли). 

4) Оптимизация размещения посевов с/х культур по рабочим участкам 
с учетом качества земель предшественников и фитосанитарных условий.  

Таким образом, основой формирования устойчивого землепользования  



 

должно стать строгое соблюдение сложившихся соотношений между 

нарушенными и ненарушенными хозяйственной деятельностью 
территориями. Ненарушенные территории необходимо рассматривать 

стабилизационным, нейтрализующим, антропогенным воздействием на 

ландшафт. 
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Вычислительные системы используются во многих сферах жизни, они 

управляют процессами в реальном времени, из-за чего выход такой системы 

из строя может привести к материальным потерям или к риску для жизни 
людей. Поэтому для многих вычислительных систем важно обеспечить их 

отказоустойчивость. 

Отказоустойчивость обеспечивается через наборы механизмов 



 

обеспечения отказоустойчивости, которые можно объединить в стратегии. 

Каждая подобная стратегия обеспечения отказоустойчивости будет лучше 
справляться с определенными требованиями к системе, поэтому нельзя 

назвать какую-то определенную лучшую стратегию. Выбор стратегии 

основан на требованиях пользователя к системе, поэтому автоматизация 
процесса выбора стратегии обеспечения отказоустойчивости на основе 

требований к системе является актуальной задачей. 

Проблемой остается невозможность напрямую сопоставить требования 

к системе с возможностями стратегий обеспечения отказоустойчивости, 
поэтому предлагается алгоритм, по которому требования и возможности 

стратегий переводятся в единый атрибут. 

Требования к системе являются первичными атрибутами и могут быть 
следующими: вес, размер, интенсивность вычислений, интенсивность 

обработки информации, интенсивность обмена данными, стоимость простоя, 

допустимая временная деградация, надежность, стоимость, целостность 

данных, внешнее влияние, безопасность, допустимая функциональная 
деградация, допустимость внешнего ремонта. Значение каждого первичного 

атрибута может быть одним из 5 лингвистических значений, например: 

Очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий. 
Возможности стратегий обеспечения отказоустойчивости являются 

первичными атрибутами стратегий и могут быть следующими: структурная 

избыточность, временная избыточность, программная избыточность, 

информационная избыточность, противодействие отказам некоторых 
данных, противодействие случайным программным отказам, 

противодействие программным отказам, противодействие аппаратным 

отказам, время восстановления, время проверки, оценка результата, потери 

данных. Значения данных атрибутов так же могут принимать одно из 5 
лингвистических значений. 

Для сравнения этих первичных атрибутов существуют вторичные 

атрибуты: степень структурной избыточности, степень временной 
избыточности, степень программной избыточности, степень 

информационной избыточности, покрытие отказов, эффективность 

восстановления, целостность информации. 

Для перевода первичных атрибутов во вторичные сперва необходимо 
перевести значения первичных из лингвистических в числовые, например, 

по принципу: 

[Очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий] = [0.01, 
0.25, 0.5, 0.75, 1]. 

Каждый вторичный атрибут может зависеть более чем от одного 

первичного, эта зависимость показана на рис. 1. 

Значение каждого вторичного атрибута получается по форумле: 
ВторАтр= Значени1*КЗ1 + Значение2*КЗ2 + … + ЗначениеK*КЗK, 

где 

 ВторАтр – значение вторичного атрибута, 



 

 ЗначениеN – значение первичного атрибута N, от которого зависит 
вторичный атрибут, 

 КЗN – коэффициент зависимости (от 0 до 1) вторичного атрибута от 

первичного атрибута N. 

 K – количество первичных атрибутов, от которых зависит данный 

вторичный атрибут. 

 
Рис. 1. Зависимость вторичных атрибутов от первичных 

Таким образом, система должна переводить требования, введенные 

пользователем во вторичные атрибуты, сравнивать полученные значения с 

вторичными атрибутам стратегий обеспечения отказоустойчивости и 

подбирать рекомендуемую стратегию, т.е. стратегию, удовлетворяющую 
большинству вторичных атрибутов. 
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Abstract: The article is devoted to illegal logging of forest plantations that 

are massively manifested in all territories of Russia. Every year the number of 
crimes provided for by Art. 260 of the Criminal Code of the Russian Federation 

"Illegal felling of forest plantations", and offenses under Art. 8.28. Administrative 

Code of the Russian Federation "Illegal logging, damage to forest plantations or 
unauthorized excavation in the forests of trees, bushes, lianas" is increasing. In 

the Irkutsk region of the Irkutsk region in 2017, 276 crimes were identified in the 

sphere of the timber industry complex, 1009.57 cubic meters of timber were 

withdrawn from the illegal circulation, the amount of damage caused to the state 
amounted to 9.9 million rubles. 
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Целью статьи является анализ статистических данных Иркутского 

района по преступлениям в лесной отрасли, выявлению причин 

правонарушений и предложению мер по декриминализации преступлений в 
сфере ЛПК. 

Лес является жизненно важным природным объектом, который 

обеспечивает благоприятную экологическую обстановку, удовлетворяет 
множество потребностей людей, выполняет важные экономические, 

рекреационные и культурные функции.  

Несмотря на то, что в Конституции РФ прописаны права каждого 

человека на благоприятную окружающую среду и гарантия охраны 
природных ресурсов как основу жизни и деятельности людей, эти права 

нарушаются [1, с.15]. 

Сейчас на территории Иркутского района Иркутской области можно 

увидеть страшную картину из пеньков, срубов, поваленных деревьев и 
бурелома. Все это, следствие ежедневных действий «убийц леса» или 

«черных лесорубов», которые незаконно уничтожают национальное 

богатство страны в огромных масштабах и приносят непоправимый ущерб 
экологии и экономике нашей стране. Это связано с множеством проблем в 

организации работы по противодействию коррупции в сфере 

лесопромышленного комплекса. 

Понятие права в лесопромышленном комплексе включает в себя 
регулирование общественных отношений государственной властью 

связанных с  заготовкой и переработкой древесины, система 

общеобязательных правил поведения направленных на сохранение 
природных ресурсов. 

Согласно статье 42 Конституции РФ: «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением». 

Статья 58 Конституции РФ гласит: «каждый обязан сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам» [1, 



 

с.20]. 

Лесное законодательство и иные регулирующие лесные отношения 
нормативно-правовые акты основываются на следующих принципах:  

1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического 

разнообразия лесов, повышение их потенциала;  
2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в 

интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую 

среду; 
3) использование лесов с учетом их глобального экологического 

значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных 

природных свойств лесов; 
4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, 

использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 
продуктивности лесов;  

6) обеспечение охраны и защиты лесов;  

7) участие граждан, общественных объединений в подготовке 
решений, реализация которых может оказать воздействие на леса при их 

использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных 

законодательством РФ порядке и формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей 
среде и здоровью человека; 

9) подразделение лесов на виды по целевому назначению и 

установление категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими 

полезных функций;  
10) недопустимость использования лесов органами государственной 

власти, органами местного самоуправления;  

11)  платность использования лесов. 
В статье 99 ЛК РФ указано, что «лица, виновные в нарушении лесного 

законодательства, несут административную и уголовную ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Привлечение к ответственности за нарушение лесного законодательства не 
освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное 

нарушение  и возместить причиненный этими лицами вред». 

В статье 100 ЛК РФ указано, что «лица, причинившие вред лесам, 
возмещают его добровольно или в судебном порядке. Таксы и методики 

исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства, утверждаются Правительством Российской 

Федерации». 
Административная ответственность за различные виды лесонарушений 

предусмотрена ст. ст. 8.24-8.28.1 КоАП РФ и включает в себя как 

незаконную рубку, так и иные действия, нарушающие установленный 



 

порядок лесопользования. 

Уголовная ответственность наступает только за незаконную рубку или 
повреждение до степени прекращения роста древесной растительности в 

соответствии со ст. 260 УК РФ. Редакция данной статьи уголовного закона 

неоднократно изменялась. 
Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 277-ФЗ, вступившим в 

силу 2 августа 2014 года, усилена ответственность за совершение 

лесонарушений, в том числе, увеличено наказание в виде лишения свободы 

по части 2 и части 3 статьи 260 УК РФ до 4 лет и 7 лет, и соответственно, 
изменилась подсудность дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 260 

УК РФ. 

Кроме того, Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 277-ФЗ 
установлена уголовная ответственность за приобретение, хранение, 

перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 

заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ). 

В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 "О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования" уголовная ответственность по 
пунктам "а" и "в" части 2 статьи 260 УК РФ наступает вне зависимости от 

того, совершена ли незаконная рубка лесных насаждений или не 

относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан в 

значительном размере. 
Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной 

рубки лесных насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и незаконной рубки 

лесных насаждений, за которую ответственность предусмотрена статьей 8.28 

КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного 
посягательством, который должен превышать пять тысяч рублей 

(примечание к статье 260 УК РФ). 

Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими 
проект освоения лесов, получивший положительное заключение 

государственной или муниципальной экспертизы, с нарушением технологии 

заготовки древесины, в том числе рубки, без подачи отчёта об 

использовании лесов подлежит квалификации по статье 8.25 КоАП РФ. 
Также указанным постановлением разъяснено, что критерием 

отграничения преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, от 

административного правонарушения является степень повреждения лесных 
насаждений. Если повреждение указанных насаждений не привело к 

прекращению их роста, содеянное влечёт административную 

ответственность по статье 8.28 КоАП РФ. 

Как уже указано выше, лесной фонд является федеральной 
собственностью. При этом Российская Федерация часть своих полномочий 

по управлению лесным фондом передала субъектам Российской Федерации. 

Такие полномочия перечислены в статье 83 ЛК РФ. Органы 



 

государственной власти субъектов Федерации осуществляют 

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное 

пользование, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, а 

также осуществляют другие полномочия в области лесопользования, в том 
числе лесной контроль и надзор. 

Согласно части 5 статьи 30 ЛК РФ порядок и нормативы заготовки 

древесины для собственных нужд граждан устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации. 
Федеральным законом от 14 марта 2009 года № 32-Ф3 статья 29 ЛК РФ 

дополнена частью 8.2, в соответствии с которой в исключительных случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, допускается 
осуществление заготовки древесины для обеспечения государственных нужд 

или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений. 

Для осуществления полномочий в отношении лесного фонда в 
Иркутской области приняты следующие нормативные акты: 

 Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 67/33-ОЗ "Об 

исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области"; 

 Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ "О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в Иркутской области"; 

 Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 12 марта 2010 
года № 95 "Об отнесении лесов на территории Иркутской области к ценным 

лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их 

границ"; 

 Постановление Губернатора Иркутской области от 9 февраля 2009 

года № 23-П "Об утверждении Лесного плана Иркутской области"; 

 Постановление Главы администрации Иркутской области от 31 
октября 2007 года № 237-ПА "Об агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области" (вместе с "Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской 

области") и другие нормативные акты [9]. 
Агентство лесного хозяйства Иркутской области является 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области по 

управлению в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области [9]. 

На территории Иркутской области создано 37 лесничеств, которые 

являются территориальными отделами Агентства лесного хозяйства. 

Режим и порядок посещения особо охраняемых природных территорий 
регламентирован Федеральным законом от  14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об 

особо охраняемых природных территориях", поскольку эти территории 



 

относятся к объектам общенационального достояния, имеют высочайший 

приоритет по их сохранению в естественном, не тронутом человеком 
состоянии [9]. 

Причиной большинства незаконных рубок, является желании получить 

материальную выгоду за счет реализации древесины. У многих 
преступников эта деятельность является основным способом заработка. В 

основном это жители деревень, в которых есть проблемы трудоустройства. А 

спрос на древесину, судебная практика наказания условными сроками или 

небольшими штрафами за преступления. Как правило безнаказанность 
порождает беззаконие. 

По мнению Жеребкина Г.Н., «к незаконной рубке леса зачастую 

оказываются причастны должностные лица лесоохранных структур и 
местных администраций. Они обладают необходимыми профессиональными 

знаниями и опытом, хорошо знают технологию лесозаготовительных работ, 

особенности учета вырубленной древесины и контроля над ее дальнейшим 

движением, имеют широкий круг социальных связей. Вовлечение таких 
специалистов в преступную деятельность позволяет лесным браконьерам 

более тщательно спланировать предстоящие незаконные рубки леса, 

подобрать необходимых для этого лиц, разработать изощренные способы 
совершения преступлений, скрывать их следы» [8, ст.43]. 

На территории Иркутской области на площади около 767 900 км2 

находится большой ресурсный потенциал, экологическое и культурное 

наследие страны, одним из которых является лес. Площадь территории 
Иркутского района составляет 1167200 Га из которых около 713000 Га 

покрыта лесными насаждениями (61%).  

На территории Иркутского района находятся крупные предприятий 

ЛПК, производящие отпуск древесины на корню, переработку и продажу 
лесопродукции, а также охрану лесов, такие как, Ангарское лесничество, 

площадь 112 403 га, Голоустенское лесничество, площадь 221 219 га, 

Иркутское лесничество, площадь 265 369 га, которое включает в себя 
Гороховское участковое лесничество, Хомутовское участковое лесничество, 

Приморское участковое лесничество, ФГУП «Заповедное Прибайкальское», 

площадь 105 000 га, ОГАУ «Региональный лесопожарный центр Иркутской 

области». 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Таблица 1- Преступления в сфере ЛПК на территории Иркутского 

района Иркутской области за 2014-2017 год 
Года Выявлено преступлений 

предусмотренных 

ст.260 УК РФ 

Раскрыто преступлений 

предусмотренных 

статьей 260 УК РФ 

Процент 

раскрываемости 

преступлений от 

общего числа 

выявленных 

преступлений, в % 

2014 385 104 29,0 

2015 329 76 23,1 

2016 422 74 17,5 

2017 276 53 19,2 

 

Анализ статистических данных о незаконных рубках лесных 
насаждений свидетельствует о том, что количество выявленных 

преступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократилось на 146, 

при этом процент раскрываемости от общего числа выявленных 
преступлений не доходит даже до половины. Например, в 2014 году процент 

раскрытых преступлений составил 29,0%, а в 2017 году 19,2%.  

Сотрудники полиции ежегодно проводят значительное количество 

различных мероприятий по декриминализации преступлений в лесной 
отрасти. Изымают большое количество орудий преступлений, привлекают к 

ответственности лесонарушителей.  

Так в 2014 году сотрудниками полиции было проведено 158 рейдовых 

мероприятий, в результате которых, возбуждено 104 уголовных дела  (5 по 
ст. 158 УК РФ, 99 по ст. 260 УК РФ), с места происшествия  изъято: 

тракторов – 76 ед.,  автомашин – 62 ед., бензопил – 108 ед., древесины – 2025 

куб.м. Поставлено на дакто-фото-видео учет 149 человек, имеющих 
отношение к незаконным заготовкам древесины.   

За период 2015 года по ст. 260 УК РФ зарегистрировано 329 уголовных 

дела, раскрыто 76 уголовных дел. Отдельно по статьям: 

- ч.1 ст. 260 УК РФ - 20 УД, раскрыто 9 УД; 
- ч.2 ст. 260 УК РФ - 53 УД, раскрыто 24 УД;  

- ч.3 ст. 260 УК РФ - 256 УД, раскрыто 44 УД;  

- ч.1 ст. 158 УК РФ -14 УД, раскрыто 9 УД. 
В 2016 году по Иркутскому району зарегистрировано 422 телефонных 

сообщения и заявления о происшествиях в сфере ЛПК. За год сотрудниками 

специализированной группы МУ МВД России «Иркутское» по 

декриминализации лесной отрасли проведено 226 рейдовых мероприятий, в 
результате которых, возбуждено 74 уголовных дела. 

За период 2017 года было зарегистрировано 276 телефонных 

сообщений и заявлений о происшествиях в сфере ЛПК, раскрыто – 53. 
Сотрудниками специализированной группы МУ МВД России «Иркутское» 

по декриминализации лесной отрасли проведено 91 рейдовое мероприятие, в 

результате которых изъято: трактора – 23, бензопилы – 31, а/м грузовые – 34, 



 

а/м легковые – 11, жилой вагончик – 3, древесина –  1009,57 куб. м. 

Ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» 
предусматривает наказание в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 3 

миллионов рублей или лишением свободы от 2 до 7 лет. 

Как показывает судебная практика, нарушители в основном 
наказываются условными сроками или небольшими штрафами, что является 

совершенно неприемлемым и неадекватным и создает впечатление о 

безнаказанности и вседозволенности «черных лесорубов». 

Большое количество незаконных рубок, совершается иностранными 
гражданами поскольку зачастую при совершении рубок деревьев 

иностранные граждане делаю вид, что не осознают, что совершают 

незаконную рубку деревьев, т.к. якобы не владеют информацией о том, 
каким образом отводится лесозаготовительная деляна, какие визуальные 

признаки должны присутствовать на уже отведенной лесозаготовительной 

деляне, а также о правовых последствиях. Иностранные граждане осознано 

совершают незаконную рубку, пользуясь пробелами в законодательстве и  
пытаются уйти от ответственности, вводя в заблуждение органы следствия и 

дознания по своим данным (ФИО, место рождения, год рождения и т.д.), 

отсутствием документов и незнанием законодательства РФ.     
Поводом для возбуждения уголовного дела по ст. 260 УК РФ является 

в соответствии с ч.1 ст.140 УПК РФ может служить заявление о 

преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся 

преступлении, полученное из других источников. Ст. 148 УПК РФ 
предусматривает, что в отсутствии оснований выносится постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Из-за таких негативных обстоятельств, как: большой разрыв во 

времени от совершения преступления до осмотра места происшествия и 
возбуждении уголовного дела, сложность сбора доказательств, и 

невозможностью определить причастных к незаконной рубке, появляются 

сложности в раскрытии преступления и возбуждения уголовного дела. 
Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела является размер 

ущерба. Это связано с нормами уголовного законодательства в котором 

установлено, что уголовная ответственность наступает за незаконную рубку 

деревьев в значительном размере от 10 000 рублей; крупном размере от 100 
000  и особо крупном - 250 000 рублей. 

Таблица 2 - Количество изъятой древесины на территории 

Иркутского района Иркутской области за 2014-2017 год 
Года Изъято куб.м. древесины 

2014 2347,0 

2015 2635,5 

2016 1770,0 

2017 1009,6 

 

 



 

Всего за период 2014-2017 года правоохранительными органами было 

изъято 7762,1 куб.м. древесины на общую сумму причиненного 
материального ущерба в размере 61,2 млн.руб. 

Наибольшее количество незаконных рубок выявляется в районе с. 

Горохово, д. Быково, с. Еловка, п. Усть-Балей Иркутского района, 
совершаемых жителями Боханского района из-за проблем отсутствия там 

рабочих мест. 

Сотрудниками агентства лесного хозяйства Иркутской области 

должным образом не осуществляется контроль за деятельностью 
заготовителей, не осуществляются рейдовые мероприятия по лесным 

массивам с целью пресечения незаконной заготовки древесины. Работа 

сотрудников лесничеств сводится только к фиксации лесонарушения, на 
месте которого уже отсутствуют лица, совершившие незаконную рубку.  

Изъятая полицейскими незаконно добытая древесина подлежит учету 

и хранению как вещественное доказательство по уголовному делу в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.08.2002 г. № 620 
(ред. от 10.03.2009 г.) «Об утверждении Положения о хранении и реализации 

предметов, являющихся вещественными доказательствами, хранение 

которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле 
затруднительно». Решение в отношении вещественных доказательств 

принимается судьей при вынесении приговора.  

Жеребкин Г.Н. поясняет, что в случае «невозможности хранения 

вещественного доказательства при материалах уголовного дела в силу их 
громоздкости, если это скоропортящийся товар или продукция, лицо, 

производящее расследование обязано передать вещественные доказательства 

в соответствии с вышеуказанным постановлением в подразделения 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 
хранение или реализацию. Средства, вырученные от реализации незаконно 

заготовленной древесины, должны поступать на депозитный счет органа, в 

чьем производстве находится уголовное дело, а при вынесении приговора 
должны обращаться в доход государства. При этом следует также иметь в 

виду, что суммы, вырученные от реализации незаконно добытой продукции, 

зачету в счет возмещения ущерба не подлежат (п.16 Постановления 

Пленума)» [8, ст.110,111]. 
Все эти негативные факторы приносят ущерб не только экологии 

страны, но и её экономике, что хорошо видно в  таблице 3. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

Таблица 3 - Ущерб причиненный экономике Иркутской области из-

за незаконной рубки лесных насаждений на территории Иркутского 

района Иркутской области за 2014-2017 год 

 
Актуальным вопросом остаются незаконные рубки в лесах, 

расположенных  вблизи пос. Плишкино Иркутского района, поскольку в 

настоящий момент сотрудниками администрации Хомутовского МО не 
произведена паспортизация и не поставлены на баланс лесные насаждения, 

произрастающие на территории Хомутовского МО. «Чёрные лесорубы» 

обладают таковой информацией и незаконно готовят древесину именно на 

таких землях, что позволяет им уйти от уголовной ответственности. 
Сотрудники администрации Хомутовского МО длительное время 

производят расчёт ущерба, причиненного в результате незаконных рубок, в 

соответствии с решением думы Хомутовского МО, согласно которого расчет 
ущерба складывается из восстановительной стоимости и стоимости 

компенсационного озеленения, а не в соответствии с постановлением 

правительства  РФ № 310 от 22.05.2007г. «О ставках платы за единицу 

объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 
участка, находящегося в федеральной собственности» или иных нормативно-

правовых актов, разработанных правительством РФ. В результате чего, в 

соответствии с действующим законодательством, сумму причинённого 
ущерба именно от совершения незаконной рубки, установить 

затруднительно. 

Значительная территория лесных массивов, совершение преступлений 

в условиях неочевидности, невозможность своевременного выезда на место 
происшествия в связи с погодными условиями, большой временной 

промежуток между совершением незаконной рубки и ее обнаружением. 

Несвоевременное выявление мест незаконных рубок, как правило, они 
обнаруживаются после вывоза древесины, вывода техники и людей. 

Следователи испытывают сложности в процессе доказывания вины 

обвиняемого. Из-за отсутствия свидетелей преступления, утрачиваются 

следы места преступления. 
Преступная деятельность нарушителей зачастую маскируется под 

легальную и связана с исполнением служебных обязанностей сотрудников, 

уполномоченных в области ведения лесного хозяйства. Совершаемые 

преступные деяния основаны на реализации схем, состоящих из этапов, 
каждый из которых обособлен в пространстве и во времени, но направлен на 

трансформацию лесных ресурсов в финансовые потоки. Поэтому 

Год Сумма ущерба, в млн.руб. Темпы прироста к 

предыдущему году, в % 

2014 16,0 - 

2015 17,9 11,8 

2016 17,4 -2,7 

2017 9,9 -43,1 



 

закономерно, что действия преступников подпадают под признаки, как 

правило, нескольких составов преступлений, предусмотренных в Уголовном 
кодексе РФ.  

По мнению Жеребкина Г.Н.  «значительная доля преступлений 

приходится на группы, участники которых совершают преступные действия 
в отдаленных друг от друга районах — местах заготовки и отгрузки 

древесины, что позволяет им оставаться безнаказанными в течение 

длительного времени и причинять государству значительный ущерб» [8, 

ст.44,45]. 
Таблица 4- Ущерб причиненный экономики из-за рубки лесных 

насаждений по всей территории Иркутской области за 2014-2017 год 

 

На территории Иркутской области совершается огромное количество 

преступлений в лесной отрасли, преступления совершаемые на территории 
Иркутского района, это только малая, но все же значительная часть ущерба и 

вреда причиненного государственному лесному фонду, экономики 

Иркутской области и стране в целом. «Черные лесорубы» орудуют в 

Куйтунском, Тайшетском, Усть-Удинском, Тулунском, Осинском, 
Зиминском, Нижнеудинском и других районах области.  Например 14 

ноября 2017 г. сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области вблизи 

д. Веселая Поляна Боханского района при совершении незаконной рубки 
лесных насаждений были задержаны 6 граждан, причинивших лесному 

фонду ущерб в размере 84 тыс. руб. С места преступления изъяты 3 

трактора, 3 бензопилы и 1 внедорожник, которые использовались при 

совершении преступления, а также незаконно заготовленная древесина. По 
факту незаконной рубки деревьев следственным отделом МО МВД России 

«Боханский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных 
насаждений совершенная в крупном размере. 

В Нижнеудинском лесничестве выявлено 130 фактов незаконных 

рубок, причиненный ущерб составил более 12 млн. рублей. В Черемховском 

районе «черные лесорубы» заготовить более двух тысяч кубометров 
древесины на 16 миллионов рублей. 

Важно отметить, что Сибирский федеральный округ лидирует по 

объему нелегальных рубок леса: 1,3 млн. куб. м. леса было вырублено за 

2016 год, что составляет 77% от всей незаконно срубленной древесины в 
России. В 2016 году почти 77% от общего объема незаконных рубок в стране 

приходится на Сибирский федеральный округ (1,3 млн. куб. м), в том числе 

Год Сумма ущерба, в млрд.руб. Темпы прироста к 

предыдущему году, в % 

2014 2,7 - 

2015 3,5 29,6 

2016 4,2 20 

2017 3,4 -19,0 



 

67% на Иркутскую область (1,1 млн. куб. м). 

В последние годы нелегальная заготовка и контрабандный вывоз леса 
в России приняли столь значительные масштабы, что это предопределило 

возникновение уникального транснационального социального феномена. 

Некоторые сопредельные государства, например,  Китай отказались от 
вырубки собственного леса, рассчитывая на более дешевое сырье у нас в 

стране, невзирая на его криминальное происхождение. 

В целях декриминализации преступлений в лесной отрасли мы 

предлагаем следующие меры:  

 Жеребкин Г.Н. предлагает: «совместно с органами государственной 

власти субъектов РФ в Сибирском федеральном округе проработать 

предложения по внесению изменений и дополнений в федеральное и 
региональное законодательство, направленных на усиление уголовной 

ответственности за преступления в лесной сфере, совершенные 

организованными преступными группами либо в особо крупном размере, а 
также предложения по устранению причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, связанных с заготовкой, переработкой и 

экспортом лесных ресурсов» [8,ст.124]; 

 повышать социальную жизнь населения поселков и деревень, 

бороться с безработицей; 

 для выявления мест незаконных рубок привлекать беспилотные 
летательные аппараты и малую авиацию; 

 передавать в пользу государства технику и оборудование изъятое у 

«черных лесорубов»; 

  обеспечить средствами спутниковой и радиосвязи, 

автотранспортом повышенной проходимости, приборами спутниковой 
навигации и видеокамерами правоохранительные органы. 
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По результатам исследования систем государственных закупок 77 

стран, проведенного Всемирным банком в 2016 г., система 



 

информационного обеспечения закупок в Российской Федерации получила 

высшую оценку. Прирост государственных контрактов составляет сумму, 
приблизительно равную объему ВВП Словении и Украины, и превышает 

ВВП Республики Беларусь в 1,6 раза. Размер экономики России и объем 

закупок объективно усложняют борьбу с коррупцией и обеспечение 
справедливой конкуренции. В последние годы наметились очевидные 

положительные изменения: дальнейшее снижение цен по результатам 

торгов, экономия бюджетных средств, рост числа дел об административных 

правонарушениях за нарушения в контрактной системе. Однако работа 
государственной контрактной системы не может быть признана 

эффективной. Основные нарушения сводятся к искусственному 

ограничению конкуренции, позволяющему завышать стоимость товаров, 
работ и услуг и формирующему тем самым экономические условия для 

коррупционных проявлений. Также отмечается выведение выделенных 

средств на выполнение государственных контрактов за пределы возможного 

аудита. Исследование основано на общем научном диалектическом методе 
познания, включающем изучение правовых актов по противодействию 

коррупции в государственной контрактной системе, и связанных с ним 

общих научных методов. Широкое использование логических методов 
позволило дать практические рекомендации для достижения цели 

исследования. По мнению автора, необходима типизация государственных 

контрактов с обязательным включением сметной документации как 

неотъемлемой части государственного контракта. Изменения в налоговом 
законодательстве должны предусматривать исчисление и уплату налогов на 

прибыль и на добавленную стоимость по государственным контрактам 

отдельно от поступлений по иным основаниям головному исполнителю и его 

подрядчикам, выполняющим не менее 70% объемов работ (услуг). Принятие 
этих мер улучшит информационную базу финансового и налогового 

контроля в целях повышения эффективности противодействия отмыванию 

средств и формированию условий для коррупции в государственной 
контрактной системе. Ключевые слова: противодействие коррупции, 

государственная контрактная система России, налогообложение, 

финансовый контроль. 

Значение термина «коррупция» раскрывается в ст. 1 закона «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Таким образом, 

разновидностями коррупционных действий являются: 

- злоупотребление служебным положением; 
- дача взятки; 

- получение взятки; 

- злоупотребление полномочиями; 

- коммерческий подкуп; 
- иные виды незаконного использования гражданином своего 

должностного положения.  

При этом названные действия производятся вопреки интересам страны 



 

и одновременно направлены на извлечение личной выгоды 

соответствующим должностным лицом. 
Надо отметить, что коррупция — это скорее собирательный термин, 

охватывающий ряд должностных преступлений. Так, нет и специальной 

санкции «за коррупционные действия». В этой ситуации в зависимости от 
состава преступления (получение взятки, коммерческий подкуп и т. д.) 

правонарушение квалифицируется по соответствующей норме Уголовного 

кодекса РФ.  

К числу самых распространенных коррупционных схем можно 
отнести: 

- направление участвующим в сговоре потенциальным поставщиком 

заявки на сумму заведомо ниже, чем у прочих участников госзакупок;  
- установление со стороны заказчика чрезвычайно коротких сроков для 

реализации заказа или выполнения работ, при которых исполнение заказа 

возможно только заранее подготовленным поставщиком — участником 

мошеннической схемы; 
- установление заведомо неконкурентной цены за исполнение 

госзаказа в обозначенном объеме, что будет неинтересно другим 

потенциальным поставщикам; 
- установление непривлекательной схемы оплаты исполнения 

госзаказа (например, с большой отсрочкой и т. д.); 

- некорректное внесение данных в ЕИС (например, смешение 

кириллицы и латиницы при написании наименования заявки и т. д.); 
- толкование критериев оценки поставщиков в пользу 

заинтересованных лиц и т. д.  

Данный перечень схем, разумеется, не является исчерпывающим. Суть 

каждой из них состоит в том, что участвующий в сговоре недобросовестный 
поставщик всегда извещен, каковы параметры госзакупки на самом деле. 

Вопросам предотвращения коррупции в государственной контрактной 

системе уделяется значительное внимание и профессиональными 
экономистами, и юристами. При этом ученые и практики в этой сфере 

сходятся во мнении, что разграничить юридические и экономические 

взгляды на предотвращение коррупции в сфере государственных 

(муниципальных) закупок представляется не такой простой задачей. В то же 
время данное разделение полезно с точки зрения взаимного обогащения 

методов изучения этого явления и в итоге выработки мер по нейтрализации 

коррупционных проявлений как экономическими методами, так и 
правовыми. Полагаем, что в основе экономического подхода к 

предотвращению коррупции лежит анализ стимулов к коррупционным 

проявлениям, экономических и финансовых механизмов, позволяющих 

формировать преступные коррупционные схемы, базирующиеся при этом на 
несовершенстве законодательства и правоприменительной практики. 

Правовые подходы к предотвращению коррупции, лежащие в сфере 

правоохранительной деятельности, позволяют не только выявлять, но и 



 

грамотно квалифицировать коррупционные деяния, доводить до 

судопроизводства, в том числе формирование доказательной базы 
обязательного наличия у субъекта корыстного мотива, совершения 

преступления только с прямым умыслом, как предусматривает Уголовный 

кодекс РФ. Приведем некоторые виды преступлений из Перечня № 23 
преступлений коррупционной направленности, которые проявляются в 

сфере государственных контрактов: «Недопущение, ограничение или 

устранение конкуренции» (ст. 178 УК РФ); «Мошенничество» (ч. 3 или ч. 4 

ст. 159 УК РФ) — совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере или мошенничество, совершенное 

организованной группой либо в особо крупном размере; «Присвоение или 

растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному» (ч. 3 
или ч. 4 ст. 160  УК РФ); «Принуждение к совершению сделки или к отказу 

от ее совершения» (ст. 179 УК РФ); «Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путем» (ст. 174 УК РФ) и др.  
Инновационные механизмы предупреждения и противодействия, а 

также выявления коррупции базируются на нормах законодательства о 

контрактной системе и закупках организациями с государственным 
участием. Однако эффективность функционирования самой контрактной 

системы и механизмы предотвращения в ней коррупции могут быть оценены 

с различных позиций. Так, по результатам исследования систем 

государственных закупок 77 стран, проведенного Всемирным банком в 2016 
г., система информационного обеспечения закупок в Российской Федерации 

получила 100 баллов из 100 возможных. Государственная контрактная 

система подлежит мониторингу, аудиту и контролю в сфере 

государственных закупок, проводимых согласно ст. 97, 98 и 99 Закона № 44-
ФЗ. Федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд является Минэкономразвития 
России. Как отмечается в докладах Министерства, показатели роста 

конкуренции и бюджетной экономии при госзакупках улучшаются. 

Также существует ряд методических рекомендаций, направленных на 

профилактику коррупционных действий со стороны госслужащих, например 
«Реализация профилактических мероприятий подразделениями кадровых 

служб федеральных госорганов», «Организация антикоррупционного 

обучения», «Обеспечение соблюдения федеральными госслужащими 
ограничений и запретов» (одобрены президиумом Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции, протокол от 25.09.2012 № 34).  

Можно сформулировать следующие выводы и предложения по 

вопросам экономического и правового анализа эффективности 
предотвращения коррупции в государственной контрактной системе. 

Проведение сплошного контроля деятельности участников 

контрактной системы трудно осуществить имеющимися органами контроля: 



 

ФАС России, системой контрольно- счетных органов, правоохранитель- ной 

системой. Важным элементом повышения эффективности механизмов 
противодействия коррупции является подключение налоговых органов РФ к 

контролю за финансовыми результатами выполнения работ по 

государственным контрактам. 
Повышению эффективности предотвращения коррупции служит также 

внесение изменений и дополнений в постановление Правительства РФ от 4 

сентября 2013 г. № 775 и ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, предусматривающих 

раскрытие информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 
заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), цена которого или общая цена которых, включая стоимость 

работ, услуг головного исполнителя по государственному контракту, 
составляет не менее 70% от цены контракта для закупок от 10 млн руб. до 1 

млрд руб. для федеральных нужд и от 10 млн руб. до 100млн руб. для нужд 

субъектов РФ и муниципальных органов власти. 
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На современном этапе эволюция таможенной службы Российской 

Федерации ярко проявляется в повышение уровня экономической 
безопасности Российской Федерации, обеспечении полного и 

своевременного поступления доходов в федеральный бюджет и 

результативности таможенного администрирования. 
Ключевым элементом эволюции таможенного администрирования 

является взаимодействие таможенной службы Российской Федерации с 

бизнес-сообществом, которое проявляется в совместной подготовке 

нормативных правовых актов, составляющих право ЕАЭС и 
законодательство Российской Федерации о таможенном деле, а также 

разработке и реализации «дорожных карт» Национальной 

предпринимательской инициативы.[3] 
На протяжении последних лет Федеральной таможенной службой 

проведен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

таможенного администрирования, а именно: 

 введено обязательное предварительное информирование 
таможенных органов о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

ЕАЭС автомобильным и железнодорожным транспортом; 

 созданы условия для внедрения обязательного предварительного 
информирования в отношении товаров, перемещаемых морским 

транспортом;  

 введено обязательное таможенное декларирование товаров в 

электронной форме; 
 обеспечена возможность удаленного выпуска товаров; 

 внедрены технологии автоматической регистрации таможенной 

декларации, поданной в виде электронного документа, и автоматического 

выпуска товаров. 
Вместе с тем, с целью принятия решения о регистрации таможенной 

декларации и выпуске товаров в автоматическом режиме необходимо 

дальнейшее проведение работ по автоматизации процессов таможенного 
контроля. Концентрация декларирования товаров на таможенных постах – 

центрах электронного декларирования должно стать приоритетом развития 

таможенных органов. Это будет способствовать расширению номенклатуры 

и масштабов российского несырьевого экспорта, географии 
внешнеэкономических и инвестиционных связей, отвечающих 

национальным интересам Российской Федерации. 

Эволюционным шагом стала модернизация применяемых технологий 
контроля начисления, уплаты и перечисления таможенных платежей, это 

позволяет сократить сроки выпуска товаров. Реализована возможность 

уплаты таможенных платежей в режиме реального времени. 

Эволюция ФТС России напрямую зависит и от выполнения 
поставленных Президентом Российской Федерации задач по созданию 

единого механизма таможенного и налогового администрирования. 

Основной целью создания такого механизма является обеспечение 



 

полноты и своевременности перечисления в федеральный бюджет 

таможенных и иных платежей, а также повышение качества таможенного 
контроля и выявление резервов собираемости таможенных платежей, а 

также противодействие незаконным схемам оттока капитала из Российской 

Федерации.  
Достижение поставленной цели планируется путем: 

 создания единых критериев к проведению таможенного и 

налогового контроля с использованием системы управления рисками. 

 разработки нормативной правовой базы по вопросам формирования 
единого механизма администрирования налоговых и таможенных платежей; 

 совершенствования мер по минимизацию нерегистрируемых 

товаропотоков, поступающих в Российскую Федерацию через другие 
государства – члены ЕАЭС и происходящих из третьих стран,; 

 создания механизмов и инструментов для обеспечения контроля 

цепочек перепродаж и движения товаров; 

 снижения стоимостной нормы ввоза товаров для личного 
пользования в международных почтовых отправлениях без уплаты 

таможенных платежей; 

 а также в реализации механизма взимания сбора при совершении 
покупки на международных интернет-площадках. 

В настоящее время ведется работа Евразийской экономической 

комиссии по созданию условий для обеспечения функционирования единого 

механизма отслеживания движения товаров с момента пересечения 
таможенной границы ЕАЭС до их конечного потребителя. 

В соответствии с международными стандартами, а также в интересах 

создания благоприятных условий для внешней торговли и обеспечения 

соблюдения права ЕАЭС Федеральная таможенная служба осуществляет 
международное сотрудничество по следующим направлениям: 

 с зарубежными органами и финансовыми институтами в сфере 

предупреждения и выявления сомнительных финансовых операций в 
области ВЭД; 

 с государственными органами, с международными организациями и 

объединениями; 

 с таможенными органами государств – участников Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения; 

 с уполномоченными государственными органами в целях 
продвижения национальных интересов Российской Федерации в рамках 

международных режимов по нераспространению оружия массового 

уничтожения, а также средств его доставки и создания единой системы 

экспортного контроля на таможенной территории ЕАЭС. [3] 
В настоящее время межправительственные соглашения и 

меморандумы о взаимной помощи в таможенных делах заключены с 71 

страной. 



 

Так же ФТС России участвует: 

 в реализации интеграционных процессов на пространстве 
Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) и в рамках ЕАЭС; 

 в работе по таможенному и трансграничному сотрудничеству, 

форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», 
Шанхайской организации сотрудничества в рамках Специальной рабочей 

группы по таможенному сотрудничеству; 

 в работе Комитета таможенного сотрудничества БРИКС. 

Таможенная служба расширяет свое участие в реализации крупных 
многосторонних проектов: Экономический пояс Шелкового пути, 

Международный транспортный коридор Север – Юг, углубляет 

сотрудничество на двусторонней основе как с азиатскими, так и с 
европейскими странами. Представительства и представители  таможенной 

службы Российской Федерации работают в 20 странах Европы, Азии и 

Южной Америки. [4] 

Таким образом, основными факторами, оказавшими влияние на 
эволюцию таможенной службы, являются: 

 принятие Таможенного кодекса ЕАЭС; 

 изменение подходов в декларировании товаров; 
 взаимодействие налоговых органов и таможенной службы; 

 реализация реформы налогообложения, предусматривающего 

поэтапное снижение ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и 

нефтепродукты; 
 наделение ФТС России функциями органа валютного контроля; 

 интеграционные процессы в рамках ЕАЭС; 

 участие Российской Федерации и ее партнеров по ЕАЭС в ВТО; 

 председательство в Совете ВТамО. 
Данные обстоятельства обусловливают эволюцию таможенных 

органов с учетом экономических преобразований в Российской Федерации и 

международной практики. 
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В силу социальной значимости развитие молочного скотоводства 

является приоритетным направлением в государственной аграрной 

политике. При этом данная подотрасль животноводства  с точки зрения 

привлечения инвестиций является одной из самых сложных и инерционных 
к тому же в наибольшей степени подвержена влиянию как социальных, так и 

природно - климатических факторов. 

Молочное  скотоводство – это доминирующая отрасль сельского 
хозяйства, которая специализируется на разведении крупного рогатого скота 

с целью получения от них молочной продукции. 

В настоящее время в России развиваются инновационные технологии 

развития молочного скотоводства такие как: управление составом и 
сбалансированным питанием коров, инновации в доении, воспроизводстве, в 

информационных технологиях и строительство молочно-товарных кластеров 

по израильским технологиям. 

В кормлении нововведения можно увидеть в процессе раздачи кормов 
и в балансировании рациона. Все серьезные предприятия давно уже ушли от 

ручной раздачи всех видов кормов. В основном этим занимаются мобильные 

кормораздатчики, которые оснащены весовыми контроллерами. Зоотехник в 
данном случае тесно работает с программным обеспечением раздатчика, 

внося в  него коррективы в рацион. В последнее время в практику кормления 

сельскохозяйственных животных внедряются переносные анализаторы 

качества кормов, что позволяет проверить качество корма (влажность, 
крахмал, сырой протеин, клетчатка, сырой жир) в реальном времени. 

Результат, как правило, получают в течение 30 секунд. [2] 

Большую роль в рационе высокопродуктивных коров играет подкорма 
минеральными добавками и премиксами. Рынок насыщен множеством 

производителей данной продукции, это лишь вопрос цены и качества. 

Практически каждая компания может проанализировать состав рациона, 

биохимические показатели крови животных и составить рецепт адресной 
минеральной добавки, которая поможет сбалансировать рацион по макро- и 

микроэлементам. 

Инновации в доении объединяют в себя систему доения и технику 



 

доения. Существуют множество вариантов в системе доения — это 

молокопроводы и доильные залы (Елочка, Параллель, Тандем, Карусель). 
Российские производители молока накопили достаточный опыт в 

использовании доильных залов. Многие высказывают мнение, что при такой 

системе доения, отсеиваются 70% рабочего персонала, которые работали при 
доении в молокопровод. 

Немало усилий прикладывается и для развития новых технологий в 

вопросе воспроизводства потомства, таким примером является принцип 

разделения сексированного семени по полу с помощью лазера, магнитного 
поля или специального красителя, благодаря чему выделяются половые 

клетки с X-хромосомой (женского пола) и Y-хромосомой (мужского пола). 

Необходимо это для того, чтобы в зависимости от текущих потребностей на 
сельхозпредприятии контролировать и при необходимости корректировать 

соотношение коров и быков. Таким образом, это позволяет увеличить 

маточное стадо молочного направления коров.  

Гормональная синхронизация — это выполнение инъекций гормонов и 
проведение искусственного осеменения в строго отведенное время, вне 

зависимости от клинического проявления эструса у животных. 

Одним из новшеств в молочном скотоводстве является датчик 
руминации.  На шею коровы вешается ошейник - датчик, который отвечает 

за руминацию (сокращение стенок рубца) и общую активность животного. 

Для организации эффективного учета племенной работы в молочном 

скотоводстве Региональным центром ООО «Плинор» Ленинградской 
области разработана программа автоматизированное рабочее местао «Селэкс 

– Молочный». Данная программа предназначена для того, чтобы облегчить 

труд зоотехника, т.к. имеет собственную базу данных, в которой хранятся 

все сведения по животным в хозяйстве. К таким данным относятся сведения 
о происхождении, генотипе, развитии, продуктивности по всем лактациям, 

оценка вымени. Также в базу записываются данные о событиях животного. К 

ним относятся: отелы, осеменения, запуски. Применение данной программы 
качественно улучшает организацию управления отраслью молочного 

скотоводства, что в свою очередь приводит к увеличению продуктивности 

животных, показателей воспроизводства стада. Наблюдается значительное 

повышение экономической эффективности ведения племенного 
животноводства. 

Рынок молока и молочных продуктов относится к импортозависимым 

рынкам. Пороговое значение Доктрины продовольственной безопасности по 
молоку и молокопродуктам в пересчете на молоко определено на уровне 

90%. За 2017 год удельный вес отечественной продукции в общих объемах 

ресурсов молока с учетом переходящих запасов составил 81,5% (+2,1 

процентных пункта к значению показателя за 2016 год). 
С целью наращивания объемов производства молока и обеспечения 

продовольственной безопасности перед Минсельхозом России стоит задача 

дальнейшего стимулирования привлечения инвестиций в молочное 



 

скотоводство в создание, как крупных высокотехнологичных предприятий, 

так и средних, мелкотоварных предприятий (ферм) с использованием 
современных технологий содержания и кормления стада. 

Инновационное развитие связано не только с внутренними 

инвестиционными потоками, но и с использованием внешних 
инвестиционных вливаний. Наиболее удачным примером является 

сотрудничество с государством Израиль, поскольку оно является одним из 

мировых лидеров в производстве высокотехнологичного оборудования для 

молочного скотоводства, а также в направлении достижения реализации 
генетического потенциала молочного скота. 

Министр сельского хозяйства А.Н. Ткачев и полномочный посол 

государства Израиль Г. Коренн  подписали соглашение 13 декабря 2017 года 
о реализации проекта в сфере молочного скотоводства.  [4] 

Проект предполагает строительство на территории Российской 

Федерации нескольких типовых молочно-товарных кластеров, каждый из 

которых будет состоять из 15 ферм по 1200 голов крупного рогатого скота 
каждая. Реализация проекта по созданию одного типового кластера 

предполагает привлечение инвестиций в объеме 11,3 млрд. рублей, в том 

числе 8,6 млрд. рублей за счет кредитных средств и 2,7 млрд. рублей за счет 
собственных средств инвесторов. Оказание государственной поддержки 

Проекта может осуществляться в рамках реализации механизма льготного 

кредитования и возмещения части понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 
Минсельхозом России проведена работа по определению регионов, 

готовых привлечь инвесторов для реализации крупных проектов в молочном 

скотоводстве с использованием израильских технологий. С Республикой 

Татарстан, Воронежской, Ленинградской, Тамбовской областями согласован 
проект протокола о намерениях с целью реализации проекта в сфере 

молочного производства с участием израильских технологий. Также 

прорабатывается вопрос с руководством Смоленской области о возможном 
участии региона в реализации проекта. 

Инвестиционные проекты в указанных регионах планируется 

реализовать следующими компаниями: ООО "СХП "Новомарковское" 

Группы компаний "Молвест" (Воронежская область), ПС "Терра-Нова" 
(Ленинградская область), ГК "РУСАГРО" (Тамбовская область) и ЗАО 

"Агросила Групп" (Республика Татарстан). 

Согласно поступившей информации органы исполнительной власти 
указанных субъектов обеспечили отведение земельных участков для 

реализации проекта и предоставили соответствующую региональную 

поддержку. 

Минсельхозом России в настоящее время ведется работа с 
вышеуказанными регионами Российской Федерации и потенциальными 

инвесторами по подготовке финансово-экономического обоснования 

создания молочных кластеров и объемов выделения дополнительных 



 

средств господдержки по вышеназванным направлениям. 

Таким образом, можно говорить о том, что развитие молочной 
отрасли, как и всего сельского хозяйства, определяется именно применением 

новых технологий, инновационных решений в сфере управления, переходом 

к автоматизации производственного процесса с привлечением внутренних и 
внешних инвестиций. 
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Молочное скотоводство – одна из приоритетных отраслей сельского 

хозяйства, способствующая ежедневному поступлению денежных средств 
сельскохозяйственным еще товаропроизводителям Пермского еще края.  Доля 

молочной продукции в валовом  еще объеме  животноводческой  метаз продукции края 

еще составляет  более 23 %. 
еще Производством сельскохозяйственной продукции и продовольствия в еще 

крае занимаются 290 сельскохозяйственные организации разных форм 

собственности и организационно-правовых форм, 733 крестьянских 

(фермерских) хозяйства и индивидуальных предпринимателя, более        300 
тысяч личных подсобных хозяйств, 46 предприятий по переработке молока и 

мяса и 2 предприятия мукомольно-крупяной отрасли. 

В 2016 году валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий было произведено в еще сумме 45,9 млрд. рублей, в том числе в 

сельскохозяйственных еще организациях - 23,3 млрд. рублей. Индекс 

физического еще объема в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке еще 

составил 99,7 % к уровню 2015 года, в сельскохозяйственных организациях – 
95,8 %, в хозяйствах еще населения – 103,0 %, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 117,2 %. 

По категориям сельхозпроизводителей продукция еще аграрного сектора в 

2016 году распределилась следующим образом: 53,4 % произведено 
сельскохозяйственными еще организациями,  42,5 % - хозяйствами еще населения и 

4,1 % приходится на крестьянские  (фермерские) хозяйства.  

По данным официального сайта Росстат динамика основных 
показателей отрасли производства молока в Пермском краееще за               2012-

2016 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные показатели по состоянию отрасли производства молока в 

Пермском крае за 2012 - 2016 гг. 

Наименование показателя 
2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

Отношение 

2016 г. к 

2012 г. 

Численность поголовья еще коров, 

тыс. голов всего,  в том числе: 
107,6 104,7 103,0 104,6 105,1 97,7 

в сельскохозяйственных 

организациях 
73,2 72,0 72,3 74,1 76,0 103,8 

фермерских хозяйствах 2,5 3,5 4,7 6,1 6,8 272 

хозяйствах населения 31,9 29,2 26,0 24,4 22,4 70,2 

Статья%20Современное%20состояние%20молочного%20скотоводства%20в%20Пермском%20крае.docx


 

Производство молока, мотоптыс. 

тонн  всего в том числе: 
484,9 460,9 472,3 482,3 485,1 100,04 

в сельскохозяйственных 

организациях 
344,9 333,0 352,4 369,7 376,4 109,1 

фермерских хозяйствах 6,3 7,3 10,3 12,6 15,9 252,4 

хозяйствах населения 133,7 120,6 109,5 100,0 92,8 69,4 
Надой молока метазна одну метазкорову 

по метазвсем категориям метазхозяйств, 

кг 

5072 5008 5411 5612 5650 111,4 

Производство молока еще во всех метазкатегориях хозяйств в 2016 еще году 

составило 485,1 метазтыс. тонн, что в еще сравнении с 2012 годом еще выше на            0,04 
%, метазсреднегодовой удой молока увеличился еще на 11,4 %  при снижении 

количества коров на 2,3 %. Наибольшее сокращение поголовья коров 

наблюдалось в хозяйствах населения, сокращение еще составило 29,8 %. В 
фермерских еще хозяйствах темп роста численности еще дойного стада составил к 

уровню 2012 года 172 %. 
мотопСельскохозяйственными организациями в 2016 г. было получено 376,4 

мотоптыс. тонн молока, что на 9,1 % больше, чем в 2012 г.  Хозяйств населения, 
которые на 2016 г. произвели 92,8 тыс. тонн молока, оказалось меньше, еще чем 

в 2012 г. на 30,6 %. Крестьянскими  (еще фермерскими) хозяйствами и еще 

индивидуальными предпринимателями в 2016 г. произведено  15,9  тыс. тонн 
молока, что на 152,4  % больше, чем в 2012 г.  

Из проведенного анализа видно, что наиболее еще эффективным 

производство молока в Пермском еще крае является в еще сельскохозяйственных 

организациях, еще поскольку только еще профессиональный подход к кормлению, 
содержанию и ведению племенной работы дает результат в виде высокой 

продуктивности коров.  

Ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособность 

молочного скотоводства является уровень государственной поддержки. 
Экономический результат интенсивности развития отрасли невозможен без 

государственного регулирования.  В рамках государственной программы 

«Развитие еще сельского хозяйства и еще устойчивое развитие еще сельских территорий в 
еще Пермском крае» в текущем год  предусмотрено финансирование 

мероприятий по еще развитию сельскохозяйственного производства в размере 

3,2 еще млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета 1,2 еще млрд. рублей, 

краевого – 2 метазмлрд. рублей. Минсельхозпродом Пермского края 
предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки 446,44 млн. 

руб., в том числе из краевого еще бюджета –           316,17 млн. руб., из 

федерального – 130,27 мотопмлн. руб.; на повышение продуктивности крупного 
рогатого скота молочного направления просубсидировано всего 371,71 метазмлн. 

руб., в том числе из краевого бюджета – 193,03 млн. руб., из федерального – 

178,68 метазмлн. руб.  

На территории Пермского края в 2016 году реализовано                       4 
инвестиционных проекта направленных на модернизацию коровника с 

роботизированной системой доения. 



 

В сложившихся условиях обеспечить повышение качественного 

производства молока можно только на основе инновационных технологий 
развития молочного скотоводства, а именно путем внедрения 

роботизированной еще системы доения. Главные части робота – это рука, 

способная еще совершать трехмерные движения, система еще очистки, устройство 
для надевания и снятия доильных еще стаканов, контрольные и сенсорные 

приборы, компьютер, программное еще обеспечение, система еще контроля  качества 

молока, система идентификации животных. Преимущества внедрения 

роботизированных систем доения состоят в значительном сокращении 
персонала, серьезным контролем за качеством молока, возможностью 

повышать надои по сравнению с традиционным двукратным доением. 

Работа робота дает отличные результаты: искусственный интеллект сразу же 
проверяет еще молоко на качество, если есть какие-то отклонения, 

некачественный продукт не попадает в хорошее молоко. Пройдя проверку 

электрическим импульсом и на электронном микроскопе, молоко попадает в 

танк охладитель и затем в молоковоз. Робот помогает получать молоко 
только высшего сорта.  

Реализация молока высшим сортом дает возможность 

сельхозпредприятию получать с каждого литра дополнительно 5 рублей, что 
существенно влияет на финансовый результат. 

Внедрение инновационных проектов, получение государственных 

субсидий позволяет аграриям в современных условиях осваивать новые 

прогрессивные технологии, улучшать финансовые результаты и повышать 
уровень конкурентноспособности.  

Использованные источники: 

1. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 

Аналитика. [Электронный ресурс].метаз Режим доступа: 

http://agro.permkrai.ruметаз/analitika/itogi-моrazvitiya-agropromyshlennogo-метазkompleksa-

permskogo-мотопkraya/ 

2. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. 
Программы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: еще 

http://agro.permkrai.ru/programs/federalnye/ 

3. Об утверждении экономики значимой еще программы «Развитие молочного 

скотоводства в Пермском крае метазна 2013- 2016 гг. и на период до 2020 года»: 
Приказ Министерства еще сельского хозяйства и продовольствия Пермского края 

от 12 еще декабря 2012г. 

4. «Пермский аграрный вестник» [Электронный ресурс]. Режим 
доступа:http://ещеagrovesti.net/lib/мотопregionals/region-59/мотопitogi-raboty-ещеapk- permskogo -

метазkraya-v-2016-godu.html 

5. Сельское хозяйство Пермского края. Статистический сборник / 

Территориальный орган еще Федеральной службы государственной статистики еще 
по Пермскому краю (Пермьстат) - метазПермь, 2017.-171 с. 

http://agro.permkrai.ru/analitika/itogi-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-permskogo-kraya/
http://agro.permkrai.ru/analitika/itogi-razvitiya-agropromyshlennogo-kompleksa-permskogo-kraya/
http://agro.permkrai.ru/programs/federalnye/
http://agrovesti.net/lib/regionals/region-59/itogi-raboty-apk-permskogo-kraya-v-2016-godu.html
http://agrovesti.net/lib/regionals/region-59/itogi-raboty-apk-permskogo-kraya-v-2016-godu.html


 

6. Википедия. [Электронный ресурс].еще              Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/мотопСельское_хозяйство_метазПермского_края#мотопСовременн
ое_состояние 

7. Пермьстат. [Электронный ресурс].метаз     Режим доступа: 

мотопhttp://permsso.gks.ru:8081/bgd/ejegod1157/ещеIssWWW.exe/Stg eg2eg2017/14.22.htl 
 

УДК 37.011.33 

Лагер Н.Б. 

старший преподаватель  

кафедра индоевропейских и восточных языков 

Московский государственный областной университет 

Россия, г. Москва 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИЕРОГЛИФИЧЕСКИХ 

ЗНАКОВ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ  

Аннотация:  
В статье рассматриваются актуальные проблемы методики 

обучения китайскому языку, в частности проблема последовательности 

изучения иероглифов и возможности их систематизации. Описываются 
основные элементы системы китайского письма и особенности 

конструирования сложных иероглифов. Предлагаются общие и частные 

рекомендации по организации учебного процесса. 

Ключевые слова: иероглифическое письмо, методика обучения, 
категории иероглифических знаков, композиционная структура 

иероглифического знака. 

  

Lager N.B. 

Senior lecturer of the Department of Indo-European and Oriental 

Languages 

Moscow State Regional University 

Russia, Moscow 

THE SEQUENCE OF STUDIES OF CHINESE HYEROGLYPHIC 

SIGNS AND THE POSSIBILITY OF THEIR SYSTEMATIZATION  

Annotation: 
The article deals with actual problems of the methodology of teaching the 

Chinese language, in particular the problem of the sequence of studying the 

characters and the possibility of their systematization. The main elements of the 
Chinese writing system and features of construction of complex hieroglyphs are 

described. General and particular recommendations on the organization of the 

educational process are proposed. 

Keywords: hieroglyphic writing, teaching methods, categories of 
hieroglyphic signs, compositional structure of a hieroglyphic sign. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_хозяйство_Пермского_края#Современное_состояние
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_хозяйство_Пермского_края#Современное_состояние
http://permsso.gks.ru:8081/bgd/ejegod1157/IssWWW.exe/Stg/eg2017/14.22.html


 

В настоящее время научно-методические исследования в области 

методики преподавания китайского языка представлены ограниченным 
количеством работ, а обучение иероглифическому письму до сих пор 

практически не рассматривалось как отдельная проблема. Актуальность 

данной научной статьи обуславливается недостаточной теоретической 
разработанностью и практической потребностью в разработке методики 

обучения китайскому иероглифическому письму для облегчения усвоения 

учащимися иероглифических знаков. 

Исследование графической формы иероглифа показало, что 
иероглифические знаки не являются чем-то хаотическим, несистемным [1, 

3]. В их композиционной форме можно обнаружить определенные 

закономерности, на основе которых происходит систематизация иероглифов. 
Графическая систематизация иероглифов предполагает деление знаков на 

простые (не делимые на семантические составляющие) и сложные 

(включающие в свой состав несколько простых семантических 

компонентов). При этом, простые знаки различаются по принципу сочетания 
черт (соединение, пересечение), а сложные по принципу соединения в них 

простых иероглифов (примыкание, наложение одного элемента на другой). 

Например, к простым знакам можно отнести月 yuè «луна», 小 xiǎo 

«маленький», 心 xīn «сердце» . К сложным иероглифам относятся, например, 

休 xiū «отдыхать», 道 dào «путь», 晴 qíng «ясный». 

Систематизация иероглифов с точки зрения отношения формы знака к 

слову предполагает деление иероглифов по их семиотическим типам на 
категории. Наиболее устойчивой моделью классификации иероглифических 

знаков является модель Сюй Шэня, в которой знаки распределяются 

следующим образом: изобразительная категория, указательная категория, 

идеографическая категория, фоноидеографическая категория, 
видоизмененная категория и заимствованная категория[4].  

Что касается проблемы последовательности изучения иероглифов, 

следует отметить, что правильно выработанный порядок изучения знаков в 

значительной мере может облегчить их запоминание. Наиболее важным 
здесь является начальный этап обучения, на котором закладываются основы 

для дальнейшего изучения языка. Изучение иероглифического материала на 

данном этапе необходимо начать с простых в графическом изображении 
знаков. Прежде всего, это иероглифы изобразительной и указательной 

категорий.  

Анализ лексики, обозначаемой данными категориями, позволяет 

сделать вывод, что «в подавляющем большинстве она относится к 
основному словарному фонду и имеет весьма древнее происхождение» [1, 

с.83]. Во-первых, иероглифы изобразительной и указательной категорий 

просты в графическом отношении, во-вторых, они наиболее продуктивны 
при обозначении слов и используются в качестве составных элементов 

сложных иероглифов, в которых могут выступать в качестве детерминатива 



 

(смыслового показателя) или фонетика (звукового показателя); в-третьих, 

они служат для обозначения наиболее ценной в коммуникативном  

отношении лексики. Сюда входят иероглифы со значениями: 人 rén  

«человек», 月 yuè «луна», 水 shuǐ «вода», 火 huǒ «огонь», 木 mù «дерево», 口 

kǒu «рот», 大 dà «большой», 小 xiǎo «маленький», 心 xīn «сердце», 田 tián 

«поле», 山 shān «гора»,  上 shàng «вверх», 下 xià «вниз» и т.д. Значительный 

запас иероглифов, являющихся структурными компонентами сложных 

знаков, облегчает восприятие и сознательное усвоение новых знаков.  
Таким образом, эффективность запоминания иероглифического 

материала повышается, если при презентации иероглифического знака 

осуществляется анализ его структуры, рассматривается этимология знака, а 

также осуществляется семиотическая категоризация иероглифических 
знаков. 
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Согласно Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации» электронная 
информационно-образовательная среда вуза должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы [1]; 
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

В связи с этим перед вузом стоит задача размещения рабочих 

программ в ЭИОС.  
Можно разработать модуль на любом языке для web 

программирования. В нашем случае были использованы PHP и JavaScript, а 

для оформления страниц CSS [2]. 
 

 
Рис. 1. Внешний вид модуля для размещения РПД. 



 

Для размещения РПД необходимо провести подготовительную работу:  

Рабочие программы дисциплин, программы практик и программы 
государственной итоговой аттестации необходимо сохранять в формате 

«PDF». 

Имена файлов формируются из учебного плана в формате «Шифр 
дисциплины Наименование дисциплины.pdf» без кавычек (например, 

Б1.В.ОД.17 Технология разработки программного обеспечения.pdf).  

Размещение электронных версий рабочих программ дисциплин, 

программ практик и программ государственной итоговой аттестации 
осуществляется в папке «РПД ОПОП» далее соответствующее направление, 

учитывая, что для разных планов созданы папки (например, папка 

«направление 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" ОПОП 
"Программное обеспечение средств вычислительной техники и 

автоматизированных систем" Очная форма (1 курс)», папка «направление 

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника" ОПОП "Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных 
систем" Очная форма (2 курс)» и т.д.).  

Затем модуль автоматически сканирует содержимое папки «РПД 

ОПОП». Из названий подпапок формируется меню с направлением 
подготовки и ОПОП с сохранением списка в файле. После выполняется 

последовательное открытие подпапок и сканирование файлов РПД и 

формирование списка для вывода на странице соответствующего 

направления и ОПОП. 

 
Рис. 2. Список РПД 

При этом возникла проблема с использованием кириллицы в именах 
папок и файлов. При перекодировки появляются лишние пробелы, или не 

корректно отображаются символы на странице, но эта проблема была 

решена. 
Далее приведем часть исходного кода модуля. 

function OpenClose(div) { 

if ($("#"+div).css("display") == "none") { 

    $("#"+div).css("display","block"); 
    $("#"+div).slideDown(); 

    } 

    else { 
        $("#"+div).slideUp(); 

        $("#"+div).css("display","none"); 



 

    }  

if ($("#dat").css("display") == "none") { 
    $("#dat").css("display","block"); 

    $("#dat").slideDown(); 

    } 
    else { 

        $("#dat").slideUp(); 

        $("#dat").css("display","none"); 

    }  
} 

</script> 

<style>  
div {display: none;} 

</style> 

</head> 

<body> 
<?php 

ini_set('default_charset','cp1251'); 

echo '<h1 align="center">'.iconv("UTF-8","cp1251","РАБОЧИЕ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН").'</h1>'; 

$fp = fopen("counter.txt", "r"); 

$j=0; 

echo '<nav class="nav" id="dat"> <ol class="rectangle">'; 
while (!feof($fp)) 

{ 

$mytext = fgets($fp, 999); 

$j+=1; 
if (trim($mytext)==iconv("UTF-8","cp1251","Бакалавриат") or 

trim($mytext)==iconv("UTF-8","cp1251","Магистратура") or 

trim($mytext)==iconv("UTF-8","cp1251","ПКВК Аспирантура")) {echo 
'<h3>'.$mytext.'</h3>';} 

else {echo '<li><a href="#n'.$j.'" 

Onclick=OpenClose("n'.$j.'")>'.$mytext.'</a></li>';} 

} 
echo '</ol></nav>'; 

echo '<br/><hr/>'; 

$fp = fopen('counter.txt', 'w+t'); 
function  ScanFolderFiles($dir){ 

    $ffs = scandir($dir); 

    foreach($ffs as $nameFiles){ 

        if($nameFiles != '.' && $ nameFiles != '..'){ 
 if(is_dir($dir.'/'.$ nameFiles)) 

 { global $i; 

 $i+=1; 



 

 if ($i>0) echo '</ol></div>'; 

            echo '<div id="n'.$i.'"><h1 class="TblHead" 
onclick="window.history.back(); location.reload();">'.$ff.'</h1><ol 

class="older">';  

global $fp; 
$test = fwrite($fp, "\n".$ nameFiles); 

 } 

 else {echo '<li align="left"><a href="'.$dir.'/'.$ff.'" 

target="_blanck">'.rtrim($ff, ".pdf").'</a></li>';} 
if(is_dir($dir.'/'.$nameFiles)) {  ScanFolderFiles($dir.'/'.$nameFiles);} 

        } 

    } 
     

} 

    echo '<ul>'; 

$i=0; 
 ScanFolderFiles('RPD'); 

fclose($fp); 

echo '</ul>'; 
?> 

 

Выводы 

Если размещать в ручную, формируя web страницы (даже используя 
CMS), то это займет очень много времени. Во-первых, необходимо 

разместить на сервере файлы самих рабочих программ, а по каждой ОПОП 

их может быть порядка 80. В добавок, если учебные планы для различных 

лет набора студентов по одной и той же форме обучения отличаются хотя бы 
одной дисциплиной, то рассматриваем учебный план для соответствующего 

года набора студентов как составной элемент отдельной ОПОП то, проведя 

не сложные расчеты получим количество файлов около 16000 (для нашего 
вуза). Во-вторых необходимо создать web страницы по количеству ОПОП, и 

разместить гиперссылки на каждый файл. 

Поэтому необходимо автоматизировать эту деятельность, хотя бы в 

части формирования web страниц. 
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Актуальность работы: в наше время в мире появляется все больше 

факторов, причиняющих вред нашему здоровью, поражающих различные 
системы организма, нарушающих их функции, в том числе и 

репродуктивную. Число бесплодных пар растет, люди начинают искать 

решение этой проблемы и многие находят его в ЭКО. Однако не все считают 

этот метод гуманным и правильным. Целью моего исследования является 
изучить этические проблемы применения этого способа оплодотворения. 

Материалы и методы исследования: в данном исследовании 

приняло участие 75 человек, преимущественно 18-25 лет [рис. 1].  Для 



 

получения эмпирических данных использовался социологический метод – 

анкетирование. Опрос прошли 73,5% женщин и 26,5% мужчин. Для 
обработки статистических данных (а также их сбора) была использована 

программа Google Формы. 

Рис. 1. Возраст респондентов. 

 
 

Сущность ЭКО [1,2,3]: ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – 

вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случаях 

бесплодия. Впервые этот метод был применен в Великобритании в 1977 
году. В 1978 родилась первая девочка, оплодотворенная в пробирке – Луиза 

Браун. Основоположниками ЭКО являются гинеколог Патрика Стептоу и 

эмбриолог Роберт Эдвардс. В СССР процедуру ЭКО осуществили в 1986 
году в Москве в Центре охраны здоровья матери и ребенка (ныне Научный 

центр акушерства, гинекологии и перинатологии МЗ РФ) гинеколог Елена 

Андреевна Калинина и эмбриолог Валентин Алексеевич Лукин. Сущность 

этого метода состоит в искусственном оплодотворении яйцеклетки 
сперматозоидом. Существует два метода: простой – оплодотворение в 

пробирке (in vitro) и сложный - метод ИКСИ (интрацитоплазматическая 

инъекция сперматозоида) – ручное введение сперматозоида внутрь 
яйцеклетки. В пробирке эмбрион должен достигнуть 46 клеточной стадии, 

что происходит на 5-6 сутки. После чего несколько таких эмбрионов 

подсаживают в полость матки женщины и назначается гормонотерапия. 

Приживаются зачастую не все эмбрионы, поэтому процедуру ЭКО 
приходится повторять. Согласно данным из доклада ESHRE — 

Европейского общества репродукции и эмбриологии, который был 

опубликован в 2014 году, и в документах Всемирной Организации 

Здравоохранения примерно в 30% случаях оплодотворения in vitro наступает 
беременность.  

Этические проблемы ЭКО 

Существует ряд этических проблем, из-за которых люди отказываются 
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применять этот метод. В первую очередь, стоит отметить религиозную 

позицию представителей различных конфессий. Представители ислама 
допускают применение ЭКО, однако с использованием только своего 

генетического материала, поскольку это не нарушает брачный союз, 

донорство запрещено. Позиция православной церкви сходна с позицией 
ислама.  25-26 декабря 2013 года на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви был принят документ «О крещении младенцев, 

родившихся при помощи «суррогатной матери», в котором говорится: 

«Допустимым средством медицинской помощи бездетным супругам 
Церковь считает искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, 

если это не сопровождается уничтожением оплодотворенных яйцеклеток, 

„поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается 
принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в 

контексте супружеских отношений» (ОСК XII.4) [7]. В иудаизме применение 

ЭКО разрешено, однако только в том случае, если пара не может зачать 

ребенка естественным путем. Тогда раввин дает благословление на 
применение искусственного оплодотворения [8]. 

Второй этической причиной отказа является то, что родители не 

считают будущего ребенка родным, так как оплодотворение прошло 
искусственно с использованием донорского материала [9]. 

Многие люди боятся осуждения после проведенного ЭКО, так как 

опасаются выглядеть неполноценными, нездоровыми, недееспособными в 

плане репродуктивной функции. 
Одним из самых обсуждаемых этических аспектов является вопрос о 

моральном статусе эмбриона. С какого срока он может считаться 

человеческим существом? В каком объеме он обладает правами человека? 

Согласно декларации прав ребенка от 20 декабря 1959 года эмбрион имеет 
право на жизнь с момента зачатия [10]. Во 2 части 17 статьи Конституции 

РФ сказано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения.» Это означает, что плод, находясь в 
утробе матери не имеет никаких прав [11].  

Одни допускают и поощряют использование эмбрионов в целях 

лечения бесплодия, другие отвергают этот метод, опираясь на мнение, что 

при применении ЭКО нарушаются права эмбриона, утрачивается уважение к 
человеческой жизни с момента зачатия и святости человеческой личности. 

Существует еще одна актуальная проблема в плане искусственного 

оплодотворения, тесно связанная с предыдущей. Во время этой процедуры 
женщине подселяют нескольких эмбрионов.  После того, как они 

приживутся в матке оставляют одного, а остальных удаляют механическим 

путем. Многие люди расценивают это как преступление, так как считают, 

что эмбрион уже обладает правами человека и является личностью. 
Представители разных религий относятся к данному вопросу по-разному.  

С точки зрения Православия «умышленно погубившая зачатый во 

утробе плод подлежит осуждению, как за убийство» [4]. Святитель Василий 



 

Великий уточняет, что тяжесть греха не зависит от возраста эмбриона. 

Мнение представителей ислама выражено в следующем утверждении: 
«У каждого из вас все составляющие вашего творения собираются вместе в 

утробе вашей матери к 40 дню. Затем он столько же пребывает в виде 

сгустка крови и столько же - в виде разжёванного куска. После этого к нему 
посылается ангел, который вдыхает в него душу» [5]. Однако есть еще одно 

мнение, где извлечение эмбриона возможно до 120 дней, после плод 

обретает душу. Таким образом, в исламе разрешено удаление эмбриона на 

ранних сроках. 
Иудеи же отвергают извлечение плода сразу после оплодотворения 

яйцеклетки [6]. 

Результаты исследования отображают мнение респондентов по поводу 
этих вопросов. 

Результаты исследования 

Распределение респондентов с точки зрения вероисповедания 

представлено следующим образом:  68,7% являются православными, 9,2% 
представителями ислама, 1% буддистами, 1% иудеями. Остальные 21,1% - 

атеисты. (рис. 2). 

Рис. 2. Вероисповедание респондентов 

 
 

77,9% опрошенных положительно относятся к ЭКО, 4,4% - 
отрицательно, из них 2/3 - православные, 1/3- атеисты.  

98,5% считают, что их вероисповедание не влияет на отказ от ЭКО, но 

1,5% (являющихся православными) все-таки откажутся от этой процедуры в 

силу религии. Кроме этого более 80% утверждают, что ЭКО не нарушает ход 
зачатия. 

В ходе исследования было выявлено, что больше половины 

респондентов решились бы на экстракорпоральное оплодотворение из своего 
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генетического материала. 88% считали бы рожденного ребенка родным. 

(рис. 3). 
Рис. 3. Согласие на ЭКО из своего генетического материала 

 
 

Что касается использования донорского материала, то 50% 

опрошенных дали отрицательный ответ (рис. 4), однако только 20% из них 
не считали бы этого ребенка родным. Около 30% людей затруднились 

ответить на этот вопрос. 

Рис. 4. Согласие на ЭКО из донорского генетического материала

 
Как известно, ЭКО является достаточно дорогой процедурой, которая 

зачастую проводится не один раз. 14,7% опрошенных утверждают, что 

искусственное оплодотворение им не по карману, остальные 85,3% смогли 

бы найти средства.  
Согласно собранным нами данным, можно сделать вывод о том, что 

88% людей не боятся осуждения после ЭКО, однако 12% задумываются 
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смоли бы они пойти на это. 

Подводя итоги, следует отметить, что 35% опрошенных женщин 
согласны пройти ЭКО в случае необходимости, 39% также согласны, однако 

при использовании только своего генетического материала. Остальные 26% 

респондентов никогда бы не пошли на это. 
Отказ от ЭКО у мужчин встречается чаще (33%), 52% опрошенных 

согласны на ЭКО из своего генетического материала, а 14% полностью 

согласны на искусственное оплодотворение.  

Вывод 

В настоящее время ЭКО все больше набирает популярность. Это один 

из самых эффективных методов лечения бесплодия. 65-70% мужчин и 

женщин готовы сделать ЭКО, однако больше половины из них дает согласие 
на использование только своего генетического материла.  

Религиозные соображения отходят на второй план. 98,5% готовы 

пройти эту процедуру, несмотря на запреты церкви о редукции «лишних» 

эмбрионов. Это дает повод задуматься об истинной вере людей и 
соблюдении ими всех предписаний.  
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В данный этап времени особенно важно, чтобы все предприятия могли 

продемонстрировать свой потенциал, благодаря которому они будут легче 
преодолевать кризисные состояния, тем самым увеличивая свои доходы. 

Огромное значение и в этом отношении имеет оценка применения 

экономического потенциала предприятия, раскрывающая данные о 

возможностях применения  финансовых ресурсов промышленного 
предприятия. 

Несмотря на важность данного вопроса, проблемы оценки 

экономического потенциала предприятия в нынешней экономической 
литературе анализируютсянеполно. До сих пор не существует общей 

методики оценки применения экономического потенциала экономического 

субъекта. Методики, которые применяются для оценивания экономического 

развития предприятия и использования его финансовых потенциалов 
затрагивают отдельные этапы исследования экономического потенциала, 

при этом, не формируяобщего подхода к оценке его использования. 

До настоящего времениопределение экономического потенциала не 
раскрыто в полной мере. Изучение данного вопроса было истолковано в 

работах многих ученых-экономистах, среди них Ашинбаев Т.А., Бердникова 

Т.Б., Ветров A.A., Глазьев С.Ю., Сосненко Л.С., и др. Богомолова В.А., 

Никольская Э.В., Анчишкин А.И., Дежкиной И.П., Евич Р.И., Зиатдинов 
Р.Ш и другие ученые занимались изучением теории и практики анализа и 

оценки экономического потенциала. В литературе нет единого мнения к 

пониманию сути экономического потенциала предприятия и оценке его 



 

применения. Вместе с темвыявлена неполная проработка ряда аспектов 

проблемы, которые занимаются управлением экономического потенциала 
промышленного предприятия. 

При рассмотрении понятий «платежеспособность» и «ликвидность» 

можно заметить, что значения их разные, но на практике они используется 
совместно. Для оценки платёжеспособности и ликвидности предприятия 

используем метод расчета и оценки финансовых коэффициентов 

ликвидности на примере нефтехимического предприятия Республики 

Татарстан – ПАО «НКНХ». Расчет и оценка коэффициентов ликвидности 
позволяет установить степень обеспеченности предприятия, а именно 

краткосрочных обязательств наиболее ликвидными средствами. 

Рассчитанные частные показатели экономического потенциала ПАО 
«НКНХ», сгруппированные в соответствии с оценочными критериями, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели, оценивающие экономический потенциалПАО 

«НКНХ» 

 
Сравнивая результаты 2016 г. и 2015 г. можно отметить, что прибыль 

от реализации продаж понизилась на 18% и составила 22,273 млрд.рублей.  

Рентабельность – это один из важнейших показателей, 
характеризующих эффективность работы предприятия. Рентабельность 

более полно, чем прибыль, характеризует окончательные результаты 

хозяйственной деятельности, так как её величина показывает соотношение  
эффекта с использованными ресурсами.Рентабельность предприятия 

выступает критерием его инвестиционной привлекательности. Полученные 

значения показателей рентабельности деятельности предприятия ПАО 

«НКНХ» имеют тенденцию к снижению, что свидетельствует о сокращении 
отдачи с каждого рубля вложенных средств, следовательно, о снижении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

исследуемом периоде. 
Ликвидность предприятия определяется наличиемвероятностей 

погашать задолженности предприятия в минимальные сроки. На практике 

платежеспособность предприятия раскрывается через ликвидность его 

баланса. Для реализации анализа активы и пассивы баланса делятся по 



 

признакам: 

1) по степени спада ликвидности (актив); 
2) по степени срочности уплаты обязательств (пассив). 

Можно сказать, что ликвидность предприятия — это показатель его 

финансовой стабильности. Анализируя динамику данных показателей, 
следует отметить рост всех показателей к концу 2015 года по сравнению с 

2014 годом, что следует рассматривать как позитивную тенденцию. В 2016 

году по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение коэффициента 

абсолютной ликвидности. Тем не менее, показатель находится в 
рекомендуемом диапазоне. 

Таким образом, на основании проведенного анализа в период с 2014 по 

2016 год ПАО "Нижнекамскнефтехим" имеет высокий уровень финансового 
состояния. Для формирования запасов предприятие используетсобственные 

оборотные средства, при этом предприятие не зависит от инвесторов и 

кредиторов. 

Приведенные данные в таблице показывают, что ПАО «НКНХ» с 2014 
по 2016 гг. является устойчивым предприятием и имеет положительную 

тенденцию для дальнейшего развития. В процессе своего развития данное 

предприятие создаёт дополнительно экономический потенциал, 
результативноприменяет ресурсы (материальные, трудовые и финансовые), 

благодаря которому предприятие имеет дополнительную прибыль.  
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В условиях глобализации и открытых рынков каждая страна 

заинтересована в повышении конкурентоспособности национальной 

экономики.  Развитие промышленности и создание благоприятных условий 
для её роста – одно из приоритетных стратегических направлений 

экономической политики многих стран. Одним из аспектов развития 

промышленности стало формирование индустриальных парков. В России 

толчком к развитию индустриальных парков послужила обозначившаяся 
потребность в развитии отечественной продукции, в повышении 

инвестиционной привлекательности российского рынка и развития 

высокотехнологичных производств. Но таким высокотехнологичным 
производствам необходима соответствующая инфраструктура, 

административно-правовые и другие условия, чтобыони могли эффективно 

развиваться. Индустриальные парки стали решением для таких производств, 

благодаря обеспеченности всей необходимой инфраструктурой и особым 
правовым условиям.  

Индустриальные парки являются объектом интереса сразу нескольких 

игроков – инвесторов, органов региональной и местной власти, 
региональных институтов развития и управляющих компаний, кредитных, 

инвестиционно-финансовых организаций и отраслевых союзов. Что же такое 

индустриальный парк (далее ИП), и какие задачи он решает? ИП - это 

территориально обособленный промышленный комплекс, объединённый 
единой концепцией, состоящий из административных, производственных, 

складских и иных сооружений, обеспеченный транспортной, инженерной и 

другой необходимой инфраструктурой, предоставляющий резидентам 

особые экономические и административно-правовые условия, управление 
которым на себя берёт единая управляющая компания. 

Для региона, в первую очередь, это оптимальное использование 

территориальных, финансовых, энергетических и трудовых ресурсов таким 
образом, чтобы способствовать увеличению темпов промышленного роста, 

развитию предпринимательства и региона в целом. Немаловажной функцией 

является повышение качества и конкурентоспособности регионального 

продукта, создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения. 
На уровне субъектов РФ создание и развитие индустриальных парков решает 

проблему сбалансированности и комплексности социально-экономического 

развития субъектов, повышает долю малых и средних предприятий в 
структуре ВРП (валового регионального продукта), что также способствует 

формированию конкурентной среды в регионе. Формированию 

конкурентной среды в регионе в том числе способствует развитие 

высокотехнологичных производств на территории индустриальных парков и 
предложение уникального продукта на внутреннем рынке.  

Перед инвесторами стоит задача быстрой и эффективной реализации 

проекта на максимально выгодных условиях. С точки зрения инвестора 



 

индустриальный парк решает проблемы, связанные с инфраструктурой и 

коммуникациями, территорией, отвечающей требованиям производства, 
проблемой «входа» на рынок. Вся необходимая инфраструктура уже 

предоставлена: газопровод, системы электро- и теплоснабжения, очистные 

сооружения, системы канализации, системы информационного обеспечения 
и прочие коммуникации. Вопросами, связанными с анализом рынка, оценкой 

региона, документацией, разрешениями, строительством, обслуживанием 

зданий и инфраструктурных сооружений, логистикой, охраной территории 

занимается управляющая компания (facilitymanagement), что позволяет 
инвестору сосредоточиться только на своём бизнесе. 

Таким образом, индустриальные парки стали достойным решением для 

инвесторов, объединив все необходимые требования и создав все 
необходимые условия, облегчив построение производственного процесса и 

вложения средств в наиболее важные и ключевые для экономики 

направления. Они стали достойным решением для регионов в привлечении 

высокотехнологичных производств, развития инфраструктуры и улучшения 
инвестиционного климата. Для государства – это источник дополнительных 

налоговых поступлений и возможность диверсификации экономики. Для 

управляющих компаний и кредитно-финансовых организаций – получение 
дохода от предоставляемых услуг. Поэтому, говоря об индустриальных 

парках и задачах, которые они выполняют, мы приходим к выводу об их 

актуальности и значимости в производственной структуре в условиях 

глобализации и открытых рынков. 
Реализация проектов индустриальных парков в России является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в 

промышленности. Согласно государственной программе 2014 года 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» 
основной целью подпрограммы «Индустриальные парки» заявлено 

«опережающее развитие современной производственной инфраструктуры 

Российской Федерации как основы развития промышленности, повышения 
ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности путем 

стимулирования создания и развития индустриальных парков»96. Задачи 

этой подпрограммы сформулированы следующим образом:  

 разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в 

создание и развитие индустриальных парков; 

 разработка и внедрение механизмов привлечения передовых 
технологий и передового международного опыта в области создания и 

развития индустриальных парков и управлении ими; 

 усовершенствование механизмов государственно-частного 
партнерства при создании и развитии индустриальных парков; 

                                                           
96Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности" (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N 328) 



 

 содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест на 
предприятиях, осуществляющих деятельность в индустриальных парках97. 

Основными показателями реализации программы являются количество 

индустриальных парков, объём инвестиций, количество созданных рабочих 
мест и налоговые поступления в бюджет. Срок реализации этой 

подпрограммы установлен на 2014-2020 годы. Результатами действия 

подпрограммы должно стать увеличение числа индустриальных парков до 

127, выручки предприятий до 1150 млрд. руб., объёма инвестиций до 101,8 
млрд. руб., высокопроизводительных рабочих мест до 129,9 тыс., налоговых 

поступлений в консолидированный бюджет до 71,2 млрд. руб. Ожидается 

также, что опережающий рост объёмов производства предприятий, 

находящихся на территории индустриальных парков, к индексу роста 
промышленного производства приведёт к повышению доли индустриальных 

парков в обрабатывающей промышленности с 0,49 % до 3,8 %. Ожидается и 

прирост валового внутреннего продукта на 1% в год при государственной 
поддержке в создании и развитии индустриальных парков98. 

Исходя из обзора АИП99 2016 года, количество индустриальных 

парков выросло с 80 в 2013 году до 146 в 2016, что на 80 % больше по 

сравнению с 2013 годом. Увеличиваются экономические показатели, 
количество резидентов, новых рабочих мест (прирост на 25 % по сравнению 

с 2015 годом) и инвестиций (суммарные инвестиции составили 708 млрд. 

руб.), расширяется география индустриальных парков (на 2016 год в 46 
субъектах РФ действуют индустриальные парки). Таким образом, несмотря 

на неблагоприятную экономическую конъектуру последних лет, сохраняется 

положительная динамика развития индустриальных парков в России, что 

подтверждает важную роль отрасли как элемента инвестиционной и 
промышленной инфраструктуры, способствующей территориальному и 

региональному развитию. Данные, характеризующие динамику развития 

отрасли, представлены в Таблице 1. 
Таблица 1 - Динамика развития отрасли 

 2013 2014 2015 2016 

Общее кол-во регионов 33 40 42 46 

Общее кол-во резидентов 958 1153 1674 1870 

Общая площадь действующих ИП, га 16315 17484 21015 22035 

Общая площадь создаваемых ИП, га 10183 13682 12112 12359 

Созданные рабочие места  56773 70943 83368 104872 

Средняя стоимость продажи земли, млн. руб. - 10,7 11,3 10,2 

Источник: Отраслевой обзор АИП 2016 года. Выпуск 4. С. 10. 
Исходя из этой таблицы, наглядно виден рост основных показателей, 

характеризующих развитие отрасли, таких как площадь действующих и 

создаваемых ИП, количество регионов и резидентов. Мы видим, что за 
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99 Ассоциация индустриальных парков. Индустриальные парки России (отраслевой обзор). - 2016. Выпуск 
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последние 3 года упала стоимость продажи земли с 10,7 млн. руб. в 2014 

году до 10,2 млн. руб. в 2016 году, что является одним из благоприятных 
факторов привлечения инвесторов и, соответственно, расширения и развития 

индустриальных парков на территории России.  Показатель создаваемых 

рабочих мест вырос в два раза с 56773 тыс. до 104872 тыс. И если мы 
сравним эти показатели с количеством резидентов, то получится, что только 

одно предприятие на территории индустриального парка обеспечивает 

рабочими местами примерно 5 тыс. человек. В масштабах всего парка и всей 

страны количество создаваемых рабочих мест способно существенно 
отражаться на региональной и экономической политике.  

Динамика роста таких парков увеличивается с каждым годом и 

охватывает всё большее количество субъектов. Так почему ИП продолжают 
так интенсивно развиваться? Во-первых, доверие к таким проектам 

объясняется тем, что на территорию парков приходят не просто резиденты с 

некоей идеей, а конкретным бизнесом, который уже доказал свою 

жизнеспособность. Во-вторых, здесь пересекаются интересы и инвесторов, и 
государства, и регионов. И каждый из участников вносит вклад в развитие 

этого направления. Государство посредством разработки нормативно-

правовой базы и налоговой политики. Регионы, создавая благоприятные 
административные, финансовые, правовые и институциональные условия.  

Инвесторы, вкладываясь в развитие инфраструктуры и размещая свои 

производства на территории индустриальных парков. В-третьих, 

индустриальные парки за счёт эффективного использования ресурсного 
потенциала, включая человеческий капитал, социальную и 

производственную инфраструктуру, способствуют экономическому 

развитию, повышению конкурентных преимуществ того или иного региона и 

развитию промышленности в целом. 
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Финансовый потенциал промышленного предприятия - это 

характеристика финансового положения и финансовых возможностей 

предприятия или, другими словами, рационально сформированный объем 

финансовых ресурсов, обеспечивающий финансовую устойчивость, 
конкурентоспособность предприятия и получение стабильного дохода. 

В первую очередь, это возможность привлечения капитала, в объеме 

необходимом для инвестиционных проектов. Инвестиционный проект это не 
что иное, как капитальные вложения, с их последующим возмещением и 

получением прибыли. В определенной степени, данные проекты несут за 

собой различные риски, на основе оценки которых необходимо принимать 

решения об их реализации, то есть, реализуемые проекты должны 
обеспечивать рентабельность вложенного капитала. 

Во-вторых, это наличие собственного капитала предприятия, которого 

достаточно для выполнения условий ликвидности и финансовой 
устойчивости в сфере деятельности. Именно ликвидность и 

платежеспособность являются основными характеристиками финансового 

состояния организации. Под ликвидностью понимается возможность быстро 

и без потерь перевести активы в денежное выражение. Или, по-простому, как 
можно быстрее продать, имеющийся у предприятия в распоряжении 

финансовый инструмент и получить за него денежные знаки. 

Также, финансовый потенциал любого предприятия, в том числе и 

промышленного, определяется наличием действенной системы управления 
финансами, которая обеспечивает прозрачность текущего и будущего 

финансового состояния. В данном случае, это совокупность форм и методов 

управления финансами, такие как, бюджетирование, прогнозирование, 
регулирование, оперативное управление и  контроль финансов.  

Системными элементами финансового потенциала можно выделить 

следующие основные категории: финансы, субъекты финансовой системы, 

финансовые ресурсы, финансовая политика и т.д.  
Для достижения поставленной цели периодически приходится 

использовать различные инструменты оценки состояния внутренней и 

внешней среды. Один из таких инструментов является финансовый анализ. 
Результаты правильно проведенного финансового анализа позволяют 

выявить так называемые «слабые» места предприятия, а в дальнейшем и 

разработать мероприятия по устранению причин возникновения проблем, их 

последствий или по ликвидации проблемы в целом. 
В научных трудах отечественных и зарубежных изданий описаны 

методики анализа финансового потенциала предприятия. Доподлинно 

известно, что первоисточником проведения анализа является бухгалтерская 



 

отчетность предприятия, определяющая главные источники информации для 

анализа. 
Динамика изменения показателей отчетности в течение 

установленного периода времени (наиболее эффективно в течение 3-5 лет) 

позволяет оценить финансовую ситуацию на предприятии по результатам ее 
деятельности. 

Рассмотрим наиболее подробно финансовый потенциал 

нефтехимического предприятия Республики Татарстан – ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Данное предприятие является одной из 
крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие 

позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в Российской 

Федерации. Входит в Группу компаний ТАИФ.  
У предприятия стабильные технико-экономические показатели, 

(таблица 1), абсолютно открытая информация, отдельный раздел которой 

посвящен финансовой информации, что говорит о стабильности 

предприятия. ПАО «Нижнекамскнефтехим» - одно из немногих предприятий 
уделяющее особое внимание анализу своего финансового состояния. 

Таблица 1. Технико-экономические показатели ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 
Наименование Ед.изм 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка млн.руб 25 247,1 19 826,1 32 893,0 50 597,4 53 412,7 

Рост (падение) к 

предыдущему году 

% 2,1 -4,3 +10,9 +13,3 +1,9 

В т.ч. 

экспорт собственной 

продукции 

млн. руб 60 994,0 59 418,6 61 702,2 72 019,7 72 906,2 

Чистая прибыль млн. руб 16 953,5 6 089,1 9 269,2 26 482,6 25 052,0 

 

Приведенные данные в таблице 1 показывают, что выручка в 

анализируемом периоде с 2012 по 2016 г. выросла более чем в 2 раза и к 

концу 2016 года составила 53 412,7 млн. руб. Благодаря этому увеличилась и 
чистая прибыль на 48% и составила на конец 2016 года 25 052,0 млн. руб. 

Среди выделенных показателей отдельную позицию занимает экспорт 

собственной продукции ПАО «Нижнекамскнефтехим», так как предприятие 
является крупнейшим производителем и экспортером нефтехимической 

продукции в Российской Федерации. В анализируемом периоде также 

наблюдается положительная динамика. За 2016 год компания 

экспортировала продукцию на 72,9 млрд. рублей. 
На основе данных бухгалтерского баланса рассчитываются 

относительные коэффициенты финансовой устойчивости предприятия. 

Результаты показателей занесены в таблице 2. 

 
 

 

 



 

Таблица 2. Результаты расчета финансовых показателей, 

характеризующих финансовый потенциал ПАО «НКНХ» за 2014-2016 гг. 
Наименование показателя рекомендуемое 

значение 

Значение показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0,15-0,2 0,44 0,97 0,40 

коэффициент срочной ликвидности  0,5-0,8 1,02 1,96 2,12 

коэффициент общей ликвидности 

(рекомендуемое значение) 

2-3 1,83 3,11 3,15 

коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами  

более 0,1 0,36 0,64 0,65 

коэффициент финансовой 

независимости  

выше 0,5 0,77 0,85 0,84 

коэффициент финансовой 

напряженности  

не выше 0,5 0,23 0,15 0,16 

коэффициент самофинансирования  более 1 3,49 5,84 5,41 

 
Приведенные данные показали, что коэффициенты абсолютной 

ликвидности за все три года превышают рекомендуемые значения, что 

свидетельствует об излишней денежной массе. Коэффициенты срочной 

ликвидности так же выше нормы, из-за большой дебиторской 
задолженности. Все коэффициенты финансовой устойчивости входят в 

рекомендуемый диапазон, благодаря чему мы можем сделать вывод, что 

предприятие является финансово устойчивым и привлекательным для 

работы с инвесторами и кредиторами. 
Далее сопоставим полученные значения основных финансовых 

показателей хозяйственной деятельности ПАО «НКНХ» со шкалой, 

характеризующий уровень финансового потенциала предприятия. После 
расчета основных финансовых коэффициентов и определения их пороговых 

значений необходимо построить кривую финансового потенциала 

предприятия по данным показателям за каждый рассматриваемый период и 

определенный финансовый потенциал предприятия (ФПП).  
На основе полученных данных построим кривые ФПП по финансовым 

показателям (рис. 1). 



 

 
Рис.1. Кривые ФПП по финансовым показателям 

Исходя из данного рисунка, мы наблюдаем, что предприятие имеет 

высокий уровень ФПП. Это свидетельствует о том, что деятельность 

предприятия прибыльна, финансовое положение стабильное. Лишь 
коэффициент общей ликвидности в 2014 г. был ниже нормативного 

значения, тем не менее, он характеризует средний уровень ФПП.  

Изучив некоторые данные по предприятия, предопределяется путь 
совершенствования методики анализа финансового состояния. Для этого 

необходимо найти взаимосвязь и взаимодействие всех видов основных 

потенциала, сделать обобщенный анализ и определить стратегический 

потенциал. 
В перспективе методика финансового состояния многих предприятий 

требует более глубокого изучения и совершенствования.  

Если предприятие поставило себе цель повысить уровень своего 
положения на рынке товаров (работ, услуг), то может, стоит задуматься и о 

том, чтобы привлекать экспертную организацию в целях всестороннего и 

глубокого изучения потенциала для того, чтобы в дальнейшем вести 

деятельность и становится наиболее инвестиционно - привлекательным 
предприятием. Ведь сейчас существуют и такие организации-инвесторы, 

которые готовы уже сегодня вложить инвестиции, но готовы ли предприятия 

принять их и использовать в полном объеме, да еще и получив 
максимальную выгоду. 
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Интеллектуальные права – это субъективные права на 

соответствующий результат интеллектуальной деятельности и средство 
индивидуализации.100  

В Российской Федерации, авторское право регулируется прежде всего 

частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, главой 70, а 
также «Договором о Евразийском экономическом союзе», Соглашением 

стран СНГ «О сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав», «Бернской Конвенцией по охране литературных и 

художественных произведений». 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КНР, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ АВТОРСКОЕ 

ПРАВО, СОСТОИТ ИЗ ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

КНР101, А ТАКЖЕ ЗАКОНА КНР «ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ».102 

Автору произведения принадлежат: исключительноеправо на 

произведение, право авторства, право автора на имя, право на 

неприкосновенность произведений, право обнародовать произведение. К 

таким можно отнести: право на получение вознаграждения, право на отзыв, 
право следования, право доступа. 

Автор - это гражданин, который создает произведение с помощью 

своих творческих способностей. Лицо, указанное в качестве автора на 
оригинале или экземпляре произведения либо иным образом, считается его 

автором, если не доказано иное.103 

Согласно Ст. 94 Общих положений гражданского права КНР, 

авторское (издательское) право, которые принадлежат гражданам и 
юридическим лицам, включают право на имя, на выпуск произведения в 

свет, на получение вознаграждения и другие права.104 

Согласно Закону КНР «Об авторском праве» Авторское право 

включает следующие личные и имущественные права: право обнародования, 
то есть право решить, делать ли произведение доступным для всеобщего 

сведения или нет ,право авторства, то есть право заявить о статусе автора и 

указывать авторство на произведении, право на внесение изменений, то есть 
право изменения или наделения иных лиц правом внесения изменений в 

произведение, право охраны неприкосновенности произведения, то есть 

право защиты произведения от искажений и изменений, право 

воспроизведения, то есть право изготовления копий в одном или нескольких 
экземплярах посредствомпечати, фотокопирования, литографии, 

                                                           
100 Полозова Д.В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук // 

http://rgup.ru/rimg/files/_%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94.

%D0%92.pdf 
101 Электронный ресурс: // 

http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law/general_principles_civil_law_p5_ch3  
102 Электронный ресурс: // http://chinalawinfo.ru/civil_law/law_copyright/law_copyright_ch2 
103 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230-ФЗ, редакция 

03.07.2016 с изм. от 01.01.2017 // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 
104 Электронный ресурс: // 
http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law/general_principles_civil_law_p5_ch3 

http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law/general_principles_civil_law_p5_ch3
http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law/general_principles_civil_law_p5_ch3


 

аудиозаписи, видеозаписи, копирования записи или изображения, право 

распространения, то есть право предоставления общественности оригиналов 
или копий произведения посредством продажи илидарения; иные права, 

которыми должен пользоваться обладатель авторского права.105 

Правообладателями авторского права являются: авторы и иные 
граждане, юр. лица и иные организации, которые пользуются 

вышеупомянутыми  правами в соответствии с Законом КНР «Об авторском 

праве». 

Схожим является наличие института соавторства, как в России, так и в 
КНР он предусмотрен и регулируется похожим образом, а именно, статьей 

1258 ГК РФ. 

Статья 13 Закона КНР «Об авторском праве» также регулирует 

авторское право на произведение, созданное в соавторстве и гласит, что 

авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом 

двух и более лиц, принадлежит соавторам совместно. Лицо, не 

участвовавшее в создании произведения, не может являться его соавтором. В 
случае если произведение, созданное в соавторстве, может использоваться 

раздельно, за каждым из авторов может признаваться самостоятельное 

авторское право на созданную им часть произведения, однако при 
использовании авторских прав запрещено нарушение авторских прав на все 

произведение в целом. 

И в КНР, и в России предусмотрена передача авторских прав по 

наследству. Данная процедура регулируется Законом КНР «Об авторском 
праве», а также Законом КНР «О наследовании». Так, если авторское право 

принадлежит гражданину, то после его смерти, данные права, передаются в 

течение срока, в момент которого охраняются авторские права. Если 

авторские права принадлежат юридическим лицам, то после того как 
организация будет реорганизована или прекратит свою деятельность то ее  

авторские права на произведение будут переданы иному юр. лицу которая 

будет являться преемником и примет права и обязанности прежнего 
обладателя права. Если такой правопреемник будет отсутствовать, тогда 

вышеупомянутые  авторские права перейдут к государству.106 

В Российской Федерации регулирование передачи авторских прав по 

наследству регулируется частью третьей Гражданского кодекса РФ и частью 
четвертой Гражданского кодекса РФ. Так, автор имеет право в порядке, 

который предусмотрен для назначения исполнителя завещания, может 

указать лицо, на которое он возлагает охрануавторства, имени автора и 
неприкосновенности произведения после своей смерти. Указанное лицо 

будет реализовывать свои полномочия на протяжении всей жизни. 

Говоря о различиях при передачи авторских прав по наследству в КНР 

и России, можно отметить следующее. Законодательством РФ 
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предусмотрено, что в некоторых случаях, а именно в случаях, 

предусмотренных статьей 1151 ГК РФ, входящее в состав наследства 
исключительноеправо на произведение прекращается и произведение 

переходит в общественное достояние.107 В законодательстве КНР такие 

положения отсутствуют. 
Срок в течение которого охраняется право на указание автора, права на 

внесение изменений в произведение и право неприкосновенности 

произведения не ограничивается законодательством. 

Срок охраны авторских прав, согласно законодательству КНР. 

Срок охраны права обнародования и прав в отношении произведений, 

созданных физическим лицом, является пожизненным. Также после смерти 

автора вышеуказанный срок составляет пятьдесят лет. Права перестают 
охраняться 31 декабря на пятидесятый год после смерти лица, которому 

принадлежат авторские права. 

Если мы говорим о произведении, принадлежащем юридическому 

лицу или о служебном произведении, в таком случае авторские права 
охраняются после обнародования и охраняются на протяжении пятидесяти 

лет. Однако настоящий Закон не обеспечивает охрану авторских прав в 

ситуации, когда произведения не обнародованы на протяжении пятидесяти 
лет с момента их создания. Срок охраны права обнародования и прав в 

отношении кинофильмов и аналогичных произведений составляет 50 лет; 

срок охраны прав заканчивается 31 декабря на 50-й год после первого 

обнародования произведения.  
Согласно законодательству РФ, авторство, имя автора и 

неприкосновенность произведений подлежат охране бессрочно. Авторское 

право имеет силу в течение жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом его смерти. Исключительное право на произведение, 
которое было создано коллективом авторов, будет действовать в течение 

жизни того автора, который переживет иных соавторов. Данное право будет 

охраняться в течение семидесяти лет. На произведение, которое было 
обнародовано анонимно или под псевдонимом, срок действия 

исключительного права истечет через семьдесят лет, начиная с 1 января 

года, который идет за годом его правомерного обнародования. 

Исключительное право на произведение, которое подлежит обнародованию 
после смерти лица, являющегося автором, будет действовать в течение 

семидесяти лет после обнародования.  

Что касается мер гражданско-правовой ответственности, 
предусмотренных за нарушение авторских прав, то в Законе КНР «Об 

авторском праве» можно перечислить следующие: 

1) Прекращение противоправных действий; 

2) Ликвидация последствий правонарушения; 
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3) Принесение извинений; 

4) Компенсация ущерба. 
В законодательстве РФ мерами гражданско-правовой ответственности, 

предусмотренными за нарушение авторских прав, являются: 

1) Возмещение убытков; 
2) Взыскание компенсации; 

3) Взыскание компенсации морального вреда. (применяется лишь к 

защите личных неимущественных прав. 

Подводя итог сравнительно-правовому анализу теоретических основ 
гражданско-правового регулирования авторского права России и КНР, 

можно сказать следующее. Правовое регулирование авторского права в КНР 

имеет множество общих черт с правовым регулированием авторского права 
в России (например, авторское право относится к отрасли гражданского 

права как в КНР, так и в России), но несмотря на это есть некоторые отличия  

( например, в сроках охраны авторских прав, в порядке наследования 

рассматриваемых нами интеллектуальных прав, а также в различных мерах 
ответственности, которые предусмотрены за нарушение авторских прав).  
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По данным ООН насчитываются миллионы детей с патологией 
психического и физического развития. Россия входит в число стран, где 

только половина рожденных детей с самыми различными дефектами 

получают образование через специализированную помощь.  
Сегодня российская система образования находится на этапе 

реструктуризации организационных основ специального образования. 

Инклюзивное образование имеет более широкие возможности для общения 

детей с особыми потребностями. В современных  условиях среди всех 
предметов общеобразовательной программы урок музыки представляется 

нам  как наиболее благоприятное направление  организации занятий с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Структура урока музыки 



 

как урока искусства достаточно гибкая, что позволяет организовать работу, 

основанную на взаимодействии и взаимосвязи музыкальных средств с 
методами коррекции, без изменения основной цели урока - формирования 

общей музыкальной культуры детей с ограниченными возможностями 

здоровья (1, с.166). 
Изучение этой проблемы позволило выявить противоречия между 

повышенным интересом педагогического сообщества к организации работы 

с детьми с особыми образовательными возможностями с помощью музыки и 

недостаточной научной, организационной, технологической, методической и 
инструментальной разработкой этой проблемы в теории и практике 

музыкального образования в школе [2, с.23]. 

На базе филиала СГПИ в Буденновске проводятся исследования для 
определения  моделей организации работы с младшими школьниками с 

ограниченными возможностями на музыкальном уроке. Студенты изучают 

научно-методическую литературу с целью использования 

психотерапевтических возможностей музыки в условиях 
общеобразовательной школы. Полученные научно значимые результаты и 

разработанные практические рекомендации позволяют организовать работу 

с детьми с особыми образовательными потребностями  как в 
образовательной, так и внеучебной деятельности, исходя из живого интереса 

ребят  к музыкальному искусству.  

Необходимо учитывать (как правило) разновозрастной  состав 

небольшого класса с преобладанием мальчиков, имеющих различные типы 
нарушений, что предполагает индивидуальную групповую работу и 

индивидуально-ориентированный подход с внедрением методов и приемов, 

основанных на взаимодействии и взаимосвязи средств музыки с методами 

коррекции; 
Критерии оценки качества работы с детьми-инвалидами в 

музыкальных уроках, среди которых первостепенное значение имеет чувство 

ритма, музыкально-слуховые представления, собеседование по 
представлениям от прослушанного, движения под музыку, игра на детских 

музыкальных шумовых инструментах, музыкальная память, вокально- 

хоровые навыки; 

Методика организации работы с детьми с особыми образовательными 
потребностями на музыкальном уроке включает в себя ряд коррекционных 

мер: организация здоровьесберегающего  речевого режима; регулирование 

эмоционального состояния детей путем овладения навыками педагогической 
техники; развитие моторно-двигательных систем организма; формирование 

фонематического дыхания, умения правильного перераспределения 

голосоведения; эффективность методологии и технологии организации 

работы на музыкальном уроке с детьми с особыми образовательными 
потребностями достигается путем внедрения в традиционный музыкальный 

урок  методов и форм работы, которые оказывают положительное 

корректирующее воздействие на детей с особыми образовательными 



 

потребностями и введение школьников в активный, эмоционально-

творческий  процесс [3, с. 87]. 
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Умышленная форма вины характеризуется элементом, который в 

теории принято называть волевым моментом вины. Обычно волевой момент 
выражается через «желание субъекта определенных общественно-опасных 

последствий».  Решая вопросы волевого момента, доктрина обращается к 

психологии и философии, потому как именно с этих дисциплин начинает 
поиск и попытка объяснить такое явление как воля. 

Наиболее распространенными теориями, являются воля как 

«свободный выбор», воля как произвольная мотивация, воля как 

долженствование, воля как особая форма психической регуляции, воля как 
механизм преодоления внешних и внутренних препятствий и трудностей108. 

В частности, Ф. Г. Гилязев определял волю как работу сознания, 

определяющую направление движения человека к определенной цели109. И. 

М. Тяжкова, в свою очередь, волю связывала с направленностью на 
достижение определенного результата110. Дубовиченко С. В.,напротив, 

критически относится к перечисленным определениям: указывает, что в этих 

определениях воля растворяется в сознании, не видна специфика воли как 
реального психического феномена.111 

Скляров С. В. подразумевает под волей возможность свободного 

выбора при «конфликте желаний»112. Практически такого же мнения 

придерживается Н. И. Коржанский: «воля преступника означает способность 
предпочитать один вариант поведения другому, преодолевать контрмотивы 

                                                           
108 Ильин Е. П. Психология воли. – СПб.: Питер, 2002. С. 14-32.; Ойгензихт В. А.: Воля и волеизъявление: 

Очерк теории, философии и психологии права. – Душанбе, 1983. С. 9-24.; Иванников В. А.: 

Психологические механизмы волевой регуляции: Учебное пособие. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. С. 18-41. 
109 Гилязев Ф. Г. Вина и криминогенное поведение личности (уголовно-правовые, криминологические и 

социально-психологические черты). – М.: ВЗПИ, 1991. С. 18. 
110 Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. – 

СПб.: Юридический Пресс, 2002. С. 14. 
111 Дубовиченко С. В. Интеллектуальные моменты умышленной формы вины. Автореф.дисс. …канд. юрид. 

наук. – Тольятти, 2007. С. 20. 
112 Скляров С. В. Вина и мотивы преступного поведения как основание дифференциации и 
индивидуализации уголовной ответственности. Автореф.дисс. …д-ра юрид. наук. – М., 2004. С. 16. 



 

и психологические препятствия»113. 

Дубовиченко С. В. выделяет волю в узком значении - инструмент 
решения интеллектуальных задач, она проявляется в усилии, напряжении, 

направленном на осуществление действий и достижении каких-либо 

результатов. То есть воля определяется через преодоление препятствий, 
усилие. Воля в широком смысле самоуправление, которое включает в себя 

самодетерминацию, самоинициацию и самоторможение действий, 

самоконтроль, самомобилизацию и самостимуляцию114. 

Если допустить, что воля это усилие, то размывается граница между 
субъективной и объективной стороной, поскольку любое телодвижение есть 

усилие, а телодвижение в свою очередь является физическим признаком 

действия. 
В законодательной формулировке волевой момент обозначается 

термином «желал наступления общественно опасных последствий». В 

литературе критически относятся к формулировке волевого момента через 

термин «желал»: воля не исчерпывается только желанием115; простое 
желание означает стремление к определенному предмету, которое не 

включает в себя еще мысли о средствах и хотя бы мысленном овладении 

ими116; «желание переходит в подлинно волевой акт, который в психологии 
принято обозначать словом «хотение, когда к знанию цели присоединяется 

установка на ее реализацию, уверенность в ее достижении и направленность 

на овладение соответствующими средствами». 

Желание – это опредмеченное, целенаправленное стремление, которое 
появляется по мере осознания цели117. Желание не должно включать себя 

мысль о средствах и мысль об овладении ими, поскольку эту роль 

выполняют интеллектуальные моменты осознания и предвидения. Средства - 

часть фактических обстоятельств, которые осознаются и в результате 
осознания используются свойства средств в деятельности. Желание – 

стремление, и в рамках теоретической конструкции умысла, именно с 

помощью этого термина обозначается направленность действий и их цель.  
Преступление может выступать: конечной целью, промежуточной на 

пути к достижению конечной цели, средством достижения цели118.  

Первые два вида целей относятся к прямому умыслу, при таком 

отношении субъект желает наступления общественно опасных последствий. 
Третий вид умысла можно проиллюстрировать примером из судебной 

практики: Верховный Суд РФ признал наличие косвенного умысла в случае 

                                                           
113 Зелинский А. Ф., Коржанский Н. И. Психологическое содержание умышленной вины // Проблемы 

совершенствования уголовного законодательства на современном этапе. – Свердловск: СЮИ, 1985. С. 25. 
114 Дубовиченко С. В. Интеллектуальные моменты умышленной формы вины. Автореф.дисс. …канд. юрид. 

наук. – Тольятти, 2007. С. 16. 
115 Лившиц В. Я. К вопросу о понятии эвентуального умысла // Советское государство и право. – 1947. – 

1994. С. 29. 
116 Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1963. С. 313. 
117 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2002. С. 595. 
118 Рарог И. А. Субъективная сторона и квалификация преступлений. – М.: ООО «Профобразование».2001. 
С. 32. 



 

прицельного выстрела с близкого расстояния из обреза в шею продавца 

магазина с целью облегчить завладение ценностями, аргументируя это тем, 
что «виновный не имел намерения лишить жизни продавщицу, предвидел 

наступление ее смерти и к этим последствия относился безразлично». В этом 

примере убийство выступает средством достижения цели, однако у 
подсудимого были иные варианты обезвредить для себя продавщицу, но он 

выбрал именно этот. При обстоятельствах, когда у лица имеется реальная 

возможность добиться основного результата с помощью других средств, 

выбор средства, которое образует новое преступление – есть умышленное 
преступление (если это деяние не поглощается основным). С другой 

стороны, когда лицо может достигнуть результата только с помощью этого 

средства умысел должен быть признан косвенным, что совпадает по 
содержанию с последним видом цели. 

Таким образом, в рамках умышленной формы вины волевой момент 

обозначает направленность физических и психических способностей 

субъекта к определенному осознаваемому результату - общественно 
опасным последствиям.  
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Несмотря на очевидную необходимость устанавливать по каждому 
уголовному делу форму вины и запрет объективного вменения, это аспект 

вызывает большие трудности в реальной правоприменительной 

деятельности. Это выражается в том, что в итоговых решениях по делу 
вопросы вины либо вообще обходят стороной, либо используются 

стандартные формулировки, за которыми редко стоит доказательственный 

процесс в отношении умысла или неосторожности. Складывающаяся 

практика как раз и свидетельствует о наличии в реальности объективного 
вменения.  

В последнее время теория и практика столкнулись  с проблемами 

доказывания составов преступления, сформулированные через заведомо 
возникший умысел. Практика испытывает особые сложности при работе с 

такими составами преступлений, допускаются различные ошибки. Цена 

таких ошибок часто невинно осужденный человек. Особенно сложными для 

доказывания являются следующие виды преступлений: заведомо ложный 
донос ст. 306 УК РФ, вынесение заведомо неправосудных приговора, 

решения или иного судебного акта ст. 305 УК РФ, мошенничество ст.159 УК 

РФ, во всех случаях, когда мошеннические действия маскируются под 

гражданско-правовые отношения.  
Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество 
или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять 

обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества 

или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный 

ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если 
умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества 

или права на него119. Классический пример мошенничества с заведомо 
возникшим умыслом: субъект принимает на себя обязательства с целью 

получения имущественной выгоды, заведомо не собираясь их выполнять. 

Расследование преступлений с заведомо возникшим умыслом 

осложняется тем, что есть тонкая грань, отделяющая непреднамеренную 

                                                           
119 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27.12.2007 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [Электронный ресурсъ] // 
«КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru. 



 

ошибку от намеренного умысла, некомпетентные действия от преступных 

действий. Вероятность субъективной ошибки обязывает проверять его 
компетентность в этом вопросе, то есть, необходимо тщательно исследовать 

обстоятельство «субъект (личность)». 

В обстоятельство «субъект (личность)» не входит уголовно-правовая 
характеристика, учитываемая при назначении наказания. Судимости, 

отношения в быту, характеристики по месту работы, учебы, наличие 

семейных отношений не имеют значения в вопросе установления 

субъективной стороны преступления. «Субъект» интересен только в его 
способности воспринимать информацию, и строить на основе этой 

информации более вероятный прогноз своей деятельности, поэтому в 

«субъекте», прежде всего, интересно наличие у него профессиональных 
навыков, умений, знаний, уровень его образования, психическое и 

физическое состояния здоровья, то есть все то что может оказывать влияние 

на возможность и качество осознания фактического характера и 

общественной опасности своих действий и предвидения последствий своих 
действий. 

Обязательно и исследование обстоятельств совершения преступления. 

Так, в Постановлении Пленума ВС по делам о мошенничестве указывается 
на следующие обстоятельства, свидетельствующие о наличие заранее 

возникшего умысла: «заведомое отсутствие у лица реальной финансовой 

возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на 

осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств 
по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или 

фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличие 

задолженностей и залогов, выступающих в качестве одной из сторон в 

сделке120. Действительно обстоятельства, которые свидетельствуют о том, 
что субъект не мог выполнить принятые обязательства, могут 

свидетельствовать об умысле, и в этом вопросе очень важен анализ и 

сопоставление качеств «субъекта», позволяющих ему понимать 
неисполнимый характер обязательств, с принятыми обязательствами. При 

этом Пленум предостерегает от поспешных выводов о субъективной 

стороне, указывая, что «судам следует учитывать, что указанные 

обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности 
лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае 

необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо 

не намеревалось исполнять свои обязательства»121. 
Заведомо возникшее намерение не исполнять обязательства можно 

установить, анализируя и обстоятельства, последовавшие за совершением 

преступления. Отсутствие действий, направленных на исполнение 

обязательства и сокрытие полученных средств, могут свидетельствовать о 
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наличие умысла на неисполнение обязательства.  

Так, Буренков был осужден Ярославским областным судом за 
мошенничество. В течение нескольких месяцев Буренков лично и через 

посредников заключал устные и письменные договоры с частными лицами, 

представителями предприятий и организаций на поставку сахарного песка, а 
с представителем училища культуры – на поставку гречневой крупы. Не 

имея намерений и возможности выполнить указанные в договорах 

обязательства, Буренков путем обмана и злоупотребления доверием 

присваивал полученные по договорам различные суммы денег, которые 
тратил на свои личные нужды, выплачивал вознаграждения посредникам за 

оказанные услуги. 

Данное уголовное дело неоднократно пересматривалось различными 
судебными инстанциями, в том числе производство по нему прекращалось за 

отсутствием в действиях виновного состава преступления. Окончательную 

точку в этом деле поставил Президиум Верховного Суда РФ. Он признал 

приговор Ярославского областного суда законным и обоснованным. 
Оценивая доказательства виновности Буренкова, Президиум сослался на 

показания целого ряда свидетелей, из которых следовало, что Буренков 

нигде не работал, реальной возможности поставить сахарный песок и крупу 
не имел, покупал много дорогостоящих вещей, вел праздный образ 

жизни122. В решении Буренкова суд установил умысел на основе 

совокупности обстоятельств предшествующих деянию и последующих за 

ним.123 
Кроме того, в доказывание составов с заведомо возникшим умыслом 

ценны доказательства, фиксирующие объективную сторону. Например, 

подчистки, внесение ложных данных, наличие пустых бланков, подделка 

документов в экономических преступлениях, создание имитации делового 
оборота. При этом сам факт исправления в документе, или наличие не 

точных данных не всегда означает наличие умысла на мошенничество или 

иное преступление. Поэтому обнаружение и фиксация таких доказательств, 
требует тщательной проверки обстоятельств деяния для вывода о наличии 

умысла.  

Заведомо возникший умысел доказывается с помощью анализа триады 

«окружающая обстановка» - «субъект личность» - «поведение». Очень важно 
анализировать взаимовлияние указанных элементов друг на друга для 

понимания действовал ли субъект с заведомо возникшим умыслом либо он 

просто ошибся. Очень ярко в таких преступления проявляется возможность 
использовать обстоятельства следующие после деяния для доказывания 

умысла. 
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В неосторожных преступлениях возможность предвидения и 

осознания социальных свойств поступков в современных условиях может 

существенно затрудняться. Прогресс науки и техники выдвинул перед 
нашим современником ряд проблем социально-психологического характера. 

Человек все чаще сталкивается с необходимостью в условиях недостатка 

времени и информации преодолевать экстремальные факторы, технический 
прогресс усложняет схему «жизненная среда – человек» новыми 

элементами124. Именно поэтому в неосторожных преступлениях «фокус» 

смещается в сторону обстоятельств «окружающая среда – субъект 

(личность)»: окружающая среда в неосторожных преступлениях является 
крайне агрессивной, она ставит субъекта в положение постоянного 

напряжения. Как следствие агрессивной окружающей среды, 

предъявляющей высокие требования к личности, возможности которых 

ограничены, высока вероятность субъективной ошибки. 
Субъективные ошибки могут иметь разный характер и, 

соответственно, разную уголовно-правовую оценку. Ошибки могут 

наступать вследствие крайне агрессивного развития событий, на которое 
субъект не мог отреагировать или же субъект в силу каких-то внутренних 

причин не мог отреагировать адекватно на ситуацию. Очень точно это 

выразил А.М. Трухин: «такие ситуации нарушают нормальное течение 

жизни, наряду с положительными формами активности – подъемом и 
решительностью – могут порождать страх, панику, пассивность. Они 

подвергают серьезной проверке мировоззренческие, нравственно-

психологические и психофизические качества личности. Все это имеет 
непосредственное отношение к установлению неосторожной вины, 

определяет трудности доказывания»125. 

Общественно опасные последствия могут наступать в результате: 
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пренебрежения правилами безопасности, предосторожности; незнания норм 

предосторожности; неумение применять нормы предосторожности в своей 
деятельности. В каждом конкретном случае нужно выяснять причины 

незнания, неумения. Если причины незнания вызваны недостаточным 

опытом работы в специфичных условиях, то такие действия нельзя признать 
преступлением. Но если субъект сам создает условия, в которых он не знает 

или не умеет, то это влечет обратные последствия. 

Важно учитывать и влияние агрессивной «окружающей среды». Среда 

должна позволять субъекту адекватно реагировать. В неосторожных 
преступлениях «окружающая среда», так же как и в умышленных может 

вводить субъекта в заблуждение: либо отсутствием информации о грозящих 

последствиях и последующем стремительным развитием, либо 
противоречивостью информации. В этой связи примечателен пример из 

судебной практики, в котором подсудимая была признана виновной по ст. 

293 УК РФ халатность. Подсудимая исполняла обязанности главного врача 

муниципального учреждения. В конце финансового года учреждению были 
выделены бюджетные средства на покупку автомобиля скорой медицинской 

помощи. После проведения запроса котировок цен, был составлен договор с 

поставщиком, по которому поставщик должен был поставить автомобиль 
скорой медицинской помощи, а муниципальное учреждение оплатить его 

стоимость в период 15 дней после составления акта приема-передачи. В 

нарушение пунктов договора и федерального закона № 94 - ФЗ от 21 июля 

2005 года «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в день 

подписания муниципального контракта - 25.12.2009 года подписала 

платежное поручение № 18491 о перечислении на расчетный счет всей 

суммы муниципального контракта. В последствии поставщик обязательства 
не выполнил и скрылся126. 

Доводы подсудимой о том, что она недавно занимает пост 

исполняющего обязанности главного врача, не имеет юридического 
образования, и осуществляла действия при необходимости реализовать 

бюджетные средства до окончания финансового года, поскольку этого 

требует бюджетное законодательство, а также острой нехватки 

транспортных средств, не были надлежащим образом оценены судом. 
Возможность реакции, как уже отмечалось выше, зависит о самого 

субъекта. Он должен обладать индивидуальными качествами: навыки, 

умения, опыт, знания, психическое и физическое здоровье, 
обеспечивающими возможность правильно оценить создавшуюся ситуацию 

и предвидеть наступление общественно опасных последствий.  

Так, Беляев А. Н. был осужден по ч.1 ст.264 УК РФ за наезд на 

пешехода, совершенный при следующих условиях: направляясь по плохо 
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освещенной дороге был ослеплен водителем, двигавшимся навстречу, и в 

нарушение правил дорожного движения, не включил аварийную 
сигнализацию и не снизил скорость вплоть до остановки, а принял вправо и 

допустил наезд на пешехода127. В данном решении суд никак не оценивает 

возможность Беляева А. Н. соблюсти правила дорожного движения, не 
рассматривает, а не было ли принятие вправо рефлекторной реакцией? 

В литературе отмечается: психические и физические (зрение, слух, 

двигательные реакции) особенности и состояния лица могут существенно 

ограничивать его возможность адекватно оценивать ситуацию. В каждом 
конкретном случае нужно на основе обстоятельств устанавливать, была ли у 

субъекта возможность адекватно оценить ситуацию, позволяло ли развитие 

событий и его индивидуальные характеристики в момент развития событий 
это сделать. 

Из анализа обстоятельств предшествующих деянию, возможно 

установить, не поставил ли субъект сам себя в экстремальные условия, 

которые привели к наступлению вреда и которые он не мог предотвратить. 
Например, оператор энергетической установки, не дождавшись своего 

сменщика после суточного дежурства, вынужденно остается на рабочем 

месте на вторые сутки. Через некоторое время это приводит к тому, что он 
засыпает, и вследствие этого наступают общественно опасные последствия. 

Особенности в установлении интеллектуального момента в виде 

предвидения преступного легкомыслия отсутствуют: предвидение 

устанавливаются на основе анализа обстоятельств деяния, как и в 
умышленном преступлении. 

Однако в преступном легкомыслии интеллектуальный момент 

характеризуется и наличием расчета на то, что общественно опасный вред не 

наступит. Обоснованность расчета также устанавливается на основе анализа 
обстоятельств.  

Таким образом, доказывание неумышленной формы вины смешается в 

сторону обстоятельств «окружающая среда» - «субъект (личность)». Однако 
не стоит отказываться от анализа обстоятельства «поведения» субъекта. 

Только объективное, всестороннее и полное исследование обстоятельств 

позволяет делать обоснованный и достоверный вывод о субъективной 

стороне преступления. 
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Неосторожная сторона преступления имеет две разновидности: 
легкомыслие и небрежность. Небрежность характеризуются не 

предвидением последствий при  возможности и обязанности  предвидеть 

последствия. 
Так же, как в легкомыслии, в преступной небрежности волевой момент 

не имеет релевантного значения. Преступление совершается в результате 

того, что человек не осознает тех фактов, которые должен и может 

осознавать. Интеллектуальный момент заключается в том, что субъект не 
предвидит наступления общественно опасных последствий, но при этом 

может предвидеть их (субъективный признак). В рамках преступной 

небрежности появляется признак объективный – обязанность предвидеть 
последствия, то есть это единственная модель поведения, сформулированная 

через объективный признак. 

При небрежности субъект не предвидит наступления общественно 

опасных последствий, это может быть вызвано разными причинами: 
недостаточной внимательностью и концентрированностью на проблеме, 

незнанием правил предосторожности, неумением воспринимать 

информацию. Также это может случаться в результате деликтов упущения, 

когда субъект забывает что-то, засыпает, путает предметы. Получается, что 
небрежность - единственная форма вины, в которой субъект может не 

осознавать даже фактического характера своих действий. Например, 

медсестра, перепутавшая лекарство с ядом, вводит инъекцию больному 
человеку. Преступная небрежность наступает тогда, когда субъект, зная 

правила предосторожности и имея возможность оценить ситуацию, почему-

то этого не делает, пренебрегает такой необходимостью, что приводит к 

наступлению общественно опасных последствий. 
Объективный критерий - обязанность предвидеть наступивший 

вред128. Это объективный признак, который может фиксироваться в 

определенных нормативных актах, где фиксируются профессиональные 
обязанности. Обязанность может существовать и в бытовой сфере, где нет 

нормативно зафиксированных правил, но есть здравый смысл, который 

рекомендует подавать нож ручкой, или держать источник огня подальше от 

легковоспламеняющихся предметов. 
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Отсутствие объективного критерия также влечет ненаступление 

уголовной ответственности, как и отсутствие других критериев 
небрежности. Субъект может быть не обязанным предвидеть наступление 

общественно опасных последствий, хотя при этом он мог это сделать. 

Например, пассажир автомобиля не имеет обязанности предвидеть 
наступление последствий, а водитель обязан. 

Субъективный критерий обращается к субъекту преступления - у него 

была обязанность предвидеть последствия, но он этого не сделал. 

Отграничением от объективного вменения является субъективный критерий 
– мог ли он предвидеть наступление общественно опасных последствий. 

От чего зависит эта возможность, когда она может быть 

констатирована? Требуется наличие трех условий: 
а) Ситуация, в которой совершается деяние, должна создавать 

объективную возможность лицу предвидеть общественно опасные 

последствия, «нести информацию» о необходимости соблюдать правила 

предосторожности. 
б) Лицо по своим индивидуальным качествам должно иметь 

возможность правильно оценить создавшуюся ситуацию и предвидеть 

наступление общественно опасных последствий. Для этого оно должно 
обладать соответствующими сложившейся обстановке физиологическими 

данными (зрение, слух), психическими способностями (интеллектуальными, 

волевыми), определенными познаниями, опытом работы по данной 

профессии, специальности и т. д. Только при таких условиях можно сделать 
вывод, что непредвидение последствий произошло по вине субъекта, в силу 

недостаточно внимательного его отношения к интересам общества.  

в) Не должно быть таких обстоятельств, относящихся к ситуации или 

личности субъекта, которые создавали бы невозможность предвидения им 
общественно опасных последствий своего деяния. Это условие сводится к 

предыдущим. Однако выделение его является целесообразным, так как 

заостряет внимание практических органов на установление этих 
обстоятельств и, следовательно, предостерегает от объективного 

вменения129. 

Осложняется это все тем, что конкретный способности субъекта могут 

меняться в зависимости от ситуации, а выяснить мог ли субъект предвидеть 
необходимо именно в момент совершения деяния. 

Таким образом, небрежность характеризуются субъективным и 

объективным критериями. Сложность доказывания субъективного критерия 
объясняется детерминированностью нашей способности предвидеть  

множествов факторов, возникающих в короткий промежуток времени. 
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Наши действия и слова всегда имеют какую-то мотивацию. Так же и с 
преступлениями, преступные действия имеют мотивацию. Следовательно, 

мотив может использоваться для доказывания умышленной формы вины. 

Мотив преступления очень сложное и противоречивое понятие в 
психологии и уголовном праве, поэтому представляется, что мотив не всегда 

возможно установить средствами, предусмотренными Уголовно-

процессуальным кодексом РФ. Мотив может быть как рациональным 

(корыстная заинтересованность, личная заинтересованность), так и 
нерациональным (ненависти, ревности).  

В отношении познания рациональных мотивов уголовно-

процессуальные средства используются, так же как и в отношении форм 
вины. И формы вины сформулированы прямо в рациональном ключе, на 

основе осознано-волевой регуляции поведения. Рациональные мотивы 

обычно выражаются в направленности деятельности лица, поэтому 

рациональные мотивы могут устанавливаться на основе предшествующих, 
сопутствующих и последующих обстоятельств «окружающая среда – 

субъект (личность) – деятельность (поведение)». И в этом смысле 

установление мотива преступления само по себе свидетельствует об 

умышленной форме вины.  
Все сложнее с нерациональными или эмоциональными мотивами: есть 

эмоциональные мотивы, которые можно установить из анализа 

обстоятельств дела (например, мотивы ревности, мести, ненависти), потому 
что они могут сопровождаться соответствующими проявлениями личности в 

высказываниях, действиях. Например, в обвинительном заключении по 

обвинению Д. в совершении преступления, предусмотренном  ч.3 ст. 30, п. 

«е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, мотив был установлен исходя из анализа 
обстоятельств. Так, между Д. и Р. возник конфликт на фоне распития 

алкогольных напитков, в ходе которого Р. нанес несколько ударов руками Д. 

по различным частям тела, не причинив вреда здоровью. Впоследствии, 
немного позже, Д. нашел Р. и совершил попытку убийства Р. общественно 

опасным способом путем взрыва130. Исходя из изложенных обстоятельств, 

действительно возможно, что Д., находившийся в состоянии алкогольного 

опьянения, которого побили в присутствии других людей, испытал 
унижение, что стало мотивом для покушения на убийство. 
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Иногда нерациональные мотивы не сопровождаются каким-либо 

выражением. Например, убийство бабушкой новорожденного ребенка 
жестоким способом. В этой ситуации приходится констатировать 

непригодность средств уголовно-процессуальной деятельности для познания 

мотива преступления. Некоторые психологи вообще отрицают наличие 
мотивации поведения131. 

Умышленное преступление это деятельность. А любая деятельность 

для того, чтобы быть успешной должна обладать методом, позволяющим 

добиться конкретной цели. Обычно цель деятельности и обуславливает 
характер методов. В уголовно-правовой литературе выделяют разные цели 

преступления. Считается, что некоторые цели преступления лежат за 

пределами состава преступления и, соответственно, не подлежат уголовно-
правовой оценке. Однако цель преступления как наступление определенных 

в составе общественно опасных последствий устанавливается так же, как 

формы вины, на основе анализа обстоятельств «окружающая среда – 

личность – деятельность». Более того, именно с учетом цели возможно 
познание вины, поскольку субъект, изменяя свое поведение, ориентируется 

не только на обстановку, но и на цель, к которой стремится, что 

обуславливает зависимость выбираемых средств от поставленной цели и 
объективной обстановки. 

Подводя итоги, можно сказать, что мотив и цель следует признать 

элементами умышленной формы вины, поскольку любая деятельность имеет 

мотив и цель. А это означает, что установление мотива и цели можно 
использовать в доказывании умышленной формы вины. Однако, не всегда 

имеется возможность понять мотивацию некоторых действий. 

Использованные источники: 
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Преступления, совершаемые с неосторожной формой вины, имеют 

отличия в протекании объективной стороны преступления, которые должны 
учитываться в субъективной стороне: в умышленных преступлениях деяние 

субъекта является главной причинной последствий, то есть деяние пригодно 

и адекватно для того, чтобы повлечь общественно опасные последствия. В 
свою очередь, в преступлениях, где субъект имеет неосторожную форму 

вины, основной причинной является окружающая обстановка, источник 

повышенной опасности, а деяние субъекта выступает условием, 

обуславливающим наступление последствий. Тем не менее законодатель 
считает, что за такие деяния наступает уголовная ответственность, учитывая, 

что такие деяния имеют меньшую общественную опасность чем 

умышленные. 
Уголовный кодекс в ч. 2 ст. 26 формулирует следующие признаки 

легкомыслия: лицо предвидит возможность наступления общественно 

опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к 

тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих 
последствий. 

Интеллектуальный момент легкомыслия характеризуется 

предвидением наступления последствий. В литературе встречается мнение, 
что при совершении деяния с неосторожной формой вины лицо сознает 

общественно опасный характер своего деяния, потому что оно предвидит 

возможность наступления общественно опасных последствий132. 

Предвидение последствий своего деяния может использоваться субъектом в 
оценке социальной опасности деяния, но при легкомыслии субъект не имеет 

возможности оценить свое деяние как общественно опасное: во-первых, 

потому,  что деяния в неосторожной форме вины сами по себе не являются 

общественно опасными в отличие от деяний в умышленной форме вины 
(нанесения колото-резанного ранения ножом, которое без расчета 

последствий, представляется общественно опасным), во-вторых, потому, что 

субъект уверен, что последствия не наступят. 
В умышленных преступлениях само деяние может быть основанием 

для предвидения наступления общественно опасных последствий, поскольку 

само деяние общественно опасно, то есть пригодно (адекватно) для 

достижения цели в виде общественно опасных последствий. В 
неосторожных преступлениях предвидение строится на знании правил 

предосторожности и информации об опасности окружающей обстановке, 

потому что силой, причиняющей вред, является не деяние субъекта, а 
опасная обстановка. 

Это различие заметно в следующем примере: выстрел в человека 

независимо от наступления последствий - общественно опасное действие; 

даже если не наступят последствия, ответственность будет за покушение на 
убийство. В неосторожных преступлениях действие – даже нарушение 
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правил, без последствий не является общественно опасным. 

Субъект может нарушать правила предосторожности и, если он их 
знает, но пренебрегает ими, то через знание правил предосторожности у него 

имеется возможность предвидеть наступление общественно опасных 

последствий. Правила могут быть зафиксированы в правовых актах, а могут 
вытекать из правил человеческого общежития.  Например, потушить костер 

в лесу, когда уходишь. 

В теории уголовного права существует мнение, что при легкомыслии 

субъект предвидит только абстрактную возможность наступления 
последствий, а умышленные преступления характеризуются конкретностью 

предвидения133. Такое различие возможно в силу того, что само по себе 

деяние в неосторожных преступления непригодно для порождения 
общественно опасных последствий: деяние влечет наступление общественно 

опасных последствий при совпадении необходимых условий. Это 

подтверждается тем, что степень наступления последствий от деяния, 

совершаемого с умышленной формой вины гораздо выше, нежели от деяния, 
совершаемого с неосторожной формой вины. Например, количество 

нарушений правил дорожного движения в виде превышения допустимой 

скорости движения несравнимо с количеством нарушений правил дорожного 
движения, повлекших наступление общественно опасных последствий.  

Другой интеллектуальный момент легкомыслия – самонадеянный 

расчет. Самонадеянный расчет предполагает, что субъект необоснованно 

полагается на какие-то обстоятельства, которые, по его мнению, должны 
предотвратить наступления последствий. Этот расчет субъекта основывается 

на самых различных обстоятельствах (факторах). Наиболее типичные из них 

следующие: 

а) личные качества самого субъекта. Это может быть уверенность в 
своей силе, ловкости, умении метко стрелять, управлять автомобилем, 

выполнять определенные производственные операции и т. п.; 

б) поведение иных лиц. В большинстве случаев это потерпевшие от 
преступления. Например, человек в шутку сталкивает другого человека с 

берега реки, рассчитывая при этом, что он выплывет, однако его расчет не 

оправдывается и человек тонет. Водитель может рассчитывать на то, что 

пешеход успеет перебежать проезжую часть дороги, но последний 
поскальзывается на гололеде и наезда избежать не удается; 

в) характеристики управляемого транспортного средства — 

мощность двигателя при обгонах, надежность тормозов и качество резины 
при необходимости экстренного торможения и т. п.; 

г) природные явления. Например, туристы в лесу не затушили 

костер в расчете на то, что были определенные предпосылки сильного 

дождя, который не пошел, вследствие чего загорелся лес. Расчет субъекта в 
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каждом конкретном случае зависит от характера совершаемого 

преступления и обстановки его совершения134. 
При этом в легкомыслии такой расчет всегда является ошибочным. 

Однако в некоторых ситуациях субъект может обоснованно рассчитывать, 

но вред все равно наступит. Такие случаи необходимо признать невиновным 
причинением вреда. 

В легкомыслии волевой момент отсутствует, что и логично, потому 

что воля в преступном поведении должна указывать на какую-то 

направленность поведения, на стремление. В легкомыслии преступление 
обладает случайным характером, поэтому направленность действий субъекта 

не релевантна для квалификации. Однако это не означает, что у субъекта 

отсутствует направленность поведения, просто направленность воли в этом 
случае не имеет значения. Поэтому представляются необоснованными 

попытки признать легкомысленный расчет волевым элементом. Слово 

расчет само по себе наталкивает на то, что это деятельность мыслительная.  

В теории предлагается считать волю лица направленной на нарушение 
правил предосторожности и, в связи с этим, констатировать, что косвенно 

воля лица проявляется к наступившим последствиям135. В этом 

усматривается волевой момент вины в легкомысленной форме вины. 
Таким образом, легкомыслие заключается в двух интеллектуальных 

моментах: предвидение общественно опасных последствий, которое 

возможно в результате осознания фактического характера действий и 

самонадеянный расчет на то, что последствия не наступят.  
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Доказывание субъективной стороны умышленного преступления 

существенно отличается от доказывания субъективной стороны 

неосторожного преступления. В умышленной форме вины деяние субъекта 
является причиной последствий. В неосторожной форме вины деяние 

субъекта выступает условием, при котором наступают последствия. В 

умышленных преступлениях наличие цели в виде наступления последствий 

располагает субъекта к выбору формы деяния, пригодной для порождения 
последствий. В неосторожных преступлениях само по себе деяние без 

обстановки опасности не является пригодным для порождения последствий. 

То есть, разные связи в умышленном и неосторожном преступлении 
смещают «фокус» обстоятельств, на которые нужно обращать внимание в 

умышленных преступления в сторону «окружающая среда – деятельность 

(поведение)», в свою очередь, в неосторожном преступлении «фокус» 

смешается к «окружающей среде – личности (субъекту)». В силу того, что 
неосторожные преступления имеют характер случайности, то есть они 

происходят из-за того, что субъект ошибся, отвлёкся, пренебрег правилами 

предосторожности. 
Еще одно отличие в доказывание умышленной формы вины от 

неосторожной формы вины заключается в том, что у неосторожного 

преступления как случайного стечения событий не может быть мотива и 

цели. У субъекта могут быть причины, из-за которых он отвлекся, но такую 
причину нельзя назвать мотивом преступления. Мотив и цель имеются 

только в умышленном преступлении, и их необходимо доказывать. 

При доказывании субъективной стороны преступления очень важно 

выполнение требований метода объективности, всесторонности, полноты. 
Так как только анализ всех в совокупности обстоятельств «окружающая 

среда – личность (субъект) – деятельность (поведение)» позволяет сделать 

выводы о том, что субъект осознавал общественную опасность, предвидел 
наступление общественно опасных последствий и желал их наступления 

либо не желал, но сознательно допускал наступление последствий при 

косвенном умысле. 

Это необходимо в силу того, что иногда целенаправленные действия 
субъекта, подходящие по фактическим обстоятельствам к составу 

преступления, происходят вследствие того, что окружающая среда может 

вводить субъекта в заблуждение относительно фактов, имеющих значение 
для оценки таких действий с точки зрения уголовного закона. Это может 

происходить из-за того, что информация противоречивая, либо искажена 

намерено или случайно. Показательным примером восприятия искаженной 

информации является дело, имевшее место в Англии в 70-х г: «Морган 
выпивал с друзьями в баре и все время убеждал своих друзей в том, что его 

находящаяся дома жена обожает насильственное принуждение к сексу. Она 

может ожесточенно сопротивляться, хотя на самом деле обожает 



 

сексуальное насилие. Они все вместе пришли из бара к нему домой, и 

матросы, приятели мужа, насилуют по его подсказке сопротивляющуюся 
женщину. Все они были осуждены за изнасилование. Однако впоследствии 

соучастники мужа были оправданы Палатой Лордов на том основании, что 

они заблуждались относительно согласия женщины, поскольку поддались на 
убеждения Моргана и были уверены, что его жена согласна на половое 

сношение с ними»136. 

Еще одним примером событий, в которых «окружающая среда» могла 

вводить в заблуждение субъекта, совершившего фактические действия, 
квалифицируемые как преступление, является дело К. К. предъявлено 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК 

РФ. Фактическая сторона предъявленного обвинения заключается в том, что 
К. после нескольких лет проживания в другой стране раздельно с мужем, 

приехала домой к мужу в свою квартиру, где мужчина проживал с 

сожительницей. В ходе конфликта К. разбила телевизор, который 

принадлежал сожительнице мужа137. В этом примере объективная 
обстановка, то есть нахождение в собственной квартире и отношение к 

вещам в квартире как к своим могли вводить в заблуждение К. в отношении 

принадлежности имущества другим лицам и тем самым влиять на уголовно-
правовую оценку ее действий. 

С другой стороны, фактические обстоятельства, которые могут быть 

квалифицированы как соответствующее преступление, могут не 

соответствовать предвиденному субъектом результату. Происходит это из-за 
того, что качество предвидения зависит от навыков, опыта, знаний, 

психического и физического состояния субъекта. Л. А. Андреева и В. В. 

Новик указывают, что с «житейской» точки зрения, удар ножом в брюшную 

полость не расценивается как удар в жизненно важный центр, который имеет 
в себе потенцию тяжелого вреда здоровью или последствия в виде 

смерти138. 

Показателен пример судебной практики влияния физического 
состояния на возможность осознания фактических обстоятельств: 

подсудимый Б. употребил наркотик в подъезде, путем ввода инъекции 

другим неустановленным лицом. После чего был задержан в порядке ст. 91 

УПК РФ и в ходе личного обыска при нем найден шприц со смесью крови и 
наркотика. Позиция защиты строилась на том факте, что подсудимый не 

знал, что неустановленное лицо положило шприц с оставшимся там 
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наркотиком в карман куртки, в которой находился подсудимый139. Судом 

версия защиты не была надлежаще оценена. 
Важен и анализ самого поведения, поскольку случаются казусы с 

вредом, несоразмерным способу, механизму и орудию деяния. В таком 

случае исключается возможность человека предвидеть наступление 
общественно опасных последствий. Так, по делу Гафиятуллина Президиум 

Верховного Суда РСФСР указал, что способ совершения преступления: 

нанесение небольшим фонариком беспорядочных ударов потерпевшему в 

лицо, не свидетельствует о наличии умысла на убийство140. 
Особенностями преступлений с умышленной формы вины 

заключаются в наличии мотивации и целевого характера и в том, что 

выбираемые субъектом формы поведения адекватны для достижения цели в 
виде общественно опасных последствий. Деятельность находится в 

зависимости от окружающей обстановки и субъекта, который выбирает как 

эта деятельность будет происходить в зависимости от окружающей 

обстановки и целей субъекта. То есть доказывание умышленных 
преступлений основывается на анализе «окружающей обстановке» - 

«субъекте (личности)» - «поведении». 
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На основе исследования приговоров, обвинительных заключений и 

материалов уголовных дел можно выделить основные ошибки, которые не 
позволяют сделать единственный вывод о субъективной стороне в 

конкретном деле. 

Во-первых, органы уголовного преследования не всегда 

устанавливают объективную сторону преступления надлежащим образом, 
тогда как объективная сторона является одним из способов выражения 

субъективной стороны. Необходимо наиболее подробно установить 

объективную сторону, исключить все противоречия, поскольку при наличии 
противоречий или пробелов в установлении объективной стороны выводы о 

субъективной стороне будут сделаны на основе неверной информации, либо 

выводы будет невозможно сделать вовсе.  

Например, Загвоздин был осужден Советским районным судом г. 
Красноярска при наличии в деле противоречивой информации. Между 

Загвоздиным и потерпевшим случилась драка в подъезде в результате 

которой потерпевший скончался от колото-резанного ранения в область 

сердца. Сам факт удара и драку никто не видел, драка продолжалась около 
двух минут. После чего Загвоздин выбежал на лестничную площадку, где 

находились свидетели, которые не увидели следов крови на одежде 

потерпевшего и Загвоздина. Не увидели они и ножа. Загвоздин не отрицал 
факт того, что ранение образовалось в ходе драки, но настаивал на том, что 

это произошло вследствие падения потерпевшего на нож, находящийся в 

кармане куртки обвиняемого. Однако, на рукаве куртки было обнаружено 

пятно крови потерпевшего. При наличии противоречия в информации суд 
пришел к выводу об умышленном убийстве несмотря на то, что механизм 

причинения вреда играл значимую роль в отграничении убийства от 

причинения смерти по неосторожности или невиновного причинения вреда. 
Во-вторых, неполный анализ предшествующих, сопутствующих и 

последующих обстоятельств «окружающей среды – субъекта (личности) – 

поведения». Например, обоснование умышленной вины только на основе 

нерационально принятых на себя обязательств, без анализа субъекта на его 
компетентность и опытность, без анализа последующего поведения 

субъекта. На это особо обращает внимание Пленум Верховного суда 

Российской Федерации: «Судам следует учитывать, что указанные 



 

обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности 

лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае 
необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо 

не намеревалось исполнять свои обязательства»141. 

В-третьих, отношение к версии обвиняемого как способу защиты и 
отсутствие надлежащей проверки версий. Презумпция невиновности 

обязывает органы уголовного преследования доказывать вину обвиняемого. 

Органы обязаны особенно тщательно относится к версии обвиняемого, 

потому что часто он является единственным человеком, который был 
очевидцем преступления. Соответственно, среди всех участников 

предварительного расследования обвиняемый больше всех располагает 

информацией о событии преступления. Поэтому у него есть возможность 
указать следователю на действительное развитие событий и рассказать о 

том, какое субъективное отношение у него было в момент совершения 

деяния. Например, подсудимый Б. употребил наркотик в подъезде путем 

ввода инъекции ему другим неустановленным лицом после чего был 
задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ходе личного обыска при нем найден 

шприц со смесью крови и наркотика. Позиция защиты строилась на том 

факте, что подсудимый не знал, что неустановленное лицо положило шприц 
с оставшимся там наркотиком в карман куртки, в которой находился 

подсудимый142. Судом версия защиты не была надлежаще оценена. Хотя 

действительно при таких условиях подсудимый мог упустить тот факт, что 

ему был положен шприц с наркотиками. 
Кроме того, к ложному убеждению в доказанности вины приводят 

свойства доказательств. Уголовно-процессуальная наука признает 

доказательством единство содержания и формы. И под содержанием в 

доказательствах понимается некоторого рода фактические данные. 
Информация, содержащаяся в доказательстве, сама по себе ни о чем не 

свидетельствует без других доказательств. Фактические данные, 

содержащиеся в доказательстве, могут быть использованы для обоснования 
любого элемента состава преступления. Поэтому вряд ли существуют 

информационные доказательства субъективной стороны преступления.  

То есть доказательство, используемое для доказывания объективной 

стороны преступления, может быть использовано и для доказывания 
субъективной стороны преступления, что создает у суда и следователя 

ложную убежденность в доказанности вины. 

Объективная сторона преступления - это не единственная форма 
выражения субъективной стороны. Субъективная сторона может быть 

выражена вербально, письменно, жестикуляцией и мимикой. Поэтому в 
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некоторых делах в качестве доказательств могут быть использованы 

записки, дневники, в которых содержится в том числе выражение 
субъективной стороны преступления.  

Например, Петелин Б. И. приводит пример, когда на месте 

происшествия была оставлена записка: «Смерть предателю»143. 
С развитием информационно-коммуникационных технологий 

субъективная сторона может находить выражение в комментариях, блогах, 

видеоблогах, постах, картинках, сообщениях - то есть везде, где для 

передачи информации используется вербальный, визуальный, письменный 
способ передачи информации. Так, осознание запрещенности 

сильнодействующих препаратов было установлено заключением судебной 

компьютерно-технической экспертизы, согласно которой на жестком диске 
персонального компьютера были обнаружены «скриншоты» с положениями 

законодательства о запрещенном характере приобретаемых и 

распространяемых препаратов, а также наличием сохранённых в «истории 

браузера» сайтов сильнодействующих препаратов, на которых написано, что 
приобретение, распространения запрещено в соответствии с 

законодательством РФ144. 

Кроме того, в доказывании субъективной стороны ценны 
доказательства, фиксирующие объективную сторону. Например, подчистки, 

внесение ложных данных, наличие пустых бланков, подделка документов в 

экономических преступлениях. При этом сам факт исправления в документе 

или наличие неточных данных не всегда означает наличие умысла на 
мошенничество или иное преступление. Поэтому обнаружение и фиксация 

таких доказательств требует тщательной проверки обстоятельств деяния для 

вывода о наличии субъективной стороны.  

Даже при наличии таких доказательств необходимо анализировать 
обстоятельства «окружающая среда – субъект (личность) – поведение». 

Исходя из вышесказанного, можно выделить направления 

деятельности при расследовании преступления, которые помогут наиболее 
эффективно собирать доказательства субъективной стороны преступления. 

Первое - максимально точно фиксировать все обстоятельства 

объективной стороны. Объективная сторона это единственный способ 

выражения вины, который имеется в любом уголовном деле. То есть на 
первый план выходят следственные действия, обеспечивающие фиксацию 

объективной стороны преступления: осмотр места происшествия, осмотр 

трупа, документов, допросы свидетелей, потерпевшего. При этом 
следователю необходимо обращать особое внимание на восстановление 

обстановки совершения преступления и поиск того, как обстановка влияла 

на деятельность субъекта.  

Следующим этапом установления субъективной стороны является 
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дальнейшая детализация объективной стороны и поиск иных способов 

выражения субъективной стороны преступления, и источников которые 
фиксируют объективную сторону преступления. На этом этапе следователь 

использует, во-первых, обыск, направленный на поиск источников, 

фиксирующих как объективную сторону, так и субъективную, во-вторых, 
осмотры найденных источников. После того как в процессе появляется 

обвиняемый, следователь начинает непосредственную работу с ним, которая 

направлена на получение и проверку версии обвиняемого, что возможно с 

помощью разных следственных действий - допроса, поиска предметов, до 
следственных экспериментов, проверки показаний на месте, экспертизы.  

Параллельно этому работа ведется в направлении проверки 

физических и психических качеств, позволяющих адекватно воспринимать 
информацию в момент совершения деяния, что возможно с помощью 

допроса, экспертизы, изучения документов. 
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Возможность осознания общественной опасности при совершении 

преступления ставится под сомнение в доктрине уголовного права. Классики 
уголовного права дореволюционного периода считали, что необходимо 

осознание противоправности деяния145. И в настоящие время делаются 

попытки заменить осознание «общественной опасности» на 

«противоправность». Например, такой позиции придерживается Лунеев В. 
В: «полагать, что субъект при совершении преступления задумывается над 

общественной опасностью своего деяния, значит впадать в уголовно-

правовую иллюзию»146. Он указывает, что «общественная опасность» - 
исторически неопределенный и ситуационно изменчивый термин, который 

заменяет собой четкий и понятный термин «противоправность», усматривая 

в этом исторические причины, поскольку, включение термина 

«общественной опасности» в понятие преступления и появление аналогии в 
20х годах, повлекло за собой включение соответствующего признака в 

формулу умысла147. 

Дубовиченко С. В. справедливо замечает, что именно 
«противоправность» - категория субъективистская, конъюнктурная, 

политически ангажированная. Необоснованная криминализация не придает 

деянию «общественной опасности», хотя придает «противоправность»148.  

Интересен пример ст. 264 УК РФ. Если закрепить, что лицо, совершая 
преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, осознает 

«противоправность», то в таком случае какую «противоправность» будет 

осознавать конкретное лицо, превышающее скорость – уголовную или 

административную? 
Более того нужно иметь в виду, что деяние иногда может содержать 

признаки преступления, но при этом не создавать угрозы причинения вреда 

и не причинять самого вреда. В случае отсутствия признака «общественной 
опасности» в понятии преступления такое деяние будет признаваться 

преступлением, не являясь преступлением по сути. Еще Чезаре Беккариа 

отмечал, что «единственным истинным мерилом преступлений служит вред, 

причиняемый ими обществу»149. Абсурдным представляется и возможность 
применения уголовного наказания за деяние, не приносящие вреда и не 

создающие угрозу вреда.  

Скляров С. В. приводил следующий аргумент против «общественной 
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опасности», указывая на составы УК РСФСР 1960 г., предусматривающие 

уголовную ответственность за повторное совершение административного 
правонарушения подобного тому, за которое лицо уже привлекалось к 

административной ответственности. В результате таких составов, если 

человек привлекался к административной ответственности за незаконную 
охоту и незаконно охотился вновь, то он должен был сознавать общественно 

опасный характер своих действий, а его товарищ по охоте, совершающий те 

же самые действия, но ранее не привлекавшийся к административной 

ответственности – нет150. Далее Скляров С. В. делает вывод: между 
законодательным изложением института вины и диспозицией отдельных 

статей существовало и существует противоречие, которое требует 

устранения. Преодолеть его можно изменением диспозиции указанных 
статей Особенной части УК РФ или заменой признака «общественной 

опасности» на другой (по мнению Склярова С. В. это более простой способ). 

Проблема в том и кроется, что законодатель не учитывает того факта, что 

повторность совершения административного правонарушения не придает 
правонарушению иного качества. 

В итоге Скляров С. В. предлагает заменить «общественную опасность» 

на осознание нарушения определенных правил поведения, либо на то, что 
виновный пренебрегает мерами предосторожности при совершении 

действий, могущих нанести вред окружающим151. Думается, что правила 

поведения достаточно широкий термин и его содержание не ясно. Какое 

правило поведения нарушается при совершении деяния ст.123 УК РФ? 
Совершено другого мнения придерживается С. В. Векленко, для 

которого преступление есть конфликт интересов, то есть преступник, 

совершая деяние, вступает в конфликт с чьим-то интересом152, поэтому он 

предлагает заменить «общественную опасность» на «общественную 
значимость». 

В доктрине уголовного права доминирует положение, в силу которого 

лицо осознает общественную опасность исходя из своей социальной оценки. 
Например, С. Е. Данилюк считает, что «общественная опасность» ‒ «это 

мнение отдельного индивида»153. Однако такое отношение подвергалось не 

раз критике154. С. В. Дубовиченко точно отмечает, что преступник, 

совершая преступление, может иметь позитивное отношение к 
совершаемому деянию согласно с системой его ценностей, считать эти 
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действия проявлением геройства155. Указанный недостаток есть следствие 

интроспективного понимания сознания как, «как замкнутого в себе 
внутреннего мира, которое отражает не внешнее бытие, а самого себя». При 

совершении преступления лицо не просто осознает фактическое содержание 

своих действий, но на их основе выражает определенное отношение к 
действительности, поскольку сознание – это не только осознание 

окружающей действительности, но своего отношения к ней, не только 

отражение, но и отношение, поэтому искаженное отражение фактов может 

привести к неправильной оценке их социальной значимости. Но человек 
имеет отношения ко всему не собственно свои, такие отношения производны 

от общества. Даже отношение к самому себе строится на отношении к себе 

общества. На основе этого можно сделать вывод, что осознание 
общественной опасности означает, прежде всего, осознание отношения к 

деянию других людей, общества, государства156. Человек с рождения 

воспринимает и усваивает модели поведения и отношения других людей, 

формирующие его понимание социальных характеристик тех или иных 
действий. 

При необходимой обороне отсутствие сознания общественной 

опасности объясняется тем, что лицо сознает правомерность своего 
поведения на основе понимания позитивного отношения к своему 

поведению со стороны других людей. Отражение фактов может быть одним 

и тем же – убийство. Но отношение к нему будет совершенно разным: 

например, убийство из ревности или убийство врага во время боевых 
действий157. 

А. Н. Леонтьев выделял личностный смысл, создающий 

пристрастность и показывающий «значение для меня»158. Личностный смысл 

– это оценка того, что деяние и последствие дает личности159. Сознание 
общественной опасности представляет собой оценку пристрастным 

сознанием социальной значимости, в котором противопоставляется значения 

для себя значению для других160. 
О таком понимании общественной опасности свидетельствует 
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неприменение уголовной ответственности к лицам, достигшим возраста 

уголовной ответственности, но в силу отставания в психическом развитии не 
имеющим возможность оценить социальную опасность своего деяния.  

Позиция Дубовиченко С. В. выглядит довольно убедительно, однако 

интеллектуальный момент в виде осознания «общественной опасности» на 
практике является достаточно острым вопросом. Осознание общественной 

опасности вменяется подсудимым без обоснования того, как подсудимый 

осознал общественную опасность и что общественная опасность из себя 

представляет. Так, Бочкареву Д. В.  вменили, что он осознавал 
общественную опасность и противоправность своих действий, хранил без 

цели сбыта в левом кармане куртки наркотические средства161. Суд указал 

на то, что Бочкарев Д. В. осознавал не только общественную опасность, но и 
противоправность, не отразив в приговоре, как он пришел к выводу о том, 

что Бочкарев Д. В. осознавал, а также о том, что такое общественная 

опасность. 

Другой важный момент заключается в отсутствии в формуле умысла 
указания на осознание фактического характера действий. Интеллектуальный 

момент института вменяемости указывает на этот признак. Отсутствие 

осознания фактических признаков деяния полностью исключает 
возможность сознания социальных элементов, хотя обратное вполне 

допустимо162. Более того, осознание тесно связано с другим 

интеллектуальным элементом - предвидением. 

В уголовно-правовой литературе существует спор: какой из 
интеллектуальных моментов в генетическом плане является 

первоочередным163. Суть спора заключается в том, что одни ученые 

полагают, что, предвидя общественно опасные последствия, человек сознает 

общественную опасность164. Другие же напротив считают, что невозможно 
без сознания что-либо предвидеть165.  

По мнению Нерсесяна В. А., вначале целеполагающий субъект 

«рассчитывает» последствия своих действий (при прямом умысле – прямых, 
при косвенном – побочных, при легкомыслии – возможных), а затем дает 

оценку своим действиям как опасным166.  
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Представляется, что предвидение как мыслительная деятельность 

должна иметь какую-то информацию как свое основание. Поскольку 
предвидение это, по сути, прогнозирование будущего. А прогнозирование 

всегда основывается на некоторой информации. Поэтому сначала субъект 

осознает фактический характер своих действий и на основе фактических 
данных предвидит (прогнозирует) соответствующие последствия.  

Осознание общественной опасности, возможно, происходит в том 

числе через осознание общественной опасности последствий, однако, вне 

всякого сомнения,  этому предшествует осознание фактического характера 
своих действий и на основе фактического характера своих действий 

построение прогноза, то есть предвидение последствий с учетом прошлого 

опыта, знаний, умений субъекта. Необходимо также отметить, что осознание 
и предвидение в формах вины разделены искусственно, в реальности же эти 

операции происходят в единстве. 
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Важным вопросом доказывания субъективной стороны является 

понимание того, какие элементы включает обстоятельство «окружающей 

среды», обстоятельство «поведения», обстоятельство «субъект (личность)». 
Первые два обстоятельства являются производными от объективной стороны 

преступления: деяние, место, обстановка, время, способ, орудие, предмет. 

Эта связь прослеживается благодаря связи сознания (субъективной стороны) 

и деятельности (объективной стороны): сознанием субъект выбирает способ, 
предмет, орудие на основе информации о месте, обстановке, времени. При 

этом объективная сторона делится на два взаимозависимых обстоятельства: 

«окружающую среду», имеющую свойство изменяться независимо от 
желания субъекта, и «поведение», меняющиеся в зависимости от желания 

субъекта. Также в обстоятельство «окружающая среда» включается 

поведение других лиц в окружающей среде и данные о других лицах 

(физические, профессиональные, интеллектуальные). 
Органам государства стоит особенно обращать внимание на те 

элементы «окружающей среды», которые могут влиять на адекватное 

восприятие информации субъектом. Судебная практика допускает 
возможность искаженного восприятия информации потерпевшем, ставя 

квалификацию деяния в зависимость от восприятия информации 

потерпевшим.  

Так, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало 

заведомо негодным или незаряженным оружием либо имитацией оружия, 

например, макетом пистолета, не намереваясь использовать эти предметы 

для причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, 
его действия с учетом конкретных обстоятельств дела следует 

квалифицировать как разбой либо грабеж, если потерпевший не понимал, 

что ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией 
оружия167. 

В обстоятельство «субъект (личность)» не входит уголовно-правовая 

характеристика, учитываемая при назначении наказания. Судимости, 

отношения в быту, характеристики по месту работы, учебы, наличие 
семейных отношений не имеют значения в вопросе установления 

субъективной стороны преступления. «Субъект» интересен только в его 

способности воспринимать информацию и строить на основе этой 
информации более вероятный прогноз своей деятельности, поэтому в 

«субъекте», прежде всего, интересно наличие у него профессиональных 

навыков, умений, знаний, уровень его образования, психическое и 

физическое состояния здоровья, то есть все то, что может оказывать влияние 
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на возможность и качество осознания фактического характера и 

общественной опасности своих действий и предвидения их последствий. 
Необходимость специальных знаний у субъекта можно проиллюстрировать 

примером из практики в Красноярском крае: Д., не обладая знаниями, о том, 

как отличить боевую гранату от учебной, желая напугать своего обидчика, 
бросил в его сторону боевою гранату, при этом полагая, что она учебная168. 

По мнению В. М. Юрина и Н. В. Арзамасцевой при познании умысла 

лица нельзя сбрасывать со счетов и его прежнюю преступную деятельность. 

И, хотя между этой деятельностью и распознаваемым событием нередко нет 
прямой связи, исключать ее значение было бы неверным шагом.  Практика 

показывает, что знание прежней деятельности виновного в связи с 

исследованием нового события позволяет обнаружить закономерности его 
преступного поведения, провести известные параллели между прежним и 

новым событием, восстановить недостающие звенья в цепи исследуемого 

события169. Здесь очень важно понимать, что ранее совершенное 

аналогичное деяние может помочь в установлении умысла, но это ни в коем 
случае не означает, что все ранее судимые за аналогичное деяние попадают в 

статус подозреваемых. Использование предшествующей деятельности 

возможно только тогда, когда установлен факт причастности субъекта к 
преступлению. Л. Е. Владимиров писал, что факт совершения подобного 

преступления прежде «не есть обстоятельство рассматриваемого дела и не 

может быть доказательством. Прежнее преступление не находится в тесной 

связи ни с одним из фактов рассматриваемого дела. Но события, не 
связанные с рассматриваемыми на суде, допускаются в качестве 

доказательств психологических фактов, например, умысла. По обвинению в 

выпуске и обращении фальшивых кредиток допускается доказательство, что 

подсудимый и прежде этим занимался170. То есть факт того, что субъект 
осознавал, что изготавливает именно фальшивые кредитки, может 

подтверждаться приговором суда, в котором был установлен факт осознания 

изготовления фальшивых кредиток в прошлом. 
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INDERECT INTENT 

Annotation: the article considers conscious admission as an element of 

indirect intent, as well as volitional and intellectual moments of indirect intent. 

The main characteristics are described. 

 
Теория уголовного права не пришла к единству во мнениях 

относительно элементов косвенного умысла. Исследователи по-разному 

оценивают «нежелание» как волевой элемент косвенного умысла.  



 

П. С. Дагель, А. А. Пионтковский считают умысел совместимым с 

явным, активным желанием ненаступления общественно опасных 
последствий. В тоже время ученые признают достаточным для установления 

косвенного умысла то, что лицо предвидело преступные последствия своих 

действий и не рассчитывало их предотвратить171. Дубовиченко С. В. 
справедливо замечает, что если субъект не рассчитывает предотвратить 

последствия, то нельзя говорить об активном нежелании172. 

В рамках косвенного умысла нежелание указывает на то, что субъект 

не стремится и не направляет свои усилия к последствиям как результату 
действий, эти последствия не являются его целью. 

Дискуссионным является вопрос о том, какого рода  такой элемент как 

«сознательное допущение»: относится ли он к интеллектуальному или к 
волевому элементу умысла. Так, Рарог А. И. считал, что «сознательное 

допущение» является волевым моментом173. Вопреки его точке зрения П. С. 

Дагель, Д. П. Котов допущение увязывали с отсутствием расчета174, то есть 

с признаком интеллектуальным. Действительно, представляется, что 
сознательное допущение - интеллектуальный признак, который 

подчеркивает, что при отсутствии желания наступления последствий лицо 

понимает, что они наступят и не пытается их предотвратить. Преступные 
последствия, являются побочным результатом деяния при косвенном умысле 

и находятся в объективной связи с действиями лица, направленными на 

достижение желаемой цели175. 

Законодатель поставил «сознательное допущение» и «безразличное 
отношение» в один ряд. Однако представляется, что «безразличное 

отношение» не укладывается в формально-психологическую модель. 

Сознательное допущение отражает реализованную способность предвидеть 

возможность наступления результата в связке с нежеланием наступления 
последствий. «Безразличное отношение» является эмоциональным 

состоянием, оно не интересует нас без «сознательного допущения», 

поскольку утверждая, что субъект, не допуская сознательно наступления 
последствий, относится к ним безразлично, мы допускаем возможность 

беспредметного отношения, то есть «безразличное отношение» ни к чему. 

Кроме этого, в формально-психологических моделях вины ключевым 

моментом является рациональность, осознано-волевое поведение, когда 
субъект решает, чего он хочет, каким способом и делает, отдавая себе отчет 

в своих действиях. «Безразличное отношение» лишено рационального 

содержания поскольку является эмоциональным состоянием. При этом 
эмоциональные состояния являются частью субъективной стороны, так как 
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могут влиять на способность сознавать, предвидеть. 

Таким образом, косвенный умысел характеризуется наличием такого 
интеллектуального элемента как «сознательное допущение», 

характеризующееся осознанием субъектом того факта, что его действия с 

какой-то вероятностью могут повлечь последствия в совокупности с 
отсутствием желания на наступление таких последствий. 

Использованные источники: 

1. Дагель П. С. Субъективная сторона преступления и ее установление / 

Д.П. Котов, П. С. Дагель ; под общ. ред. Г. Ф. Горского – Воронеж: Изд-во 
Воронеж. Ун-та, 1974. - 243 с.;  

2. Дубовиченко С. В. Волевые моменты умысла [Электронный ресурс] // 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp?; 

3. Рарог А. И. Вина в советском уголовном праве / А. И. Рарог. – Саратов: 

Сартов. Ун-т, 1987. - 183 с. 

 
УДК 140 

Левченко А.А. 

студент 2 курса 

факультет «Лечебное дело» 

СГМУ им. И.В. Разумовского  

научный руководитель: Чебан А.Г. 

ассистент 

Россия г. Саратов 

ТЕЗИС О «СМЕРТИ СУБЪЕКТА» ВО ФРАНЦУЗСКОЙ  

ФИЛОСОФИИ ХХ ВЕКА 

Аннотация: В данной статье рассматривается переосмысление и 
дальнейшее развитие тезисов Фридриха Ницше относительно идеи смерти 

субъекта во французской философии второй половины ХХ века.   

Особое внимание уделяется изменениям в литературной критике, 
произошедшим благодаря введению в её горизонт Роланом Бартом и 

Морисом Бланшо идеи «смерти автора» и проблемы «иного». 

Ключевые слова: субъект, объект, смерть субъекта, смерть автора, 

Ролан Барт, Морис Бланшо. 
 

Levchenko A.A. 

Student 2 course 

Saratov State Medical University them V.I. Razumovsky 

Russia, Saratov 

Scientific director: Cheban A. G. 

Assistant 
THESIS OF "DEATH OF A SUBJECT" IN  

THE FRENCH PHILOSOPHY OF THE 20TH CENTURY 

Abstract: This article examines how Nietzsche's theses related to the 

https://elibrary.ru/defaultx.asp


 

concept of "death of a subject" were developed in the French philosophy of the 

second half of the twentieth century. 
Particular attention is paid to changes in literary criticism, that occurred 

due to the introduction into its horizon by Roland Barth and by Maurice Blanchot 

of the  " death of  author" idea and the problem of "another."  
Key words: subject, object, subject's death, author's death, Roland Barth, 

Maurice Blanchot. 

 

Начиная разговор, связанный с проблемой субъективности, мы 
должны учитывать, что полюса субъект-объектной связки в истории 

философии не всегда были строго закреплены. Для нас являются 

привычными такие понятия как «мыслящий субъект», «субъект действия». 
При этом объекту вменяется роль сугубо пассивная, т.е. роль вещи, 

испытывающей на себе влияние совершенных операций. Но разграничение 

такого толка становится возможным только после переворота в 

новоевропейском мышлении,  который позже  фиксируется рядом  
мыслителей, например, Гегелем: «Право особенности субъекта получить 

удовлетворение, или, что то же самое, право субъективной свободы, 

составляет поворотный и центральный пункт в различии между античностью 
и Новым временем. Это право в его бесконечности высказано в христианстве 

и сделано всеобщим действенным принципом новой формы мира. В число 

ближайших его форм входят любовь, романтическое восприятие мира, 

стремление индивида к вечному блаженству и т. д.» [3, с. 170 ]. Уже 
Декартом окончательно формируются эти изменения в отношениях человека 

с миром и именно в XVII веке субъект становится субъектом действия, 

направляющей инстанцией, и тем самым перестает отождествляться с 

субстанцией (как это мыслил Аристотель, формулируя категории в своем 
«Органоне»).  Понятие субъекта более не используется в значении 

υποκειμενον  (подлежащего), которое ему приписывалось со времен 

Аристотеля и сохранялось вплоть до Средних веков. Более того, мы должны 
сказать, что и после с данным понятием происходил ряд трансформаций. Не 

говоря уже о том, что в рамках отличающихся друг от друга школ субъект-

объектная связка интерпретировалась по-разному (хоть и в явной 

зависимости от того смысла, который ей придавали мыслители, следующие 
за Декартом), мы видим то, как в разных областях науки образуются такие 

обозначения как «социальный субъект», «субъект политики», «субъект 

договора» и т.п.  Поэтому внимательный взгляд обращающегося к наследию 
философской мысли может обнаружить немало моментов, в которых мысль 

не обнаруживает в понятии «субъект» привычных для нас смыслов, а вместе 

с тем и ту отправную точку, от которой мы отталкиваемся, начиная разговор 

о субъект-объектных отношениях. С другой стороны, исторические разрывы 
в понимании слова «субъект» окажутся не столь существенными, если 

прислушаться к истории Бытия М. Хайдеггера, в которой раскрывается 

происхождение современной субъект-объектной оппозиции из основанной 



 

на «онтологии наличного сущего» логической связки «субъект 

(«подлежащее») – копула – предикат» [6, с. 49]. 
Тем не менее, наиболее плодотворным для разработки темы «смерть 

субъекта» мы находим обращение к ряду работ Фридриха Ницше, а также к 

произведениям французских мыслителей, так или иначе испытавших на себе 
влияние мысли Ницше. В первую очередь речь идет о Мишеле Фуко, Ролане 

Барте, а также о мыслителях, разрабатывавших во Франции второй 

половины ХХ века проблемы «сообщаемости» и существования «иного»: 

Жорже Батае и Морисе Бланшо. 
Немаловажным является тот факт, что для самого Ницше утверждение 

об отказе от признания главенствующей роли «субъекта действия» связан с 

критикой положений, являющихся опорными для последователей 
картезианской философии. В 17-м афоризме своей работы «По ту сторону 

добра и зла» он пишет: «мысль приходит, когда «она» хочет, а не когда хочу 

«я»; так что будет искажением сущности дела говорить: субъект «я» есть 

условие предиката «мыслю». Мыслится: но что это «-ся» есть как раз старое 
знаменитое Я, это, выражаясь мягко, только предположение, только 

утверждение, и прежде всего отнюдь не «непосредственная данность»» [4, с. 

28].  Ницше обращает внимание на то, как, принимая ставшее знаменитым 
высказывание Декарта «cogito ergo sum» за безусловное положение, мы 

оказываемся в плену привычки и, говоря о действии, всегда вместе с этим 

предполагаем действующими нас самих. Положение «я мыслю, 

следовательно, существую» становится для нас слишком понятным, и, как 
следствие, для нас становится все более трудным мыслить, полагая для себя 

пассивную роль по отношению к миру. Ницше обращает внимание и на 

другой момент: сама неоспоримость существования «действующего 

субъекта» предполагает за собой апелляцию к артикулируемой этим 
субъектом истине. При этом упускается простой факт того, что эта истина 

будет относиться только к миру «человеческого, слишком человеческого». 

Там, где мы в нашем  мышлении открываем себя для отыскания истины, мы 
закрываемся от мира в тех границах достаточности,  что были порождены 

самим этим актом. Ницше показывает, как мир раскрывается для человека и 

в том, что в рамках научного познания отвергается как обманчивое, 

эфемерное и лживое. И он указывает на то, во взгляде из перспективы 
субъекта как пассивного открывается  гораздо большее и предлагает его 

(этот взгляд)  в качестве мерила вещей и явлений, при этом отказавшись от 

притязаний на объективное познание. Здесь приходится признать, что, пусть 
и бесполезные для дискурса о выявлении причин наших поступков (в рамках 

которого только и  могут отслеживаться субъект-объектные отношения),  

явления иного рода имеют свою силу и накладывают отпечаток на путь 

мыслящего. Более того, признавая для себя эту их силу, мы обязаны строить 
речь, открывая пространство для проявления этой силы, а значит – 

отказываясь от притязаний на успокоительную роль  субъекта, свободного в 

своем мышлении. 



 

Мишель Фуко, сужая горизонт проблемы до задач науки 

антропологии, в своей книге «Слова и вещи» говорит не о смерти субъекта, 
но о «конце человека». При этом он обращается к Ницше, делая вывод о том, 

что говорить о «конце человека», о «последнем человеке» мы должны, 

удерживая для себя его мысль о смерти Бога: «задача, которую это 
предвестие возлагает на нашу мысль, заключается в том, чтобы устроить 

человеку надежное убежище на той земле, где больше нет богов. В наше 

время -  причем Ницше уже давно указал на этот поворотный момент - 

утверждается не столько отсутствие или смерть бога, сколько конец 
человека» [5, с. 402]. Таким образом, ход мысли Фуко позволяет нам 

подчеркнуть еще один момент, связанный с разговором о смерти субъекта; 

возлагая на себя пассивную роль, человек не обнаруживает внешнего для 
себя трансцендентального измерения, он признает себя, по словам Фуко, как 

«единство эмпирического и трансцендентального» [там же, с. 18]. Именно 

здесь встает вопрос о том, каким же образом будет происходить 

продвижение мысли, если ее ход более не подкрепляется божественной 
инстанцией. Если для Декарта его дедуктивный метод подкреплялся 

интуицией здравого смысла, а существование  истины покоилось на 

доказательстве существования Бога, то мыслитель, принимающий на себя 
условия концепта-метафоры «смерть субъекта» должен искать новые 

способы легитимизации продвижения мысли в мире.  

В таком контексте во Франции второй половины ХХ века Жоржем 

Батаем и Морисом Бланшо разрабатывается проблематика «иного». Если 
Фуко в упомянутой нами работе обращается к истории литературы (в 

основном – французской: Стефан Малларме, Маркиз де Сад, Антонен Арто) 

как к одной из граней антропологического кризиса, то для Бланшо 

литературный опыт становится отправной точкой его изысканий. При таком 
подходе сообщество любовников, сообщество политическое будут являться 

своего рода метафорами литературного сообщества. Для него процесс 

нахождения нового, «иного» сопряжен с опытом письма и пассивность, о 
которой мы говорили ранее,  он находит в подчинении форме литературного 

произведения. Таким образом, в борьбе за полноту выражения этой формы 

автор должен избежать двух крайностей. Первая из них состоит в том, какой 

страх он может испытать при столкновении с силой формы, которая всегда 
превышает силы конечного субъекта. Часто такой опыт приводит к отказу от 

письма. Во втором случае в опыте письма он не удерживает в себе силу, 

превышающую его. Результат здесь тот же – процесс письма обрывается (и к 
примерам такого рода столкновений с чрезмерностью проявлений воли часто 

обращался Ницше). Отсюда – различие в философии Мориса Бланшо между 

речью повседневной и речью литературной [2, с. 36], вторая из которых 

сдерживает в себе неоднозначность существования между этими двумя 
крайностями. Отсутствие субъекта, его бытийственная неразличимость 

находит свое воплощение в противоречивости литературного языка.  

Подчеркивая в своих работах важность литературного опыта, Жорж 



 

Батай обращает внимание на суверенное мгновение, на опыт приближения к 

смерти. Как он пишет, именно в нем человек может обрести собственное 
существование. В суверенном мгновении снимаются возможное понимание 

явлений как приносящих пользу, а значит – приостанавливается мышление в 

категориях «субъект-объект». При этом Батай характеризует мир мышления, 
ориентирующегося на познание (на извлечение пользы) как мир рабства. 

Выход из него он предполагает через разделение определенного рода 

аффектов – плачь, смех. Эти эмоции всегда обладают человеком 

непосредственно и  к тому же не всегда могут быть отождествлены с 
объектом, их вызвавшим. При этом мы не можем говорить также и об 

определенных последствиях этих аффектов, что позволяет Батаю называть 

их «непроизводимыми». В них он видит особой способ коммуникативного 
сообщения, в форме которого человеком и может быть осознано время. 

Несколько иным образом к данной проблеме подходит Ролан Барт. В 

своей работе «Смерть автора» он пишет: «ныне мы знаем, что текст 

представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, 
как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное 

пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды 

письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, 
отсылающих к тысячам культурных источников» [1, с. 388]. Если для Батая 

и Бланшо форма, которая открывается в литературном сообществе, сугубо 

бытийственна (может быть анализируема лишь в рамках онтологии или 

особого рода литературной теории, которую разрабатывал Бланшо), то для 
Барта текст раскрывает себя навстречу читателю, а значит, - является 

порождением огромного количества культурных смыслов, 

распространенных в культуре. Поэтому его структурный анализ 

предполагает за собой также обращение к культурным мифам, их критику с 
целью нахождения истоков. Пассивная роль субъекта, о которой мы 

говорили в связи с Ницше, истолковывается у Барта психологией иного рода 

– психологией тотального подчинения культурным формам. Там, где Бланшо 
подводит дискурс «иного» для обнаружения посредством письма другого 

автора-друга, Барт в своем критическом методе находит исток порождения  

смыслов, инкриминированных произведению  читателями. 

Таким образом, во Франции второй половины ХХ века образуются 
свои методы работы с тезисами, сформулированными Фридрихом Ницше. 

Мишель Фуко, работая в том же поле мысли, разрабатывает важное для 

Батая и Бланшо положение: тезис о «смерти Бога» провозглашает собой 
тождественность сакральной и профанной областей. Открывается 

пространство, в котором по-новому будет формулироваться инстанция, 

подчиняющая себе человека. Для Бланшо таковой будет форма 

литературного произведения, для Батая – суверенность, то есть то, что 
человек отвоевывает, противопоставляя себя миру пользы. Ролан Барт, часто 

отождествляя профанное с культурным, отводит эту роль пространству 

ожидания читателя. Именно этими мыслителями разрабатывается 



 

самобытный дискурс вокруг тезиса о «смерти субъекта», который позже 

переходит в другие области науки.  
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Жан Бодрийяр является одним из крупнейших мыслителей, оказавших 
значительное влияние на облик культуры и гуманитарного мышления второй 

половины ХХ века. Являясь одним из авторов концепции общества 

потребления, в конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ столетия он начинал свой 

путь с теории символического обмена, синтезирующей в себе достижения 
психоанализа и структурной антропологии. 

Согласно Ж. Бодрийяру, символический обмен – это «процесс, 

стирающий любые привычные нам границы между явлениями, процесс, в 



 

пространстве которого все модальности ценности, следовательно, могут 

функционировать лишь на грани своего рода неразличимости» [2, с. 11].  
Символический обмен можно охарактеризовать как подарок, который не 

имеет стоимость для получателя, но важен сам акт его существования, 

точнее, момент «дарения». Если в процессе символического обмена 
присутствует предмет, то он обладает символической меновой стоимостью, 

которая и обязывает обмену продолжаться дальше, но эта стоимость всегда 

условная, то есть не зависящая от меновой экономической стоимости. 

Символический обмен делится на материальный и кодифицирован в 
качестве знаков. «Только начиная с того – теоретически изолируемого – 

момента, когда обмен уже не оказывается чисто транзитивным, когда 

предмет (материал обмена) становится чем-то самодовлеющим, этот предмет 
овеществляется в форме знака» [1, с. 71]. Такой принцип символического 

обмена становиться преобладающим в условиях современного мира, а если 

рассматривать его в гиперреальности, то он становиться единственно 

возможным. 
В работе «Символический обмен и смерть» в главе «политическая 

экономия и смерть» показывается роль символического обмена в процессе 

развития общественных отношений на примере рассмотрения «обмана» и 
феномена «смерти» во всем многообразии их проявлений. «От первобытных 

обществ к обществам современным идёт необратимая эволюция: мало-

помалу мертвые перестают существовать. Они выводятся за рамки 

символического оборота группы» [4, с. 223]. Таким образом, люди пытаются 
обмануть самих себя в отсутствии «смерти», но она не исчезает вместе с 

отсутствием соответствующего символического обмена и ритуала, она лишь 

потеряв форму, распространяется повсеместно и становиться 

всеохватывающей. «Раз нет больше кладбища, значит его функцию 
выполняют все современные города в целом – это мертвые города и города 

смерти» [4, с. 223]. Происходит тотальный обман, обман не только на уровне 

социальных действий, что возможно является позитивным, но также и в 
сознании, мышлении личностей, а соответственно качественно меняет 

мировосприятие. С помощью символического обмена между жизнью и 

смертью восстанавливаются отношения, но уже в виде «безразлично – 

фатального послежития». Хотя Ж. Бодрийяр и критически оценивает 
возможности современного общества к адекватному пониманию мира, но он 

также и признаёт, что исходя из существования «символического обмена», 

как действующего процесса, способствует возможности отыскания 
подлинного смысла, так как «символический» обмен не всегда уничтожает 

материально существующие вещи, понимаемые в широком смысле слова. Но 

символический обмен становиться основанием взаимосвязи между «чем-то», 

что в итоге будет «обманом», обманом реальности.  
Рецепция «обмана» в воззрениях Бодрийяра важно для дальнейшего 

анализа явления «соблазна», которое всегда связано с обольщением и 

процессом обмана обольщённого. Разночтение пониманий «обмана» и 



 

«смерти», данное французским философом выявляет подсознательно, 

рационально не регистрируемое понимание, которое способствует 
объективации достоверного смысла. 

Французский философ не отрицает значения фрейдизма и марксизма в 

объяснении «смерти», которая понималась как нечто требующее негативной 
оценки и сублимации. «В теории и практике марксизма смерть изначально 

побеждена в понятии классового бытия или же интегрирована как фактор 

исторической негативности» [5, с. 267]. Если такое понимание марксизма 

можно назвать объективным, то в отношении к фрейдизму позиция Ж. 
Бодрийяра приобретает весьма специфичный вид. В первую очередь, это 

связано с неприятием психоанализа, в качестве учения обладающим своей 

методологией познания. Объясняя несостоятельность психоанализа, Ж. 
Бодрийяр пишет – «влечение к смерти – это как бы извечный процесс 

желания» [5, с. 267]. Такая позиция французского философа скорее 

возвращает нас к ницшевскому понятию «воли к уничтожению», как 

неизбежному следствию воли к самопреодолению [13, с. 119].  У З. Фрейда в 
фундаментальном труде «Введение в психоанализ» пассивное влечение к 

смерти заканчивает на моменте столкновения с активным Эросом, который 

не даёт безмятежно принять смерть, как должное [8, с. 269]. Процесс 
«желания» следует отнести уже к концепции принципа удовольствия и 

неудовольствия, который относится к другой модели структуры психики [9, 

с. 121-122]. Далее, также следует отметить, что учение в психоанализе о 

влечении к смерти должно быть дополнено структурной моделью психики 
индивида, но в рамках дискурса постмодернизма это становиться 

невозможным, отсюда неизбежно вытекают противоречия. Но дальнейшее 

развитие психоанализа после З. Фрейда показало, что в этом направлении 

всегда коренились внутренние противоречия, к главным из которых можно 
отнести соотношение практики и теории психоанализа. В работе К. Хорни 

«Новые пути в психоанализе» в 16-ой главе подробно описываются причины 

противоречий и пути их преодоления в психоанализе [10, с. 214-236].  
Безотносительно к объективности фрейдизма, Ж. Бодрийяр 

имплицитно воспринял ряд положений З. Фрейда, хотя и в сильно 

завуалированной форме. Даже на примере раскрытия понятии «соблазна» 

легко обнаруживается скрытый подтекст позднего психоанализа, который 
исходит из аналогичных посылок об опасности современной тенденции 

транссексуальности, в значении трансэстетичности. Э. Нойман показывает 

последствия переориентации индивидов со «старой» частной этики на 
коллективную «современную», что становится причиной отсутствия 

границы между индивидуальными потребностями, приводят их на статус 

массовых, в результате рождается «теневая» этика, которая доступна 

каждому и всегда [7, с. 39-40]. Массовость и доступность не означает 
негативность, но если происходит смешение противоположных ценностей, 

то рождается «тень» ценностей, которая по своему существу не несёт более 

ничего нормативного, только слова, не имеющие даже смыслового 



 

подтекста, безразличность и пассивное восприятие – вот те пейративы, 

которые приводят к деструктивным последствиям. Это положение 
справедливо не только для теории Э. Ноймана, но и для Ж. Бодрийяра, 

который в другой стилистической форме выражения приходит к 

аналогичным выводам. 
Можно выделить несколько созданных символическим обменом 

«транс» уровней, начиная с телесности, переходя к искусству и возвышаясь в 

политико-экономической сфере. Потеря своей телесности, означает не что 

иное, как проявление технического прогресса в области медицины и 
косметологии. Возможность замены какой-либо части тела была известна 

давно, но изменении в современном мире происходят на качественно ином 

уровне – на «транссексуальном». «Транссексуальность не в анатомическом, 
а в более общем смысле. Речь идёт о маскараде, об игре, построенной на 

коммутации признаков пола, на половом безразличии в противовес той, 

прежней игре...» [3, с. 31]. Судьба тела - это «искусственная судьба», а 

назначение - стать протезом и впоследствии потерять самоидентичность. 
Такой же механизм исчезновения уникальности и тотальное разрушение 

границ действует в области создания произведений искусства. 

Трансэстетическое - воплощающее абсолютную идентичность, и 
проявляющееся в следовании канонам и проектам, уничтожает искусство и 

творящую реальность. «Искусство исчезает как символический акт, 

благодаря которому вещи исчезают ради высших эстетических ценностей, 

называющихся культурой » [6, с. 456]. Открытость искусства, которое 
должно быть личностным, духовным, интимным, устраняет преграды между 

искусством и пассивным накоплением ценностей, роскошь более не 

определима как интеллектуальная, это только накопленное. Эстетика вслед 

за искусством также лишается своей основы в виде произведений искусства 
и гения творящего, и становиться частью общества потребления 

превращаясь в «трансэстетическое». Важно отметить, что бодрийяровский 

концепт симуляции предвосхищается уже в тезисе Мартина Хайдеггера о 
«забвении Бытия», которое осуществляется посредством 

инструментализации нашей речи – того онтологического основания, на 

котором выстраивается любое символическое образование человеческого 

мира [11, с. 276]. Превращаясь в кибернетическую, замкнутую в самой себе 
систему знаков, язык отрывается от сущности вещей и закрывает бытие [12, 

с. 50-51]. Подобно немецкому мыслителю, Ж. Бодрийяр не предлагает 

какого-либо конкретного способа преодоления существующего положения 
вещей, он просто указывает на факт, вернее на совокупность символов, и 

критикует неомарксизм за попытку изменить что-либо, так как, вмешавшись 

в механизм, становишься его частью. Устранение травмирующего ощущения 

от происходящего возможно при открытости и принятии существующих 
«транскультурных» моделей, при ясном и отчётливом осознании системы 

тотальной симуляции и подмене смыслов. 

Вершиной абсурда виртуализации пространства экономики и политики 



 

стало провозглашение опасности «виртуальной катастрофы». Кардинальное 

не соответствие между экономикой реальной и фиктивной выявилось в крахе 
Уолл-стрит в 1987, когда впервые крах виртуальной системы повлёк за 

собой массовые самоубийства. В современное время «виртуальные системы 

обмена» становятся ещё более изощрёнными, обмен между субъектами 
власти происходит не иначе, как в виде символов и знаков, что становиться 

подтверждение позиции Ж. Бодрийяра о провозглашение «трансэкономики», 

как наиболее яркого проявления тотальной симуляции охватывающей все 

сферы жизнедеятельности человека. Даже соблазн, который должен иметь 
символическое отношение к человеческому бытию, теперь перемещается в 

поле деятельности политики и экономики. Соблазнение на уровне политики 

окончательно лишается «мужского» и «женского» и всецело становиться 
безотносительным к полу и любым проявление человеческой 

индивидуальности. Но такой дисбаланс между экономикой реальной и 

виртуальной, по мнению французского мыслителя, может защитить от 

реальной катастрофы, которая будет уже не обратима. Но такая позиция 
вызывает сомнения, так как подобный аргумент принадлежит к 

социологическому знанию, а весь контекст символических 

взаимоотношений проистекает из умозрительных теоретических построений, 
которые недопустимы в подобном контексте. В такой ситуации легко 

обнаруживается двойственность концепции Ж. Бодрийяра, стремящегося 

выйти за рамки социологической констатации фактов и, обращаясь к 

философии, всё же использует данные из социально-экономической научной 
сферы в качестве аргументов. Но французский философ всегда уходит 

дальше и глубже в своих философских исканиях, чем исследование и 

применение поверхностных фактов, что можно наблюдать в социологии. 
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Философию Сёрена Обю Кьеркегора, великого датского мыслителя 

XIX-го века, считают началом европейского экзистенциализма. 

Экзистенциализм предполагает философию существования конкретного, 
отдельного человека. Особенностью экзистенциализма Кьеркегора является 

то, что он говорил о конкретных проявлениях экзистенции индивида 

(чувственное, нравственное, религиозное существование), а не об 

абстрактной «подлинности», которая часто лишена наглядного содержания.  
Предметом данной статьи является, как следует из названия, 

диалектическое противостояние чувственности и нравственности (в 

терминологии самого Кьеркегора эти феномены обычно называются 
«эстетическим» и «этическим»). В наибольшей степени эта тема была 

разработана им в произведении Или-или, опубликованном в 1843-ем году. 

Название произведения отсылает нас к иронии Сократа: независимо от 

того что выберет человек, «он пожалеет и о том, и о другом» [4, С. 66]. Это 
указывает на то, что ни эстетическое, ни этическое не имеют достаточной 

силы для того, чтобы стать конечной целью человеческой жизни.  В другом 

измерении название может быть истолковано ещё и в том ключе, что в 
данном произведении наглядно продемонстрированы две позиции, которые 

являются взаимоисключающими: мы выбираем или эстетическое, или 

этическое: примирение конфликтующих сторон невозможно. 

Действительно, представленные в Или-или позиции непримиримы: 
персонаж А («записи» которого составляют первую часть книги) является 

неисправимым эстетом, который может существовать лишь в погоне за 

чувственными наслаждениями; персонаж Б поучает своего корреспондента 

по переписке (А) этическим, нравственным основаниям жизни человека и 
общества. 

Чувственная позиция А отсылает знающего читателя к философии 

Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, конкретнее, к первой и второй частям 
фундаментального опуса «Феноменология духа», вышедшем в свет в 1807-

ом году. Казалось бы, что «чувственная достоверность», как её называет 

Гегель, должна быть для эстетического человека спокойным образом 

существования. Тогда он просто мог бы наслаждаться жизнью. Однако 
сначала Гегель, а затем и Кьеркегор показывают, как меняется ситуация при 

рефлексии, при самосознании. 

Как только оно возникает, эстет не может больше наслаждаться 
наличными чувственными предметами: его сознание становится, по 

выражению Гегеля, «несчастным сознанием». Кьеркегор удерживал 

гегелевскую формулу во внимании, и в одном месте говорил: «Несчастное 

сознание – это слово, которое, даже будучи случайно употреблённом в речи, 
заставляет кровь чуть ли не застывать в жилах» [4, С. 252].  

Кьеркегор прямо продолжает Гегелевскую мысль, перенося её, однако, 

на индивидуальное существование (ведь Гегель подразумевал «всеобщность 



 

духа»): «несчастный – это тот, чей идеал, чьё жизненное содержание, 

полнота сознания, собственная сущность лежат где-то вне его самого» [там 
же]. 

Несчастное сознание всегда ищет своей противоположности как своей 

«негативности». Кьеркегор иллюстрировал это на том примере, что 
сомневающийся (а эстет А именно таков) имеет силы для жизни до тех пор, 

пока «на него сыплются удары» [4, С. 48] – но как только эта негативность 

закончится, все его силы будут исчерпаны. 

Эстетическое сознание пресыщается чувственным бытием и им 
непременно овладевают скука и тоска. Большинство размышлений 

персонажа А посвящены суетности человеческой жизни. «Наилучшим 

доказательством тоски существования, – пишет он, – является созерцание 
его славных минут» [4, C. 53]. Символично, что Кьеркегор так часто 

обращается к образу Дон Жуана – соблазнителя, «гения чувственности», 

которого настигнет справедливое воздаяние. 

Главной трагедией эстетики является неизбежное «воздаяние» в виде 
несчастного сознания. Самосознание становится для такого человека 

сплошным страданием. Кьеркегор в этой связи вводит понятие 

«рефлективной печали» (в связи с несчастной любовью Марии Бомарше): 
она отличается от обычной тем, что человек сомневается в истинности 

обстоятельств, заставляющих его страдать. Никто не сможет такого человека 

переубедить, он «замыкается в себе», а его рефлексия всё снова и снова 

спрашивает, действительно ли случилось то, что стало поводом для этой 
рефлективной печали [4, С. 213]. 

На примере рефлективной печали мы видим, как Кьеркегор 

отказывается от некоторых схем «Феноменологии духа» Гегеля. Сознание 

человека, находящегося в «рефлективной печали», ищет противоположности 
своему настроению (шума, развлечения) не для того, чтобы уйти от себя (так 

это должно быть по Гегелю), а с той целью, чтобы «иметь возможность 

спокойно заниматься собою, пока внимание других сосредоточено на чем-то 
ином» [4, C. 218]. В другом опусе, однако, Кьеркегор пишет, что «худшая из 

опасностей – потеря своего Я – может пройти у нас совершенно 

незамеченной» [2, С. 50]. Но именно за своё Я и цепляется человек в 

«рефлективной печали». 
Несмотря на то, что эстетическая стадия является для сознания 

непосредственной, мы видим, что она всегда существует в диалоге. Эстет А 

ищет себе противников, которых он мог бы обвинить в скучности. Такое 
сознание неспособно оставаться наедине с собой (поскольку рефлективная 

печаль является непрекращающимся метанием души) [4, С. 314]. 

Теперь мы рассмотрим и этого оппонента А – Б, находящегося на 

этической, нравственной стадии существования. Она представляет собой не 
романтические поиски, а жизнь, основанную на здравом размышлении 

(Кьеркегор иллюстрирует это на примере любви и брака) [4, С. 496]. 

Сознание сторонника нравственности мы можем охарактеризовать как 



 

спокойное и уверенное в себе. 

Мы считаем, что и в этом пункте Кьеркегор последовательно 
переносит философию Гегеля на почву индивидуального существование. 

Гегель писал, что силу индивидуальное существование (которое является 

для него бестелесной абстракцией) может обрести почву через силу «семьи, 
народа и крови» [1, С. 249]. Но поскольку у Кьеркегора говорится только об 

индивидуальном уровне, то «семья» и «народ» вырывают индивида из 

метаний несчастного сознания и показывают новый смысл жизни – жизнь 

ради других людей. 
Нельзя не заметить, что сознание, находящееся на стороне 

нравственной жизни, считает себя более возвышенным, чем человек чувства. 

В этом отношении оно отличается от своего противника по содержанию, но 
не по способу мышления: ему также нужны враги. Эстет А хотел 

возвыситься за счёт критики всех остальных людей (обвиняя их в 

скучности); моралист Б хочет возвыситься благодаря благоразумию, но и его 

сознание отчасти зависит от «оппонентов» (хотя и ведёт «спор» о 
существовании в более сдержанном и уверенном тоне). 

«Эстетическое в человеке, – полагает Б, – это то, благодаря чему он 

непосредственно является тем, кто он есть; этическое же начало – это то, 
благодаря чему он становится тем, кем становится» [4, С. 654]. Говоря в 

терминологии метафизики, эстетическое начало ограничено наличным 

бытием, а этическое направлено на становление. Кьеркегор показывает 

конфликт бытия и становления не в отвлечённых формулах, но на материале 
двух способов человеческой экзистенции. 

Ещё одной парой противоположностей, характеризующей различие 

эстетического и этического, является разделение на внешнее и внутреннее 

[3, С. 156]. Эстетический человек хочет получить от жизни удовольствие и 
поэтому нуждается во внешнем мире, сам он ничего себе дать не может. 

Этический человек является более самостоятельным, поскольку 

руководствуется собственной сущностью, лежащей внутри него. Эстетика 
требует сокрытости, этика же настаивает на явленности [5, С. 102]. 

Итак, хотя «эстетика и этика» и названы Кьеркегором стадиями 

человеческого существования, мы можем сделать на этот счёт несколько 

предположений. 
1. Противостояние чувственного и нравственного (эстетического и 

этического) находится в одной и той же плоскости, а потому говорить о 

стадиях нет смысла: это разные виды существования. Такой точки зрения 
придерживаются отечественные комментаторы Или-или Н. Исаева и С. 

Исаев, «противопоставление позиций А и Б не несёт в себе никакого 

оценочного момента: позиции “эстетика” и “этика” по существу 

равновозможны и допустимы» [4, С. 65]. К тому же, мы не должны забывать, 
что помимо трёх стадий Кьеркегор выделяет образ жизни обывателя 

(Spidsborgeren), который не достиг ни одной из них. 

2. Выделяемые Кьеркегором начала (эстетическое, этическое и 



 

религиозное) должны находится в определённой последовательности, 

каждое звено которой является более достойным предыдущего. 
Действительно, исходя из философии датского мыслителя мы можем сделать 

правомерный вывод о том, что перейти от стадии чувственности к вере 

можно только если мы пройдём стадию нравственности. 
Мы полагаем, однако, что склоняться к одной из двух этих крайних 

версий будет не совсем точно по отношению к Сёрену Кьеркегору, 

поскольку в Предисловии к «Или-или» говорится неопределённо: являются 

ли рукописи А и Б принадлежащими разным людям, или же это были 
противоречащие позиции внутри жизни одного человека. Таким образом, 

возникает третья версия: как таковые три способа экзистенции редко 

встречаются в чистом виде, и в каждом человеке ведётся борьба между 
всеми тремя, что полностью соответствует диалектическому духу 

философии Сёрена Кьеркегора. 
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Внутрихозяйственное устройство территории организуется с учетом 

перспективного плана развития предприятия. 

Важным звеном в повышении плодородия почв, увеличении 
урожайности являются правильные севообороты – чередование 

культур[9,с.152]. 

Составление проекта правильных севооборотов должны осуществлять 

землепользователи всех форм собственности под руководством агрономов 
совместно с землеустроителями. 

На основе научных разработок, передового опыта определяются 

перспективные направления развития сельскохозяйственных предприятий, 



 

сохранения и улучшения плодородия почв[3,с.43]. 

Основным резервом увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции является интенсивность использования земельных угодий, 

улучшение организации производства, внедрение новой технологии, 

осуществление мероприятий с учетом природно-климатических и 
экономических зон[6,с.206].  

Одним из основных показателей экономической эффективности 

является увеличение выхода сельскохозяйственной продукции, снижение ее 

себестоимости в условиях специализации и концентрации 
производства[1,с.25]. 

Показатели составления проекта землеустройства представлены в 

таблице. 
Таблица - Основные производственно-экономические показатели 

проекта землеустройства, тыс. руб. 
 

Показатели 

На момент 

составления 

проекта 

 

По проекту 

 

Разница (+,-) 

Затраты на содержание аппарата 

управления 

 

55 

 

47 

 

+8 

Капитальные затраты на создание 

и реконструкцию построек 

 

190 

 

1210 

 

-1020 

Транспортные расходы 80 35 +45 

Затраты на производство 

продукции растениеводства и 

животноводства 

 

550 

 

400 

 

+150 

Дополнительная 

сельскохозяйственная продукция 

 

- 

 

400 

 

+400 

Прибавка с.-х. продукции  - 1900 +1900 

Итого 875 3992 +1483 

 

Для разработки севооборота необходимо определить площадь пашни, 

установить поголовье животных, определить порядок чередования 
культур[2,с.13]. 

Разработка системы агрономических мероприятий по увеличению 

урожайности включает: систему удобрений, планирование размещения 

полей, организацию территории[5,с.80]. 
При размещении с.-х. угодий и севооборотов необходимо учитывать 

экономические и организационно-хозяйственные условия, компактность 

массива, правильная конфигурация, однородность почвенного покрова, 

одинаковые условия рельефа[4,с.54].  
Основными направлениями в использовании земли на 

сельскохозяйственных предприятиях являются: планирование оптимального 

землепользования с целью получения высокой прибыли[8,с.276].  
Планирование землепользования предусматривает текущее 

наблюдение за рынком и анализ конкурентоспособности всех 

земледельческих отраслей предприятия. 



 

Итоговые показатели отдельных отраслей с учетом комплекса 

мероприятий представлены в таблице 2. 
Таблица 2- Основные экономические показатели проекта 

землеустройства, тыс. руб. 
 

Показатели 

 

До проекта 

 

По проекту 

Изменения без 

затрат по 

увеличению 

производства 

Затраты на составление 

проекта 

- 5,6 -5,6 

Стоимость валовой 

продукции пашни 

1022,3 1950,4 +81,7 

Продукция многолетних 

насаждений 

77,2 99,3 +31,4 

Продукция животноводства 533,3 966,1 +81,1 

Общая стоимость валовой 

продукции 

1632,8 3015,8 +82,1 

 
Достижение высокого уровня урожайности и сохранение плодородия 

почвы может быть обеспечено путем соблюдения принципов севооборотов, 

новых технологий, селекции растений, целесообразных мелиоративных, 

дренажных и оросительных мероприятий[7,с.84]. Особое значение имеет 
защита окружающей среды и производство экологически чистой продукции. 
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В современном мире права и свободы человека, несомненно, находятся 

на приоритетной ступени. Роль прав человека определяется степенью 
адаптации государства к международным требованиям и стандартам. 

Зачастую, нормативные акты государств закрепляют права человека, однако 

институт их защиты находится на уровне разработки или же вовсе 
отсутствует как таковой. 

Одним из элементов защиты нарушенных прав человека выступают 

суды, рассматривающие обращения граждан государств и разрешающие 

возникшие споры. Таким образом, право на судебную защиту являет собой 
основной инструмент в борьбе за осуществление государством и гражданами 

прав и свобод человека. 

В Российской Федерации основные права и свободы граждан 
закреплены в Конституции – главном нормативном акте государства. 

Конституция Российской Федерации содержит в себе обширный, но не 

исчерпывающий перечень таких прав и свобод. 

В сравнении с  Российской Федерацией, Великобритания в своей 
Конституции не дает единую классификацию прав и свобод граждан. 

Стандартное разделение данных прав на личные, экономические, 

социальные и политические права, безусловно, применимо к праву 
Великобритании, однако с некоторыми поправками. В основном для 

британского общества привычно понятие индивидуального права каждого, 

которое может быть ограничено государством для достижения 

общественного порядка и жизнедеятельности государства в целом. То есть, 
все, что не запрещено, то разрешено – основополагающий принцип 

британского права. 

В отличие от граждан Российской Федерации, британцы понимают под 

личной свободой не все возможные гражданско-правовые отношения, а 
скорее право подданных не подвергаться тюремному заключению, аресту 

или другому ограничению свободы и свободы передвижения без 

правомерных юридических оснований.   
Сложность осуществления права на судебную защиту в 

Великобритании заключается в отсутствии единой централизованной 

судебной системы. На данный момент, Англия и Уэльс имеют общую 

судебную систему, в то время как Шотландия и Северная Ирландия имеют 
две раздельные системы, которые хоть и основываются на принципах 

классического английского права, однако имеют существенные отличия по 

структуре и порядку ведения судопроизводства. 
Также сложность вызывает и отсутствие явной системы разделения 

властей. Чтобы сделать грань между этими ветвями власти менее 

прозрачной, в 2009 году был создан Верховный суд, который занимается 

разрешением споров общегосударственной важности. Помимо этого, 
рассматривает апелляционные жалобы, относящиеся к гражданскому 

судопроизводству, поступающие из всего Соединенного Королевства и 

уголовные дела Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Подданным, 



 

проживающим в Шотландии, остается надеяться на Высокий суд 

юстинианцев, который выносит окончательные вердикты по уголовным 
делам, территориально относящимся к Шотландии. 

Однако, большая многоуровневость судов и жесткое разделение 

подсудности и подведомственности дел между судами различных инстанций 
позволяет осуществлять наиболее качественное разрешение споров, ввиду 

узкой квалификации судей. Таким образом, судья, имеющий высокую 

квалификацию в экономических спорах, не рассматривает дела связанные с 

расторжением брака и усыновлением. Это позволяет гражданам чувствовать 
уверенность в правильности и правомерности большинства судебных 

решений. 

В Российской Федерации существует многоуровневость судов, однако 
подсудность и подведомственность разделена не всегда по характеру спора. 

То есть большинство российских судей рассматривают и дела связанные с 

бракоразводными процессами, и с нарушениями общественного порядка, и с 

арестами.  
С одной стороны это вызывает неуверенность в качестве 

судопроизводства и решений судов, с другой же можно усмотреть 

отсутствие путаницы между органами судебной власти. Для граждан 
Российской Федерации не составляет проблемы подать свое заявление в 

суды, в то время как подданные Великобритании в первую очередь должны 

выяснить в какой из огромного количества судов нужно подать жалобу.  

Помимо всего вышеперечисленного, полицейские Великобритании 
имеют достаточно обширные полномочия для самостоятельного 

расследования и разрешения дел. Они не обязаны передавать дела в суды, 

вынося приговоры самостоятельно. В российском праве лишь суд волен 

выносить приговоры. Суды выносят приговоры самостоятельно или на 
основании вердиктов судов присяжных. 

Нельзя точно сказать какая судебная система эффективнее, однако их 

жизнеспособность однозначна и неоспорима. 
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Основным средством изучения математики выступает математическая 
задача как в начальной и средней школе, так и в вузе. По мнению Н.Л. 

Стефановой математические задачи «являются одной из главных 

составляющих содержания учебного предмета Математика, который 



 

включает также и теоретический материал, для усвоения обучающихся в 

процессе решения задач. Поэтому работа над математическими задачами 
является основной деятельностью при обучении школьников математике. 

Особое мест задач в обучении школьников требует специального внимания к 

определению этого понятия». Изучением роли математических задач в 
подготовке школьников занимались З.И. Гурова, Г.А. Балл, Л.М. Фридман. 

Следуя их исследованиям, под математической задачей будем понимать 

упражнение, которое выполняется, решается посредством умозаключения, 

вычисления и т.п. Среди математических задач Н.Л. Стефанова выделяет 
следующие:  

- стандартные (известны все компоненты УОРЗ (условие, 

обоснование, решение, заключение); 
- обучающие (неизвестен один компонент УОРЗ); 

- поисковые (неизвестно два компонента УОРЗ); 

- проблемные (неизвестно три компонента УОРЗ) [1]. 

Участие в олимпиадах и сдача выпускных экзаменов предполагает 
умения обучающихся решать задачи различной сложности, в том числе и 

проблемные, которые состоят в основном из  нестандартных задач. Однако, 

на занятиях систематическая подготовка школьника к их решению сводится 
к минимуму из-за отсутствия времени. Большие возможности имеются для 

этого во внеурочной деятельности или в надпредметных программах курсов 

и дисциплин (элективов, факультативов, кружков). Они направлены на 

углубление знаний обучающихся по школьному курсу математики, в том 
числе по таким темам, которые не полностью раскрыты или лишь 

упоминаются в курсе математики основной школы. 

Особое внимание при работе с задачами учитель должен уделять 

этапам их решения так, следуя Тумашевой О.В., будем выделять следующие:  
* Восприятие и осмысление; 

* Поиск и составление плана решения; 

* Выполнение плана решения; 
* Проверка решения; 

* Формулировка ответа на вопрос задачи; 

* Исследование задачи [2].  

В нашей статье мы остановимся подробнее на методических 
рекомендаций к организации работы со школьниками по решению  

некоторых видов нестандартных задач, которые могут быть рассмотрены на 

занятиях в разработанного нами кружка для 8-х классов. 
В вначале работы над задачей необходимо ознакомится с условием и 

понять его. Далее составить план решения, после чего выполнить его. 

Большое внимание следует уделить формулированию ответа на вопрос 

задачи, а также проверке хода и результата решения, выяснению наличию 
других результатов решения. 

Предлагаем из всего разнообразия нестандартных задач использовать 

софизмы и головоломки, логические задачи и задачи на взвешивание и 



 

переливание. Остановимся на них подробнее.  

Софизмы и головоломки – это задачи, для решения которых, как 
правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого 

уровня. Специфика софизмов состоит в том, что в них содержатся 

незаметные для всех ошибки. Эти задачи показывают важность 
внимательности при их решении, умение  мыслить не только шаблонно, но и 

нестандартно. 

При разборе софизмов и головоломок, может быть использован прием 

беседы по условию задачи, где результатом будет краткая запись. Она может 
быть представлена в виде рисунков, графиков или таблиц. Главной 

трудностью у учащихся может быть невнимательность при разборе условия 

задачи или утверждения, или невнимательность по ходу решения. 
Например: Рассмотрим тождество 35+10-45=42+12-54. В каждой части 

этого тождества вынесем за скобки общий множитель: 5·(7+2-9)=6·(7+2-9). 

Теперь, разделив обе части полученного равенства на их общий множитель 

(7+2-9), получим, что 5=6. В чем заключается ошибка? 
На этапе восприятия и осмысления, учащиеся могут сделать краткую 

запись. В данном случае она может совпасть с  условием самой задачи. 

На этапе поиска и составления плана решения следует  
проанализировать краткую запись, и постараться найти ошибку. С этой 

целью ученикам нужно предложить  вспомнить правила деления, умножения 

в тождествах и уравнениях. 

На третьем этапе, учащиеся находят допущенную ошибку и 
озвучивают ее учителю. На этапе проверки, учитель дает правильный ответ. 

И на пятом, и шестом этапах, учитель вместе с обучающимися озвучивают, 

что ошибка допущена при делении верного равенства 5·(7+2-9)=6·(7+2-9) на 

число (7+2-9), равного нулю. Этого делать нельзя, так как любое равенство 
можно делить только на число, отличное от нуля. 

Второй вид задач –это логические задачи. Они способствуют развитию 

мышления у школьников, дают возможность вдуматься в условие самой 
задачи и над ее решением. Работа с ними учит рассуждать логически, 

развивает внимательность и способность прибегать к дедукции. Такие 

умения пригодятся учащимся во время участия в различных конкурсах, 

олимпиадах. 
При разборе такой задачи, может быть использован прием беседы по 

условию, где результатом будет краткая запись, представленная  в виде 

таблице для схематизации материала. Зафиксированные в таблице данные 
помогают школьникам быстрому осознанию сути задачи. 

Например: Три сестренки Маша (М), Катя (К) и Света (С), гуляли по 

парку и ели мороженное. Они ели разное мороженное из трех видов, в 

котором одно – клубничное, другое – ванильное, а третье – шоколадное. 
Маша не любит шоколадное мороженное, а Света очень хотела клубничное, 

но их третья сестра забрала последнее клубничное мороженное. Кто 

мороженное ела каждая из сестер? 



 

На первом этапе условие задачи можно записать в виде таблицы, 

пустые клетки которой заполняются на следующем этап.  
Результатом этих двух этапов будет следующая таблица: 

Возможные 

варианты 

Виды мороженного 

Шоколадное Клубничное Ванильное 

Маша - - + 

Катя - + - 

Света + - - 

 

На этапе выполнения плана решения, обучающиеся ищут, какой вид 
мороженного ела каждая сестра. 

Так как третьей сестрой является Катя, значит она ела клубничное 

мороженное, учащиеся ставят «плюсик» в графе на пересечении ячеек 
«Катя» и «клубничное мороженное». Маша не любит шоколадное 

мороженное, следовательно она его не ела, с другой стороны она не ела и 

клубничное, так как оно досталось Кате, значит остается ванильное, и 

учащиеся ставят «плюсик», в графе на пересечении ячеек «Маша» и 
«ванильное мороженное». Тогда Свете остается шоколадное мороженное, 

поэтому школьники ставят «плюсик», где «Света» и «шоколадное 

мороженное».   
На этапе проверки, обучающиеся сверяются, полученными ответами с 

учителем. 

На пятом этапе, озвучивают ответ, что Маша ела ванильное 

мороженое, Катя – клубничное, а Света – шоколадное. 
Третий вид задач – это задачи на взвешивание и переливание. 

Такие задания достаточно часто встречаются на олимпиадах. В них 

требуется установить тот или иной факт посредством взвешивания на 
рычажных весах без циферблата. 

Задачи на переливание встречаются двух типов: когда есть много 

жидкости, и мы можем наполнять доверху сосуды сколь угодно большое 

количество раз, то есть количество жидкости не ограничено; если же 
жидкости у нас ровно столько, сколько изначально налито в сосудах, то ее 

нельзя проливать. 

Решая, такие задачи, на этапе осмысления, можно привести «живой» 
пример с кастрюлями (если задача на переливание) или с монетами (если 

задача на взвешивание). 

Например: Чтобы приготовить суп, нужно 4 литра воды, соль, лук, 

капуста и картошка. У Маши есть пятилитровая и трехлитровая кастрюля, и 
очень большая кастрюля, объем, который Маша не знает, но она больше 

пятилитровой кастрюли. Как может Маша с помощью этих кастрюль 

отмерить 4 литра воды? 

На этапе осмысления, необходимо записать условие задачи, и задаться 
вопросом как можно с помощью двух кастрюль отмерить 4 литра воды. 



 

На втором этапе, нужно перебрать все варианты как можно на этими 

двумя кастрюлями отмерить 4 литра воды. 
Для наглядности, можно использовать три ведерка, одно 4 литра, 

другое – 5 литров, и третье – 3 литра. Ведро с объемом в 4 литра, будет 

использоваться для проверки результата, а ведрами объемами 3 и 5 литров, 
будем отмерять 4 литра. Школьники наполняют водой полностью ведро 

объемом в 5 литров, и из этого ведра отливаем воду, в трехлитровое ведро. 

Тогда в пятилитровом ведре останется 2 литра воды, которого они могут 

перелить в четырехлитровое ведро. Учащимся нужно будет еще 2 литра 
воды, поэтому процедуру переливания, из пятилитрового ведра в 

трехлитровое, они повторят еще один раз. В таком случае у школьников 

получится опять 2 литра воды 
На третьем этапе школьники оформляют задачу. А на следующем 

этапе, для проверки результата, переливают оставшиеся 2 литра в 

четырехлитровое ведро, где уже есть 2 литра. И тогда школьники увидят, что 

четырехлитровое ведро будет полностью заполнено. На пятом этапе 
обучающиеся формулируют полный ответ на поставленный вопрос задачи. 

Таким образом, нестандартным задачам принадлежит ключевая роль в 

развитии у учащихся целостного восприятия истории развития математики и 
ее философского аспекта. Изучая математику, на уроке следует отметить, 

что использование исторических математических задач, сыгравших 

огромную роль в развитии математики, носит нетрадиционный характер.  

Несмотря на недостаток урочного времени на работы с 
нестандартными задачами, им нужно уделять особое внимание. Чтобы 

достичь последнего, для школьников необходимо организовать занятия в 

форме математического кружка и элективного курса. 
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Серьезное, хотя и посредственное воздействие на философскую 

антропологию был оказан психоанализом. Психоанализ в своей 

традиционной формулировке был основа Зигмундом Фрейдом на рубеже 
XIX-XX вв., когда намечался перелом классических воззрений на 

психическую жизнь человека. Выявилась неудовлетворенность 

натуралистическим и механистическим толкованиями. На основе этого 
началось формирование антирационального восприятия человека и мира. 

Психоанализ Фрейда представлял собой, в известной мере, попытку 

раскрыть психические влечения человека, его внутренний мир. 

Психология дофрейдовского периода за объект исследования брала 
психически и физически здорового человека. Фрейд же в качестве 

психопатолог, изучая причины образования неврозов, столкнулся с той 

областью человеческих чувств, которую обошла стороной предшествующая 
психология. 

Фрейд создал модель личности, которая предстала, как сочетание трех 

компонентов: «Оно» – психическая «самость», глубинный уровень 

бессознательных влечения, основа деятельного индивида, 
руководствующаяся лишь принципом удовольствия безотносительно к 

реальности, а иногда и вопреки ей; «Я» – посредник между «Оно» и 

внешним миром;  «сверх-Я» – своего рода цензура, внутриличностная 

совесть, критическая инстанция, возникающая в качестве посредника «Я» и 
«Оно на основании неразрешимости конфликта между оными, 

неспособности «Я» обуздать овладеть бессознательными порывами и 

привести их в подчинение требованиям принципа реальности176. 
Фрейд потрясенный человеческой жестокостью в период культурного 

кризиса, безоговорочно включил в свою теорию понятие человеческой 

агрессивности и в контексте обуздания данного инстинкта рассмотрел 

развитие культуры. Фрейд считал, что достижения культуры способствуют 
приглушению инстинктов человека. Однако в тех случаях, когда агрессия в 

культуре может влиться во внутренний мир человек, это неизбежно 

обусловит возникновение неврозов. Так как культура – достояние не одного 
человека, а всего общества, то появляется проблема «коллективных 

неврозов». На основании этого Фрейд поставил вопрос о том, не является ли 

большинство культур «невротическими». Фрейд утверждал, что судьба рода 

человеческого будет напрямую зависеть от того, сможет ли культурный 

                                                           
176 Живайкина А.А., Кузнецова М.Н. Интеракция больных с нарушениями психического здоровья на 
платформе интернета // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2016. Т. 6. №1. С. 184-186. 



 

процесс ликвидировать психическое расстройство социальной жизни, 

которое обусловлено человеческим инстинктом самоуничтожения177. 
Одним из критиков данной концепции стал Карл Густав Юнг (1875-

1961 гг.) — швейцарский психиатр, один из учеников Фрейд, который до 

1913 года разделял основные идеи своего учителя. Сущность разногласий 
Юнга с Фрейдом заключалась в понимании природы бессознательного. 

Швейцарский психиатр утверждал, что Фрейд неправомерно всю 

деятельность человека к сексуальному инстинкту, в то время как инстинкты 

человека обладают не биологической, а символической природой. Юнг 
предполагал, что символика – составной элемент самой психики и 

бессознательное создаёт определенные идеи или формы, которые носят 

схематический характер и составляют базу всех человеческих 
представлений. 

Такие формы не обладают внутренним содержанием, а представляют 

собой – по Юнгу – формальные элементы, которые способны оформиться в 

определенное представление только в том случае, когда они проникнут на 
сознательную ступень психики. Юнг выделенным формальным элементам 

дал название – архетипы, которые как бы имманентно характерны для всего 

человеческого рода. 
Архетипы – символические образы или формальные образцы 

поведения, на основе которых создаются конкретные образы, наполненные 

содержанием и в реальной жизни соответствующие стереотипам 

содержательной деятельности людей178. 
Юнг, в отличие от Фрейда, рассматривающего бессознательное в 

качестве основного элемента психики человека, провел четкую 

дифференциацию между «коллективным» и «индивидуальным 

бессознательным». 
В отличие от Фрейда, который рассматривал бессознательное как 

основной элемент психики отдельного человека, Юнг проводит четкую 

дифференциацию между «индивидуальным» и «коллективным 
бессознательным». «Индивидуальное бессознательное» (персональное, 

личное) отражает личностный опыт человека и включает в себя 

переживания, которые когда-то были сознательными, но утратили свой 

содержательный характер в силу подавления или забвения179. 
«Коллективное бессознательное» отражает сокрытые следы памяти 

человеческого прошло: национальную и расовую историю, а также 

дочеловеческую животную жизнь. Представляет собой общечеловеческий 
опыт, который характерен для всех национальностей и рас. Именно 

«коллективное бессознательное» представляет собой тот резервуар, в 
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котором сконцентрированы все «архетипы». 

Юнг дал более детальную дифференциацию уровней развития 
психики, нежели Фрейд, и ввел ряд понятий, характеризующих новое 

видение личности. Вместе с такими инстанциями, как «коллективное 

бессознательное», «индивидуальное бессознательное» и «Я», Юнг выделил 
образы: «Самость», «Тень», «Анимус», «Анима», «Персона».  

«Персона» – это своего рода маска, которую личность надевает как 

ответ на требования, предъявляемые социальным окружением. «Анимус» и 

«Анима» – абстрактные образы, которые представляют мужской архетип в 
женщине и женский архетип в мужчине. Через них осуществляется 

взаимопроникновение между полами. «Тень» – архетип, который состоит из 

животных инстинктов и является средоточением низменных темных сторон 
личности. Антисоциальные и агрессивные устремления данного архетипа 

могут не проявляться в открытую, т.к. вытесняются в «индивидуальное 

бессознательное» или скрываются под маской «Персоны». «Самость» 

является центральным архетипом личности, вокруг которого 
сконцентрированы всех психические свойства человека. Сфера «Самости» 

представляет собой нечто среднее между бессознательным и 

сознательным180. 
Юнг пошел дальше Фрейда и дифференцировал «Оно». По Фрейду 

«Оно» – природно данное, всецело биологическое, в то время как у Юнга в 

него входят и социальные мотивы. Однако по сравнению со многими 

неофрейдистами, которые постулировали тезис о «социальном 
бессознательном», «архетипы бессознательного» Юнга обладают 

наследственным характером. 

Проблема отношения общества и личности, взаимодействия 

социальных и психологических аспектов является центральной темой 
теоретических работ Э. Фромма (1900-1980 гг.), которого роднят с 

экзистенциалистами из-за его взглядов («Бегство от свободы», труд 

изданный в 1941 г., «Человек для себя», изданный в 1947 г. и т.д.). 
Фромм выделил исторические и экзистенциальные дихотомии 

человеческой сущности.  «Исторические дихотомии» – по Фромму – не 

являются обязательным элементом человеческого существования, а 

разрушаются или создаются человеком или в ходе собственной жизни, или в 
дальнейшие исторические периоды. К «экзистенциальным» он отнес 

дихотомию между жизнью и смерть. Люди брошены в этот мир в случайном 

времени и месте и выбираются из него опять-таки случайно. Человеком 
осознается ограниченность его существования и потому он никогда не 

станет свободным от такой дихотомии.  

Фромм в своей работе «Революция надежды» (1968 г.) изложил идеи 

касательно путей гуманизации существующей общественной системы. Это – 
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внедрение «гуманистического планирования», изменение способа 

потребления, актуализация статуса индивида,  распространение новых форм 
духовной ориентации, которые должны представлять собой эквиваленты 

религиозным системам181. 

Фромм считал, что экзистенциальные противоречия неустранимы, и 
каждый человек дает им ответ всем своим существом. Человек бездомен, 

отделен от мирового целого, но стремится обрести гармонию с миром. Он 

смертен и знает об этом, однако пытается реализовать себя в отведенное ему 

время, утверждая вечные ценности и идеалы.  
«Человек – не чистый лист бумаги, на котором культура пишет свой 

текст». В соответствии с этим природа человека определяется не как 

биологически заданная совокупность влечений, страстей, но как 
осмысленный ответ, целостное отношение к миру. Таким ответом может 

быть стремление к свободе, справедливости, истине, но в равной степени 

ими могут стать ненависть, садизм, деструктивность, конформизм. 

Разумеется, проявлением человеческой природы способствуют или 
препятствуют и социально-исторические обстоятельства. Наследуемые 

психофизические свойства, темперамент, инстинкты лишь в малой мере 

детерминируют способ отношения человека с миром. Ведь садистом может 
стать и флегматик, и меланхолик. Характер – это заместитель 

отсутствующих у человека инстинктов, это, как говорил Гераклит, «рок» для 

человека, он задает типичный для данного человека способ восприятия идей 

и ценностей, отношения к другим людям. Личность как бы «инстинктивно» 
ведет себя в соответствии со своим характером, «влечением» (Скупец не 

задумывается, копить ему или тратить, - его влечет сбережение)182. 

Оздоровление общества возможно лишь на пути изменения 

человеческого характера, переориентации его на гуманистические ценности, 
раскрытие подлинной индивидуальности, ее созидательной активности и 

способности к любви. 

Проблема бессознательного актуальна практически для любой сферы 
человеческой жизнедеятельности. Это же касается и медицинской сферы.  

Использованные источники: 

1. Гуревич, П.С. Психоанализ. Т.1. Фрейдизм и неофрейдизм: Учебник для 

магистров / П.С. Гуревич. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 531 c. 
2. Фрейд, З. Введение в психоанализ: Лекции / З. Фрейд; Пер. с нем. Г.В. 

Барышникова; Под ред. Е.Е. Соколова, Т.В. Родионова. - СПб.: Азбука, 

Азбука-Аттикус, 2013. - 480 c. 
3. Живайкина А.А., Кузнецова М.Н. Интеракция больных с нарушениями 

психического здоровья на платформе интернета // Бюллетень медицинских 

интернет-конференций. 2016. Т. 6. №1. С. 184-186. 

                                                           
181 Гуревич, П.С. Психоанализ. Т.1. Фрейдизм и неофрейдизм: Учебник для магистров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 531 c. 
182 Гуревич, П.С. Психоанализ. Т.1. Фрейдизм и неофрейдизм: Учебник для магистров / П.С. Гуревич. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. - 531 c. 



 

УДК  613.94(091)"312"(045) 

Летучих А.Н. 

студент 2 курса 

 факультет «Лечебное дело» 

научный руководитель: Кузнецова М.Н. 

доцент  

кафедра философии, гуманитарных наук и психологии  

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Россия, г. Саратов  
ЕВГЕНИКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация: Евгеника представляет собой проект по 

усовершенствованию человеческой породы и как научное направление 
содержит собственную историю, философские основания. Изначально она 

рассматривалась как основа для поддержания физического и нравственного 

здоровья внутри семьи. Но на данный момент ее стали квалифицировать 

как научно обоснованную концепцию, которая направлена на 
предотвращение всевозможных отклонений: умственных и физических. 

Рассмотрены концептуальные положения евгеники, критикуются её слабые 

стороны и указывается на возможные перспективы, актуальные в связи с 
развитием медицинской генетики. 

Ключевые слова: евгеника, генетика человека, селекция, вид, 

наследственные свойства. 

 

Letuchikh A.N. 

The 2nd year student, Faculty of «General Medicine and Surgery» of  

FSBEI of HE Saratov State Medical University named after V.I. 

Razumovsky Russia, city of Saratov 

Scientific adviser: Kuznetsova M.N. 

Associate Professor, Chair of Philosophy, Humanities and Psychology of  

FSBEI of HE Saratov State Medical University named after V.I. 

Razumovsky  

EUGENICS: HISTORY AND PRESENT TIME 

Annotation: Eugenics is a project to improve human breed and as a 

scientific direction it contains its own history, philosophical grounds. Initially, it 
was seen as the basis for maintaining physical and moral health within the family. 

But at the moment it has been qualified as a scientifically based concept, which 

aims to prevent all kinds of deviations: mental and physical. The author considers 
the conceptual provisions of eugenics, criticizes its weak points and points out the 

possible perspectives that are relevant in connection with the development of 

medical genetics. 

Key words: eugenics, human genetics, selection, species, hereditary 
properties. 

 

 



 

На сегодняшний день одним из спорных разделов генетики человека 

представляется евгеника (от греч. «евгенес» – породистый). 
Впервые термин «евгеника» был предложен в 1883 г. английским 

основоположником биометрии, психологом и антропологом – Ф. Гальтоном. 

Он трактовал понятие евгеники следующим образом: это исследование 
подлежащих общественному контролю воздействий, которые могут 

ухудшить или улучшить как умственные, так и физические качества 

следующих поколений. При том Гальтон добавлял, что на первом этапе 

вопросы, относящиеся сюда, будут подвергаться лишь научной разработке, 
причем дальше пропаганды идей евгеники дело не пойдет. На втором этапе 

уже можно будет принять ряд мероприятий, носящих практический 

характер, и издавать соответствующие законы. И наконец, на третьем этапе 
подобные законы станут ненужными, поскольку каждый человек осознает 

необходимость евгенических правил183. 

Гальтон в качестве научной базы евгеники воспользовался 

представлениями Дарвина о том, каким образом естественный отбор 
способствует выживаемости вида. Человечество является единственным на 

планете биологическим видом, уклоняющимся от «благодетельного» 

влияния естественного отбора из-за развития цивилизации. Это уменьшает 
давление естественного отбора в человеческой среде, что, в свою очередь, 

ухудшает психическое и физическое здоровье потомства, ведет к 

вырождению. 

Теории евгеники получили широкое распространение в научных 
кругах различных стран после опубликования результатов исследования 

множества поколений одного американского рода – семьи Джуков, который 

происходил от асоциальных предков, где асоциальность переходила от 

поколения к поколению, что воспринималось большинством в качестве 
доказательства необходимости проведения государственной властью 

определенной политики, которая была бы направлена на «расовую чистку». 

Первый род, который состоял из потомков бродяги по кличке «Джук», 
был исследован впервые в 1877 г. и насчитывал семь поколений общая 

численность которых составляла приблизительно 1200 чел, из них184 :  

 около 300 умерли в младенческом возрасте; 

 310 чел. представляли собой профессиональных нищих; 

 около 440 стали инвалидами по своей вине; 

 половина женщин занимались проституцией; 

 130 человек попали в тюрьму по различным статьям; 

 лишь 20 человек в роду сумели овладеть какой-либо профессией. 

Государственные расходы на данный род превысили 1250000 

долларов. 
Второе исследование того же рода было проведено в 1915 г. Лотроп 
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Стоддард писал, что к моменту начала исследования этот рад насчитывал 9 

поколений с общей численностью 2820 чел., половина из которых 
проживали в разных местах страны. В результате исследования были 

выявлены те же самые бесчестность, распутство, праздность и умственная 

отсталость, несмотря на тот факт, что на судьбу представителей этого рода 
уже не оказывалось негативного воздействия со стороны их дурной 

семейной репутации, и что теперь они существовали в более благоприятных 

социальных условиях. 

В Германии евгенику стали называть «расовой гигиеной». Данное 
движение сформировалось под давлением страха вырождения человечества 

в целом и немецкого народа в частности от сифилиса, алкоголизма, из-за 

роста рождаемости среди низших слоев общества и слабоумных. Подобные 
взгляды разделяло большинство образованных людей в Германии. Основные 

положения евгеники были извращены и стали идейным обоснованием 

национализма и расизма, причем, зачастую их поддерживали интеллектуалы, 

которые были обеспокоены биологическим будущим человеческого рода.  
Ведущие немецкие специалисты в области человеческой генетики того 

времени оказались тем или иным образом причастными к тому, что эта наука 

в «искалеченном» виде была поставлена на службу третьему рейху. Однако 
утверждения, связанные с тем, что генетики поддерживали массовые 

убийства в концлагерях и нацистский антисемитизм, измышлены главным 

образом политизированными учеными или политиками185. 

Книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба», в которой были изложены 
основные положения национал-социалистической идеологии, можно 

рассматривать и в качестве манифеста практической политики евгеники. В 

данном теоретическом труде Гитлер писал, что интересы расы стоят во главе 

жизни общества. Оно обязано блюсти расовую чистоту. Дети – основная 
ценность народа. Государство должно проявлять заботу о том, чтобы лишь 

здоровые люди могли производить потомство. «Существует лишь один 

стыд: будучи ущербным и больным производить детей на свет, наивысшая 
же доблесть заключается в отказе от этого. И наоборот, обязанностью 

следует считать производство здоровых детей для государства. Оно должно 

выступать в качестве гаранта тысячелетнего будущего нации, в сравнении с 

которым способности и желания отдельных людей – ничто. Оно должно 
ради этой задачи использовать все средства и методы новейшей 

медицины»186. 

В России же первым, кто заговорил об улучшении человеческого рода, 
был В.М. Флоринский (1834-1899 гг.), который опубликовал своей 

теоретический труд «Усовершенствование и вырождение человеческого 

рода» в 1866 году. Во введении своей книги он дал краткое пояснение ее 

содержания: «В первую очередь, речь пойдет о совершенствовании и 
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изменчивости человеческого типа вообще. Затем о значении 

наследственности. Далее – об условиях, которые содействуют 
совершенствованию человеческого рода». 

Флоринский, рассуждая о наследовании частных признаков, 

подчеркивал, что потомству от родителей могут быть переданы все 
физиологические, анатомические и даже некоторые психические качества. 

Он, в отличие от Гальтона, положил в фундамент своей гигиены 

бракосочетания «прививку» обществу здорового сформированного вкуса.  

В 1920 г. в Московском Институте экспериментальной биологии, 
которую на тот момент возглавлял Н.К. Кольцов, был открыт отдел евгеники 

и сформировано Русское евгеническое общество, во главе которого стоял тот 

же Кольцов. 
А.С. Серебровский рекомендовал осуществлять активные действия, 

направленные на отделение деторождения от любви и призывал 

организовать банк сперматозоидов, которые были бы получены от 

высокоодаренных и здоровых от наследственных болезней лиц, и дать 
широкое распространение искусственному осеменению человека, т.е. 

организовать человеческую селекцию187. 

Сегодня евгенику как идею и понятие невозможно извлечь из 
общественного сознания и это притом, что данный термин был вычеркнут из 

списка научных понятий. В XXI в. достаточно многое известно о генетике, о 

том, каким образом проявляется признак в среде, однако идеи евгеники 

весьма популярны. В большинстве государств на законодательном уровне 
принимались акты, которые не оспаривались, а были по своей сущности 

евгеническими проектами и были направлены на недопущение въезда в 

страну, к примеру, людей, не относившихся к англосаксонской расе, или 

предписывали в принудительном порядке стерилизацию тех, кто являлся 
носителем генных комплексов, связанных с теми или иными заболеваниями 

(например, слабоумие). 

В США было очень много сторонников евгенических проектов на 
уровне высшего руководства страны. В Великобритании известный фантаст 

Уэллс всячески пропагандировал идеи евгеники. Мировая элита часто была 

заинтересована в евгенических проектах, поскольку евгеника изначально 

провозглашала неравенство людей по отношению к возможностям 
достижения тех или иных проявлений признаков. Но в начале XX века 

наблюдалась явная недостаточность объективных научных знаний о том, как 

связаны проявление признака и генетика, поскольку евгенический проект 
всегда направлен против причины, он влияет на наследственность, но 

оценивание происходит по внешнему проявлению признака. Это 

противоречие, которое возникает в евгенике, достаточно поздно было 

осмыслено. 
В современной науке появляются новые возможности для 

                                                           
187 Уиллет, Э. Генетика без тайн / Э. Уиллет. – СПб.: Эксмо, 2015. – 224 с. 



 

технологического изменения признаков человека разными методами. Это и 

прямое редактирование генома, и возможная оценка признаков еще не 
рожденного ребенка, например, зачатого с помощью экстракорпорального 

оплодотворения, это и возможности применения ксенотрансплантации, для 

того чтобы улучшить те или иные признаки человека. 
Дело в том, что этическое и правовое регулирование воздействия на 

взрослого рожденного человека отличается от регулирования работ с 

биологическим материалом, например, на уровне генов, хромосом, на уровне 

отдельных клеток. И в будущем перспективы евгеники как идеи и как 
практики могут быть связаны именно с переходом от отбора и оценивания 

людей к отбору и оцениванию биологического материала. На уровне тех же 

самых идей и лозунгов смещение объекта оценивания может породить 
существенные этические и правовые проблемы. 

На сегодняшний день не во всех странах мира имеются законы, 

регламентирующие работу с клеточным, генетическим материалом. Как 

правило, запреты касаются конкретных технологий, например, технологий 
клонирования. Но отсутствует юридический запрет на исследование и 

практику работы с отдельными генами. И это отсутствие правового 

регулирования и недостаточность этического регулирования могут стать 
основанием для того, чтобы евгеника возродилась на уровне практики. 
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Постановка проблемы. В современном обществе проблема 
межэтнических отношений очень актуальна. Население в любой стране на 

данный момент поликультурное, в них сталкиваются несколько наций и 

этносов. Из-за недопонимания друг друга на основе культуры, обычаев, 
религиозных взглядов и даже быта возникают конфликты. Конфликты могут 

быть как бытовыми, так и выходить на политический уровень. И поэтому 

полиэтничность и своевременное урегулирование межнациональных 

конфликтов всегда является актуальной темой для научного анализа.  
Цель исследования. Теоретически изучить особенности 

межэтнических отношений и определить способы урегулирования 

межнациональных конфликтов.  
Основное изложение материала. Межэтнические отношения 

встречаются в разных науках и являются объектом исследования различных 

дисциплин. Многие научные деятели изучали данный вид социально-

психологических отношений и выпустили в свет достойные научные труды 
по данной теме. За рубежом этот термин называется как «социология 

расовых и этнических отношений». Этносы, этнические группы и народы – 

это целая система сложных социальных отношений, где каждый члены 



 

общности не может участвовать в непосредственном общении. Поэтому в 

исследовании всего этого нужно учитывать и опосредованные виды 
коммуникации ( СМИ, официальные документы, предметы культуры, 

обычаи и т.д.). 

Сложность изучения межэтнических отношений состоит и в том, что 
нужно изучать не только отношения и интересы  нынешнего времени, но и 

учитывать их предысторию. Здесь хорошо работает культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского она более чательнее показывает сущность развития 

и ориентации человека, сопостовляя их в разных национальных и этнических 
средах можно сделать весомый анализ такого поведения  в разных видах 

коммуникаций в группах с межэтническими контактами.  

Человек с развитой культурой межэтнического общения приобретает 
такие черты как: толерантность в общении и поведении; принятие чужой 

точки зрения; отношение к другим как к равным себе; уважительное 

отношение к культуре, обычиям и языку. Человек социальное существо и он 

всегда выстраивает контакты с окружающими его людьми. Здесь 
открывается вопрос феномена межэтнического общения: некоторые учёные 

считают, что межэтническими отношениями движут нравственные 

принципы отношений; другие то,  что влияют психологические установки и 
предыдущий опыт.  

За все время существования психологии как науки было выпущено не 

мало трудов посвящённых межэтническим отношениям, как в 

отечественной, так и в зарубежной этнопсихологии и этносоциологии. 
Причиной научного интереса выступают миграционные процессы и 

полиэтничность стран, вследствии чего мы не редко выступаем свидетелями 

национальных конфликтов и противостояний. Первоочередно такие 

тенденции актуальны в поликультурнох регионах, где вопросы 
национального характера в той или иной мере касаются всех сфер 

социальной жизни общества.  

Межэтнические отношения проявляются не только в отношениях 
между группами. В эту область так же включается отношение к группам 

построенное на стериотипах и представлениях о них, личностное отношение 

индивида к тем или иным группам, а так же мнимое представление о группе 

после опыта общения лишь с одним его индивидом. Степень влияния 
межгрупповых отношений на межличностные прямо зависимо от того, 

насколько индивид включеный воспринимает себя и других или 

воспринимается другими как член какой-либо группы. В таких случаях на 
передний план выходит этническая идентичность – это основная 

составляющая часть социальной идентичности, которая относится к 

пониманию того “кто я”, к какой этнической группе я принадлежу и 

принадлежу ли вообще. Выделение этноидентичности как вид 
психологического феномена было длительным, и в современности в научном 

пространстве до сей пор идут споры, касающиеся понятия “этнической 

идентичности”. В психологии этноидентичность рассматривается как 



 

социальная черта личности. Этническая идентичность – это отождествление 

себя с одной этнической общностью и отделение от остальных. Сама 
этничность определяется по таким объективным показателям как место 

рождения и проживания, принадлежности родителей, культурная 

приобщенность, язык и тп.  
Этническая идентичность имеет такие компоненты как:  

 Когнитивный – это этнодифференцирующие признаки (внешность, 

происхождение, территория, язык, расса), знания об обычаях и культуре 

группы. 
 Аффективный – это отношение к своей общности, оценка 

собственной группы, своего места, значимость нахождения в группе. 

Состоит из этнических а титанов - эмоцианально-оценочных установок 
(приемлемо / не приемлемо). 

 Этноцентризм – это установка оценивать мир при помощи 

личностных культурных фильтров. Формы этноцентризма это сопоставление 

и противопоставление. 
 Этнические стереотипы – устоявшиеся упрощенные этнические 

образы, укоренившиеся с высокой соглассованностью в группе. 

Этническая идентичность играет важную роль в становлении личности 
индивида. Более отчётливо осознание своей этноидентичности происходит в 

процессе межнационального общения, в поликультурной среде. Этническая 

идентичность позволяет ребенку не только отождествлять себя с группой, но 

и почувствовать свою уникальность, находить отличительных признаки от 
группы не только собственной, но и чужой. Благодаря общению с другими 

группами формируется этнически-ценностная среда личности, а именно – 

значимость этнической принадлежности, ее роль в жизни и деятельности 

индивида.  
Этническая идентичность играет особую роль в становлении личности 

и выполняет ряд необходимых функций:  

 Ориентироваться в окружающей среде, получая и поставляя 
упорядоченную информацию; 

 Задавать общие жизненные ценности; 

 Защищать, отвечать за социальное и физическое самочувствие. 

В сложной структуре межэтнических отношений так же присутствуют 
такие важные понятия как терпимость, толерантность и интолерантность. 

Это важные понятия в системе межличностных и межгрупповых 

отношениях. С точки зрения психологии они показывают наше отношение и 
нашу предрасположенность к тем или иным факторам социального 

поведения и общения общностей и личности. Помогают переосмыслить 

различные не приемлемые для нас установки, черты и ценности другой 

личности, необесценивать все то, что для другого является значимым. 
Терпимость в различных источниках мнимо отождествляется с 

толерантностью, но в психологии это обсолютно два разных понятия. 

Терпимость – рассматривается как нейтральное отношение к чужой 



 

этнической группе (не позитивное). “Вы существуете и ладно” – отношение 

того, что есть для индивида возможно неприемлемо, но терпимо без 
выражения открытого враждебного отношения.  

Толерантность же рассматривается не просто как отсутствие 

негативного отношения, а даже скорее как наличие у индивида позитивного 
или участкового отношения к иным этническим группам или группе. Это 

готовность контактировать с представителями других групп, принимать их 

такими как есть, при сохранности позитивного отношения к своей общности. 

Толерантность – это активная позиция всех сторон, без навязываний своей 
точки зрения одной из сторон. Только лишь “зрелая личность” может быть 

толерантна.  

Интолерантность – это антипод толерантности, основывается на 
убежденности в том, что своя группа, система взглядов, образ жизни, 

культура стоит выше других. Таким образом укореняется негативное 

отношение к тому, кто выглядит, думает, поступает и имеет не такую 

систему ценностей как ты сам. Интолерантность проявляется в 
нетерпимости, невежливости, агрессивном отношении и в крайних случаях 

доходит до ярого геноцида представителей иных культур.  

Понятия толерантность и интолерантность встречаются очень часто, 
ведь человек существо социальное и без взаимодействия с окружающей его 

средой жить не может. А в современном мире взаимодействие становится 

ещё сложнее ведь все мы живём многокультурной и межнациональной 

среде. Толерантность является одним из важных компонентов жизненной 
позиции зрелой личности, той личности которая оберегает собственные 

ценности и одновременно с уважением относится к жизненно-ценностной 

ориентировке другого человека. Основу толерантного отношения в 

межэтнической среде несет в себе положительным этническая идентичность. 
Толерантность это уважение и принятие, признание равенства – признание 

многообразия человеческой культуры. Показатели этнической 

толерантности:  
 принятие мнения человека другой национальной принадлежности; 

 уважение права быть не таким как все; 

 понимание чужой культуры, верования и быта; 

 гуманизм к представителю иной национальности; 
 отказ от желания доминировать. 

Понятие толерантность неотъемлемо от понятия интолерантность. 

Интолерантность выражаются в нетерпимости к индивиду не такому как “я”, 
что может вести к агрессии, доминированию, предпочтению подавления. Во 

всем этом при интолерантности человек не может рассмотреть и понять всю 

многогранность культуры другого, то что она несет в себе на самом деле и 

видит лишь искаженую в стериотипах картину всего. Показатели этнической 
интолерантности: 

 пренебрежительность к чужому мнению и ценностям; 

 неуважение и оскорбительное поведение к представителям другой 



 

национальности; 

 недоброжелательное, агрессивное отношение; 
 стериотипизация в отношении к представителям иной группы. 

Проанализировав все выше изложенное, можно легко найти пути 

урегулирования межэтнических конфликтов, нужно лишь найти причину 
появления конфликта, на какой почве он развернулся. Межэтнические 

конфликты множественны по своей природе:  

 Политические  

 Территориальные 
 Культурно-языковые  

 Социально-экономические  

Как видим конфликты порождаются множеством различных факторов. 
Поэтому существуют различные способы урегулирования таких конфликтов 

на уровне государства, такие как:  

1) Предоставление прав на национально – культурную автономию; 

2) Введение этнических единиц в политическую и административную 
структуру государства; 

3) Предоставление гражданства лицам родившийся на территории 

государства; 
4) Нахождение общих черт в истории и культуре; 

5) Децентрализация власти. 

Для того,  что бы решить любой конфликт для начала нужно найти 

причину его появления, затем выслушать обе точки зрения конфликтующих 
сторон(еще лучше, если обе стороны сами выговорят то, что их задело или 

не устраивает друг другу), найти пути разрешения и компромиссы. Нередко 

при разрешении конфликтов группы приходят к помощи “медиатора”.  
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Постановка проблемы. Толерантность стала не только 

общеупотребимым, международным термином, но и одной из наиболее 

актуальных тем современных гуманитарных наук, в том числе и психологии. 
В контексте проблем, связанных с межличностными и межгрупповыми 

отношениями, толерантность разрабатывается в социальной психологии. 

Толерантное отношение к другой личности предполагает признание и 

понимание того, что личность не просто другая, но и имеет право быть 
другой. Проявление толерантного и уважительного отношения к другой 

личности способствует свободному и открытому диалогу, достижению 

согласия в обществе и, как указывается в Декларации принципов 
толерантности, является «необходимым условием мира и социально-

экономического развития всех народов». Межличностная толерантность у 

студентов предполагает осознанный контроль за своими эмоциями, мыслями, 

поведением, психическим состоянием, которые отвечают за позитивное 
отношение к другим людям в межличностном общении и взаимодействии. 

Поэтому важно изучить особенности межличностной 

толерантности/интолерантности в социальной среде студентов.  
Научная разработка. Основы изучения толерантности заложены в 

трудах К.К Платонова психология межличностных отношений, общения, 

взаимодействия (Г.М. Андреева, М.И. Бобнева, А.А. Бодалев, В.В. Бойко, 

И.С. Кон, В.Н. Мясищев); психология межличностной толерантности (А.Г. 
Осмолов, В.В. Бойко, С.Л. Братченко, Е.Ю. Клепцова, Г.У. Солдатова); 

педагогические исследования проблемы формирования культуры 

межнациональных отношений и этнической толерантности (З.Т. Гасанов, 



 

Н.М. Лебедева, Ф.М. Малхозова, Г.В. Мухаметзянова, А.П. Садохин, Т.Г. 

Стефаненко, А.Н. Татарко)  [1, С. 10]. В.А. Лекторский рассматривает четыре 
модели толерантности: толерантность как безразличие, как невозможности 

взаимопонимания, как снисхождение и как расширение собственного опыта 

– критический диалог. 
Цель статьи выявить и теоретически изучить особенности 

межличностной толерантности студентов. 

Изложение основного материала «Толерантность», 

специализированное по отношению к системе высшего профессионального 
образования: толерантность есть особая форма выражения субъектами 

вузовского образовательного процесса своего отношения к окружающему 

миру в единстве всех его проявлений, предполагающая ту или иную форму 
согласия, основанного на всестороннем многоплановом анализе сущностных 

связей и отношений зависимости между объектами, процессами и 

явлениями. При этом данный анализ позволяет сформировать взвешенную 

точку зрения, учитывающую полярные и внешне несовместимые 
компоненты, провести их к состоянию, выражаемому терминами «единство», 

«сосуществование», «взаимодополнительность». Для студента высшего 

учебного заведения целесообразно разделить проблему на три составляющие 
- по аналогии с представленным выше выделением: а) «толерантность 

общения», не связанная непосредственно с учебным процессом; б) 

«толерантность формирующегося специалиста» в единстве и многообразии 

всех его профессиональных качеств; в) толерантность, проявляемая в 
процессе педагогического взаимодействия с преподавателями. 

Основная задача формирования толерантности – это формирование тех 

черт личности при которых индивид сможет без критицизма оценивать 

окружающую его социальную среду, принимать и понимать культуру, 
ценности и моральные устои других. Не пытаться доминировать над кем 

либо, а относится к окружающим как к равным себе. Толерантность должна 

затрагивать деятельность всех социальных институтов и впервую очередь 
тех из них работа которых заключается в воспитании и обучении ребенка 

(школа, семья, институт, колледж и тд). Большое влияние в формировании 

толерантности приходится на школу и семью, это те два института которые 

сопровождают нас в момент основных периодов нашего онтогенеза. Школа 
это тот институт который помогает нам социализироваться, 

коммуницировать и познавать новое. Практически любая школа будь она в 

городе, пригороде или селе является поликультурной. Тут же и возникают 
первые предпосылки проблем с общением разных этно-групп из-за не 

сформированости толерантности или же уже сформировавшейся 

интолерантности. Установление толерантного отношения в детско-

юнешеской это основа формирования толерантного отношения в будущем.  
Вопросы формирования межэтнической толерантности у будущего 

поколения являлись центром исследования многих ученных. В их изучение 

внесли огромный вклад Я.А. Коменский, С. Русова, В.А. Сухомлинский и 



 

многие другие.  

Самые острые аспекты толерантности и интолерантности отчётливо 
выражаются именно в детско-юнешеской среде, так как дети ещё толком не 

умеют сдерживать свои эмоции и всегда говорят то, что думают они или 

выражают те гетерестериотипные тенденции которые укоренились в их 
этнической группе по отношению к другим.  

Во-первых, толерантность следует рассматривать как одно из 

необходимых условий эффективной профессиональной реализации будущего 

специалиста-выпускника вуза. Это предполагает выстраивание студентом 
собственного профессионально образовательного маршрута: выбор учебного 

заведения для получения профессионального образования в соответствии с 

оценкой уровня собственных способностей и возможностей, выбор 
конкретной специальности, а также оценку степени овладения будущей 

профессией, начиная с первых шагов обучения в вузе. 

Во-вторых, в процессе вузовского обучения студент приобретает 

первоначальные навыки не только профессионального, но и социального 
общения, усваивает как документально закрепленные, так и общепринятые 

"неписаные" нормы и правила, которые приняты в том или ином 

профессиональном сообществе, т.е. овладевает первоначальными 
"навыками" культуры толерантности, которые приняты и соблюдаются 

представителями его будущей профессии. 

В-третьих, в процессе различных форм учебной деятельности студент 

невольно сталкивается с различными в той или иной степени конфликтными 
ситуациями, требующими принятия продуктивных решений - обучение 

этому как в аудиторной, так и во внеаудиторной деятельности обязательно 

осуществляется и выпускник вуза к моменту его окончания приобретает тот 

или иной багаж социального опыта, и в частности, опыта продуктивного 
решения конфликтных ситуаций. 

Выводы: Толерантность - это сложное явление которое состоит из 

множества компонентов, ее изучением занимались многие ученные. Все они 
давали разное определение этому слову, но всех их объединяет то, что они 

определяли его как принятие человеком другого человека каким бы он не 

был. Зрелая личность всегда толерантна. Межличностная толерантность 

понятие еще более сложное ведь здесь уже присутствует сторона 
взаимодействия между людьми, она может быть успешной, а может и нет все 

зависит от личности, ведь межличностная толерантность объединяет в себе 

еще больше функций и компонентов. Межличностная толерантность — это 
способность различать и признавать границы особого рода (нравственные, 

правовые, психологические) и умение конструктивно действовать в 

"пограничных" ситуациях, разрешать противоречия, согласовывать позиции, 

сотрудничать» . 
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60-е  годы XX века можно охарактеризовать как этап возникновения 

новой модели управления, а именно: менеджмент человеческих ресурсов. 

Данная модель, предложенная социологом Р. Миллесом, рассматривала 
персонал как источник резервов. Согласно этой теории, смысл 

«человеческого менеджмента» выражается следующим образом: 

удовлетворение потребностей сотрудников должно стать не основной цель 
управляющего и руководителя компании, а итогом личной 

заинтересованности работника.  Привлечение и удержание 

высококвалифицированных сотрудников является одной из функций 

успешного предприятия. Поэтому человеческий фактор – это важный 
стратегический фактор для организации. К целям данного вида менеджмента 

относится не просто наем, а в большинстве своем стимулирование, развитие 

и подготовка профессиональных сотрудников, которые смогут эффективно 



 

реализовать поставленные руководством цели. Суть школы «менеджмента 

человеческих ресурсов», созданной Р. Миллесом, проявляется в том, что 
сотрудники компании представляют собой активы, капитал, не требующие 

большого контроля со стороны руководства, а зависимый от мотивации и 

стимулирования. 
Управление человеческими ресурсами по-разному влияет на работу 

предприятия. Во-первых, управление оказывает непосредственное влияние 

на стоимость компании, т.к. растет доля нематериальных активов. Во-

вторых, управление человеческими ресурсами является одним из тех 
факторов, которые обеспечивают рост конкурентоспособности. В-третьих, 

именно менеджмент человеческих ресурсов позволяет компаниям 

переходить в число лидеров среди определенного сегмента [1].  
Рассмотрим управление человеческими ресурсами с различных точек 

зрения: 

 Как метод разработки и реализации, тщательно продуманных и 
взвешенных решений по поводу регулирования отношений труда и 

занятости на уровне организации; 

 Как управленческая деятельность, в которой персонал 
рассматривается как ресурс успешного функционирования и развития 

организации, как фактор эффективности и роста, как определенное средство 

для достижения стратегических целей. 
Некоторые из исследователей и авторов различных статей и научных 

работ смешивали понятия «управление человеческими ресурсами» и 

«управление персоналом», употребляли их как синонимы, но это неверный 

подход. Исследовав проблему, был проведен сравнительный анализ двух 
понятий, который приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ понятий «управление 

человеческими ресурсами» и «управление персоналом» 

Сфера 

деятельности 

Цель 

деятельности 
Типичные функции 

Кому 

докладывают о 

выполнении 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

(стратегический 

аспект) 

Решение 

глобальных, 

долговременных

, принципиально 

новых задач 

 Планирование 

человеческих ресурсов 

 Развитие индивидуальных 

способностей и повышение 

квалификации 

 Планирование затрат на 

персонал в рамках общих 

затрат организации 

Директору 

Управление 

персоналом 

(оперативная 

деятельность) 

Решение 

повседневных 

проблем, 

которые 

требуют 

 Подбор и расстановка 

кадров 

 Управление трудовой 

мотивацией 

 Разрешение конфликтов 

Заместителю 

директора 



 

административн

ого 

вмешательства 

 Организация оценки 

персонала 

 Организация оплаты труда 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что термин 

«управление человеческими ресурсами» особое внимание акцентирует на 

стратегических аспектах принятия кадровых решений, а «управление 
персоналом» характеризует повседневную работу с кадрами. 

В процессе развития теории менеджмента человеческих ресурсов было 

выявлено три подхода: гуманистический, экономический и 
организационный. В рамках первого подхода организация представляется 

как некий культурный феномен и фиксируется на человеческой стороне 

организации. Экономический подход подразумевает, что на предприятии 

ведущее место отводится технической подготовке работников, а не 
управленческой. В рамках организационного подхода сформировался новый 

взгляд на персонал, который стали считать не трудовым ресурсом, а 

человеческим.  
Если рассматривать методику управления человеческими ресурсами в 

России, то в этом случае имеются некоторые особенности, например в 

следующих моментах: практика принятия кадровых решений, 

стратегическое планирование, отношения занятости, практика подбора, 
продвижение и карьера, проектирование работ и регламентация труда, 

оценка работ персонала и его стимулирование, мотивация, взаимодействие 

[2]. 
Необходимо отметить, что большинство отечественных организаций 

концентрируют внимание на управлении производством, финансами, 

маркетингом, в то время как совершенствование такой важнейшей 

составляющей управления организацией, как человеческие ресурсы, 
продолжает оставаться наиболее слабым звеном в общей системе 

управления. 

Для того, чтобы устранить такую критическую ситуацию в системе 
управления, организациям необходим специалист, а именно менеджер в 

сфере управления человеческими ресурсами. Данный специалист 

осуществляет следующие действия: 

 создание материальных и социальных предпосылок для 
обеспечения эффективной управленческой деятельности; 

 стратегическую, инновационную деятельность, ориентированную 

на развитие управленческой деятельности; 

 деятельность узко специализированного штабного работника, 
выключенного из проблем оперативного управления и сосредоточенного на 

проблемах развития организации — работе на перспективу (в этом 

особенность позиции менеджера); 
 рациональное использование и активизацию социоинженерной 



 

практики; 

 активизацию одного из типов ресурсов — материального, технико-
технологического, финансового, информационного, человеческого и др. 

Таким образом, управление людьми это, пожалуй, одна из наиболее 

важных областей управления организаций. Персонал является важнейшим 
ресурсом любого предприятия, который способен к постоянному 

совершенствованию и развитию [3]. Только люди, их возможности и 

инициатива безграничны, в то время как другие ресурсы ограничены. 
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Сегодня в нашей стране создается все больше кластеров. Причиной 

тому становится желание властей регионов развивать территории наиболее 

эффективными путями. Впервые кластерная политика в нашей стране 
появилась в 2006 году [1]. При этом особо отмечалось, что кластерная 

политика — это инструмент регионального развития нежели федерального. 

Минэкономразвития РФ приняло «Методические рекомендации по 

реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации» еще в 
2008 году [2], где говорилось, что территориальные 



 

кластеры188направлены на создание конкуренции внутри страны и 

увеличению количества частно-государственных партнерств. Такая форма 
организации позволяет максимально использовать возможности участников 

кластера и одновременно снизить до минимума препятствия для развития 

бизнеса, инноваций и экономического роста в регионе.  
Однако все чаще в нашей стране при создании кластера не 

учитываются все аспекты вопроса. Как правило, территориальные кластеры 

состоят из предприятий и профильных департаментов. Однако для 

успешного развития необходимо так же учитывать научно-технический 
потенциал региона, образовательные организации, отраслевые СМИ. При 

создании сельскохозяйственных кластеров также необходимо иметь в виду 

туристический потенциал региона, как дополнительный источник дохода и 
популяризации региона. Хорошим примером рационального использования 

инвестиций, а также грамотного распределения потенциала позволило 

винному кластеру в Чили увеличить объем экспорта до 310 млн литров, что 

составляет 4,6 % от объема общемирового потребления. При том, что в 
начале 80-х годов винодельческая отрасль стране была в стагнации. В состав 

винного кластера Чили входят семь составляющих [3]. Это: 

1. Ассоциации. 
2. Образовательные учреждения. 

3. Государственные организации и агентства. 

4. Научно-исследовательские центры. 

5. Специализированные программы взаимодействия. 
6. Отраслевые средства массовой информации. 

7. Поставщики и подрядчики. 

Каждая составляющая отвечает за определенные действия, которые в 

конечном счете направлены на увеличение продаж. Немалое внимание в нем 
уделяет маркетингу и продвижению брендов, в том числе среди отраслевых 

СМИ.  Условно отраслевые СМИ можно разделить на следующие категории: 

1. Издания, посвященные технологии виноделия, культивации и 
возделыванию виноградной лозы, оборудованию и инновациям. 

2. Издания, посвященные проблемам сбыта и коммерческого оборота 

вина. 

3. Издания, пропагандирующие потребление вина, здоровый образ 
жизни и имидж виноделов Чили на отечественном рынке и за рубежом.  

4. Специализированные каталоги рекомендаций экспертов по качеству 

вина (дегустационные справочники). 
Отраслевые СМИ обширно представлены в виде печатных изданий, 

интернет-порталов, и программ передач на радио и ТВ. Планируется 

создание постоянной радиопрограммы. Все эти действия направлены на 

                                                           
188 Территориальные кластеры (далее – кластеры) – объединение предприятий, поставщиков оборудования, 

комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 

образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной 
зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 



 

коммуникацию участников кластера, освещению сегодняшних проблем, а 

также позитивному позиционированию чилийского вина во внутреннем и 
внешнем рынках.  

При этом сегодня можно говорить о трансформации отраслевых СМИ 

из консервативных изданий для узкого круга лиц в кросс-медийные проекты, 
которые предназначены для двух и более целевых аудиторий. Для 

достижения этой кросс-медийности издания публикуются в традиционном 

печатном формате, имеют свой собственный сайт, также могут иметь 

мобильные приложения, направленные на конечных потребителей 
продукции кластера, а также иметь аккаунты в социальных сетях для 

поддержания диалога с будущими специалистами, обучающихся в высших 

учебных заведениях или же для популяризации деятельности кластера среди 
шикорой аудитории. 

Примером такого медийного сопровождения кластера может быть 

проект «Долина Дона». Территориальный кластер был создан в 2015 году. В 

его задачи входит [4]: 
1. Организационное развитие кластера и усиление кооперационных 

связей между участниками 

2. Развитие инновационного потенциала и сектора исследований и 
разработок 

3. Развитие производственного потенциала и расширение рыночной 

доли продукции и услуг участников кластера 

4. Развитие кадрового потенциала 
5. Формирование общего бренда и повышение узнаваемости кластера 

6. Развитие международного сотрудничества 

7. Развитие связей с органами власти 

В то же время создается одноименный журнал», который призван 
формировать бренд и повышать узнаваемость. Он сегодня продолжает 

успешно функционировать. Также создан сайт «Долина Дона» и готовится к 

выходу мобильное приложение.  
Таким образом применяя успешный зарубежный опыт, российские 

сельскохозяйственные кластеры могут получить новый толчок к развитию с 

помощью развития отраслевых СМИ, а также обеспечить стабильный приток 

инвестиций при повышении туристического потенциала региона с помощью 
энотуризма, гастротуризма и этнотуризма.  

Использованные источники: 

1. Итоги деятельности Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации в 2005 году и задачи министерства на 2006 год // 

Федеративные отношения и региональная социальная экономическая 

политика, 2006. №5. 

2. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в 
субъектах Российской Федерации (утв. Минэкономразвития РФ от 

26.12.2008) [Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. – URL: 



 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc20100

1081702 (дата обращения: 13.04.2018). 
3. Владимиров Юрий Львович Анализ деятельности винодельческого 

кластера в Чили // Наука. Инновации. Образование. 2008. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-deyatelnosti-vinodelcheskogo-klastera-v-
chili (дата обращения: 18.04.2018).  

4. Винный территориальный кластер «Долина Дона» [Электронный ресурс] 

/ Карта кластеров России. – URL: https://map.cluster.hse.ru/cluster/163 (дата 

обращения: 13.05.2018). 
 

УДК - 159.9                                                 

 Лопатина А.А. 

студент 5 курса 

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

научный руководитель:  Жихарева Л.В. 

 преподаватель  

кафедра психологии  

Россия, г. Москва 

ПСИХОТИП КАК БАЗИС Я-КОНЦЕПЦИИ ГЕЙМЕРОВ 

Аннотация. В статье дается определение «Я-концепции», развитие 

«Я концепции» при социальном взаимодействии. Далее были рассмотрены 

психотипы в игровой индустрии. В качестве заключения предлогается 

обратить внимание на свою собственную «Я-концепцию» как процесс 
самопознания. 

Ключевые слова : « Я-концепция», самопознание, индивид, психотип, 

игра. 

 

Lopatina A.A. 

5th year student 

SBEI of HE RC «Crimean engineering-pedagogical University» 

Russia, Moscow 

Supervisor - lecturer of psychology Department Zhikhareva L.V. 
PSYCHOTYPE AS THE BASIS OF I-THE CONCEPT OF GAMERS 

The article gives the definition of "self-concept", development of "self 
concept" in social interactions. It had further considered the psycho in the gaming 

industry. As a conclusion, he calls attention to his own "I-concept" as a process of 

self-knowledge 
Key words:" I-concept", self-knowledge, individual, psychotype, game. 

 

Термин «Я-концепция», о котором сегодня можно услышать от 

психологов различных направлений, социологов и других специалистов в 
области личностной сферы человека, трактуется как система представлений 

личности о самой себе. Эти представления могут осознаваться человеком в 

разной мере и быть относительно устойчивыми. Данная концепция является 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081702
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/doc201001081702


 

результатом самопознания  и самооценивания человека посредством 

отдельных образов в рамках различных реальных и представляемых 
ситуаций, а также посредством мнений окружающих и соотнесения 

человеком себя с ними. 

«Я-концепция» возникает у индивида при социальном взаимодействии 
в качестве неизбежного и всегда уникального результата психического 

развития, а также в качестве относительно устойчивого и, одновременно с 

этим, подверженного внутренним трансформациям психического 

приобретения. 
Изначальную зависимость «Я-концепции» от воздействий извне 

невозможно оспорить, однако по мере развития она начинает играть 

самостоятельную роль в жизнедеятельности всех людей. Окружающая 
действительность и представления о других людях воспринимаются людьми 

через фильтр «Я-концепции», которая формируется в процессе социализации 

и в то же время имеет конкретные индивидуально-биологические и 

соматические предпосылки. 
Отсюда и вывод, что развитие личности каждого человека, а также его 

деятельность и поведение всегда обусловлены воздействием «Я-концепции». 

Из психологии известно, что существует несколько типичных моделей 
поведения людей. И каждый человек в силу своих биологических 

особенностей склонен придерживаться по жизни одной из них. Эти 

особенности называются психотипами. Все психотипы базируются на Я-

концепции конкретного человека, то есть представлении себя в окружающем 
мире. 

В игровой индустрии так же существуют свои психотипы, которые 

зависят от внутреннего состояния геймера, от его мироощущения. И каждая 

компьютерная игра непременно заботится о том, чтобы создать 
увлекательную игровую среду для геймера. Судя по успешности 

лидирующих онлайн-игр, количество постоянных игроков которых не 

уступает населению целых государств, они достигли в этом значительных 
результатов. 

В классической игровой классификации существует четыре психотипа 

геймеров. 

Ачиверы (Achiever) предпочитают в играх набирать очки, прокачивать 
уровни, собирать игровые предметы, получать бейджи. Они пойдут на 

многое, чтобы получить любое вознаграждение, которое доступно в игре, 

просто для ощущения обладания и престижа. 
Для ачиверов очень важно наличие возможности продемонстрировать 

накопленные достижения чтобы сохранить свой высокий статус перед 

остальными. Они наблюдают за уровнем достижений других ачиверов, 

оценивают его, и на основании оценки относятся с уважением или 
презрением. Они остро нуждаются в социалайзерах, дающих им похвалу. 

Достигая высокого уровня и накапливая результаты, они перестают быть 

легкими целями для киллеров, и могут наслаждаться новым положением в 

https://4brain.ru/samopoznanie/?ici_source=ba&ici_medium=link


 

пищевой цепи. Этот тип геймеров очень любит видеть свое имя в топах 

рейтингов. Множество игр стремится угодить ачиверам, предлагая им 
особые титулы и эксклюзивных маунтов за топовые места в рейтинге арены.  

Порой ачиверы могут ставить для себя довольно нудные задачи. Если 

они чувствуют, что могут стать первыми в каком-либо достижении, они 
могут тратить огромное количество времени, совершая одни и те же 

повторяющиеся действия только лишь ради того, чтобы получить очередную 

награду. 

Следующий психотип называется Исследователи (Explorer). Они 
предпочитают находить новые игровые пространства, исследуя карту и 

узнавая о потайных местах. Они часто чувствуют себя некомфортно, когда 

игра требует выполнения задачи в течении ограниченного времени, 
поскольку это не позволяет им изучать местность в удобном темпе. Они 

испытывают огромную радость, если находят что-то типа неизвестного 

глюка, или спрятанного пасхального яйца. 

Соревнование и прокачка уровней для такого типа игроков вторична. 
Их гораздо больше увлекают ситуации, в которых нужно найти выход из 

затруднительного положения. Исследователи обращают внимание на все 

предыстории и внимательно изучают игровой сюжет. В отличии от ачивера, 
который может забыть сюжет игры, как только пройдет ее, исследователь 

надолго сохранит воспоминания о пережитых приключениях. 

Вопреки ожиданиям, порой исследователи могут получать 

наслаждение в простых, ограниченных играх без большого количества 
игрового контента. Они могут находить в играх новые задачи, которые 

разработчики даже и не думали создавать. Геймеры, которые сочетают в 

себе качества исследователя и ачивера, часто ставят себе необычные цели, и 

наслаждаются их достижением (например, прокачаться до максимального 
уровня ни разу не умерев, или пройти игру за определенное количество 

времени) 

Так же как и ачиверы, исследователи ценят преимущества нахождения 
в многопользовательской среде, так как они находятся в окружении людей, 

которые будут пользоваться их мудростью и опытом. Они часто 

обмениваются опытом с другими исследователями и, как правило, 

социалайзеры тоже не возражают послушать. Взаимодействие с киллерами 
обычно (хоть и не всегда) отрицательно, так как постоянно выискивающие 

возможность атаковать киллеры мешают исследованиям. 

Есть множество геймеров, которые вступают в игру исключительно из-
за социального аспекта, а не ради ее прохождения. Эти игроки известны, как 

социалайзеры (Socializer). Социалайзеры получают большую часть 

удовольствия от игры, взаимодействуя с другими игроками, и, в некоторых 

случаях, с виртуальными персонажами, наделенными индивидуальностью. 
Игра – это просто инструмент, который они используют, чтобы встретить 

других людей в игре, и за ее пределами. 

Социалайзеры очень любят онлайн-среду, поскольку она 



 

предоставляет им практически безграничный потенциал для новых 

отношений. Они сразу начинают добавлять в друзья первых встречных, и 
уже потом узнают их получше через личные сообщения или голосовой 

разговор. Они в полной мере используют свои коммуникационные 

способности - присоединяются к новым кланам, быстро создают дружеские 
отношения, помогают другим людям. Они совместимы со всеми 

психотипами. Даже киллеры ладят с авторитетным социалайзером (или же 

просто понимают, что это лучше, чем затевать драку, в которую впрягутся 

его друзья). А более драматически настроенные социалайзеры часто даже 
процветают на создаваемом киллерами хаосе. В конечном счете они всегда 

завоевывают популярность на своем игровом сервере, или в рамках услуги 

которую предоставляют, или в сценарии в который они вовлечены. 
Крест – очень точная символика для того, что киллеру нравится делать 

больше всего – убивать других игроков. Они получают огромное 

удовольствие от соревнований, и предпочитают сражаться с живыми 

игроками, а не управляемыми компьютером персонажами. 
Создание погрома среди управляемых компьютером персонажей 

может быть неплохой забавой для киллера, но ничто не заменит 

наслаждения от применения навыков разрушения против управляемого 
живым игроком противника. Большинство киллеров получают удовольствие 

от дружественного соревнования. Они воспринимают сражения как спорт, 

пытаясь просчитать шаги противника и действуя, как правило, с честью. 

Однако, другая категория киллеров больше получает удовольствие от 
ощущения власти и возможности причинить другим боль. Они могут часами 

выслеживать и убивать слабых игроков, пока тем не придут на помощь 

сильные друзья. Им часто доставляет удовольствие достижение статуса 

самого опасного и разыскиваемого преступника. 
Киллеры так же активны и в других игровых сферах. Они склонны 

контролировать игровую экономику, поскольку обладают врожденным 

талантом к чтению рынков (вероятно, у них это хорошо получается 
благодаря способности оценивать сильные и слабые стороны соперника). 

Социально ориентированные киллеры организуют гильдии, кланы, 

сообщества лидеров, или же становятся злостными троллями. Многие 

делают ошибку, полагая, что киллеры антиобщественны, и у них нет друзей, 
такое бывает очень редко. Даже самые враждебные и агрессивные киллеры 

могут вдохновлять и обретать последователей из числа менее опытных 

киллеров или ачиверов. И хотите - верьте, хотите - нет, некоторые киллеры – 
это по настоящему добрые люди, которые просто получают удовольствие от 

соревнований. 

В любом случае, скучающий киллер может быть опасным для 

общества, поскольку их естественное влечение конкурировать, и зачастую 
жесткая манера игры, подталкивает их мутить воду даже тогда, когда они 

этого не хотят. 

Подводя итоги, мы отмечаем, что тема «Я-концепции» тесно связана с 



 

процессом самопознания, а это значит, что если человек разберется в 

особенностях своей личности и осознает свою собственную «Я-концепцию», 
функционировать в мире, взаимодействовать с окружающими, достигать 

успехов и развиваться ему станет гораздо легче и даже интереснее.  
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Тонкие пленки – это тонкие слои материала, толщина которых 
находится в диапазоне от долей нанометра (нм) до нескольких микрон (мкм) 

Тонкие пленки оксида индия (In2O3), легированного оловом (Sn), так 

называемые пленки ITO, широко применяются в производстве современной 
техники. Материал ITO сочетает в себе высокую прозрачность и 

проводимость, что позволяет использовать его в производстве прозрачных 

электродов жидкокристаллических экранов, органических светодиодов 

(технология OLED), сенсорных экранов (Touchscreen), топливных элементов.  
Также материал находит свое применение в тонкослойных 

фотопреобразователях для создания прозрачных электродов в 

полупроводниковых фотоприемниках. 
Пленки ITO также могут применяться в качестве теплозащитного 

материала, благодаря их способности отражать инфракрасные лучи подобно 

металлическому зеркалу. ITO может быть использован в качестве 

проводящего покрытия на других материалах для защиты от 
электростатических зарядов.   

Известно множество способов получения прозрачных пленок на 

основе оксида индия. Получение тонких пленок происходит в вакууме. 



 

Вакуумное напыление в общем – это группа методов напыления покрытий 

(тонких плёнок) в вакууме, при которых покрытие получается путём прямой 
конденсации пара наносимого материала на подложку. Подложка – 

поверхность, подвергаемая различным видам обработки, в результате чего 

образуются слои с новыми свойствами (слои, различные по материалу с 
подложкой или идентичные).   

Различают следующие стадии вакуумного напыления:  

1) создание газа (пара) из частиц, составляющих напыление; 

2) транспорт пара к подложке; 
3) конденсация пара на подложке и формирование покрытия. 

В работе было рассмотрено 10 исследований, в ходе которых получали 

тонкие пленки ITO с помощью различных методов напыления на подложки 
из различных материалов. Из источников были выделены наиболее важные 

параметры технологического процесса получения тонких пленок ITO: 

– метод (способ получения тонкой пленки материала, код по 

классификации (в соответствии с [1])); 
– скорость напыление (нм/с, скорость осаждения равномерного слоя 

толщиной 1 нм в секунду); 

– толщина полученной пленки (нм); 
– давление (Па, значение вакуума, в котором проходил процесс 

формирование пленки); 

– температура (К, температура нагрева подложки);  

– материал подложки; 
– назначение, полученное тонкой пленки. 

Дополнительную интересующую информацию об установках, на 

которых проводились процессы, материале мишени, размере подложки 

можно найти в списке использованных источников. 
Данные о параметрах процессов получения пленок ITO были 

размещены в Таблице 1. 

Таблица 1. 
 

№ 

источника 

 

Метод 

 

V0, 

нм/с 

 

h, нм 

 

p, Па 

 

T, 

К 

 

Подложка 

 

Назначение 

пленки 

2 D03 0.24 200 0.02 293 Стекло Прозрачные контакты в 

светодиодах на основе 

GaN 

3 D10 0.12 70 8*10-

3 

293 Стекло Оптоэлектроника, 

фотовольтаика, дисплеи, 

сенсорные панели, 

электронные чернила, 

экранирующие, 

антистатические и 

антиобледенительные 

покрытия 

4 D104 0.03 200 0.25 373 Стекло Дисплеи, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

электролюминесцентные 

лампы, электроды 

фотопроводящих 

элементов, топливные 

элементы 

4 D104 0.07 500 0.25 373 Стекло Дисплеи, 

электролюминесцентные 

лампы, электроды 

фотопроводящих 

элементов, топливные 

элементы 

5 D10 0.17 100 0.03 473 Стекло Прозрачные электроды и 

одновременно 

просветляющие,  

пассивирующие слои 

оптоэлектронных 

приборов, прозрачные 

элементы для обогрева 

объективов приборов 

6 D103 0.41 247.1 0.25 548 Стекло Оптически прозрачные 

электроды     

для фотодиодов и 

солнечных батарей, 

покрытия  

на автомобильных или 

авиационных стеклах в 

нагревательных 

элементах  

для предотвращения 

обледенения  

и запотевания, 

теплозащита 

7 D103R 0.35 75 0.28 573 Плавленый 

кварц 

Оптически-прозрачные 

электроды для 

фотодиодов, солнечных 

батарей, устройств 

отображения 

информации; 

нагревательные 

элементы на стекле и на 

полимерных пленках 

7 D103R 0.35 160 0.34 573 Плавленый 

Кварц 

Оптически-прозрачные 

электроды для 

фотодиодов, солнечных 

батарей, устройств 

отображения 

информации; 

нагревательные 

элементы на стекле и на 

полимерных пленках 

8 D10 0.34 150 0.20 673 Стекло Материал фотокатода, 



 

солнечные элементы 

9 D03 0.32 200 8*10-

3 

773 Стекло Дисплеи, сенсорные 

панели, солнечные 

элементы 

(*номера источников в соответствии со списком использованной 

литературы) 

Данные, полученные из различных исследований (Таблица 1), 
позволяют сделать следующие выводы: 

1) как было сказано выше, получение тонких пленок выполняется 

вакуумными методами. Наиболее часто используемые методы: 

– термическое испарение (электронно-лучевой метод); 
– ионное распыление (ионно-плазменный метод); 

2) основной напыляемый материал подложки – стекло; 

3) средняя толщина полученных слоев пленок ITO – 150–200 нм; 

4) основной параметр процесса осаждения – скорость осаждения, 
напрямую зависит от температуры подложки, давления в вакуумной камере, 

а также свойств самого напыляемого материала и свойств подложки. Ниже 

представлен график зависимости скорости осаждения от температуры 
подложки (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость скорости осаждения пленки ITO V0 от 

температуры подложки T. 

Разница в скоростях объясняется тем, что были взяты исследования, 

проводившиеся на разных установках с разными техническими параметрами. 

Область низкой скорости обусловлена относительно высоким давлением в 
вакуумной камере. По графику видно, что скорость осаждения прямо 

пропорционально зависит от температуры подложки: чем выше температура, 

тем выше скорость осаждения. Также необходимо учитывать, что для 

повышения скорости одновременно нужно и улучшать уровень вакуума 
(уменьшать давление в вакуумной камере). 

Результаты обзора исследований могут стать полезными при 
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разработке и наладке процесса напыления пленок ITO на производственном 

уровне. 
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Современную жизнь человека невозможно представить без 

высокотехнологичных устройств – компьютеров, ноутбуков, смартфонов, 

автомобилей, телевизоров, и даже кухонных приборов, которые год от года 
становятся все более автоматизированными и функциональными. В каждом 

из этих устройств насчитываются десятки микроэлектромеханических 

систем (МЭМС, или MEMS – microelectromechanical systems) – это 



 

всевозможные акселерометры, гироскопы, кремниевые микрофоны, 

микродисплеи, микрозеркала, устройства микроавтофокусировки, 
микродатчики, газовые сенсоры, сенсоры давления, элементы электронной 

оптики, микрокапиллярные устройства. Все перечисленные приборы 

производятся по одним принципам, так называемым технологиями МЭМС. 
Данные технологии появились в конце 40-х годов двадцатого столетия в 

США и с тех пор развивались бурным темпом во всем мире.  В общем 

случае, под МЭМС понимаются различные механико-электрические 

(сенсорные) или электромеханические преобразователи (актюаторы), 
характеризующиеся размерами структур от единиц микрон до 1 мм. 

Основой технологии производства МЭМС, как и основой технологии 

изготовления интегральных схем, является планарная технология – 
совокупность технологических операций, выполняемых послойно на всей 

поверхности подложки (обычно – вырезанный из монокристалла 

полупроводник, например, кремний, Si). После каждой технологической 

операции восстанавливается плоская (планарная) форма поверхности 
пластины. Планарная технология позволяет единовременно изготавливать 

огромное число дискретных полупроводниковых приборов или 

интегральных микросхем на одной подложке, в едином технологическом 
процессе, что существенно снижает себестоимость производства (Error! 

Reference source not found.). Кроме того, параметры приборов, 

изготовленных на одной подложке, оказываются близкими. Ограничивает 

число изготовленных изделий только лишь площадь подложки, поэтому по 
мере развития технологий производства размер подложек стремятся 

увеличивать. 

 
Рис. 1. Кремниевая пластина с изготовленными на ней чипами 

Основными операциями, которые могут входить в технологическую 

цепочку, являются: изготовление и подготовка подложки (например, 

механическая или химическая полировка), создание на поверхности 
подложки защитного слоя (например, окисление кремния), фотолитография 

(включая нанесения светочувствительного слоя – фоторезиста, засвечивание 

и проявление фоторезиста – стравливание исключительно засвеченных, либо 



 

незасвеченных – зависит от типа фоторезиста, участков слоя фоторезиста), 

стравливание защитного слоя подложки на незакрытых резистом участках, 
удаление остатков слоя фоторезиста, эпитаксиальное наращивание, 

осаждение диэлектрических или металлических пленок, внедрение 

легирующих примесей, плазменное или химическое травление поверхности 
подложки, и др.  Операции могут объединяться в циклы, схемы их 

чередования порой бывают запутаны, а количество может достигать 

нескольких десятков. 

Процесс литографии состоит из множества технологических операций, 
в совокупности предназначенных для формирования рельефного рисунка на 

специальном чувствительном слое (резисте) при изготовлении 

полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и 
сверхпроводниковых наноструктур. Сформированный на специально 

нанесенном слое рисунок, как правило, необходим для последующей 

обработки поверхности – травления, напыления или электроосаждения, – для 

переноса рельефного рисунка непосредственно на структурный слой или 
подложку.  

Существуют несколько основных принципиально разных видов 

литографии – оптическая фотолитография, ультрафиолетовая 
фотолитография, фотолитография в глубоком ультрафиолете, рентгеновская 

литография и электронная литография. Основное отличие методов в способе 

засветки резиста. В первых трех случаях для засветки используется свет 

(видимый или ультрафиолетовый), в случае рентгеновской литографии 
используется рентгеновское излучение и в случае электронной литографии 

используется поток электронов соответственно. 

Первым шагом литографии является подготовка поверхности. 

Поверхность подложек очищают, чтобы обеспечить высокую смачиваемость 
раствором полимера и, соответственно, адгезию резиста, а также, чтобы 

удалить загрязнения и исключить включение примесей. Недостаточная 

степень очистки поверхность, наличие значимых по размеру микрочастиц на 
ней, может приводить к проколам в тонком слое резиста, и, как следствие, к 

последующим дефектам на пластине, поэтому правильной подготовке 

поверхности на предприятиях уделяется большое внимание.  

Следующим шагом литографии является нанесение резиста на 
пластину. Далее следует экспонирование – процесс избирательного 

облучения резиста электромагнитным излучением. В массовом производстве 

наиболее широко применима оптическая литография, или фотолитография. 
Принципиальное отличие этого вида литографии от других состоит в 

способе экспонирования – оно проводится светом (ультрафиолетом или 

видимым) через специальный фотошаблон (маску со сформированным на ее 

поверхности рисунком элементов).  
Следующим после экспонирования этапом литографии является 

проявление резиста. При проявлении части резиста удаляются специальной 

жидкостью-проявителем, формируя окна в пленке резиста.  



 

Как правило, фотолитография тесно связана с технологическим 

этапом, для которого собственно и требуется получаемый из фоторезиста 
рисунок. Наиболее распространённым процессом на этом этапе является 

травление, хотя нередко применяются и такие процессы как 

электроосаждение и напыление при проведении обратной фотолитографии. 
Завершающим этапом литографии является удаление резиста с 

поверхности пластины. Для этого используют разные способы, например, 

обработку в органических растворителях с механическим воздействием, 

ионно-плазменную обработку поверхности, кипячение в кислотах. Если на 
предыдущих этапах применялись усилители адгезии или антиотражающие 

покрытия, они, как правило, также удаляются. 

В Таблице 1 приведены данные о различных методах литографии. 
Основными параметрами, описывающими методы литографии, являются: 

1) длина волны (нм, длина волны излучения для экспонирования 

резиста); 

2) разрешение (мкм, максимальная разрешающая способность метода, 
наиболее важный фактор литографии, описывающий минимальный размер 

получаемых элементов на подложке); 

3) наличие шаблона (шаблон необходим для нанесения требуемого 
рисунка на обрабатываемую поверхность, это один из наиболее затратных 

элементов в системе литографии); 

4) производительность (количество обрабатываемых пластин 

диаметром 200 мм в час). 
Характеристика 

процесса 

Длина волны 

излучения, 

нм 

Практическое 

разрешение, 

мкм 

Шаблон Производительность 

Оптическая 

литография 

400 0,4–1,0 Необходимо 

наличие 

160 пластин/ч 

Ультрафиолетовая 

фотолитография 

на эксимерных 

лазерах 

193 До 0,9 Возможно 

выполнение 

как с 

шаблоном, 

так и без 

80-90 пластин/ч 

Фотолитография в 

глубоком 

ультрафиолете 

13,5 0,022 Необходимо 

наличие 

90 пластин/ч 

Рентгеновская 

литография 

0,4 - 5 0,01 Необходимо 

наличие 

60 пластин/ч 

Электронная 

литография 

0,001 - 1 До 1 Не нужен 10 пластин/ч 

Анализирую данные из Таблицы 1, можно выделить достоинства и 
недостатки каждого метода литографии. 

Достоинством оптической литографии, как и литографии на 

эксимерных лазерах, является обработанность технологических процессов, 

так как метод является наиболее распространенным, его простота в 
исполнении и высокая производительность. Минусы метода в сравнительно 



 

низком разрешении, наличии дорогостоящих шаблонов. 

Фотолитография в глубоком ультрафиолете отличается от предыдущих 
методов тем, что проводится в вакууме, что говорит о чистоте процесса, и 

имеет более высокое разрешение. 

При явных плюсах рентгеновской литографии: высокое разрешение, 
проведение в вакууме (чистота процесса), – метод имеет существенные 

минусы. Это необходимость в дорогостоящих шаблонах, которые очень 

сложны в изготовлении. А также существует затруднение в фокусировке 

рентгеновских лучей. 
Для изготовления полупроводниковых изделий с помощью 

электронной литографии не требуется наличие дорогостоящих шаблонов.  

То есть если рассмотреть следующую ситуацию: существуют два 
производства (условно, А и Б), на А используется оптическая литография, 

требующая наличие различных индивидуальных дорогостоящих шаблонов 

для изготовления того или иного вида продукции. На предприятии Б 

используется в производстве метод электронной литографии, не требующий 
шаблонов или дорогостоящей оптической системы с источником света. К 

слову, установки оптической литографии дороже и сложнее, чем установки 

электронной литографии. Развиваясь, производству необходимо расширять 
ассортимент производимых изделий, запускать новые продукты. Для 

предприятия А этот процесс встанет в огромную сумму (переход на новый 

технологический процесс, создание новых шаблонов), при условии 

существования рисков (необходимость доработки или полного изменения 
процесса изготовления изделий, а соответственно, и изготовления новых 

шаблонов). Предприятию Б достаточно будет настроить установку 

электронной литографии под процесс без каких-либо затрат, что будет 

явным плюсом. Можно сделать вывод, что предприятие Б сможет 
развиваться и создавать что-то новое быстрее, затрачивая на это 

минимальное количество времени и средств. Также электронная литография 

позволяет получать максимальное разрешение. Однако производительность 
метода сравнительно низкая, что можно компенсировать наличием 

нескольких установок электронной литографии. 

Преимущества многолучевой электронной литографии находятся в 

различных областях – и все они ведут к уменьшению стоимости и 
увеличению адаптивности технологических процессов, используемых в 

производстве интегральных схем (ИС). Данная технология может быть 

использована как для пластин диаметром 300 мм, так и 200 мм. 
Сам метод электронно-лучевой литография применяется для 

изготовления субмикронных и наноразмерных топологических элементов 

посредством экспонирования электронным лучом электрически 

чувствительных поверхностей. 
Главные элементы экспонирующей электронно-лучевой системы – 

источник электронов, системы фокусировки и бланкирования луча (Рис.2), 

устройство контроля совмещения и отклонения, электромеханический стол и 



 

компьютерный интерфейс. 

Электронный пучок, остросфокусированный с помощью магнитных 
линз на поверхность слоя полимера, чувствительного к электронному 

облучению, прорисовывает на нем изображение, которое обнаруживается 

после обработки резиста в проявителе. Участки поверхности, с записанным 
на них изображением, очищаются от резиста с помощью проявителя.  

Перемещение электронного пучка по поверхности осуществляется с 

помощью компьютера изменением токов в отклоняющих магнитных 

системах. В некоторых установках при этом меняется форма и размеры 
пятна электронного пучка.  

 
Рис. 2. Схема рабочей части установки электронно-лучевой 

литографии на примере установки производства Mapper Lithography 

Таким образом в можно выделить следующие свойства электронной 
литографии, позволяющие назвать этот метод в МЭМС производстве 

наиболее инновационным: 

– адаптивность к различным техпроцессам (осуществление для 
техпроцессов с различными размерами, таким образом, производителю 

интегральных схем больше не нужно менять оборудование для литографии 

при переходе на более передовые техпроцессы);  

– гибкость дизайна интегральных схем (многолучевая электронная 
технология не требует изготовления масок – необходимого компонента 

оптической литографии. Она позволяет напрямую создавать рисунок в 

резисте различной сложности – избегая ограничений, налагаемых 
производством масок); 

– возможность мелкосерийного производства (так как многолучевая 

электронная литография не требует масок, открываются новые возможности 

для производства малых партий изделий. Во-первых, стоимость набора 
масок для современного полупроводникового производства может достигать 

нескольких миллионов долларов. В результате производство партии в  

несколько сотен пластин становится невыгодным и ведущими игроками на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B0


 

рынке становятся несколько крупных компаний, производящие огромные 

объемы интегральных схем (такие как Intel, Samsung, TSMC и 
GlobalFoundries). Во-вторых, отсутствие масок позволяет существенно 

сократить время на разработку новых продуктов и ускорить их выход на 

рынок, что дает существенные конкурентные преимущества в современном 
быстроменяющемся мире электроники); 

– Экономическое преимущество – меньшая стоимость 

литографической машины (стоимость установок электронной литографии 

существенно меньше классических альтернатив – машин иммерсионной или 
ЭУФ литографии. Данное преимущество в некоторой степени 

компенсируется более низкой производительностью электронной 

литографии, но для небольших объемов производства (многие фабрики 
производят несколько тысяч пластин в месяц) представляет собой финансово 

привлекательную альтернативу классической фотолитографии);  

– Экономическое преимущество – отсутствие масок (интересной 

особенностью электронной технологии является отсутствие масок. При цене 
набора масок, доходящего до нескольких миллионов долларов США, 

установки электронной литографии окупаются при смене довольно 

небольшого количества продуктов). 
Использованные источники: 

1. Д. С. Саленко, «История развития и области применения технологии 

МЭМС», Автоматика и программная инженерия, № 3 (5), pp. 68-74, 2013. 

2. С. Сысоева, «МЭМС-технологии – простое и доступное решение 
сложных системных задач», Электроника: Наука, Технология, Бизнес, № 7, 

pp. 80-89, 2009. 

3. С. Е., «SEMICON Russia как зеркало мировой промышленной революции. 

Новые времена - новая концепция», Электроника: Наука, Технология, 
Бизнес, № 7, pp. 80-89, 2009. 

4. У. Д.М., «Концепция по развитию производства МЭМС-изделий в России 

на период до 2017 г.», новости // нано- и микросистемная техника, 2012.  
5. Б.Я. Кампхербек, Э. Хуберихт, М. Вееда, Д. Шамирян Новые 

возможности для полупроводникового производства в России // ООО 

«Маппер». Москва. 2015. 
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Персонал организации является движущей силой всего предприятия, 
повышает конкурентоспособность организации и позволяет достичь 

намеченных фирмой целей. Именно от тщательно спланированного подбора 

кадров и эффективности его функционирования в процессе всего рабочего 

процесса зависит конечный результат организации, будь он коммерческим 
или социальным.  

Для того, чтобы персонал фирмы соответствовал требованиям 

должностных инструкций и представлениям директора о рабочем процессе, 
необходимо систематично проводить оценку персонала. Оценка персонала 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на получение 

информации о профессиональном составе коллектива, психологическом 

климате, соответствии персонала квалификационным требованиям и 
позволяет выявить потребность в новых кадрах и обучении и переподготовке 

персонала.  

В настоящее время в практике менеджмента и управления персоналом 



 

существует множество методов оценки персонала организации, перечислим 

некоторые из них: 

 биографический; 

 интервьюирование (собеседование); 

 тестирование; 

 программированный контроль; 

 анкетирование; 

 метод сравнительных анкет; 

 описательный; 

 наблюдение; 

 метод «360 градусов»; 

 ранжирование; 

 сравнение по парам; 

 рейтинг, или метод сравнения;  

 метод инцидентов;  

 стандарты исполнения;  

 оценка по решающей ситуации; 

 метод независимых судей;  

 экспертные оценки;  

 критический инцидент;  

 деловая игра;  

 анализ конкретных ситуаций (кейсы);  

 MBO (management by objectives);  

 PM;  

 оценка на основе моделей компетенций;  

 самооценка; 

 KPI;  

 Аттестация [3]. 

В России нашли применение далеко не все из перечисленных методов 
оценки. Это вызвано разными причинами. Одной из причин, по которой 

многие методы не применяются  в стране, является трудоемкость процесса 

оценки и отсутствие необходимости получения настолько обширной 
информации о персонале фирмы. Другой причиной является отсутствие 

достаточных знаний и опыта в осуществлении процедур оценки персонала 

организации современными методами.  

Так, на данный момент в России применяются только 6 методов из 
перечисленных выше, а именно: аттестация, анкетирования, метод «360 

градусов», Assessment Center, KPI, Performance Management (управление 

результативностью) и MBO (Management by Objectives) [2]. 
На рисунке 1 представлен сравнительный анализ наиболее популярных 

методов оценки, применяемых на российских предприятиях. 



 

 
Рисунок 1 - Сравнительный анализ наиболее популярных методов 

оценки, применяемых на российских предприятиях [1] 

По данным рисунка можно заметить, что наиболее затратным является 

метод Assessment Center, однако, он имеет меньше всего недостатков по 

сравнению с другими методами. Также данный метод является одним из 

самых длительных для исполнения, что не всегда приемлемо для 
организаций.  

Стоит отметить, что оценка персонала важна не только в рабочем 

процессе, осуществляемая периодически, но и на стадии отбора персонала, а 
также при принятии управленческих решений о повышении сотрудника по 

службе. Достаточно эффективно на предприятии автоматизировать такие 

важные процессы как оценка персонала, что поможет значительно снизить 

издержки на проведение процедуры. 
Использованные источники: 

1 Вороной С.Н., Горностаева Ж.В. Особенности системы управления 

персоналом в организации 
 // В сборнике: Научное сообщество студентов. Междисциплинарные 

исследования. Предпринимательство и инновации: путь к 

синергии Электронный сборник статей по материалам XXXII студенческой 

международной научно-практической конференции. - Спецвыпуск. - 2017. - 
С. 36-39. 

2 Горностаева Ж.В., Сорокина Ю.В., Мнацаканян В.Д., Голдина И.П., 

Андреева У.С. Развитие современных кадровых технологий в органах 

местного самоуправления: – Монография – Новосибирск: Изд. АНС 



 

«СибАК», 2018. – 66 с. 

3 Сорокина Ю.В., Горностаева Ж.В., Лазарева Н.В. 
Моббинг и боссинг в управлении персоналом: причины возникновения, 

типология участников // KANT. - 2017. -  № 4 (25). - С. 262-266. 
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Аннотация 
В современном мире, на сегодняшний день криминалистика, как 

дисциплина подвинулась весьма далеко вперед равно как в научно-
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FEATURES OF THE SECTION AND CURRENT PROBLEMS OF 

TRASOLOGIYA IN MODERN RUSSIA. 

In the modern world, today criminalistics, it is equal as the discipline has 
moved very far forward equally as in scientific and technical achievements, in 

particular and efficiency of detection of offenses. One of the main places in 

criminalistics occupies the doctrine about traces, or on another "trasologiya". 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1910716


 

Trasologiya is a doctrine about traces in criminalistics, being one of important 

and main sections of the criminalistic equipment in which are investigated origin 
of traces and various recommendations about their detection and disclosure, for 

check of the circumstances interfaced to identification and investigations of 

criminal encroachments, and also their prevention are developed. In the 
investigation of it, the relevance of this subject isn't exhausted and demands the 

subsequent carrying out a research. 

Tracology, criminology, trace, traces, identification; 

 
Научная новизна этого исследования обусловливается в первую 

очередь самой постановкой задачи: свежим взглядом на трасологию равно 

как теорию, которая является совместной для ряда судебных экспертиз, и как 
основание для трасологических изучений в прочих областях знаний; 

разработкой ряда ранее не известных ньюансов в сфере теории и методики 

трасологии; поиском новейших подходов к совершенствованию и 

повышения качества судебных экспертиз. 
Целью данной научной статьи является исследования такого явления в 

криминалистике, как следоведение или трасология, а также определить место 

и роль трасологии в криминалистической технике. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: определить такое понятие как "трасология" по российскому 

законодательству, сущность и формы трасологии, выявление особенностей и 

проблем связанных с рассматриваемым вопросом. 
В обширном значении "след" означает любые изменения в 

пространстве, в котором было совершено преступление. Следы в свою 

очередь классифицируются на: 

Материально-фиксированные. Это например следы от взлома той же 
отмычкой. Сюда же можно отнести и следы пальцев, стопы, или следы от 

шин.  

Предметные следы. Это как правило вещи, оставленные преступником 
на месте преступления.  

И последнее это следы вещества, или же остатки от следов. 

Исследование отпечатков обладает немаловажной 

криминалистической ролью, так как определяет вероятность предопределить 
средство преступления и приобрести знания о субъекте, его употребившем 

(физиологические сведения, профессиональные способности, одеяние и др.). 

Другими словами, следы имеют все шансы быть полезными при выводе 
последующих криминалистических вопросов, имеющих доказательственное 

и другую криминалистическую важность: 

установление принадлежность предметов в связи с категории (к 

примеру огнестрельного орудия и его отдельных элементов); 
распознавание отпечатков, какие оставило лицо; 

установление принадлежность объектов в зависимости от группы 

(например огнестрельного оружия и его отдельных частей); 



 

распознавание следов, которые оставило лицо; 

решение исследуемых задач, как например определение пола, роста, 
физических склонностей или болезни, возраста или профессионального 

навыка лица, оставившего след; 

Что касается места трасологии в криминалистической техники, равно 
как и в криминалистики в целом, трасология всегда была самым 

перспективным отделом. 

Анализ судебной практики показывается, что подавляющее 

большенство преступлений совершается тогда, когда преступник активно 
взаимодействует с окружающей его средой. 

Первоначально, при формировании криминалистической техники, 

учение о следах было основным и решающим фактором. В настоящее время, 
применив нынешнюю концепцию трасологии, её нераскрытый потенциал, 

усовершенствованные приемы и последние методы по обнаружению и 

фиксации отпечатков, криминалистика и вступающая в нее 

криминалистическая техника отнюдь не только усовершенствуется ровно 
как учебная дисциплина, но и в последствие этого повысится 

результативность выявления преступлений. 

Проблемам трасологии в криминалистической и уголовно-
процессуальной литературе регулярно уделяется большое количество 

внимания. В особенности это начало проявляться в последнее время, в 

частности как, наблюдающийся подъем преступности и его динамика в 

последние годы вызывают необходимость наиболее пристального внимания 
к формированию и совершенствованию криминалистики и судебных 

экспертиз, являющихся ключевыми проводниками достижений науки и 

техники в уголовном судопроизводстве. 

Важную проблему, которую следует выделить, это то что на 
сегодняшний день уделено недостаточно надлежащего внимания к 

теоретическим основам системного подхода в исследовании микрообъектов 

и микрочастиц. В литературе обусловливается только вероятность единого 
расклада присутствие изыскании разных микрообъектов, однако главный 

акцент выполнен в организационных и методичных ньюансов исходного 

исследования. 

Еще одной значительной проблемой трасологии в том, что в 
криминалистической литературе не достаточно данных сведений о 

современных возможностях и способах исследованиях биологических 

следов. Освещенные материалы на сегодняшний период являются 
устаревшими, либо описывают только лишь узкую категорию следов 

оставленных лицом, несомненно это тормозит качество работы со следовой 

информацией в следственном процессе. 

Таким образом, трасология - раздел криминалистической техники, 
исследующая закономерности появления и прочие особенности следов - 

отражения наружнего строения предметов и разрабатывающая на данной 

основе концепцию средств, способов и методов их составления и изучения с 



 

целью индивидуальной либо групповой идентификации оставивших их 

предметов и решения различного рода исследовательских вопросов. 
Несмотря на то, что следоведение в России в целом достаточно 

продвинулась вперед в техническом плане, но так же, на мой взгляд, всё еще 

не достает сильной современной теоретической базы. 
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Специфический подход к комплексной оценке финансового положения  

организации должен быть основан на определении структуры и состава 
показателей с учетом отраслевых и региональных особенностей. 

Транспортная компания, как обособленный экономический субъект и 

часть хозяйственного комплекса, представляет собой сложную систему, 
поэтому оценка её финансового положения должна характеризоваться 

комплексностью подхода на основе использования системы показателей [1]. 

Термин «система показателей» широко распространён в 

исследованиях, так как именно всесторонний и системный подход к 
комплексному экономическому анализу предполагает использование в 

работе совокупности показателей. Система применения ключевых 

показателей является качественно новым подходом и более значима, чем 
отдельные частные показатели, многообразие которых затрудняет 

комплексный анализ и усложняет обобщение его результатов. Состав 

абсолютных и относительных показателей разнообразен. Большое значение 

в анализе имеет использование абсолютных показателей, например, 
величины собственного и заемного капитала, внеоборотных и оборотных 

активов, доходов и расходов, прибыли и убытков. Применяются 

критериальные абсолютные показатели, такие, как величина чистых активов 
и собственных оборотных средств, рассчитываемые на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Исключительно важная роль в 

условиях нестабильности принадлежит относительным величинам, так как 

они сглаживают искажающее влияние инфляционных процессов, более 
устойчивы в пространственно-временном аспекте, способствуют улучшению 

статистических свойств показателей. Современное состояние решения 

данной проблемы такого, что однозначных критериев, которые являлись бы 

общепризнанными, не существует. Дискуссия о количестве показателей 
продолжается, но все финансовые аналитики едины в том, что показатели 

для комплексной оценки должны быть не набором, а системой. 

В научной и учебной литературе существует определение понятия 
системы показателей как совокупности взаимосвязанных величин, 

всесторонне отражающих состояние и развитие анализируемого субъекта.  

Расчет совокупности ключевых индикаторов на основе публичной 

бухгалтерской отчетности должен позволить произвести комплексную 
оценку в пространственно-временном аспекте, отражая положение 

предприятия на фоне родственных по бизнесу компаний, а также тенденции 

в развитии деятельности и результативность бизнеса [4]. 
Показатели, входящие в систему комплексной оценки, должны: 

- не противоречить друг другу и не дублировать друг друга;  

- отражать наиболее существенные стороны; 

- учитывать специфику деятельности и отраслевые особенности; 
- быть взаимосвязаны между собой и верифицируемы; 

- обладать востребованностью на практике [2].  

При построении системы ключевых показателей комплексного 



 

экономического анализа необходимо соблюдать ряд принципов: 

- сочетать абсолютные и относительные показатели, частные и 
обобщающие; 

- классифицировать показатели по группам, отражающим различные 

стороны деятельности экономического субъекта; 
- сопоставлять показатели в пространстве и во времени 

(пространственно-временная мультиколлинеарность); 

- учитывать однонаправленность частных показателей при расчёте 

интегрального (обобщающего) показателя. 
Исследования, проводимые по поводу ранжирования аналитических 

коэффициентов по их востребованности на практике, показали, что среди 

аналитиков нет единодушия в классификации, но, тем не менее, система 
индикаторов должна: 

- во-первых, характеризовать рентабельность капитала, то есть 

обеспечивать привлекательность для инвесторов (стратегический аспект); 

- во-вторых, фиксировать финансовую зависимость компании от 
лендеров и кредиторов (стратегический аспект); 

- в-третьих, характеризовать эффективность текущей деятельности 

(оперативный характер) [3]. 
Требует изучения и решения проблема, связанная с раскрытием 

системы взаимосвязанных показателей в условиях, учитывающих 

организационно-экономические особенности бизнеса и индивидуальность 

системы индикаторов для каждого хозяйствующего субъекта.  
Многообразие предлагаемых показателей, разная терминология, 

интерпретация и алгоритмы расчета, а также критерии позволяют сделать 

вывод о том, что не разработана до сих пор методика комплексного анализа 

и оценки финансового положения организации с учётом отраслевых 
особенностей. Результаты исследований предприятий автотранспорта 

позволили остановить свой выбор на оценочных показателях, наиболее 

полно характеризующих финансовое положение транспортных компаний. 
Система индикаторов классифицирована на группы взаимосвязанных 

показателей, отражающих определенную сторону финансового положения 

предприятия и значимость при расчете коэффициентов, характеризующих: 

- имущественное положение и платежеспособность - доля оборотных 
активов в имущественном комплексе, коэффициенты ликвидности 

оборотных активов; 

Таблица 1 - Имущественное положение и платежеспособность 
Показатель На 31.12. 2016 На 31.12. 2015 На 31.12. 2014 

1 Доля оборотных активов 

в имущественном 

комплексе, ОА/ВБ 

0,933 0,913 0,916 

Коэффициенты 

ликвидности 

1 Коэффициент 

абсолютной ликвидности,  

1,306 0,474 1,208 



 

(ДС+КФВ)/ТО 

2 Коэффициент 

критической 

(промежуточной) 

ликвидности, 

(ДС+КФВ+ДЗ)/ТО 

1,309 0,531 1,265 

3 Коэффициент текущей 

ликвидности, покрытия, 

(ДС+КФВ+ДЗ+З+НДС)/ТО 

1,399 1,557 1,327 

Основной показатель – коэффициент текущей ликвидности 

свидетельствует о снижении ликвидности активов, но коэффициент больше 

единицы, что свидетельствует о платежеспособности автотранспортного 

предприятия в краткосрочном периоде. 
- структуру источников формирования активов – коэффициенты 

автономии, маневренности, обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 
Таблица 2 - Структура источников формирования активов 

Показатель На 31.12. 2016 На 31.12. 2015 На 31.12. 2014 

1 Коэффициент автономии 

(независимости), СК/А 
0,332 0,353 0,303 

2 Коэффициент 

финансовой 

маневренности, СОС/СК 

0,333 0,358 0,309 

4 Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами, СОС/ТА 

0,286 0,296 0,246 

 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, 

свидетельствуют о снижении доли собственного капитала, обеспеченности 

собственными оборотными средствами текущих активов, маневренности 
собственного капитала. Нормативный показатель – коэффициент 

обеспеченности собственными средствами – находится в пределах нормы.  

- результативность деятельности компании – коэффициенты 
оборачиваемости собственного капитала и оборотных активов; 

рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала, 

рентабельность активов [4]. 

Таблица 3 - Результативность деятельности компании 
Показатель Предыдущий год Отчетный год 

1 Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала, В/СКср, (об.) 
14,405 16,885 

2 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, В/ОАср, (об.) 
5,325 6,011 

3 Рентабельность продаж, П/В, (%) 0,006 0,003 

4 Рентабельность собственного 

капитала, П/СК, (%) 
0,042 0,088 

5 Рентабельность активов, П/А, (%) 0,014 0,029 



 

Коэффициенты деловой активности, характеризующие интенсивность 

использования финансовых ресурсов и оборотных активов, свидетельствуют 
о их росте, что способствует эффективности использования собственного 

капитала и общей величины активов. Рентабельность продаж, как один из 

показателей, влияющих на рентабельность бизнеса, оказывает отрицательное 
воздействие на конечный показатель результативности деятельности.  

Таким образом, на основе выбранной системы показателей  есть 

возможность комплексно оценить финансовое положение автотранспортного 

предприятия способом многомерного анализа. Для получения обобщающего 
показателя применяются различные методы сведения частных индикаторов в 

единый интегральный показатель.  
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В данной статье рассматривается современное явление технизации 

всех сфер жизни человека, анализируется сущность этого процесса -  



 

техническое мышление. Актуальность затрагиваемой проблемы высока, так 

как большая часть нашей деятельности связана с техникой, но не каждый 
человек это берет во внимание. Основу анализа данного явления составил 

краткий обзор концепции техники Ф.Г. Юнгера, изложенной в произведении 

«Совершенство техники», в котором философ отследил и проанализировал 
порабощение техническим мышлением всей нашей жизни, не пропустив ни 

единой ее области. 

Основой технического мышления является его рациональность, 

понимаемая как голый функционализм. Поэтому понятие «рациональность» 
с технической точки зрения не соответствует экономическому пониманию 

рациональности. Экономическая рациональность направлена на сохранение, 

сбережение, преумножение естественных и созданных благ. Ф.Г. Юнгер 
понимает экономику в том же самом смысле, что и древнегреческие 

философы – как «домохозяйство» [2, c. 26]. Рациональность в техническом 

мышлении означает усовершенствование технических средств для 

увеличения скорости выполнения заданных для них операций и их 
надежности в плане пользования. Перед инженерами стоит задача 

усовершенствовать данный механизм так, чтобы при минимальном 

количестве операций был максимальный производственный эффект.  
Вследствие того, что основа технического мышления — 

рационализация трудовых процессов, данное мышление в принципе никак не 

способствует созданию богатства, поскольку увеличение производства и 

повышение производительности труда необходимо для удовлетворения 
растущего потребления. Бедность же, как говорит Ф.Г. Юнгер, сохранится 

при любой модели экономики, потому как она порождается рационализмом 

технического мышления, и так как техника представляет собой небытие по 

определению, бедность «неустранима в своем существовании» [1, c. 31]. С 
бедностью, утверждает Юнгер, нельзя справиться даже при самой 

рациональной организации труда. В анализируемом произведении Юнгер 

использовал метафору «голодной машины» [1, c. 37]. Эта метафора 
заключается в том, что машина не создаёт, а только потребляет. Так 

современная экономика трансформируется техническим функционализмом: 

это уже не забота о сохранении, а истребление ресурсов, не созидание, а 

«организация дефицита», который будет только расти и расти. 
По Юнгеру, техническое мышление является порождением науки 

эпохи Нового времени, экспериментально-математического естествознания 

и принципов классической механики. Чтобы возникла современная 
техногенная цивилизация «потребовалось такое мышление», — говорит 

Юнгер, — «которое трактует весь мир как большую машину, чтобы затем 

создать маленькие машины, в которых подражательно воспроизводятся 

процессы, протекающие под действием механических сил» [1, с. 131]. По 
мнению Юнгера, природа сама по себе не обладает рациональностью, 

ученому приходится привносить туда рациональность, чтобы сделать 

процессы, происходящие в окружающем нас мире, доступными для 



 

понимания. Естественные науки, по Юнгеру, являются познанием 

повторяющихся процессов природы. Техническое мышление все сводит к 
функциям, более того, оно стремится превратить в систему функций и 

самого человека. Таким образом, техническое мышление деформирует 

самого человека и трансформирует все сферы общества: экономическую, 
политическую, духовную, социальную. Для обозначения этого процесса 

философ использует очень экспрессивную метафору «метастазы техники» 

[1, с. 155].  

Технические знания, на которые теперь, в первую очередь, 
ориентируется система образования, вытесняют гуманитарные знания. 

Технические знания считаются единственно полезными и нужными, 

отвечающими требованиям времени. Этот перекос трансформирует 
накопленную информацию в массу фактов, знание становится 

бесформенным, в том смысле, что образование специализируется, и узкий 

специалист не может видеть взаимосвязь явлений, и у него не формируется 

целостный взгляд на мир: «Мышление, для которого всякое знание 
одинаково важно, теряет представление об иерархии знаний», — пишет 

Юнгер. Он делает вывод, что такое знание в итоге уничтожит само себя, 

«погребенное под массой фактов, с которой мы не в силах справиться» [1, с. 
149]. 

В сфере питания техническая организация стремится превратить 

продукты питания в продукты технического производства, а если это 

невозможно, то придать им однообразный вид технических изделий, 
используя различные упаковку и этикетки. Для продуктов питания также 

разрабатываются различные стандарты и нормы. Следовательно, 

превращение продуктов питания в технические продукты приводит к тому, 

что они становятся объектом технической организации. Продукты питания 
функционализируются и технизируются, как и все вокруг: формируется 

механический взгляд на пищу как на набор химических («полезных») 

элементов для организма (тоже набора химических элементов). 
Техническое мышление также влияет и на медицину. Оно все больше 

подчиняет себе больного, врача и врачебную деятельность, воздействуя на 

выбор методов лечения, и даже само понятие здоровья определяется 

требованиями и организацией рабочего процесса. «Подходя к болезням с 
готовой классификацией, врач утрачивает способность лечить их», — 

отмечает Юнгер [1, с. 145]. Представление о человеке, здоровье и болезни 

также функционализируются. Человек для современного медика – набор 
функций. Сам медик также становится узко функциональным. 

Картина общества, которая складывается в настоящее время, 

подтверждает рассуждения Ф.Г. Юнгера в книге «Совершенство техники», 

написанной еще в 1939-1946 годах. Автор переворачивает наши 
представления о техническом мышлении и развитии техники, о ее границах 

и пределе. Автор подводит нас к пугающей мысли о приближении черты 

неизвестности: мы уже не знаем, чем этот предел грозит обернуться для 



 

человека, который ничего не подозревает, но уже обречен им же 

создаваемой техникой. Однако более сильную тревогу вызывает понимание 
того, что за всеми этими процессами грядет омертвление мысли, души 

человека, его обезличивание и механизация общественной жизни. 
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Проблема правосубъектности государства относится к наиболее 

важным и дискуссионным вопросам юридической науки, приобретшим, на 
сегодняшний день, особую актуальность. 

В качестве  элемента гражданско-правовой ответственности можно 

выделить субъекта, чьи действия обусловлены прямой причинно-
следственной связью с причинением вреда иным лицам, а также нарушением 

их законных  прав и интересов [1]. 

Возникновение правоотношения ответственности требует не только 

нормативно-правового закрепления обязательства государства с 
возможностью привлечения его к ответственности за нарушение данного 

обязательства, но и непосредственное невыполнение этого обязательства. 

Также существует обратное выражение, согласно которому 
непосредственное действие (или бездействие) государства недостаточно для 

возникновения правоотношения ответственности [2]. 

Государство является субъектом гражданско-правовой 

ответственности, в виду отсутствия в законодательстве Российской 
Федерации возможности применения к нему мер административной или 

уголовной ответственности. Поэтому привлечение  государства к 

ответственности  опирается на общие положения, определенные 
цивилистической доктриной, не выделяющей наличие субъекта 

правонарушения в качестве элементов гражданско-правовой 

ответственности. 

Вина лица является одним из наиболее существенных условий 
гражданско-правовой ответственности, предполагающей, что субъект имеет 

те или иные  сознательно-волевые качества. 

Однако, одной из проблем, затрудняющих определение 

правосубъектности государства, является его деперсонифицированность. У 
государства отсутствует  не только  физическая, но и юридическая личность, 

поскольку она принадлежит не собственно государству, а его органам и 

должностным лицам [3]. 
Рассматривая государство с формально-юридической точки зрения, 

нужно отметить, что оно владеет собственными право- и дееспособностью, 

которые не сводятся к право- и дееспособности его государственных органов 

и должностных лиц, в социологическом плане государство представляет 
собой одну из безличных структур, совокупность которых образует 

«устроение общества». Соответственно, в содержательном проявлении 

государство представляется как совокупность законодательных, 
исполнительных и судебных  органов власти и должностных лиц, а также 

различного рода отношений с их участием.  

Специфика правосубъектности государства отражается на  его участии 

в гражданских правоотношениях с предпринимателями  (Таблица 1). 
 

 

 



 

Таблица 1. 

Виды правосубъектности государства 
Правосубъектность государства Деятельность государства 

Суверенный законодатель Принятие нормативно-правовых актов 

Публичный предприниматель Участие в  лице контрагента, 

выгодоприобретателя или иного 

заинтересованного субъекта 

Субъект, ответственный за реализацию 

административных функций 

Осуществление контроля, надзора, 

регулирование 

предпринимательской деятельности 

 

Государство можно рассмотреть в качестве социальной структуры, как 

организованную и упорядоченную деятельность, направленную на 

реализацию публично-властных полномочий. Охарактеризовать 
современное государство можно как организацию в обществе публичной 

власти, которая, в свою очередь, рассматривается  в социальном и правовом 

аспектах [4]. 
Помимо государства, как субъекта гражданско-правовой 

ответственности, можно выделить и иные организации публичной власти, 

такие как субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.  

Сложность вопроса привлечения к гражданско-правовой 
ответственности государства  вследствие причинения ущерба обусловлена 

тем, что она непосредственно завязана на результатах деятельности 

государственных органов, в частности, их должностных лиц. Однако 
возмещение вреда осуществляется государством за счет средств 

государственной казны, должностные лица при этом остаются в стороне.  
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1. Гребникова Е. В. Правонарушение: юридический состав и его 
особенности (применительно к различным видам правонарушений). Саратов: 

Изд-во СГАП. 2012. 

2. Курдюков Г.И., Кривенкова М.В. Основания международно-правовой 
ответственности государства: от теории к практике отдельных 

международных судебных органов // Журнал российского права. 2016. № 9 

(237). С. 121-129. 

3. Красавцев О. А. Юридические факты в гражданском праве // Категории 
науки гражданского права: избр. труды. / О. А.Красавцев. М.: Статут. 2013. 

С. 49–241. 

4. Чиркин В. К. Публично-правовое образование. М.: Норма. 2013. C. 44-45. 

 
 

 

 
 



 

УДК. 159.9      

         Мазуркевич С.А. 

 студент 5 курса  

факультет психологии и педагогического образования     

Данилова М. А., к.псих.н. 

старший преподаватель  

кафедра психологии  

ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

Россия, г. Симферополь 
АНАЛИЗ ЭМПЕРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ КРЫМА К 

ТЕРРОРИЗМУ 

Аннотация. В данной статье проведен теоретический анализ 

литературы по изучению психологического отношения к терроризму. 

Приведены определение терроризма и понятие отношения к терроризму. 

Обосновывается опасность вовлечения в террористическую деятельность 
молодежи. Затрагивается вопрос о научном формировании знания о 

терроризме. Представлены результаты эмпирического исследования 

психологического отношения к терроризму у молодежи Республики Крым. 
Ключевые слова. Терроризм, психологическое отношение, молодежь, 

эмпирическое исследование. 

 

Mazurkievich S.A., 5th year student  

of the faculty of psychology 

 and pedagogical education  

GBOU IN RK "Crimean engineer-pedagogical University" 

 Russia, Simferopol 

 Danilova M.A., Ph. D. 

 senior lecturer of the Department of psychology 

 of GBOU IN RK "Crimean engineer-pedagogical University"  

Russia, Simferopol 

ANALYSIS AMERICANSKOGO RESEARCH OF 

PSYCHOLOGICAL ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE OF CRIMEA TO 

TERRORISM 

Annotation. In this article the theoretical analysis of the literature on the 

study of psychological attitudes to terrorism. The definition of terrorism and the 

concept of attitude to terrorism are given. The danger of involving young people 
in terrorist activities is substantiated. The question of scientific formation of 

knowledge about terrorism is touched upon. The results of empirical research of 

psychological attitude to terrorism among young people of the Republic of Crimea 

are presented. 
Keyword. Terrorism, psychological attitude, youth, empirical research. 

 

 



 

Актуальность. В современном мире вопрос явления терроризма 

становится все более актуальным. Улучшение качества всей системы 
отношений в обществе недостижимо без ориентации граждан на социально-

полезное поведение. 

Как следует из указа главы Республики Крым С.В. Аксенова: «Под 
идеологией терроризма понимается совокупность идей, концепций, 

верований, догматов, целевых установок, лозунгов, обосновывающих 

необходимость террористической деятельности, а равно и других 

деструктивных идей, которые привели или могут привести к такой 
идеалогии» [6]. 

Являясь самой социально незащищенной группой населения, 

молодежь и подростки проявляют себя наиболее активными участниками 
различного рода деструктивных организаций, в том числе и 

террористического характера. Находясь перед лицом больших перемен, 

неизвестности и неопределенности, современные молодые люди, ощущают 

повышенную тревогу за свое будущее, и это проявляется в снятии ее, часто 
не конструктивными способами. В этой связи возникают некоторые пробелы 

в социализации общества, чем и спешат воспользоваться идеологистические 

террористы. На современном этапе этот вопрос особенно важен в 
Республике Крым. Перед не простым выбором оказалась молодежь Крыма. 

Лишенные, живя в независимой Украине, воспитания чувств патриотизма, 

любви к истории, земле, прошлому, они оказались в полной растерянности. 

После воссоединения Крыма с Россией, правительством сделана огромная 
работа, направленная на формирование знания и непринятия 

идеологистических течений терроризма. 

Изложение основного материала. Современное общество 

Республики Крым, представляется полиэтнической, 
многоконфессиональной, разновозрастной общностью граждан. Молодежь, в 

этой общности, играет огромное значение. Так как молодежь представляется 

одной из основных категорий общественного воспроизведения, в ней 
сконцентрирован трудовой и репродуктивный потенциал. В результате 

молодежь выступает главным фактором в движущих силах общественной 

деятельности [4].  

Терроризмом называется насилие, несущее в себе угрозу другого более 
жесткого насилия, с целью вызвать страх и панику, нарушить или разрушить 

общественный и государственный порядок, вынудить противника принять 

желаемое решение, вызвать политические и иные изменения [7]. В нашей 
работе мы изучали степень выраженности психологического отношения к 

терроризму. 

В определении В.Н. Мясищева «психологические  отношения в 

развитом виде представляют интегральную систему избирательных, 

сознательных связей личности с различными сторонами объективной 

действительности, вытекающую из всей истории ее развития и внутренне 

определяющую ее действия и переживания». Реализуясь или проявляясь во 



 

внешнем факторе, отношение выражает внутренний, субъективный мир 

личности [1]. 
Отсутствие четкого научного определения термина «терроризм» и 

размытые границы между понятием террориста и понятием борца за 

справедливость, оказывает определенную сложность в  отношении к 
терроризму. Р.К. Макуев, Д.В. Ольшанский в своих работах посвященных 

изучению феномена терроризма, отмечают проблему «двойных стандартов», 

двойственность  оценивания, возникновения терроризма [2]. 

В исследованиях В.В. Лунева, Ю.М. Антоняна выделяются условия, 
которые способствуют деятельности террористов: поддерживающие, 

одобряющие отношения к террористам среди отдельных групп, окружающих 

одного социального уровня. Без этого, по мнению исследователей не 
возможен религиозный и националистический терроризм. Исследование 

С.Н. Ениколопова и А.А. Мкртычяна посвящено характеристикам 

формирования отношения к терроризму, отмечается, что существуют две 

полярности, (положительная и отрицательная) отношения к терроризму. В 
исследовании Е.Б. Батуевой, посвященном особенностям отношения 

студентов к терроризму, говорится о нескольких видах терроризма 

(диффузном, точечном), как подвидах политических, социальных, 
религиозных, этнических, государственных. Авторы исследования пришли к 

тому, что отношение к терроризму зависят от региона, в котором проживает 

респондент, от особенностей самооценки и удовлетворенности 

материальными условиями. В исследовании Т.А. Пейсахова, 
рассматриваются кросскультурные особенности отношений молодежи к 

терроризму в Российской Федерации. В результате исследования, автор 

выявил социально-психологические средства развития у молодых людей 

научного восприятия феномена терроризма, соответствующего отношения к 
рассматриваемому объекту и установил зависимость его от вида 

кросскультурных особенностей разных этногрупп. Ю.В. Быховец в работе 

посвященной представлениям о терактах и переживании террористической 
угрозы отмечается, что важной стороной профилактических мер терроризма 

является обучение молодежи и населения в целом по следованию мерам 

антитеррористической безопасности в обычной жизни и приобретение 

навыков снижения рисков быть жертвой террористического акта. Итак, 
термин «отношение», рассматривается  в связи с психологическим анализом 

таких понятий как отражение, потребность, установка, направленность, 

общение. В исследованиях терроризма, отношение к нему, различные 
авторы понимают как значимую для субъекта направленность на объект, как 

отражение внутреннего субъективного мира личности, как оценку 

террористической деятельности. Также в исследованиях указываются 

факторы оказывающие влияние на формирование отношения к терроризму: 
степень подробности и освещенности информации о терактах и «социальная 

дистанция», регион, в котором проживает респондент, особенности его 

самооценки и удовлетворенности материальными условиями, 



 

кросскультурные особенности, психотравмирующие факторы, например, 

информация, полученная через СМИ. 
Цель нашего эмпирического исследования заключалась в изучении 

психологических особенностей отношения к терроризму у молодежи 

Республики Крым. Испытуемыми группами были обозначены регионы РФ 
географическая отдаленность которых, предполагала развитие 

психологического отношения к терроризму. Первым регионом, является 

Республика Крым, в силу сложившихся геополитических обстоятельств, 

предположительно, находящаяся в зоне риска проведения действий несущих 
в себе террористическую направленность.  Второй группой были 

определены молодые люди Хабаровского Края, как предполагается, одного 

из наиболее удаленного региона и с наименьшим риском проведения в нем 
террористических актов. Эмпирическое исследование проводилось на базе 

ГБОУ ВО РК «Крымский Инженерно-Педагогический университет» и в 

городе Хабаровске. В работе представлены две репрезентативных 

однородных выборки, различных по регионам. В исследовании приняли 
участие 79 респондентов, из них 49 студентов психолого–педагогического 

факультета, кафедры Психологии и Дефектологии (выборка 1), а также 30 

молодых людей города Хабаровск и Хабаровского Края (выборка 2) – 
контрольная группа.  

Для изучения психологического отношения к терроризму были 

определены следующие методики: 

Анкета, в которую вошли вопросы, рассматривающие различные 
взгляды отношения к терроризму. Автор Т.А. Пейсахов [3]. 

Опросник «Психологической оценки переживание террористической 

угрозы». Авторы Ю.В. Быховец, Н.В. Тарабрина [5]. 

Опросник уровня агрессивности Басса-Перри. 
Тест Жизнестойкости. Методика Сальваторе Мадди, адаптированная 

Д.А. Леонтьевым. 

По результатам исследования была получена следующая информация: 
- При анализе анкеты отношения к терроризму, было установлено, что 

молодежь Республики Крым  в некоторых случаях сочувствует участникам 

террористического акта,  оправдывает их действия, проявляет к ним менее 

агрессивное и враждебное отношение. Подобные результаты могут быть 
обусловлены как общей аполитичностью молодежи данного региона, а 

также, возможно национальной принадлежностью респондентов. Молодежь                      

г. Хабаровска, в большинстве, более жестка к действиям террористов, не 
проявляет сочувствия к ним и не оправдывает их действий.  

-  В результате проведения методики ОПТУ 50, мы получили 

результат, говорящий о том, что молодежь Республики Крым, являясь 

косвенными жертвами терактов, не готова  предвосхищать данные события и  
предположительно, столкнувшись с феноменом терроризма, не будет 

эмоционально готова рационально реагировать в кризисной ситуации, что в 

итоге может привести к повышению уровня ПТСР.  



 

- По итогам проведения методики агрессивности Басса-Перри,  

респонденты выборки 1 – молодежь Республики Крым, в ситуациях 
проявления явления терроризма, не готовы к открытому выражению 

агрессивного поведения. И если принимать гнев, как средство защиты себя – 

испытуемая группа респондентов, не сможет рационально и адекватно вести 
себя в экстремальных ситуациях. 

-  Используя методику С. Мадди, можно предположить, что 

испытуемые по выборке 1, имеют мнение о том, что все то, что с ними 

может случиться, будет способствовать их развитию, в знаниях которые они 
извлекут из полученного опыта. 

По результатам исследования был проведен факторный анализ. В 

результате обработки данных с помощью факторного анализа, который 
позволил уточнить число факторов для каждой выборки: в Выборке 1 – три 

фактора; в Выборке 2 – два фактора. Данные факторы позволили более четко 

охарактеризовать личностные характеристики, обуславливающие 

формирование отношения к терроризму у молодежи. Все факторы имели 
приблизительно равный дисперсионный процент, общая дисперсия по 

Выборке 1 составила 71% (фактор 1- 30%, фактор 2 – 27%, фактор 3 – 24%). 

В первый фактор у молодежи Крыма, обозначенный нами, как 
«Отсутствие контроля над происходящими событиями»  вошли переменные:  

Враждебность – 0,7; 

Вовлеченность – (-0,88); 

Контроль – (-0,93); 
Принятие риска – (-0,82). 

Во  2 фактор, обозначенный нами, как «Отсутствие признаков 

переживания террористической угрозы»  вошли переменные: 

Шкала «Антиципации» –  (-0,91); 
Шкала «Устойчивость к террористической угрозе» – (0,83); 

Шкала «Признаки посттравматического стресса» – (-0,88). 

В 3 фактор, обозначенный нами как «Скрытое проявление агрессии»  
вошли переменные: 

Физическая агрессия – (-0,83); 

Гнев – (-0,81). 

Можно предположить, что психологическое отношение к терроризму у 
молодежи Крыма сформировано таким образом, что молодежь 

придерживается воздерживающейся, отстраненной позиции. Это 

объясняется низким уровнем антиципации, как фактора проявления 
способности психики к опережающему отражению, то есть, реакции в 

поведении человека на психотравмирующее известие (в данном случае – 

информации о террористических актах). Подтверждает это и факт низкого 

уровня принятия риска, как компонента жизнестойкости, отвечающего за 
способность извлекать уроки из прошлого опыта.  

В данной выборке респондентов, фактор принятия риска низкий и это 

может говорить о том, что испытуемые думают, что опыт знаний и 



 

информации о терроризме, никак не повлияет на их последующее развитие и 

применение в жизни этих знаний им не пригодится. Возможно, это связано с 
тем, что испытуемая молодежь аполитична, не интересуется вопросами 

политики и геополитики, не считает возможным оказывать влияние на 

происходящие события. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что молодежи 

Крыма не характерно ожидание террористической угрозы, они не имеют 

фактического опыта в отношении к терроризму, о чем говорят данные 

Фактора 2.  Молодежь не связывает факт существования явления терроризма 
с собой, с территорией, на которой проживает. У молодежи, проживающей в 

Крыму наблюдаются высокие показатели  враждебности, которые при этом 

не проявляются открыто (отрицательная выраженность факторных нагрузок 
по параметрам «Физическая агрессия», «Гнев» - фактор 3).  Такие 

переменные, как вовлеченность и контроль, находящиеся в отрицательном 

значении, позволяют предположить, что молодым людям Крыма,  присущи 

такие чувства как отвергнутость, собственное бессилие справиться со 
складывающимися обстоятельствами в связи с терроризмом. Молодые люди 

находятся как бы «под колпаком», надежной защиты и вероятно думают, что 

факт существования терроризма их не касается. 
По результатам проведенного факторного анализ в контрольной 

выборке (молодежь Хабаровска) было выделено 2 фактора. В  1 фактор, 

обозначенный нами, как  «Враждебность» вошли переменные  

Враждебность – 0,74; 
Вовлеченность – 0,83; 

Выраженность жизнестойкости – 0,86 

Подобный результат указывает на готовность к стрессовым ситуациям, 

открытое проявление враждебности. 
Во 2 фактор, обозначенный нами, как  «Готовность к 

террористической угрозе» вошли следующие  факторные нагрузки: 

Шкала «антиципации» – 0,91 
Шкала «устойчивость к террористической угрозе» – 0,89 

Шкала «признаки пост травматического стресса» – 0,82 

«Общий индекс переживания террористической угрозы» – 0,93.  

Как видно по  результатам факторного анализа молодежь контрольной 
группы более «подготовлена» к столкновению с угрозой теракта, возможно, 

имеет научное понимание данного явления, о чем свидетельствует высокий 

уровень антиципации. Можно предположить, что возможно, это 
свидетельствует о том, что  контрольная группа более информирована, имеет 

ощущение вовлеченности в проблему терроризма, воспринимает ее как свою 

собственную проблему. 

По результатам факторного анализа было установлено, что 
психологическое отношение к терроризму у молодежи Крыма сформировано 

таким образом, что молодежь придерживается воздерживающейся, 

отстраненной позиции. Это объясняется низким уровнем антиципации, как 



 

фактора проявления способности психики к опережающему отражению, то 

есть, реакции в поведении человека на психотравмирующее известие (в 
данном случае – информации о террористических актах). Подтверждает это 

и факт низкого уровня принятия риска, как компонента жизнестойкости, 

отвечающего за способность извлекать уроки из пошлого опыта. В данной 
выборке респондентов, фактор принятия риска низкий и это может говорить 

о том, что испытуемые думают, что опыт знаний и информации о 

терроризме, ни как не повлияет на их последующее развитие и применение в 

жизни этих знаний им не пригодится.  
Выводы. 

Теоретический анализ литературы по проблеме отношения к 

терроризму дал возможность заключить, что терроризм рассматривается как 
насилие, несущее в себе угрозу другого более жесткого насилия, с целью 

вызвать страх и панику, нарушить или разрушить общественный и 

государственный порядок, вынудить противника принять желаемое решение, 

вызвать политические и иные изменения. 
Молодежь Республики Крым, демонстрирует менее враждебное 

отношение к участникам террористического акта, в некоторых случаях 

сочувствует им, оправдывает их действия. Это может быть связано с тем, что 
у молодежи Крыма не сформировано научное представление о явлении 

терроризма. 
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Анализ мультисервисного трафика - тема актуальная и 

распространенная, в особенности в академической среде. Публикации по 

данной тематике регулярно выходят как в Российской Федерации, так и за 



 

рубежом. В отраслевой сфере данной теме уделяется не так мало внимания, 

что обусловлено, скорее всего, потребительским характером взаимодействия 
представителей нашей сферы телекоммуникаций по отношению к 

оборудованию, производимому за рубежом. Тем не менее, в среде ученых 

тема анализа систем массового обслуживания, потока заявок, трафика 
компьютерных сетей, вероятностей распределения до сих пор активно 

обсуждается. Есть ряд не решенных проблемных мест в данной области, и 

несколько подходов к попыткам их решить. Кто-то рассматривает поток 

заявок, как процесс самоподобный, кто- то называет его регенеративным, 
кто-то считает, что трафик можно считать экспоненциальным при больших 

загрузках и строит свои выводы из этого предположения. Несомненно во 

всех случаях только одно - поток пакетов в компьютерной сети есть 
абсолютно случайный процесс, требующий к себе соответствующего 

отношения.  

Когда речь идет об абсолютно случайном процесс мы как правило 

подразумевает невозможность применения по отношению к нему известных 
из статистики математических приемов. И в свое время человечество 

придумало некий псевдослучайные последовательности, которые в той или 

иной степени в состоянии имитировать случайный процесс. Здесь речь 
можно вести о так называемых вероятностях распределения. Данный термин 

подразумевает, что есть некий псевдослучайные последовательности чисел, 

которые подчиняются заведомо известному закону распределения 

вероятностей, но данное обстоятельство неочевидно. Определения псевдо 
случайности возможно только при соблюдении определенных условий.  

Если считать, что интервалы времени между приходами пакетов на 

порт сетевого оборудования есть величины случайные, то возможно 

имитировать этот процесс применив заведомо известный закон 
распределения, на основании которого сформировать соответствующую 

выборку. Мы же предлагаем идти от обратного. Имея на руках выборку 

временных интервалов между пакетам в сети постараемся определить их 
принадлежность к какому либо закону распределения. Так как описанные 

процессы абсолютно случайны и имеют бесконечную энтропию, то 

однозначного соответствия мы здесь никогда не найдем. 

Здесь нам на помощь приходят критерии согласия, смысл которых в 
проверке неких статистических гипотез. Статистической гипотезой 

называется любое предположение о законе распределения генеральной 

совокупности или его параметрах. Обычно гипотезы обозначаются буквой H 
с индексом. В нашем случае мы будем оценивать статистическую гипотезу, 

связанную с законом, функцией или плотностью распределения.  

Среди критериев согласия выделяют простейший критерий и тест 

Жарка-Бера. Сразу стоит отметить, что данные критерии производят оценку 
гипотезу о том, что генеральная совокупность имеет нормальное 

распределение. Трафик мультисервисной сети есть величина хоть и 

абсолютно случайная, но тем не менее подчиняющаяся элементарным 



 

законом логики. В частности, понятно, что временные интервалы между 

пакетами не могут быть величиной отрицательной. Нормальное 
распределений имеет в качестве основных параметров величину первого 

начального момента и дисперсию. Если дисперсия будет достаточно высока, 

а математическое ожидание близко к нулю, то возникнет немалая 
вероятность появления в генеральной совокупности отрицательного 

распределения. Для случай с моделью реального трафика это неприемлемо. 

Тем не менее мы провели проверку реального трафика по простейшему 

методу и по тесту Жарка-Бера, как начальный этап работы. Имея в 
распоряжении шесть разных фалов данных, различающихся различным 

условиями получения статистики (разные приборы, протоколы и 

направления трафика в сети), везде фиксировали одинаковый результат при 
различных уровнях значимости. А именно непринятие основной гипотезы. 

 
Рисунок 1. Окно MatLab  с результатом 

Это еще раз приводит нас к мысли о неприменимости некоторых 
статистических проверок по отношению к реальному сетевому трафику или 

же о не нормальном характере его распределения. 

Дальнейшие действия направлены на выбор подходящего 

распределения и выбор критерия согласия, способного сравнить выборку с 
предполагаемым распределением. 

Выбор предполагаемого распределения будем проводить методом 

визуального анализа гистограмм распределения нашей выборки по трафику.  



 

 
Рисунок 2. Пример гистограммы распределения 

Следующим этапом мы подбираем параметры предполагаемого 

распределения. Для этих целей опять воспользуемся Матлаб. 

 
Рисунок 3. Результат подбора параметров 

 
Рисунок 4. Построение распределений 

Как видно из рисунка 4 подбор распределения под реальный трафик 

дело не простое и скорее всего необходимо более обширное исследование 



 

вариантов генеральной выборки. Тем не менее данный результат еще не 

является конечным. 
Осталось проверить правильность гипотезы о принадлежности 

указанного трафика одному из соответствующих распределений. Для этих 

целей воспользуемся одним из известных критериев согласия. Критерий 
согласия Колмогорова. Он оптимален для наших целей так как в качестве 

меры различия используется максимум модуля разности между выборочной 

функцией распределения и теоретической. То есть критерий работает на 

сравнении генеральной выборки с любой другой в независимости от ее вида. 
Что нам и подходит. С точки зрения выборочного метода максимальная по 

модулю разность между выборочной и генеральной функцией: 

𝐷 = max
∀𝑥∈𝑅

|𝐹∗(𝑥) − 𝐹(𝑥)| 

Результат моделирования показал, что по критерию согласия 
Колмогорова лучше всего подходит логнормальное распределение. 

 
Рисунок 5. Результат 
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Анализ трафика мультисервисных сетей подразумевает наличие этого 

трафика и его последующую обработку. Не всегда есть возможность 

оперировать реальными аппаратными мощностями, для проведения 



 

адекватного эксперимента. Тут нам на помощь приходят разнообразные 

программные средства, имитирующие работу сетей.  
Целью нашей работы является проверка возможности использования 

статистических критериев согласия для анализа трафика мультисервисных 

сетей.  
Для реализации задуманного мы воспользовались средой 

имитационного моделирования GNS3 реализующего виртуальную сетевую 

инфраструктуру на базе оборудования фирмы Cisco. 

Модели сетей использованные в данной работе будут предельно 
простыми, потому что преследуют одну единственную цель - исследование 

влияния сетевого оборудования на проходящий трафик. Значит как минимум 

нам понадобится один маршрутизатор и два ПК. Соберем первую модель в 
GNS 3 с использованием в качестве ПК Виртуальные машины на Virtual Box. 

 
Рисунок 1. Собранная модель в GNS3 

Прежде чем данная модель сможет адекватно функционировать, 

необходимо настроить соединение между Виртуальными машинами и 
эмулятором маршрутизатора. В качестве маршрутизатора в данной модели 

используется образ Cisco c3745. 



 

 
Рисунок 2. Рабочая область 

Теперь необходимо создать трафик между данными моделями 

аппаратов и зафиксировать статистические данные. Так как среда использует 
для работы виртуальные машины, то ее работу можно считать максимально 

приближенной к работе реального сетевого оборудования. Значит трафик 

можно создать обычным межсетевым перебросом файлов. Снять же 
статистические характеристики нам поможет по сниффер. Лучшим на 

сегодняшний день мы считаем Wireshark. Удобная визуальная среда, 

открытый код, свободное распространение и максимум возможных функций. 

 
Рисунок 3. Рабочая область с запущенным wireshark 

Wireshark ловит все пакеты на интерфейсе, но нам нужны только тое, 
что направлены от ПК 1 к ПК2. Используем команду для фильтра wireshark. 

ip.src == 192.168.1.2 && tcp 

Эта команда фильтрует пойманный трафик по ip-адресу и протоколу 

tcp. 
Таким образом формируются файлы данных, отфильтрованных по 



 

направлению. Нами для статистики было создано шесть разнотипных 

файлов, содержащих сведения о временах прихода пакетов на порт сетевого 
оборудования, отфильтрованных по направлению и протоколам. 

Для применения статистических критериев к анализу данного 

материала необходимо написать программное обеспечение, позволяющее 
работать с данными из текстовых документов. Реализация всех возможных 

критериев согласия есть в пакете Matlab. Для работы были написаны на 

данном пакете несколько модулей последовательно реализующих процедуры 

анализа трафика, подбора параметров распределения и применения 
критериев согласия к генеральной выборке, о чем подробнее изложено в 

отдельной статье. 

 
Рисунок 4. Пример разработанного модуля 

Алгоритмика, заложенная в этих модулях, позволяет данные из файлов 

заносить в виде массива в программную среду и в дальнейшем работать с 

ними, как с математическими элементами. Применение критериев согласия 
выявило схожесть большинства генеральных выборок с Логнормальным 

распределением.  Целесообразно провести моделирование процессов при 

различных степенях загрузки системы. 
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Возникновению клипмейкинга, как нового жанра, способствовали 

расширяющиеся технические возможности. [2,128] Видеохостинг 

«YouTube» является самым популярным сервисом для онлайн-просмотра 
видео в Интернете. На протяжении последних девяти лет этот проект 

лидирует не только в списке крупнейших видеохостингов, но и входит в 

тройку самых посещаемых сайтов в мире. Одно из наиболее популярных 

направлений сервиса – просмотр и загрузка музыкальных клипов. [1,48]  
В 2008-ом году известной корейской компанией «Samsung» был 

открыт канал «Samsung YouTube TV». Когда компания обратилась к 

рекламным агентствам «Zebra Hero» и «JAMI», то канал уже был создан, а 
перед творческой командой стояла задача обновить его, сделать 

привлекательным для миллениалов. Кроме того, необходимо было привлечь 

внимание аудитории к выходу новых продуктов из серии «Galaxy S7». Так 

появился проект «Битва клипмейкеров», где молодые, но пока еще 
недостаточно популярные, исполнители соревновались в искусстве создания 

музыкальных видеороликов, с обязательным условием съёмки на смартфон 

от компании «Samsung». Проект завершился, однако, канал продолжил 
выпускать музыкальные клипы, снятые на мобильный телефон. В данной 

статье будут изучены три самые успешные работы, размещённые на канале. 

Безусловно, самым удачным стал дебютный клип молодой 

исполнительницы «Tatarka» на композицию «Altyn». Работа собрала почти 
33000000 просмотров и 647000 лайков против 60000 дизлайков, кроме того 

было получено множество положительных отзывов. Помимо качественной 

съёмки и нестандартного монтажа, клип отличился большим количеством 

сменяющихся локаций. Безусловно, зрителей привлекла и сама песня, а 
также её исполнение на татарском языке. А если учитывать то, что клип 

снимался лишь на смартфон «Samsung Galaxy S7 edge», конечный результат 

явно достоин уважения. 
Клип исполнительницы «Tatarka» был опубликован 29 ноября 2016 

года, однако, музыкальные видеоработы можно увидеть на канале «Samsung 

YouTube TV» и сейчас. Так 31 декабря 2017 года в Сети появилась 

совместная работа двух музыкантов: Ивана Дорна и Антохи МС, созданная 
при помощи смартфона «Samsung Galaxy Note 8». Клип снят на праздничную 

тематику, в формате сменяющихся «Stories» из социальной сети «Instagram». 

Ролик собрал 400000 просмотров и 4500 лайков против 458 дизлайков. В 
музыкальном клипе можно встретить такие знакомые новогодние атрибуты, 

как праздничный стол в комбинации с телевизором, подарки, ёлка. 

Безусловно, зрителей привлёк и сюжет, похожий на Новый год любого 

россиянина, в виде совместного времяпровождения с родственниками и 
друзьями. Однако почти все действия происходят в лесу, что вносит некий 

креатив в происходящее на экране. Кроме того, зрители оценили знакомый 

уже многим формат «Stories» из социальной сети «Instagram», внедрённый в 



 

видео, особенно учитывая новизну вертикальных музыкальных клипов на 

российском пространстве. Эта работа стала ярким примером, как без 
большого бюджета снять качественный музыкальный клип и видеорекламу 

смартфона одновременно. 

А 22 января 2018 года на канале появился уже сольный музыкальный 
клип Ивана Дорна на песню «Preach», снятый также на смартфон «Samsung 

Galaxy Note 8». Работа собрала 878731 просмотров и 29000 лайков против 

1100 дизлайков. В этот раз её отличают смена вертикальных и 

горизонтальных кадров, искусное сочетание видеоряда и музыкальной 
композиции, внедрение черно-белых кадров, а также интересная сюжетная 

линия. Примечательно и то, что съёмка идёт то с рук оператора, то с рук 

музыканта; это прибавляет ролику динамики. Безусловно, этот видеоклип 
можно считать довольно удачной рекламой смартфона и компании в целом. 

Все три приведённых примера нашли свою аудиторию и признание. 

Таким образом, становится ясно, что создание музыкального клипа 

компанией, занимающейся развитием цифровых технологии, может стать не 
только удачным экспериментом, но и хорошей рекламой, распространяемой 

в качестве «вируса».  
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В последние годы российская общественность бурно обсуждает вопрос 
о реформировании системы российского судопроизводства. Необходимость 

перемен связана с увеличением количества удовлетворенных дел граждан 

Российской Федерации посредством обращения в Европейский суд по 
правам человека. Это свидетельствует о наличии значительного пробела в 

судебной системе, которое приводит к неправильному разрешению 

различного рода обращений граждан в суды. 

Поэтому предлагается введение судебных следователей, являющихся 
ключевой фигурой предварительного следствия. Напомним, ранее именно в 

ходе проведения судебной реформы 1864 года, институт судебных 

следователей и был впервые основан. Тогда понятие предварительного 



 

расследования было неотделимо от судебного следователя. Однако после 

установления советской власти, со временем судебные следователи теряют 
свои полномочия, которые были переданы большевиками в компетенцию 

органов прокуратуры. 

Судебный следователь является частью судопроизводства, где 
предварительно формируются доказательства, которые могут быть в 

дальнейшем рассмотрены в судебном заседании.  

Причиной распространения новостей о возобновлении института 

судебных следователей послужило поручение Президента Российской 
Федерации, в котором определялось обсудить данный вопрос до 2015 года. 

Однако никаких размышлений по возвращении следственных судей не 

последовало. Однако Председатель Верховного Суда Российской Федерации 
Вячеслав Лебедев сообщил, что данный вопрос может разрешиться в 

ближайшее время, так отлагательств по внедрению судебных следователей в 

судебную систему не терпит[2]. 

Причиной масштабного реформирования судебной системы стала 
необходимость контроля над действиями правоохранительных органов. Если 

соответствующие поправки будут приняты, то изменения судопроизводства 

коснуться всех субъектов Российской Федерации.  
На данный момент отсутствует конкретная концепция работы 

следственных судей. Однако есть концепция законопроекта, которую в 2015 

году разработал Комитет гражданских инициатив во главе с Алексеем 

Кудриным. В нем содержалось предложение назначить 336 судебных 
следователей (по 4 на субъект Российской Федерации), которые отвечали за 

контроль предварительного следствия по особо важным делам, подсудным 

судам областного звена. По законопроекту в их компетенцию входило 

разрешение вопроса о готовности к рассмотрению дела в суде[2]. 
Как считает автор, реализация такого рода проекта законопроекта на 

практике смогла бы разрешить некоторые проблемы российского 

судопроизводства. В первую очередь, это контроль за действиями 
правоохранительных органов. По статье 125 Уголовно – процессуального 

кодекса Российской Федерации на действия сотрудников 

правоохранительных органов суды удовлетворяют каждую пятую жалобу[1]. 

Статистика обращений в Европейский суд по правам человека говорит 
о том, что судебная система России неполноценна и имеет явные недостатки. 

Судебный следователь мог бы отвечать на вопросы, которые предъявляет 

ЕСПЧ к судам после удовлетворения жалоб граждан Российской 
Федерации[3].  

Также возможность проверки наличия основания для избрания той или 

меры пресечения или обоснованности обвинения – это возможная 

компетенция судебных следователей, которое смогло бы сделать более 
прозрачным и законным предварительное следствие на судебном этапе. 
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Россия за последние 15 лет пережила «голландскую болезнь» и 

ресурсный цикл. «Голландская болезнь» – это негативный эффект, 
оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на 

экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. 

В данном случае бум был вызван ростом цен на нефть. Это повлияло на 
традиционные отрасли экономики, что привело к повышению уровня 

безработицы. По данным Росстата в феврале 2018 года он составил 5,0%, не 

исключая сезонной. 

Факторы, влияющие на социально-экономическую ситуацию в России, 
не способствуют ее улучшению.  Внешнеполитические факторы, а прежде 

всего санкции, пошатнули экономику страны, но они оказывают 

незначительное влияние. В 2008 году бюджет государства больше чем на 
половину состоял из доходов от экспорта нефти, а именно на 70%. Это 

позволило снизить негативное воздействие санкций, но Россия 

деградировала практически во всех остальных областях экономики. Вместе с 

этим, рост доходов населения опережал рост ВВП, пенсионная реформа не 
справлялась со своими задачами, бюджет перегрузили неэффективными 

проектами и затратами на оборону и безопасность, а высокий уровень 

коррупции еще больше усугублял ситуацию. В конечном итоге, после 
падения цен на нефть, у российской экономики не осталось факторов  и 

ресурсов для роста. 

На сегодняшний день, около 40% производственных ресурсов России 

устарело и не может воспроизводить конкурентоспособную продукцию. 
Логистическая эффективность отстала от мировых конкурентов. 

Себестоимость транспортировки грузов, хранения, таможенной очистки у 

нас существенно выше, чем в развивающихся странах и в том числе и во 

многих развитых. Соответственно, снижается конкурентоспособность 
производимых товаров, а это барьер на пути к увеличению производства и 

рынков сбыта. Трудовых ресурсов не хватает. Они сокращаются в силу 

естественных демографических причин на 0,5% в год. Большая часть 
задействована на государственной службе, в военной сфере, неэффективной 

банковской сфере, а не на производстве, что не покрывает потребностей 

государства. Доля частного бизнеса в ВВП сократилась до 30–35%. Объем 

внешнего долга упал до уровня ниже 50% ВВП из-за застоя инвестирования. 
Частный бизнес в России сегодня воспроизводит ВВП в размере менее чем 

$3 тыс. в год на человека — это уровень стран, что находящихся в начале 

второй сотни в рейтинге. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП не 
превышает 20–22%, притом, что у стран, занимающих ведуее положение в 

эконмике мира, этот показатель находится на уровне от 40 до 55%. Таким 

образом, у российской экономики инвестиционный и предпринимательский 

ресурсы отсутствуют.[1] 
Что стоит ожидать дальше в социально-экономической сфере? Рост 

ВВП России, по прогнозам организации экономического сотрудничества и 

развития, будет снижаться. Это будет происходить из-за отсутствия 



 

предпринимательской активности и низкого государственного бюджета. 

Если экспорт будет по-прежнему снижаться, а импорт расти, то ожидается 
рост инфляции. Правительство озабочено пополнением бюджета, но 

реформы, которые оно проводит, не решат эту задачу, а только усугубят 

ситуацию. Ожидается рост налогов и попытки наращивания 
государственного бюджета за счет эмиссии денег. Теперь понятно,что 

социально-экономческая ситуация  стране прямо заисит от бюджета страны. 

Скорее всего мы увидим один из двух вариантов  узменения уровня 

расходов: 
- умеренное сокращение социальных расходов, резкое снижение 

расходов на оборону и попытка вернуться к клиентской позиции по 

отношению к мировому сообществу. 
- сохранение расходов на оборону и безопасность, внезапное снижение 

социальных расходов, курс на абсолютную финансовую и политическую 

изоляцию. 

Второй вариант наиболее вероятен. 
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Отравление бывшего разведчика  ГРУ Сергея Скрипаля, который 

ранее был приговорен к тринадцати годам в России измену родины, но 
помилован и передан Великобритании, и его дочери Юлии, стало поводом 

для скандала российской и британской сторон.  Премьер-министр 

Великобритании Тереза Мэй обвинила российские спецслужбы в инциденте, 



 

и, не предоставив доказательств, отказавшись разрешить российским 

следователям расследоваться. Некоторые эксперты считают, что заявления 
британского премьер-министра являются лишь предлогом для ареста 

собственности российских миллионеров, якобы с целью борьбы с 

преступными доходами, британские парламентарии тут же выпустили 
доклад со стратегией противостояния России. Главными инструментами 

стали принятие антикоррупционных законов и раскрытие бенефициаров 

компаний, которые были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях 

Великобритании. 
Все эти решения, по мнению экспертов, могут быть желанием 

перенести внимание с собственных финансовых проблем, связанных с 

компенсацией ЕС 50 млрд евро и отвлечением внимания от скандалов в 
маленьких городах Соединенного Королевства, где были закрыты 

преступные сети, занимающиеся детской проституцией и наркоторговлей, 

что могло стать для них большим скандалом. 

Помимо высылки 23 российских дипломатов, британская сторона 
начала практику немотивированных задержаний российских граждан в 

аэропортах Великобритании. Граждане сталкиваются с проблемами по 

прилете и вылете, как до прохождения паспортного контроля, так и после. 
Россия ответила зеркально - депортацией 23 сотрудников британского 

посольства, закрытием генерального консульства страны в Санкт-

Петербурге и Британского совета, продвижением английской культуры и 

языка в России. 
Взаимоотношения между рассматриваемыми государствами никогда 

не были простыми, однако сейчас они характеризуются как непостоянные и 

даже враждебные. Посольство РФ в Британии констатирует, что на данный 

момент российско-британского политического диалога практически не 
существует. Отсутствие политического диалога можно проиллюстрировать 

следующим примером. Если отношения России с Великобританией сравнить 

с российско-американскими, то глава МИД РФ Сергей Лавров за год 
встречался с госсекретарем США Джоном Керри 17 раз. А вот с министром 

иностранных дел Великобритании Филипом Хэммондом у него не было ни 

одной встречи. 

Официальная позиция британского правительства по отношению к 
России является наиболее резкой среди стран ЕС. Регулярно звучат 

заявления о необходимости ужесточения санкций. Великобритания не 

признает интересов России на постсоветском пространстве и соответственно 
не считается с ними. И, несмотря на ухудшение отношений, необходимо 

отметить, что существуют британские деловые круги, которые не одобряют 

политизацию экономических дел и заинтересованы в продолжении 

нормальных связей с Россией. Так Великобритания пока сохраняет позицию 
одного из ведущих торгово-инвестиционных партнеров нашей страны. На 

российском рынке продолжают успешно работать около 600 британских 

компаний. Российский бизнес также держит свои позиции на британском 



 

рынке. Лондонская фондовая биржа остается ведущей международной 

площадкой для отечественных компаний. Однако с санкциями уже 
познакомились и некоторые британские компании. России пришлось 

установить запрет на английские товары и услуги.  

С российской же стороны эмбарго повлияло на потребителей 
повышением цен на продукты и изменением ассортимента. Ситуация 

повышает шансы других иностранных производителей пробиться на 

российский прилавок. Но благодаря этой ситуации, в некоторых случаях 

значительно улучшится состояние агропромышленного комплекса. Ведь 
продовольственное эмбарго вытесняет зарубежных конкурентов и расширяет 

рынок сбыта российской продукции. 

Eщe oдна причина, угрожающая экономике Российской Федерации, 
может стать влияние выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, что  

со временем может сказаться на России в первую очередь через увеличение 

изменчивости цен на нефть  на мировых рынках. A конкретно на экономику 

России, вряд ли повлияет. Во-первых, на Соединенное Королевство 
приходится около 5% товарооборота России. Во-вторых, российский экспорт 

представлен в основном топливным сырьем, которое легко перенаправить на 

другие рынки, кроме того, около половины из этого экспорта - продажа 
природного газа. Структура импорта из Великобритании очень близка к 

структуре импорта из прочих стран ЕС. Влияние на российскую экономику 

через торговлю услугами представляется более вероятным, так как доля 

Великобритании в обороте услуг России – около 10%. Великобритания не 
является крупным инвестором в российском производстве, но тeм нe менeе, 

позиция главных лиц Соединенного Королевства относительно России, 

существенно влияет на точку зрения и других стран ЕС, что отражается 

выводом на нас антироссийских санкций. Конечно, внешнеторговые 
отношения между Россией и Англией всегда имеют место быть, и стоит 

подумать о том, как изменить их в лучшую сторону. 
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Проблемы формирования, сохранения и улучшения здоровья молодого 
человека напрямую связаны с проблемами социализации личности. По 

мнению академика В.П. Петленко, без социальной защищённости личности 

у неё нет и здоровья. Без биологического иммунитета организм погибает, а 

без «социального иммунитета» не может быть здоровым. В результате 
социализации молодые люди как раз и получают этот «социальный 

иммунитет», «прививку» от девиаций. 

Эксперты ВОЗ по специальной методике периодически рассчитывают 
показатель заботы людей о своём здоровье в разных странах мира. По 

существу самообеспечение здоровья в России в начале 90-х годов 

практически отсутствовало (0,3 балла по 10-ти балльной шкале) и находится 

на низком уровне сегодня в иерархии потребностей населения России. Во 
второй половине 20-го века в большинстве стран мира завершилась первая 

эпидемиологическая революция: на смену эпидемиям инфекционных 

заболеваний пришла эпидемия неинфекционных болезней. В комплексе 
факторов, определяющих возникновение и накопление в популяциях 

хронической патологии, первостепенную значимость приобрели 

психологически детерминированные, поведенческие переменные. Личная 

ответственность граждан за собственное здоровье превысила роль 
социально-экономических факторов. Это привело во многих странах к 

переоценке здоровьеохранных приоритетов. Политика правительств в 

области здравоохранения была сориентирована, в первую очередь, на 

мобилизацию населения к готовности самообеспечения здоровья. Законы 
рыночной экономики, конкуренция, «участие в издержках» населения в 

рамках медицинского страхования поставили людей перед выбором: 

проявлять заботу о собственном здоровье или болеть и снижать качество 
своей жизни. 

По многочисленным социолого-педагогическим исследованиям в 

молодёжной среде (как и в целом по взрослой популяции страны) 

наблюдается в основном дефицитарный и манипулятивный типы 
валеоустановок. Люди не готовы нести полную ответственность за своё 

здоровье. В этой связи ожидать (или надеяться) от учащейся молодёжи 

проявления самостоятельной здоровьесберегающей активности можно лишь 
с весьма большой долей скепсиса. Однако средствами педагогики можно 

инициировать выход молодого человека на уровень осознания связи 

здорового стиля жизни с актуальными для него проблемами социализации. 

Связь этих категорий в социально-педагогическом смысле достаточно 
сильная, если учесть их суть. Здоровый стиль жизни – есть личностное 

новообразование, продукт духовных и физических усилий человека, 

целостная система жизненных проявлений личности, являющаяся средством 



 

её самореализации189, а социализация предполагает активное участие 

самого человека в освоении культуры человеческих отношений, развитие 
саморегуляции, становление самосознания и активной жизненной 

позиции190. Общее семантическое основание этих понятий – собственная 

осознанная активность человека, инициированная изначально какими-либо 
причинными факторами. 

В проблеме сохранения здоровья конфликта поколений, тем более 

разрыва, нет. Даже в условиях современной социальной нестабильности 

общества, в котором преобладает не трансляция, а трансформация 
социокультурного наследия, межпоколенных споров по вопросам здоровья, 

здоровьесбережения нет – от здоровья ещё никто и никогда не отказывался, 

избытка здоровья не бывает. Поэтому процесс здорового образа и стиля 
жизни может быть именно тем объединительным межпоколенным фактором, 

поскольку средства сохранения здоровья по сути одни и те же в различные 

времена и у разных народов. Вопрос состоит в том, как лучше, эффективнее 

использовать эти средства в конкретной социокультурной действительности.  
В продолжение темы связи психофизического благополучия и 

социализации учащихся коснёмся такого важного аспекта оздоровления, как 

мотивация к физической культуре, двигательной деятельности. По нашему 
мнению, процессы оздоровления и социализации должны быть 

параллельными, а точнее взаимопроникающими. Логика здесь простая. С 

одной стороны, человек, стремящийся к сохранению собственного здоровья 

(а, значит, согласно принципу антиципации – и общественного здоровья) 
должен быть более востребован, иметь реальные преимущества в социуме. В 

данном случае, индивидуальное здоровье должно стать фактором, 

повышающим конкурентоспособность в обществе. С другой стороны, 

институты, социализирующие в первую очередь личность учащегося (семья 
и педагогическая сфера), должны технологически правильно проводить 

здоровьеобразующий воспитательный процесс. Так, например, двигательная 

деятельность, улучшение двигательных, физических показателей сами по 
себе для подавляющего большинства учащихся не являются самоцелью. Их 

значимость, также как и значимость категории здоровья191, усиливается по 

мере инструментализации (как способа проявления себя, реализации своих 

способностей, возможностей) данных видов деятельности. Имидж молодого 
человека (девушки) сегодня составляют социально-психологические 

личностные качества: уверенность, образованность, самостоятельность, 

независимость, коммуникабельность. Следовательно, чтобы добиться 
оздоровления с помощью двигательной деятельности, эта деятельность 

должна формировать в первую очередь доминирующие имиджеобразующие 
                                                           
189 Виленский М.Я. Методологический анализ общего и особенного в понятиях «здоровый образ жизни» и 

«здоровый стиль жизни» / М.Я. Виленский, С.О. Авчинникова // Теория и практика физической культуры. 

№11. – 2004. – С.2-7. 
190 Современный словарь по педагогике / Cост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово». 2001. – 928 с. 
191 Журавлёва И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. / И.В. Журавлёва. – М.: Изд-во ин-та 
социологии РАН, 2002. – 240 с. 



 

качества. Повышение же двигательных показателей, улучшение 

психофизического состояния произойдёт автоматически, если молодой 
человек (девушка), почувствовав себя более уверенно и социально 

комфортно, свяжут это со сферой физической культуры и перейдут в режим 

самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. Иными 
словами, потребность в физкультурно-оздоровительной деятельности у 

молодёжи (в силу возраста, остро не ощущающей своего нездоровья) должна 

быть социально обусловлена. Это в целом совпадает с превалирующим в 

общественном сознании адаптационным социокультурным эталоном 
здоровья192, в котором дефиницией является приспособленность индивида к 

окружающей среде (прежде всего – социальной). Непосредственно 

социально-педагогическая, общественная проблема заключается в том – где 
взять на всех учащихся педагогов, преподавателей физической культуры, 

готовых: учиться у собственных учеников; к постоянному творческому 

самоизменению; преодолевать собственную «педагогичность», опираясь на 

ценностные ориентации учащихся; наконец, просто пропагандировать 
здоровье, здоровый стиль жизни собственным примером. Данные феномены 

выходят за рамки непосредственно профотбора, профпригодности. 

Следовательно, оздоровление, здоровый стиль жизни, профилактика 
девиаций и социализация учащейся молодёжи снова смыкаются, открывая 

новые грани данной проблематики. 

Использованные источники: 

1. Виленский М.Я. Методологический анализ общего и особенного в 
понятиях «здоровый образ жизни» и «здоровый стиль жизни» / М.Я. 

Виленский, С.О. Авчинникова // Теория и практика физической культуры. 

№11. – 2004. – С.2-7. 

2. Современный словарь по педагогике / Cост. Рапацевич Е.С. – Мн.: 
«Современное слово». 2001. – 928 с. 

3. Журавлёва И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. / И.В. 

Журавлёва. – М.: Изд-во ин-та социологии РАН, 2002. – 240 с. 
4. Васильева О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, 

установки: Учеб. пособие. / О.С. Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: 

«Академия», 2001. – 352 с. 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
192 Васильева О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: Учеб. пособие. / О.С. 
Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: «Академия», 2001. – 352 с. 



 

УДК 371.1 

Малозёмов О.Ю., к.пед.н. 

 доцент, профессор  

кафедра физического воспитания и спорта  

Феоктистов Е.Б. 

студент  ИАТТС 

Журавлёв И.В. 

студент  ИАТТС 

Уральский государственный лесотехнический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В статье обсуждаются некоторые аспекты общего 

оздоровления и жизнеобеспечения личности обучающегося в тесной связи с 

мотивацией двигательной деятельности. В рамках психолого-
педагогического дискурса рассмотрена иерархия здоровьеобразующих и 

жизнеобеспечивающих ценностей учащихся. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, образ жизни. 

 

Malozemov O.Yu., kand. Ped. Sciences, associate Professor 

Professor of the Department of physical education and sports  

Ural state forest engineering University  

Russia, Ekaterinburg  

Feoktistov E.B.  

student IATTS  

Ural state forest engineering University  

Russia, Ekaterinburg  

Guravlev I.V.  

student IATTS  

Ural state forest engineering University  

Russia, Ekaterinburg  

PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECTS OF PRESERVING  

THE HEALTH OF STUDENTS BY MEANS OF PHYSICAL 

ACTIVITY 

Annotation. The article discusses some aspects of the general improvement 

and life support of the learner's personality in close connection with the 
motivation of the motor activity. Within the framework of psychological and 

pedagogical discourse, the hierarchy of health-forming and life-supporting values 

of students is considered. 

Key words: health, physical culture, way of life. 
 

В современной России проблемы сохранения здоровья сохраняют 

свою значимость, более того, они обостряются в связи с острой 



 

интенсификацией и стрессогенностью социально-экономических факторов, 

экологических условий и разбалансировкой компонентов образа жизни. 
Актуально то, что параллельно с бурным развитием медико-биологических 

здоровьесохранных технологий акцент переносится в поведенческую сферу, 

сферу рационализации образа жизни современного человека. Несмотря на 
то, что в индивидуальном ценностном наборе здоровьеобразующих 

факторов на первом месте, как правило, оказывается физическая культура 

личности, сложность в социальной компоненте здоровья, оказывающей 

существенное влияние на психофизические стороны развития ребёнка, 
подростка, молодого человека. Здоровье – понятие многогранное и в 

известной степени условное, поскольку постоянных критериев и 

показателей, применимых для всех людей, не существует. Существуют лишь 
некоторые «аксиомы» здоровья и достаточно размытые, непрерывно 

меняющиеся границы нормы и патологии, по которым ориентируются 

исследователи в сфере здоровьесохранения. В связи с этим имеется 

сложность в реализации многих идей, методик, технологий, программ по 
оздоровлению молодёжи, требующих переосмысления и пересмотра 

сложившихся приоритетов и традиций в образовательной сфере и в 

оптимизации жизнедеятельности. 
Задачей нашего исследования являлось выявление наиболее 

существенных критериев (личностных свойств, качеств, условий), 

определяющих здоровье молодого человека и ценностнозначимых 

жизненных критериев, а также установление их взаимосвязей. В качестве 
объекта исследования были выбраны ценностные ориентации студентов (116 

респондентов) первого курса УГЛТУ. Юноши анализировали список из 

тридцати критериев (по десять физических, психологических и социальных), 

определяющих здоровье человека. Выбирались шесть наиболее значимых 
критериев здоровья, затем они ранжировались. Далее этот же список был 

проанализирован аналогичным образом, только из него выбирались и 

ранжировались критерии, наиболее необходимые в реальной жизни. Данные 
приведены в таблице.  

Критерии, необходимые для здоровья Критерии, необходимые для реальной 

жизни 

1. полноценный сон 1.хорошее материальное положение 

2. сбалансированное питание 2.хорошее образование 

3. хорошая экология 3. хорошие отношения в семье 

4. двигательная активность, спортивная 

подготовка 

4. уверенность в себе 

5. закаливание организма 5. коммуникабельность 

6. физическая сила, выносливость 6. самостоятельность 

 

Наиболее значимыми, с точки зрения учащихся, 

здоровьеопределяющими критериями оказались те, что характеризуют 
физическую компоненту здоровья: полноценный сон; сбалансированное 

питание; двигательная активность, спортивная подготовка; закаливание 



 

организма; физическая сила, выносливость; отсутствие хронических 

заболеваний и хорошее самочувствие. Репрезентативным показателем 
социального здоровья оказалась хорошая экология. Характерно, что ни один 

из критериев психического и большинство критериев социального здоровья 

не попали в данный ранжированный список. Можно также заметить, что 
респонденты отмечают в качестве влияющих на здоровье факторов 

“двигательную активность” и основные физические качества. 

Если обратиться к рассмотрению выбора из того же списка факторов, 

наиболее важных в реальной жизни, то сразу отмечается, что ни один из 
критериев физического здоровья не попал в представляемый таблицей 

репрезентативный список. В выборах респондентов присутствуют только 

социально-психологические факторы, причём социальные факторы в данном 
случае являются доминирующими (1-3-й ранги значимости). Наиболее 

значащим фактором в реальной жизни студенты считают хорошее 

материальное положение, затем – хорошее образование и хорошие 

отношения в семье. Далее идут психологические факторы, обеспечивающие, 
в нашем понимании, молодому человеку базовый уровень психологического 

комфорта. Это качества – уверенность в себе, коммуникабельность, 

самостоятельность, независимость. 
Из вышеприведённого сравнения критериев прослеживаются два 

вывода.  

Во-первых, имеется «дистанцирование» категории здоровья от 

жизненных реалий, что вполне объяснимо, поскольку здоровье не самоцель, 
а средство развития личности и общества. Здоровье связывается студентами, 

прежде всего, с факторами, влияющими на физический, двигательный статус 

личности, вероятно потому, что он наиболее показателен, зрительно 

воспринимаем. Однако основу жизнеобеспечения в конкретной социально-
действенной обстановке в представлениях молодых людей составляют 

социально-психологические факторы, позволяющие чувствовать себя и 

взаимодействовать в социуме уверенно и самостоятельно, опираясь при этом 
на хорошее материальное положение, образованность, а также, будучи 

защищённым со стороны устойчивых семейных отношений.  

Во-вторых, обнаруживается, если не противоречие, то, во всяком 

случае, сложность в привлечении молодёжи к самостоятельной досуговой 
физкультурной деятельности, как основному средству самооздоровления 

организма и личности, поскольку, в восприятии студентов главные 

жизнеобеспечивающие факторы находятся вне области внимания и 
понимания роли физической культуры личности. Таким образом, у большей 

части молодёжи доминанты жизнедеятельности явно смещены в сферы 

отдалённые от двигательной деятельности и физической культуры в целом.  

Респонденты также ранжировали личностные качества как наиболее 
соответствующих образу, “имиджу” современного молодого человека 

(девушки). Краткая интерпретация полученных результатов такая:  

психологические качества – “уверенность в себе” и “самостоятельность” 



 

(особенно “уверенность”) наиболее значимы; “физическая 

подготовленность”, “выносливость”, “спортивность”, “хорошее здоровье”, то 
есть чисто физические характеристики в данном  ценностно-значимом 

аспекте отстают. Отметим, что такое распределение личностных качеств по 

рангам значимости характеризует многие категории учащейся 
молодёжи193,194,195, где “уверенность в себе” является наиболее 

предпочитаемым качеством и психологическим состоянием. В ответах на 

вопрос о том, на формирование каких личностных качеств физкультурная 

деятельность оказывает наибольшее влияние, студенты выбрали: здоровье, 
высокую физическую подготовленность, а они не доминируют в их 

“имидже”. 

Рассматривая роль физкультурной деятельности в образовательном 
процессе у учащихся, важна ориентация на формирование значимых 

ценностей учащихся, а также учёт предпочитаемых видов двигательной 

деятельности, видов спорта, что не только усиливает мотивацию к 

физкультурной деятельности, но и является фактором, способствующим 
дальнейшему самосовершенствованию средствами физической культуры. В 

нашем исследовании наиболее приемлемыми для студентов вуза оказались 

следующие виды спорта – спортивные игры (67%), единоборства (24,3% 
выборов), элементы атлетизма (21,9%). Заметим, что спортивные игры чаще 

выбираются молодёжью в качестве интересующих их и данный факт следует 

активнее использовать в образовательно-оздоровительной практике. 

В заключение отметим, что при использовании значимости для 
молодёжи социально-психологических компонент здоровья, с помощью 

интересных для неё видов двигательной деятельности можно более 

эффективно мотивировать к самооздоровлению с использованием средств 

физической культуры. При этом можно надеяться на формирование у 
молодых людей валеологического типа мышления и действий. Однако, для 

этого двигательная деятельность должна приводить не только к улучшению 

физических показателей, но и являться средством реализации социально-
психологических потребностей молодого человека. Такой взгляд на 

проблему оздоровления молодёжи средствами физкультурной деятельности, 

по нашему мнению, в комплексе с другими здоровье образующими 

компонентами педагогической практики лучше связывается с принципами 
формирования ресурсного типа валеоустановок личности196, при которых 

сама личность ответственна за своё здоровье. 

 

                                                           
193 Добротворская С.Г. Ориентация студентов на здоровый образ жизни через осмысление жизненных целей 

и ценностей. / С.Г. Добротворская // Педагогическое образование и наука, 2002, №1. – с. 51-60. 
194 Журавлёва И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. / И.В. Журавлёва. – М.: Изд-во ин-та 

социологии РАН, 2002. – 240 с. 
195 Малозёмов О.Ю. Актуализация физкультурно-оздоровительной деятельности учащейся молодёжи: 

монография / О.Ю. Малозёмов. − Екатеринбург: УГЛТУ, 2016. − 246 с. – 2,20 Мб. 
196 Васильева О.В. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки: Учеб. пособие. / О.В. 
Васильева, Ф.Р. Филатов. – М.: «Академия», 2001. – 352 с. 
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1. Солнечная энергия как основной источник возобновляемой энергии 

Краснодарский край является регионом с высокой интенсивностью 
солнечной радиации. Солнечное сияние здесь более 2200 часов/год. У 

берегов Черного и Азовского морей 260–280 солнечных дней в году. 

Суммарная солнечная энергия, поступающая на горизонтальную 

поверхность в течение года, в среднем по региону составляет 1200–1400 
кВт/ч на квадратный метр. 

В настоящее время становится актуальным применение 

возобновляемых источников электрической и тепловой энергии как в 
производстве, так и в быту. Это связано с проблемами доставки и экономии 

топлива, электрообеспечения районов с неразвитой централизованной сетью 

и необходимостью улучшения общей экологической обстановки. Эти 

вопросы в ряде случаев можно успешно решить с помощью нетрадиционных 
источников малой мощности. 

2. Описание объекта 

В магистерской работе проводится оценка использования солнечных 
коллекторов в гостиничных комплексах с большим потребление горячей 

воды, а также расчет их эффективности и сроков окупаемости. 

Так как район данного объекта не газифицирован, были установлены 2 

электрических котла мощностью 56 кВт/ч.  В работе предложен вариант 
использования лучистой энергии солнца для горячего водоснабжения и 

подогрева бассейна для снижения нагрузки на электрические котлы, а также 

в связи с ограничением на количество потребляемой электроэнергии, для 

данного объекта равной 250 кВт. 
3. Моделирование солнечного коллектора 

Так же было произведено 3D моделирование солнечного коллектора с 

помощью программ Компас-3D и STAR-SSM+. 
Солнечные коллекторы могут работать с различными значениями 

удельного расхода теплоносителя. Расход измеряется в литрах/ч на 1 м2 

площади абсорбера. 

Увеличение расхода теплоносителя при одинаковой 
производительности коллектора уменьшает разность температур в 

первичном контуре, а уменьшение расхода – увеличивает разность 

температур. 
При увеличении разности температур (то есть при уменьшении 

расхода) средняя температура коллектора возрастает, а его КПД падает. 

Правда, при уменьшении расхода теплоносителя требуется меньше 

электроэнергии для работы насоса и можно использовать соединительные 
трубопроводы меньших размеров. 

На рисунке 1, 2, 3, 4 представлена зависимость температуры 

теплоносителя от его скорости. 



 

 
Рис. 1 – Теплообменник солнечного коллектора при расходе 30 л/ч 

 
Рис. 2 – График температуры солнечного коллектора при расходе 30 

л/ч 

 
Рис. 3 – Теплообменник солнечного коллектора при расходе 35 л/ч 

 



 

 
Рис. 4 – Теплообменник солнечного коллектора при расходе 35 л/ч 
В результате расчетов гелиосистемы определяем, что для данного 

объекта потребуется 24 солнечных коллектора компании Viessmann, общей 

мощностью 24 МВт/год, для компенсации 54% нагрузки на электрические 
котлы. 

Подводя итог расчетов, можем определить, что наиболее подходящий 

угол наклона солнечного коллектора для теплого периода года 35°. Данный 

угол обеспечивает максимальную эффективность гелиополя размером 116 
м2. 

Так же была предложена новая технология, предотвращающая 

закипание солнечных коллекторов и продлевающая их срок службы, 

который составляет более 20 лет. 
Высокоселективный абсорбер с оксидом ванадия. Компания 

Viessmann, начала испытания многослойного абсорбера. Один из этих слоев 

составляет оксид ванадия (VO2). при температурах выше + 75 °С оксид 
ванадия начинает менять свои оптические свойства. При разогреве 

значительно увеличивается его тепловое излучение и благодаря этому 

уменьшается температура коллектора. И чем выше будет температура 

абсорберу, тем выше будет его тепловое излучение. Особенно сильно этот 
эффект проявляется при температурах абсорберу от + 100 °С.) 



 

 
Рис. 5 – Защита теплоносителя от закипания 

В диапазоне стандартных рабочих температур абсорбер нового 

коллектора работает так же, как и стандартный плоский коллектор. А при 

температурах выше + 75 °С он начинает менять свои свойства и способность 
абсорберу отражать солнечные лучи многократно увеличивается, гарантируя 

тем самым не закипания теплоносителя в коллекторе. 
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Экспорт товаров – особый таможенный режим, при котором 

экспортируемые товары вывозятся   за   пределы   таможенной   территории   

Евразийского экономического союза, и предназначаются для постоянного 
нахождения за ее пределами [1]. 

Для вывоза товаров за таможенную границу Российской Федерации, а 

также за таможенную территорию Евразийского экономического Союза, 

необходимо правильно оформить всю документацию на экспортируемый 
товар, к которой относятся таможенная, валютная, банковская, 

коммерческая, провозная и бухгалтерская документация, и пройти 

таможенные операции, что подразумевает совершение определенных 



 

действий, между экспортерами и таможенными органами в целях 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства Евразийского 
экономического Союза. 

Участники таможенных операций представлены на рисунке 1. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Участники таможенных операций 
Таможенные органы имеют линейную структуру управления, т.е. 

первичные звенья (нижние уровни) управляются своими же органами, 

находящихся под контролем органов управления более высокого уровня.  

Декларант – это лицо, которое декларирует товары, либо от имени 
которого декларируются товары. Декларантами являются юридические и 

(или) физические лица – члены Евразийского экономического союза, 

иностранные лица - физические лица, которые перевозят товары через 
таможенную границу Евразийского экономического союза для личного 

пользования, или иностранные юридические лица, имеющие 

представительство на территории Российской Федерации. 

Таможенный представитель или таможенный брокер – это фирма, 
совершающая от имени и по поручению декларанта таможенные операции. 

Таможенный перевозчик – организация, осуществляющая перевозку 

товаров и пассажиров через таможенную границу Российской Федерации 
или Евразийского экономического союза. 

При осуществлении таможенного оформления документов при 

экспорте товаров, необходимо соблюдение следующих требований: 

- уплата таможенной пошлины; 
- вывоз товаров в соответствии с определенной процедурой экспорта, 

без изменения его количественного и качественного состава после принятия 

таможенной декларации; 

Участники таможенных операций 
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-исполнение иных требований, предусмотренных в таможенном 

кодексе Евразийского экономического союза [1]. 
Одной из проблем таможенного оформления экспорта товаров 

является дороговизна и, зачастую, при малых количествах экспортных 

операций, необоснованность расходов. Рассмотрим источники их 
образования.   

Таможенное оформление представляет собой один из самых сложных 

этапов исполнения внешнеторгового договора. На современном этапе, в 

компании, тесно сотрудничающей с зарубежными контрагентами, 
обязательно присутствует специалист или отдел по таможенному 

оформлению.   

Большая значимость экспортного направления деятельности так же 
предусматривает возможность декларирования вывозимых товаров самим 

экспортером.  Специалист должен владеть такими необходимыми навыками, 

как знание особенностей и сложностей таможенного оформления, а также 

полнота и своевременность предоставления информации. Несмотря на 
преимущества, организация несет значительные расходы при закупке 

канцелярских расходов, программного обеспечения для оформления 

таможенных сделок, и обязательства по оплате труда. 
При небольшом объеме экспортных операций целесообразнее было бы 

проводить декларирование экспорта товаров самостоятельно, 

предварительно изучив все необходимые документы, как например, 

Инструкция о порядке заполнения декларации на товары [2]. 
Так же, помимо сети Интернет существует множество бесплатных 

консультаций по таможенному оформлению, например, в самом таможенном 

органе.  

Таможенную декларацию, как правило, заполняет работник 
организации, однако такое заполнение неэффективно, ввиду громадных 

запросов времени, и зачастую неверного предоставления данных. Поэтому, 

некоторые организации пользуются услугами частных брокеров. Между 
декларантом (экспортером) и таможенным брокером заключается договор 

гражданско-правового характера. Такие расходы конечно значительно выше 

обычных, но взамен организация получает надежного представителя своих 

интересов перед нормами таможенного права, повышая тем самым 
надежность экспортной сделки. 

Перемещение вывозимых товаров под таможенную процедуру 

экспорта реализуется с момента передачи таможенному органу грузовой 
таможенной декларации. С 1 января 2011 г. при экспорте товаров в 

таможенный орган предоставляется декларация на товары (ДТ) по форме, 

утвержденной Решением комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257. 

На грузовой таможенной декларации должны быть две отметки, 
проставленные уполномоченным таможенным органом: 

 «Выпуск разрешен» - штамп ставится должностным лицом 

таможенной службы, в которой оформляется экспортируемый товар (пп. 3 п. 

http://www.brokert.ru/material/kommentariy-k-tamozhennomu-kodeksu-soyuza-deklarirovanie-tovarov
http://www.brokert.ru/material/kommentariy-k-tamozhennomu-kodeksu-soyuza-deklarirovanie-tovarov
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Инструкции о порядке заполнения грузовой таможенной декларации, 
утвержденной Приказом ФТС РФ от 04.09.2007 №1057) [2]; 

 «Товар вывезен» – штамп ставится пограничным таможенным 

органом в пункте пропуска, который выпускает экспортируемый товар за 
таможенную границу Российской Федерации. 

В таможенной декларации на экспортируемый товар указывается 
следующая основная информация: 

– оформляемая таможенная процедура; 
– данные о декларанте, таможенном представителе, грузоотправителе 

и грузополучателе, вывозимых за таможенную границу, товаров; 

– о транспортных средствах, используемых для международной 
перевозки товаров и их перемещения по таможенной территории 

Евразийского экономического союза под таможенным контролем;  

– сведения о товарах: наименование; описание; классификационный 

код товаров по Товарной номенклатуре внешнеторговой деятельности; 
название страны производства; наименование страны отправления 

(назначения); описание упаковок; количество в требуемых единицах 

измерения; таможенная стоимость; статистическая стоимость; 
– о начислении таможенных платежей и курсе валют; 

– о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

– о соблюдении ограничений; 

– о производителе товаров; 
– сведения, подтверждающие соблюдение порядка помещения 

вывозимых товаров под таможенную процедуру; 

– о лице, составившем декларацию на товары; 

– место и дата составления декларации на товары. 
Согласно положениям Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» [4] совместно с таможенной 

декларацией необходимо уплатить таможенный сбор, для внесения 
информации об оплате в информационную систему таможни.  Перед 

отправкой, необходим осмотр партии экспортируемых товаров, который 

осуществляет специалист таможенного представителя.  Проверка позволяет 

определить соответствие параметров, определенных в транспортных 
документах (накладной, инвойсе, спецификации) и реальных характеристик 

объекта. При обнаружении расхождений необходимо внесение 

корректировок, вплоть до отказа компании от сотрудничества.  Документ, 
подвергнувшись корректировке, направляется таможенному представителю 

по факсу или электронной почте.  И лишь после приведения документации в 

порядок, можно приступать к оформлению таможенной декларации.  

При не соблюдении требований, предъявляемых к платежным 
документам, на декларанта накладывается административный штраф, (гл. 16 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

[3].  Например, сообщение таможенному органу недостоверных сведений о 



 

количестве грузовых мест, в соответствии со статьей 16.1 Кодекса 

Российской Федерации, грозит штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.; 
на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. [3]. 

Также в таможенный орган подаются все документы, на основании 

которых была оформлена таможенная декларация. 
На рисунке 2 представлены документы, которые сопровождают подачу 

декларации на товар таможенному органу, согласно Таможенному кодексу 

Евразийского экономического союза. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 2. Документы, на основании которых оформляется 

таможенная декларация на товар 

1. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную 

декларацию: 
Если декларацию подает сотрудник предприятия-экспортера - трудовой договор, приказ о 

назначении на должность, доверенность на совершение действий по таможенному 
оформлению; 

Если декларированием товаров занимается таможенный брокер – договор между 
предприятием-экспортером и таможенным брокером, квалификационный аттестат 

специалиста по таможенному оформлению 

2. Документы, подтверждающие совершение внешнеторговой сделки: 

внешнеторговый контракт и иные соглашения, подписанные с иностранным контрагентом 

3. Транспортные документы: 
коносамент, коммерческий акт, железнодорожная накладная, морская накладная, 

транспортная накладная автомобильного транспорта при международных перевозках (CMR), 
речная накладная 

4. Документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений: 
лицензии, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия и другая 
разрешительная документация на осуществление операций с отдельными видами товаров 

5. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров: 

Сертификат о происхождении товара формы СТ-1  

6. Документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности: 
технологические схемы, технологические инструкции, описание технологического процесса 

и иные документы, содержащие сведения о процессах переработки и видах переработки 
товара, чертежи, блок-схемы, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, 

технологические схемы, руководство пользователя и иная техническая документация, 

содержащая сведения о технических характеристиках товара и принципе его действия 

7. Документы, подтверждающие уплату таможенных платежей  

платежное поручение, выписка банка 

8. Документы, подтверждающие заявленную таможенную стоимость товаров: 

учредительные документы декларанта; внешнеторговый контракт, действующие приложения, 

дополнения и изменения к нему; счет-фактура (инвойс); транспортная накладная; банковские 

платежные документы; страховые документы, если они имеются, в зависимости от условий 

сделки; договор по перевозке (договор транспортной экспедиции); банковские платежные 

документы, подтверждающие уплату пошлин, налогов и сборов; договор об оказании 

посреднических услуг (агентский договор, договор комиссии, договор об оказании 

брокерских услуг), счет-фактура (инвойс), банковские платежные документы за оказание 

посреднических услуг в зависимости от условий внешнеторгового договора и другие 

 



 

При экспорте в крупных масштабах, организации, для учета 

таможенных операции, применяют технологии электронного 
декларирования.  При наличии требуемого оборудования, операционной 

системы и антивирусной программы при первоначальной установке 

электронного декларирования разовые расходы составят от 12 500 до 35 100 
руб. Сложности обучения и привыкания к новому программному 

обеспечению с трудом поддаются надежной оценке.  

При оформлении экспортной документации, необходимо учитывать 

множество факторов, как например, правовой статус, способ перемещения 
товара, вид транспорта. Огромное значение придается описательной 

документации, так как от нее зависит ставка экспортной пошлины. При этом 

у организации-экспортера существует два варианта осуществления учета: 
своими силами, либо при помощи сторонних лиц. Главным критерием в 

таких вопросах является стоимость услуг и уровень таможенных рисков.  
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Организационная культура является основным компонентом 

производственной практики таможенных органов. Под организационной 
культурой таможенных органов понимается совокупность норм, правил, 

обычаев и традиций, которые поддерживаются таможенными органами и 

задают общие рамки поведения сотрудников. К специфическим чертам 
организационной культуры таможенных органов относятся: приёмы 

адаптации и сплоченья персонала, убеждения, традиции, лозунги, язык 

(сленг), обычаи, все то, что способствует передаче культурных ценностей и 

норм сотрудникам.  
Знания, внутренние и внешние связи и коммуникации, культура 

информационного, трудового процессов являются ценностями, которые 

составляют организационную культуру таможенных органов.  
В таможенных органах выделяют два аспекта организационной 

культуры: объективный и субъективный. Объективный аспект связан с 

физическим окружением, создаваемым в организации (здание, его дизайн, 

место расположения, оборудование, мебель, цвет и объем пространства, 
удобства и пр.). Субъективный аспект исходит из разделяемых работниками 

образов, веры, ожиданий, а также группового восприятия организационного 

окружения с его ценностями, нормами, ролями, существующими вне 
личности. Это символика, история, традиции и т.д.  

Одна из культур находится в одном и том же измерении, что и 

доминирующая в организации культура. В первом случае это некий анклав, в 

котором существует приверженность ключевым ценностям доминирующей 
культуры и он проявляется в большей мере, чем во втором случае. Во втором 

случае ключевые ценности организационной культуры принимаются 

сотрудниками одновременно с набором других, часто неконфликтующих 

ценностей для себя. 
Организационная культура таможенных органов находится в прямой 

зависимости от законодательства РФ в сфере таможенного дела. Поэтому, 

главный принцип, на котором строится организационная культура 
таможенных органов – это принцип законности. 

Важными сферами организационной культуры в таможенных органах 

являются: отношения, складывающиеся между сотрудниками в процессе 

исполнения служебных обязанностей; тенденции развития системы 
управления, соответствующие социально-культурным изменениям в 

обществе. 

При формировании организационной культуры в таможенных органах 
выявлено ряд проблем. Так, например, зафиксировано снижение лояльности 

сотрудников. Этот процесс можно считать естественным, поскольку в 

таможенные органы приходят работать люди, не имеющие специального 

образования, не понимающие философию таможенной службы, и как 
результат - не следующие ей.  

Имеют место случаи грубого обращения таможенников с участниками 

внешнеэкономической деятельности, людьми, выезжающими за границу на 



 

отдых, и др. Это приводит к формированию в глазах общества негативного 

образа таможенника и, естественно, отрицательно влияет на имидж 
таможенных органов в целом. 

Отмечается нежелание персонала следовать уже существующим в 

таможенном органе правилам и регламентам работы.  
Возникают непонимание между кадрами разных подразделений, т.е. 

межфункциональные конфликты. Причем непонимание может возникнуть 

как из-за личной неприязни друг к другу руководителей структурных 

подразделений, так и по объективным причинам (несоблюдение сроков 
исполнения документов или пересечение полномочий отделов и т.д.). В 

большинстве случаев такие конфликты не выходят из-под контроля 

руководства. 
Проблема организации воспитательной работы в таможенных органах 

по существу трансформировалась в так называемую борьбу за укрепление 

дисциплины.  

Коррупция - одна из проблем, носящих системный характер. 
Таможенная коррупция - это свидетельство серьёзного неблагополучия, 

являющееся специфическим индикатором происходящих ввнутри 

таможенных органов коррупционных процессов. 
Все это говорит о необходимости совершенствования 

организационной культуры таможни.  

Основным направлением этой работы должно стать правовое 

воспитание должностных лиц, которое заключается в формировании 
уважительного отношения к закону; развитии чувства непримиримости к 

произволу, коррупции; в систематическом правовом обучении 

подкрепленным положительными примерами из практики.  

Для совершенствования организационной культуры необходимо: 
1) выработать четкую нормативную базу по организационной 

культуре. 

2) разработать Правила корпоративных коммуникаций персонала, что 
необходимо для большей информированности персонала о планах и 

действиях руководства, а, следовательно, помогает налаживанию 

доверительных взаимоотношений между руководством и подчиненными и 

создает у сотрудников ощущение сопричастности и необходимости в данной 
работе. 

3) разработать и осуществить комплекс неформальных, мероприятий 

для поддержания «здорового» корпоративного климата в коллективе и 
налаживания взаимоотношений между сотрудниками, руководством и 

подчиненными. 

4) для совершенствования системы сбора и реализации предложений и 

просьб сотрудников, повышения эффективности обратной связи от 
сотрудников к руководителям компании в системе Intranet создать на форуме 

программу «Актуальные вопросы сотрудников». 

5) исходя из выявленных проблем, связанных с недостаточностью 



 

демократизма и коллегиальности в управлении, низкой объективностью 

текущей оценки работников со стороны руководителей, высоким уровнем 
конфликтности в управлении, можно разработать Программу повышения 

квалификации «Развитие управленческих компетенций руководителей 

высшего и среднего уровня» для развития управленческих компетенций 
руководителей таможенного органа. 

Достижение перечисленных мероприятий должно осуществляеться 

путем систематической и целенаправленной реализации кадровой политики 

в таможенных органах.  
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Формирование организационной культуры  является одним из 

наиболее эффективных способов воспитательной, патриотической, 
коммуникативной работы в таможенных органах. Отечественный и 

зарубежный опыт подтверждает эффективность управления в 

государственных органах на основе организационной культуры, а именно: на 

миссии, ценностях, традициях, этике, морально-нравственных качествах 
российской государственной службы. Развитие государственной службы 

Российской Федерации, в том числе и с позиции совершенствования в ней 

организационной культуры. 
Указом Президента Российской Федерации «О федеральной 

программе «Развитие государственной службы Российской Федерации (2016 

– 2018 годы)» [1] утверждена федеральная программа «Развитие 

государственной службы Российской Федерации (2015 – 2018 годы)» (далее 
– федеральная программа), в рамках которой рассматриваются следующие 

направления формирования организационной культуры: 

а) совершенствование управления кадровым составом и повышение 
качества государственной гражданской службы; 

б) повышение профессионализма и компетентности гражданских 

служащих Российской Федерации, совершенствование их 

профессионального развития; 
в) повышение престижа гражданской службы; 

г) совершенствование антикоррупционной деятельности в системе 

гражданской службы. 

Для реализации перечисленных направлений необходимо на 
ближайшую перспективу провести следующие мероприятия: 

а) до конца 2018 года необходимо внедрить дополнительные 

механизмы, которые позволят сохранить кадровый потенциал гражданской 
службы;  

б)  до конца 2019 года осуществить переход к использованию 

федеральными государственными органами единой информационной 

системы управления кадровым составом гражданской службы; 
в) повысить объективность и прозрачность процедуры проведения 

конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и 

включение в кадровый резерв государственных органов; 
г) в целях профессионального развития государственных гражданских 

служащих, обеспечения повышения эффективности их профессиональной 

служебной деятельности необходимо создать единый специализированный 

информационный ресурс и разработать механизм мотивации федеральных 
государственных гражданских служащих к непрерывному 

профессиональному развитию; 

д) профессиональное развитие государственных гражданских 
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служащих осуществлять на основе повышения эффективности 

профессиональной служебной деятельности путем применения 
дополнительных механизмов финансирования государственных 

гражданских служащих; 

е) повысить престиж гражданской службы на основе 
совершенствования системы материального стимулирования, а также 

структуры их денежного содержания. Мотивация денежного содержания 

обеспечивает интерес государственного служащего на достижение цели в 

соответствии с его должностными обязанностями путем обеспечения 
взаимосвязи размера оплаты труда и трудового вклада. 

ж) в целях борьбы с коррупционной деятельностью необходимо 

внедрить современные технологии, в том числе методику оценки и систему 
мониторинга (контроля) эффективности деятельности подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

з) необходимо обеспечивать ежемесячное предоставление гражданам 

доступа к актуальной информации по вопросам противодействия коррупции 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В целом, Указ позволяет осуществлять дальнейшие меры по развитию 

института гражданской службы в целях повышения ее эффективности и 
профессионализма, ориентации на обеспечение актуальных потребностей 

общества и развитие экономики. 

В целях совершенствования управления кадровым составом 

таможенных органов Федеральной таможенной службой Российской 
Федерации утверждена Комплексная программа развития ФТС России на 

период до 2020 года  (далее – Программа). Программой предусмотрено ряд 

мер по совершенствованию работы с кадрами, но основным из них является 

борьба с коррупцией, профилактика и пресечение коррупционных 
проявлений.  

В этих целях осуществляется ротация федеральных государственных 

гражданских служащих таможенных органов Российской Федерации, идет 
работа по сохранению высококвалифицированного кадрового потенциала и 

привлечению молодых специалистов на службу в таможенные органы 

Российской Федерации. Для привлечения молодых специалистов ФТС 

России осуществляет мероприятия по предоставлению гражданским 
служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, а 

имеющим специальные звания сотрудникам таможенных органов и иным 

категориям граждан осуществляется единовременная социальная выплата 
для приобретения или строительства жилого помещения. 

Достижение цели и задач федеральной программы будет обеспечено 

синхронизацией сроков и содержания действий исполнителей, 

осуществляемой посредством одновременного утверждения федеральной 
программы и плана мероприятий. 

К участию в реализации федеральной программы в качестве 

исполнителей будут привлечены все федеральные государственные органы. 



 

Государственным заказчиком-координатором федеральной программы 

предполагается утвердить Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Таким образом, повышение престижа службы в таможенных органах, 

борьба с коррупцией, совершенствование системы управления кадрами, 
повышение профессионализма и компетентности госслужащих, 

совершенствование материального стимулирования и их денежного 

содержания создадут основу формирования организационной культуры в 

таможенных органах на более высоком уровне. 
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Современный немецкий язык является одним из наиболее развитых 
языков в настоящее время. Согласно Е.В. Гулыге, словарный состав 

немецкого языка состоит из 400-500 тысяч единиц, не включая специальную 

терминологию. 

Многими исследователями исторического развития немецкого языка и 
его современного словарного состава признается, что латинский и немецкий 

языки обнаруживают большое сходство в области их генеалогии, типологии 

(оба языка являются флективными синтетическими языками), а также в 



 

сфере отражения внутренних категориальных отношений 

Н.С. Колотилова отмечает, что в период распространения 
христианства 33% словарного состава немецкого языка составляли 

латинизмы и греческие заимствования. Большую часть латинизмов 

составляют наименования предметов и явлений образовательного процесса в 
рамках христианской школы, многие из которых употребляются в немецком 

языке по сей день. 

Латинизмы с религиозной тематикой появились в немецком языке в V-

VI вв. н.э. А в эпоху раннего средневековья христианская церковь 
полностью попала под влияние римско-католической церкви. В связи с этим 

латинизмы распространились по многим странам Европы, в том числе они 

появились в большом количестве и в немецком языке. Однако латинский 
язык был доступен только привилегированным слоям общества, а основная 

часть германского общества говорила на различных диалектах и вариантах 

немецкого языка. 

Только в XIV веке латынь заметно ослабляет свое влияние на 
немецкий язык, хотя ее доминирование ощущается в немецком языке вплоть 

до XVIII века.  

Влияние латинизмов на немецкий язык можно описать как очень 
важное и значительное. Первые заимствования из латинского языка начались 

еще в III-IV вв. н.э. Многие латинизмы до сих пор используются в 

современном немецком языке. 

Заимствования из латинского языка в немецком языке происходили в 
достаточно большом количестве и в совершенно различных областях. Более 

того, в современном немецком языке латинские заимствования до сих пор не 

потеряли актуальности и не вышли из употребления.  

Латинизмы очень глубоко влияют на немецкий язык, тем самым, 
добавляя в него частицу древности. Ведь благодаря латинизмам не только в 

средневековье, но и по сей день люди употребляют в немецком языке 

заимственные слова, играют важную роль в немецком языке, так как 
обнаружилось, что латинизмы делятся на разные группы слов, тем самым 

расширяя немецкий язык . 

Таким образом, немецкий язык перенял множество латинизмов в свой 

словарный состав, которые продолжают использоваться в немецком языке 
по сей день. Тематическая направленность латинизмов, использующихся в 

немецком языке, разнообразна: предметы и явления быта, растения, еда, 

строительная лексика, названия городов, посуда, образование, религия, дни 
недели, одежда, животные, война, религия, различные глаголы.  
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Квалификация преступления - сложный и трудный процесс, 

требующий от сотрудника правоохранительных органов определённых 
знаний, умений и навыков, позволяющих ему соотнести фактические 

обстоятельства того или иного деяния и признаки состава преступления, 

которым оно охватывается. В силу субъективности оценки, подготовки лиц, 

осуществляющих следственные действия, в компетенцию которых входит 
квалификация, возникают некоторые трудности с установлением 

объективной истины. Успешной будет та квалификация, которая вызовет 

меньше всего вопросов и будет соответствовать всем требованиям закона. 
Применительно к составу ст. 256 Уголовного кодекса Российской 

Федерации197 (далее - УК РФ) следует указать, что в процессе 

квалификации деяния у сотрудников правоохранительных органов возникает 

множество вопросов, в числе которых субъективная оценка крупного 
ушерба, отнесение предметов животного мира к предмету рассмартиваемого 

преступления, использование транспортного средства, которое попадает под 

признаки объективной стороны. 
Наиболее значимая проблема, возникающая при квалифакции деяния 

по ст. 256 УК РФ, - субъективизм в оценке крупного ущерба как 

альтернативного признака объективной стороны состава. Наглядным 

примером использования в уголовном законе оценочных понятий является 
гл. 26 УК РФ, в которой присутствуют различные оценочные признаки. По 

мнению В.А. Канубрикова, большинство составов в обязательном порядке 

закрепляют конструктивные признаки, выражающиеся в оценке 

причинённого ущерба198. На практике возникает вопрос: Каким образом 
должен определяться причинённый водным биоресурсам ущерб, чтобы 

деяние было признано преступлением? В законодательстве данная проблема 

разрешена не в полной мере. Размер причинённого вреда определяется из 
специальных такс, которые установлены в рублёвом исчислении за один 

экземпляр рыбы независимо от его размера и веса. Данное обстоятельство 

приводит к тому, что правоохранительные органы применяют нормы на своё 

усмотрение: одни определяют крупный ущерб в зависимости от веса 
выловленного, другие принимают решение в зависимости от количества 

выловленных особей либо от размера ущерба в стоимостном выражении199. 

Основная проблема такого субъективизма заключается в том, что 
сложившееся положение дел предоставляет возможность для применения 

аналогии, которая может допускаться в тех составах, где количественный 

                                                           
197 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - №25. – Ст. 2954. 
198 Канубриков В.А. Проблемы определения крупного ущерба при квалификации незаконной добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов // Инновационная наука. - 2015. - № 4-3. - С. 99. 
199 Там же. - С. 100. 



 

эквивалент не определён. Как справедливо указывает Н.И. Пикуров, 

проблема изучения экологических составов преступлений - это фактически 
всегда проблема анализа бланкетных диспозиций, а применение и 

толкование подобных норм всегда вызывает сложности и противоречия в 

правоприменительной практике200. 
Существует несколько вариантов решения представленной проблемы. 

Ряд цивилистов предлагает дополнить ст. 256 УК РФ примечанием, которое 

установит размер ущерба в денежном эквиваленте. Некоторые теоретики 

считают необходимым исключить из гл. 26 УК РФ все существующие 
примечания в отношении размеров ущерба и установить одно единственное, 

закрепляющее денежные размеры для всех статей, в которых существуют 

понятия: крупный ущерб, значительный ущерб, особо крупный ущерб. 
Представляется, чтобы определить крупный ущерб, необходимо определить 

денежное выражение с установлением при расчете причинённого ущерба 

всех обстоятельств, в которые будут входить тарифы стоимости с учётом 

распространённости, ценности водных ресурсов, а в УК РФ целенаправленно 
установить сумму крупного ущерба. Кроме того, необходимо учитывать, что 

каждый российский субъект (с учётом территориальных особенностей) 

определяет важность пород, распространённость, периоды нереста по видам 
и на основании указанных данных устанавливает коэффициенты к общей 

стоимости. Таким образом, по мнению Р.Д. Шарапова, вред, причинённый 

незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, будет 

рассчитан на основе общей тарифной сетки с учётом умножения на 
коэффициенты в конкретной области201. Указанные действия помогут 

исключить возможность субъективной оценки ущерба, и подведут размер 

вреда под общий знаменатель независимо от иных факторов. 

При квалификации деяния по составу ст. 256 УК РФ вопросы 
возникают с установлением транспортного средства, подпадающего под 

альтернативный признак преступления. Как пишет А.З. Хун, суды 

неодинаково квалифицируют действия лиц, совершивших незаконную 
добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением 

самоходного транспортного средства, запрещённых орудий лова, а также 

иных способов массового истребления водных животных и растений202. 

Такая судебная практика ведёт к субъективизму в оценках альтернативных 
признаков объективной стороны. В п. 5 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.11.2010 №26 «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов» разъяснено, что к самоходным 

транспортным плавающим средствам следует относить те из них, которые 

                                                           
200 Пикуров Н.И. Применение следователем уголовно-правовых норм с бланкетной диспозицией. М. - 1985. 

- С. 27. 
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202 Хун А.З. Применение самоходного транспортного плавающего средства как квалифицирующий признак 
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оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные лодки), а 

также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с помощью 
мотора203. Позиции теоретиков права по данной проблеме различны. 

Однако все они сходятся во мнении, что должно быть установлено 

следующее обстоятельство - самоходное транспортное плавающее средство 
непосредственно использовалось как орудие добычи водных биологических 

ресурсов (установка сетей для вылова рыбы). 

Кроме того, в п. 2 Правил плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации, утверждённых Приказом Минтранса РФ от 
14.10.2002 №129204, содержатся легальные определения следующих 

терминов: самоходное транспортное судно, скоростное судно, маломерное 

судно, парусное судно. Практика применения показывает, что при 
квалификации действий лиц учитываются такие самоходные плавающие 

средства: катера, моторные лодки, лодки с подвесными моторами, весельные 

и резиновые надувные лодки. Как пишет И.А. Паршина, в одних случаях 

судом исключается данный признак при добыче водных биоресурсов с 
использованием весельной лодки, в других - лица осуждаются за их 

незаконную добычу с применением самоходного транспортного плавающего 

средства (весельной лодки)205. Таким образом, применяя правила об оценке 
транспортного средства применительно к составу ст. 256 УК РФ следует 

исходить из специальных нормативных актов. Указанный вопрос требует от 

правоприменителя комплексного подхода при квалификации уголовно-

наказуемого деяния. 
Ещё одна проблема связана с предметом ст. 256 УК РФ. Основные 

вопросы возникают в отношении отнесения животных к предмету данного 

преступления, а не к предмету состава ст. 258 УК РФ (незаконная охота). В 

ст. 256 УК РФ предмет указан в качестве конструктивной составляющей. 
Как считает Е.Б. Кургузкина, в этом аспекте важна количественная 

характеристика, являющаяся одним из главных оснований разграничения 

криминального деяния и административного деликта, поскольку уголовная 
ответственность может наступить только в случае причинения крупного 

ущерба в результате незаконного вылова водных биоресурсов206. В 

контексте рассматриваемого вопроса точки зрения цивилистов и 

правоприменительная практика расходятся. Многие теоретики права 
считают, что качественные признаки предмета могут являться 

квалифицирующими признаками, усиливающими ответственность. Так, 
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вылов или добыча морских котиков, морских бобров или других морских 

млекопитающих при определённых условиях влечёт ответственность по ч. 2 
ст. 256 УК РФ, а добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка, продажа особо ценных водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, их частей и производных влечёт ответственность по 

специальной норме - ст. 258.1 УК РФ. Кроме того, водные биологические 

ресурсы, являясь особым видом природных ресурсов, включают часть фауны 

- водных животных и часть флоры - водных растений. Основная масса 
споров возникает при отнесении к предмету преступления рыб. Рыбы 

являются одной из многочисленных групп позвоночных, которых выделено 

более двадцати тысяч видов. Для водных бассейнов каждого региона России 
в правилах рыболовства устанавливается перечень охраняемых рыб.  

Предметом преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, кроме 

морских котиков, морских бобров, являются и иные морские 

млекопитающие. Законодатель окончательно не определил их перечень, так 
как в животном мире невозможно охватить всё многообразие существ. С 

точки зрения М.А. Лапиной, всеобъемлющего осмысления и грамотного 

толкования требуют критерии отнесения определённых млекопитающих к 
иным морским млекопитающим207. В данном моменте прослеживается 

субъективная оценка правоприменителя, уводящая нас от конкретики к 

предположениям, которые влияют на квалификацию деяния. 

Не менее важной составляющей водных биоресурсов, входящих в 
предмет состава ст. 256 УК РФ, являются водные растения. Как пишет В.Д. 

Казьмин, проблемным представляется вопрос об определении водных 

растений, относящихся к предмету преступления208. Обобщение дефиниций 

даёт возможность определить общие признаки исследуемого предмета 
преступления. Во-первых, это водные растения, как морские, так и 

пресноводные. Во-вторых, данные водные растения должны быть 

официально отнесены государством к основным промысловым видам и 
включены в список промышленной добычи. В-третьих, они должны иметь 

определённую потребительскую ценность. Основные промысловые виды 

водных растений включены в правила рыболовства и содержатся в 

нормативных актах, определяющих добычу в особо охраняемых зонах.  
Таким образом, не существует единого мнения относительно предмета 

преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ. Множество приведённых 

позиций даёт нам основание полагать, что надеяться в таком случае 
необходимо на профессиональную подготовку сотрудников 

правоохранительных органов и обращение к актуальной судебной практике. 

Установление единого мнения по предмету преступления не представляется 

возможным, так как животный мир многообразен и не может регулироваться 
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едиными нормативами. Однако, на наш взгляд, необходимо разграничить 

предмет ст. 256 УК РФ и предмет ст. 258 УК РФ. 
В процессе расследования преступных деяний по составу ст. 256 УК 

РФ существуют и иные сложности, которые, несомненно, не ускоряют 

процесс расследования. К таковым следует отнести: разграничение 
уголовной и административной ответственности, невозможность 

привлечения к ответственности юридических лиц, высокую латентность 

экологических преступлений. 

Наиболее существенная проблема - разграничение уголовной и 
административной ответственности. По мнению теоретиков права, такое 

разграничение обычно проводится по признаку крупного ущерба и с учётом 

степени общественной опасноти совершённого деяния. В отношении 
экологических преступлений и правонарушений можно выявить похожие 

составы по способам описания диспозиций норм. Так, со ст. 256 УК РФ 

соотносится ч. 2 ст. 8.37. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях209 (далее - КоАП РФ). В ч. 2 ст. 8.37 
КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, 

регламентирующих осуществление промышленного рыболовства, 
прибрежного рыболовства и других видов рыболовства. И в том, и в другом 

случае, как мы видим, ответственность наступает за нарушение правил 

добычи водных биологических ресурсов.  

Основные аспекты разграничения составов были разъяснены в 
Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 №14 «О 

практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения»210 (далее - Постановление). Так, в п. 13 

Постановления указано, что в случае возникновения трудностей при 
разграничении уголовно-наказуемого деяния и административного 

проступка внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, 

характеризующих состав экологического правонарушения, последствий 
противоправного деяния, размера нанесенного вреда и причинённого 

ущерба. Таким образом, разграничение должно проводиться по признакам 

объективной стороны. При этом снова присутствует некоторый 

субъективизм, так как необходимо учитывать все обстоятельства дела. 
Следующая сложность относительно привлечения к уголовной 

ответственности субъектов, совершивших уголовно-наказуемое деяние, 

заключается в том, что УК РФ исключает ответственность юридических лиц. 
Однако в ряде случаев привлечь юридическое лицо было бы значительно 

проще, чем конкретное физическое лицо. По мнению Е. Виноградовой, 

вопрос о привлечении юридических лиц к ответственности в частности за 
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экологические преступления сейчас особенно актуален211. Категоричность 

законодателя по данному вопросу не означает, что обсуждение проблемы 
закрыто насовсем. Установление такой ответственности повысило бы 

эффективность уголовно-правовых мер борьбы с экологическими 

преступлениями. Эти взыскания должны сделать экономически невыгодным 
для предприятия и его работников занятие преступной деятельностью. Как 

пишет О.С. Поздеева, существующие штрафные санкции не могут 

способствовать восстановлению нарушенного подобным преступлением 

экологического баланса. А вот штрафы, которые налагались бы 
непосредственно на юридическое  лицо, в силу большого размера и 

неоднократности наложения могли бы способствовать восстановлению окру-

жающей природной среды212. На наш взгляд, размеры таких штрафов 
должны превышать причинённый ущерб в несколько раз. Здесь снова 

необходимо обращаться к проблеме единого денежного эквивалента, 

который должен быть установлен в уголовном законе. Кроме того, уголовная 

ответственность юридических лиц не исключает такой ответственности и у 
физических лиц, которые совершают те же действия.  

Многие теоретики и практики юриспруденции отмечают высокую 

латентность экологических преступлений, их не раскрываемость, 
поверхностное расследование подобных уголовных дел. Это объясняется 

возникающими трудностями в доказывании умышленного совершения таких 

деяний и наличия причинно-следственной связи между действиями лица и 

наступившими в результате их совершения общественно опасными 
последствиями. На практике возникают случаи, когда лицо вместо 

уголовной ответственности привлекается к административной или 

гражданско-правовой. Такое отношение к происходящему не сможет 

переломить ситуацию в отношении восстановления экологического порядка 
и достаточно уменьшить вред от посягательств на окружающую нас среду и 

животный мир. 

Отдельное внимание в контексте проблематики ст. 256 УК РФ следует 
уделить браконьерству. Ущерб, причиняемый такими действиями природе 

колоссален по своему размеру. Однако у правоохранительных органов 

возникают сложности с поимкой браконьеров, их выслеживанием и 

привлечением к уголовной ответственности. Это объясняется тем, что 
браконьеры работают ночью, скрытно от других, обладают определёнными 

навыками и умениями. В связи с чем, от сотрудников правоохранительных 

органов требуется специальная подготовка для борьбы с указанными 
лицами. Данный факт ещё раз приводит нас к тому, что государству пора 

задуматься о создании специальных органов по борьбе с экологическими 

преступлениями. Подобные меры позволят государству увеличить 
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раскрываемость экологических преступлений и снизить угрозу окружающей 

среде. 
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Стремительное совершенствование интернет-технологий, 

выступившее в качестве одного из ключевых факторов расширения 

разнообразных форм социальных сетей и возникновения новых способов 
взаимодействия и технологий управления, привело к тому, что в настоящее 

время самой актуальной областью распространения разнообразных 

гражданских практик и инициатив является Интернет, который, по мнению 



 

представителей научного сообщества, в скором будущем будет служить 

основным плацдармом для революционных действий. В связи с этим 
современную форму гражданского активизма чаще всего связывают не с 

традиционными средствами массовой информации, а с цифровыми или, 

иными словами, новыми медиа, а для обозначения данного феномена в 
научный оборот был введен термин «цифровой активизм» 

В то же время, как отмечает американский социолог Ян Гобинь, 

несмотря на то, что активистские практики в цифровом пространстве 

существуют и развиваются уже на протяжении более десяти лет, сам термин 
«цифровой активизм» в академических кругах продолжает оставаться 

широким и весьма неоднозначным 213. Согласно одной из существующих 

научных направлений, под категорию цифрового активизма, которая 
определяется как гражданская деятельность, реализующаяся посредством 

как стационарных, так и мобильных устройств с доступом к Интернету, 

подпадают различные проявления хактивизма (понимаемые как электронные 

формы гражданского неповиновения), хакерские атаки на веб-сайты, 
распространение хештегов и интернет-пропаганда 214. Другие исследователи 

под цифровым активизмом понимают использование всех цифровых средств 

массовой информации в политических целях 215.  
Отсутствие научного консенсуса в отношении точного определения 

данного феномена объясняется, в первую очередь, тем, что в настоящее 

время цифровая активность изучается в рамках широкого спектра 

дисциплин, включающего антропологию, социологию, политологию, 
медийные и коммуникационные исследования, а также исследования в 

области искусства и дизайна. Таким образом, данное проблемное поле 

содержит богатый, но в то же время разрозненный объем знаний с 

разнообразными научными подходами и исследовательскими фокусами.  
Тем не менее, мы, вслед за российскими исследователями Н. А. 

Рябченко и А. А. Гнедаш, под «цифровым активизмом» склонны понимать 

«использование открытых данных, online-пространства, социальных сетей и 
сетевых сообществ, базирующихся на таких платформах, как Facebook, 

Twitter, ВКонтакте и т.д., подкастов видеохостингов, в первую очередь 

YouTube, для мгновенной коммуникации и представления локальной 

информации широкой общественности посредством блоговолн» 216. При этом 
общим основанием для всех существующих в цифровом пространстве сетей 
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является двоичный код (серия цифр 1 и 0, с помощью которых возможна 

передача данных в Интернете). Именно цифровой код выступает 
универсальной средой для всех форм цифрового активизма. 

В настоящее время к базовым «полям» генезиса цифрового активизма 

относятся: 

 гражданские приложения; 

 социальные платформы; 

 подкасты видеохостингов; 

 хештеги и фолксономия.  
Важно отметить, что при изучении цифрового активизма ключевым 

вопросом является характер взаимоотношений между цифровыми медиа и 

непосредственными активистскими практиками. Скандинавские 

специалисты в сфере новых медиа Ани Кон и Джулия Ульдам  утверждают, 
что в рамках широкого круга различных дисциплинарных подходов к 

изучению цифрового активизма доминирующие позиции занимают две точки 

зрения, одна из которых сосредотачивает внимание исключительно на 
цифровых технологиях, подчеркивая их универсальный характер 

использования, другая — рассматривает деятельность активистов в чистом 

виде, упуская, однако, из виду специфику новомедийных технологий. Оба 

подхода имеют свои специфические достоинства, но в то же время ни один 
из них не позволяет понять значение взаимоотношений между цифровыми 

медиа, с одной стороны, и политической и гражданской культурами - с 

другой 217. 

Исходя из этого дуализма, многие исследователи в последнее время 
предпочитают рассматривать цифровые медиа как технические артефакты, 

коммуникативные практики и институциональные механизмы, как это было 

предложено Leah A. Lievrouw 218. По мнению американского исследователя, 
цифровые устройства позволяют и расширяют возможности людей вступать 

в коммуникацию и распространять информацию, в то время как активисты 

разрабатывают конкретные практики в соотвествии с особенностями 

функционирования данных «технических артефактов», включенных в более 
крупные институциональные механизмы и гражданскую культуру. Такой 

подход подразумевает понимание новых коммуникативных технологий как 

культурной формы, которые, по предложению Раймонда Уильямса, находятся 
не в обособленном состоянии по отношению к социальным и политическим 

структурам, а являются их выражением 219. Следовательно, характер и форма 

цифровых технологий формируются социальными, политическими и 

экономическими потребностями и практикой, в то время как они, в свою 
очередь, формируют возможности для самовыражения, политического и 

гражданского участия.  
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Мануэль Кастельс указывал на то, что в качестве наиболее 

распространённых инструментов коммуникации в цифровой среде 
выступают так называемые массовые самокоммуникации (self-

communications), представляющие собой современный вид коммуникации, 

появление которого обозначилось менее десяти лет назад в условиях 
сетевого информационного общества. Одной из ключевых особенностей 

массовых самокоммуникаций является освобождение от посредников в 

процессе передачи и получения информационных сообщений: каждый 

индивид, обладающий доступом к глобальной сети Интернет, имеет 
возможность выстроить собственную информационную систему и 

осуществлять коммуникацию с потенциально массовой аудиторией. При 

этом Кастельс также поддерживает идею, согласно которой интернет-
технологии - это не просто инструмент, а целая среда, социальная 

конструкция со специфическими для нее особенностями. В свою очередь, 

развитие технологии самокоммуникации также является продуктом нашей 

культуры, культуры, которая подчеркивает индивидуальную автономию и 
самосоздание проекта социального актора (the self-construction of the project 

of the social actor) 220.  

Эмпирические исследования, проводимые испанским социологом с 
целью изучения практик использования Интернета в обществе Каталонии, 

показывают, что чем большая автономность характерна для того или иного 

индивида (личная, профессиональная, общественно-политическая, 

коммуникативная), тем в большей степени  Интернет становится частью его 
жизни. Впоследствии, все более активное использование Интернета ведет к 

росту состояния автономности гражданина по отношению к социальным 

нормам и институтам. 

Одной из любопытных особенностей современных форм цифрового 
активизма является то, что его реализация нередко протекает в двух 

противоположных плоскостях – рождение различных активистских 

инициатив происходит в цифровом мире, в то время как дальнейшее 
развитие может перетекать и разворачиваться в рамках реального 

пространства. Таким образом, Кастельс говорит о появлении нового типа 

пространства – пространства автономии, представляющего собой 

своеобразный гибрид, результат взаимосвязи сферы потоков (Интернет и 
беспроводные коммуникационные технологии) и сферы мест (реальные 

улицы реальных городов). Именно под этим гибридным пространством 

социолог понимает «пространство автономной коммуникации», где члены 
общества, будучи независимые от каких-либо социальных и политический 

институтов, обладают реальной возможностью конструировать связи по 

своему усмотрению, поддерживать и предлагать собственные идеи и 

проекты с другими людьми. Подобное взаимодействие индивидов и 
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приводит к зарождению общества «сетевого индивидуализма» 221. 

Следует отметить, что парадоксальное переплетение реального и 
виртуального в деятельности, реализуемой «цифровыми» активистами, по 

мнению отечественного социолога С.А. Кравченко,  является  следствием 

нарастающей тенденции играизации общества, обусловливающей появление 
своеобразного стиля жизни. «Играизация выступает в качестве фактора 

социального регулятора, динамической организации людей, в которой весьма 

активная роль принадлежит самим субъектам» 222. Проявления данной 

тенденции, в свою очередь, в очередной раз подтверждают наличие кризиса 
традиционного социального управления, где ключевая роль принадлежит 

жёсткому контролю поведения граждан, а действия властных институтов не 

всегда соотносятся с провозглашёнными обещаниями «служить и защищать» 
223. 

Таким образом, проведенный анализ наглядно продемонстрировал тот 

факт, что в настоящее время в рамках теоретических представлений о 

современных формах гражданской активности и цифрового активизма, в 
частности, существует немало противоречий, мешающих построению 

строгой концептуальной модели и выделению специфических особенностей 

активистских практик, реализуемых в новом пространстве. Однако, на наш 
взгляд, наличие подобных разногласий лишь в очередной раз 

свидетельствует о нестабильности и «текучести» цифровой эпохи, регулярно 

предоставляющей новые поводы для научных переосмыслений. 

Использованные источники: 
1. Алексеева А. Кастельс: наша жизнь – гибрид виртуального и физического 

пространства (интервью с М. Кастельсом) [Электронный ресурс] // РИА 

«Новости», 2013. URL: https://ria.ru/interview/20120622/679289114.html (дата 

обращения: 12.01.2018); 
2. Кравченко С. А. Социологический постмодернизм: теоретические 

источники, концепции, словарь терминов. М.: МГИМО-Универститет, 2010. - 

402 с. - С. 246; 
3. Рябченко Н.А., Гнедаш А.А. Цифровой активизм: новые медиа, 

гражданские приложения и технологические сообщества как основания для 

социально-политических изменений // Информационное общество: 

образование, наука, культура и технологии будущего: сборник научных 
статей. Труды XIX Международной объединенной научной конференции 

«Интернет и современное общество» (IMS-2016), Санкт- Петербург, 22 – 24 

июня 2016 г. - СПб: Университет ИТМО, 2016. - С. 48-55; 
4. Castells M. Communication, Power and Counter-Power in the Network Society 

                                                           
221  Алексеева А. Кастельс: наша жизнь – гибрид виртуального и физического пространства (интервью с М. 

Кастельсом) [Электронный ресурс] // РИА «Новости», 2013. URL: 

https://ria.ru/interview/20120622/679289114.html (дата обращения: 12.01.2018). 

222  Кравченко С. А. Социологический постмодернизм: теоретические источники, концепции, словарь 

терминов. М.: МГИМО-Универститет, 2010. - 402 с. - С. 246. 

223  Perrow Ch. The Next Catastrophe: Reducing Our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. 
Princeton: Princeton University Press. 2011. - 376 p. 



 

// International Journal of Communication, 2007. №1.- pp. 238-266; 

5. Gerbaudo, P. From Cyper-Autonomism to Cyber-Populism: An Ideological 
History of Digital Activism. TripleC: Communication, Capitalism & Critique. 

2017. - №15(2) - pp. 478-491; 

6. Joyce, M. e. Digital Activism Decoded. The New Mechanics of Change. New 
York: Idebate Press. 2010. - 240 p.; 

7. Kaun, A., Uldam, J. Digital Activism – After the Hype [Электронный ресурс] 

// New Media and Society, 2017. URL: 

http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444817731924 (дата обращения: 
23.03.2018); 

8. Lievrouw, L. Alternative and Activist New Media. Cambridge: Polity. 2011. - 

296 p.; 
9. Perrow Ch. The Next Catastrophe: Reducing Our Vulnerabilities to Natural, 

Industrial, and Terrorist Disasters. Princeton: Princeton University Press. 2011. - 

376 p.; 

10. Williams, R., & Edge, D. The Social Shaping of Technology. Research Policy. 
1996. - № 26 - pp. 856-899; 

11. Yang G. Activism. In B. Peters (Ed.), Digital Keywords: A Vocabulary of 

Information Society and Culture. Princeton, Oxford: Princeton University Press.  
2016. - pp. 1-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УДК 65.015.3 

Матвеева О.Д. 

студент магистрант  

факультет гостиничной, ресторанной, туристической и 

спортивной индустрии 

  РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Россия, г. Москва 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЛИНГА ПЕРСОНАЛА НА 

ГОСТИНИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация. В статье рассматривается понятие контроллинга 

персонала на предприятии индустрии гостеприимства. Автором 

рассмотрены основные цели и задачи проведения данного мероприятия, а 
также функции  проведения мероприятий по контроллингу персонала. 

Также, выдвинуты рекомендации, почему внедрение системы контроллинга 

персонала можем положительно сказаться на эффективности работы 

гостиничного предприятия. 
Ключевые слова: контроллинг персонала, система контроллинга, 

стратегические цели, система управления, управление персоналом. 

 

Matveeva O.D. 

Master’s student 

Faculty of hospitality, restaurant 

tourism and sport industry 

Plekhanov Russian University of Economics 

Russia, Moscow 

FEATURES OF PERSONNEL CONTROLLING IN THE 

HOSPITALITY INDUSTRY  

Abstract. The article features the information regarding personnel 

controlling in the hospitality industry. The main goals and objectives of personnel 

controlling are analyzed. The author pay attention to the mail functions of 
personnel controlling as well. Moreover, the author states the reasons why 

personnel controlling implementation helps a hotel enterprise to reach higher 

profits and improve economic performance. 

Key words: personnel controlling, controlling system, strategic goals, 
control system, personnel management. 

 

Для того чтобы у предприятия имелась возможность достичь 
значительных успехов и признание на рынке, следует осуществлять 

внедрение в практику наиболее передовых, прогрессивных методов работы. 

Подобной инновацией является внедрение контроллинга.  

Контроллинг является системой, обеспечивающей выживаемость 
организации в краткосрочном периоде. Конечная цель краткосрочного 

контроллинга - оптимизировать прибыль. Долгосрочная цель - поддерживать 

гармоничные отношения с окружающей средой. Контроллинг появился в 



 

связи с тем, что рыночная ситуация усложнилась, усилилась конкуренция, 

возникла необходимость учитывать социальные и экономические факторы. 
Контроллинг представлен комплексом методов, относящихся к 

оперативному и стратегическому менеджменту, учету, планированию, 

анализу, контролю, на новой стадии развития рынка, единой системой, 
направленной на то, чтобы достигать стратегические цели компании.  

Основу контроллинга составляет стратегическое планирование, 

дающее возможность предвидеть реальное положение предприятия в 

будущем. Руководству необходимо: 
- осуществлять определение философии гостиницы, ее имиджа, 

миссии;  

- определять комплекс конкретных целей, качественных показателей 
(доход на вкладываемый капитал, источники покрытия). 

Цели контроллинга могут конкретизироваться, что дает возможность 

уточнения всей деятельности предприятия на будущее, установления 

будущих изменений  обязательств предприятия перед партнерами, 
сотрудниками, инвесторами и упрочения ликвидности, достижения 

запланированного уровня показателей. 

В системе контроллинга в рамках единой самоуправляемой системы 
интегрируются действия по учету, планированию, маркетингу. Она четко 

определяет комплекс целей организации, принципов управления, способов 

их осуществления. 

Обеспечение достижения целей осуществляется за счет эффективного 
оперативного менеджмента, эффективной мотивации труда персонала, 

разработки и внедрения инноваций, планирования, ориентированного на 

будущее. 

Контроллинг может быть стратегическим и техническим 
(оперативным). Оперативный контроллинг охватывает действия по учету, 

анализу, планированию и управлению результатами функционирования 

организации, контролю, выявлению и устранению текущих проблем, 
совершенствованию мотивации сотрудников для повышения результатов 

деятельности.  

Применительно к контроллингу особую значимость имеет 

информация. Чтобы обеспечивать задачи менеджмента, контролеру 
необходимо предоставлять руководству организации и его подразделений 

сведения, необходимые для того, чтобы принимать решения и осуществлять 

контроль. Контролеру необходимо осуществлять передачу нужным 
работникам и в соответствующие подразделения компании точной 

информации в нужное время и в виде, который удобен для использования. 

Контролером используются источники информации внутреннего или 

внешнего характера. Информация из данных источников должна 
обрабатываться контролем, с последующим направлением ее внутренним 

либо внешним адресатам. Сотрудниками всех подразделений должна 

предоставляться контролеру вся необходимая информация. 



 

Контроллинг персонала представляет собой современную концепцию 

управления персоналом, стремящуюся обеспечить соответствие значительно 
увеличившемуся в последнее время в связи с многочисленными 

изменениями в технологии и обществе значению человеческих ресурсов. 

Основной идеей данной концепции является изначальная ориентация на 
чисто количественные показатели в сфере управления персоналом, на ее 

интеграции с ориентированным на проведение качественного анализа 

контроллингом в отношении экономического и социального компонентов. 

Система, в рамках которой осуществляется внутрифирменное 
планирование и контроль в сфере управления человеческими ресурсами, 

позволяет осуществлять преобразование стратегий в плановые параметры и 

мероприятия, и формировать положения, относящиеся к управлению 
сотрудниками. В рамках контроллирга осуществляется разработка и 

предоставление инструментов, позволяющих обеспечивать потенциал 

производительности труда в организации. 

В системе управления персоналом контроллинг осуществляется с 
целью поддержать планирование, управление, контроль и информационное 

обеспечение каждого мероприятия кадровой работы. 

Как правило, в качестве функций контроллинга персонала выделяют: 
- Информационно-обеспечивающую функцию. В рамках реализации 

данной функции формируется информационная система, которая охватывает 

всю необходимую информацию - о производительности, затратах на 

персонал и др. Реализация данной функции осуществляется за счет 
формирования в организации базы данных, содержащей информацию о 

персонале, как правило, с возможностью формировать отчеты. 

- Плановую функцию - предполагает возможность получить 

прогнозную, целевую и нормативную информацию, к примеру, определить 
потребность в персонале (по количеству, уровню квалификации) для 

выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

- Управляющую функцию - преполагает возможность разработать 
предложения по устранению отрицательных тенденций. К примеру, при 

возникновении отклонения плановых и фактических затрат на обучение на 

работника в год, службой контроллинга персоналу выдается рекомендация 

отделу управления персоналом и финансовой службе скорректировать 
соответствующие планы и бюджеты. 

- Контрольно-аналитическую функцию. В рамках данной функции 

измеряется степень достижения целей, анализируются запланированные и 
фактические показатели по персоналу. В случае, если отклонения находятся 

в пределах установленного интервала, в осуществлении управляющих 

воздействий нет необходимости. При этом наблюдается обратная тенденция, 

данной службе следует обратиться к соответствующему подразделению 
предприятия и сообщить об опасности. К примеру, в случае, если текучесть 

кадров будет в пределах допустимого значения (четыре - пять процентов), но 

при этом она возрастает, следует информировать службу управления 



 

персоналом. 

Главной задачей контроллинга персонала является осуществление 
постоянной обратной связи планирования и анализа и анализа отклонения от 

плановых показателей. К числу основных функций контроллинга как 

правило относят: 
1) управление и контроль, - в рамках данной функции проводится 

анализ задействования персонала и достигнутых им результатов, 

формулируются гипотезы о том, как воздействуют применяемые приемы 

управления персоналом на эффективность экономического и социального 
характера, при этом полученная информация используется как 

ориентированная на принятие управленческих решений информационная 

база планирования; 
2) координацию, в рамках которой координируются отдельные 

мероприятия в сфере экономики персонала (связанные с привлечением 

персонала, задействованием персонала, развитием персонала и др.), 

координируется планирование персонала и  иных сфер планирования (в 
сфере сбыта, финансов, инвестиций и др.); 

3) подготовку информации, в рамках которой создается и 

поддерживается целеориентированная интегрированная база данных по 
сотрудникам. 

Чтобы реализовать перечисленные функции контроллинга персонала, 

соответствующей службе необходимо осуществлять решение ряда задач: 

- предоставление информации, сервиса и услуг лицу, возглавляющему 
службу управления персоналом; 

- проводить проверку эффективности использования персонала в 

отчетном периоде (обычно однократно в течение года). Оценку производит 

руководство организации, используя методики и инструменты, которые 
разрабатывает служба контроллинга; 

- осуществлять определение стратегической, тактической и 

оперативной потребности в персонале. Проведение данных расчетов 
службой контроллинга осуществляется с использованием следующих 

данных - стратегического и оперативного плана, видов производимой 

продукции (оказываемых услуг, выполняемых работ), их количества, 

сегментов рынка; 
- развивать, подбирать, стимулировать и увольнять сотрудников, 

управлять затратами на персонал.  

В связи с тем, что контроллинг персонала представляет собой 
составную часть общефирменного контроллинга, его цели должны 

соответствовать целям организации, и должны определяться на основе целей 

организации. 

Стратегический контроллинг персонала увязывает перспективы в 
области работы с персоналом со стратегией управления компанией. 

Например, если предполагается выход на новые рынки и повышение 

качества продукции, то должны планироваться мероприятия по 



 

привлечению (обучению) высококвалифицированных специалистов.  

Оперативный контроллинг персонала реализует тактические 
мероприятия, ориентируясь на стратегические цели. На оперативном уровне 

на первом плане стоит задача достижения экономической эффективности 

использования кадров. 
Например, измеряются и оцениваются такие показатели, как выработка 

на одного человека в рублях или натуральных величинах, затраты на 

персонал в структуре производственной или полной себестоимости, 

денежный поток на одного сотрудника и т. п. 
Составная часть всех вышеперечисленных задач - контроллинг 

рабочего времени (он должен согласовываться с другими мероприятиями 

контроллинга персонала). 
В качестве самостоятельной, но не менее важной задачи следует 

рассматривать своевременное и полное информирование руководством 

работников предприятиях о требованиях, предъявляемых к их деятельности, 

а также о критериях учёта и оценки результатов этой деятельности. 
Указанная информация обычно доводится до сведения работников 

предприятия в форме соответствующих организационно-распорядительных 

и организационно-методических документов - должностных инструкций, 
инструкций по видам деятельности, внутренних стандартов качества, 

описаний технологий выполнения видов работы и т. д. 

Необходимо отметить, что контроллинг персонала не должен 

превращаться в централизованную и стандартизованную систему, 
ограничивающуюся лишь монетарными показателями из финансового и 

управленческого учета. 

Подразделению контроллинга персонала нужно использовать в своей 

работе также физиологические и социально-психологические 
характеристики сотрудников, что должно способствовать росту 

объективности в измерении и оценке главного ресурса - персонала 

предприятия. 
Внедрение системы контроллинга персонала на гостиничном 

предприятии будет положительно отражаться на эффективности работы 

данного предприятия. Так как работа гостиницы напрямую связана с 

человеческим фактором, эффективная организация труда в гостинице 
является залогом высокого уровня качества предоставляемых услуг. 

Система контроллинга позволяет наладить систему коммуникации и 

информирования в гостинице, способствует более быстрой передаче 
информации между подразделениями.  

Более того, система контроллинга позволяет взвесить и оценить 

эффективность запланированных мероприятий по управлению персонала, а 

также степень их достижимости. Для службы персонала очень важно 
рассчитать оптимальное количество сотрудников для выполнения различных 

функций гостиницы. Этому можем поспособствовать система контроллинга 

персонала. 



 

Таким образом, можно сделать вывод, что при внедрении системы 

контроллинга персонала гостиничное предприятие сможет более 
эффективно использоваться человеческие ресурсы, повысить качество 

обслуживать и достичь более высоких экономических показателей. 
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Качество работы современной организации всегда зависит от качества 
работы коллектива. Для того чтобы правильно и грамотно оценить работу 

персонала необходимо четко выявить любые аспекты, которые напрямую 

связаны с выполнением сотрудниками поставленных перед ними задач и при 
этом учитывать личностные качества персонала. Под оценкой персонала 

понимается определенный целенаправленный процесс соотношения 

качественных характеристик персонала тем требованиям, которые 

предъявляет компания и занимаемая должность. 
Существует несколько целей процесса оценки персонала. 

Административная цель достигается в процессе принятия и обоснования 

какого-либо административного решения, например повышение или 



 

понижение по службе, данные решения принимаются на основе результатов 

уже проведенной оценки  деятельности сотрудников. 
Рассмотрим информационную цель оценки, сущность которой состоит 

в том, что процесс оценки позволяет как руководителям, так и сотрудникам 

получать достоверную информацию о результативности деятельности. 
Данный вид информации довольно важен, так как позволяет сотруднику 

совершенствоваться в своей деятельности, а руководителям позволяет  

принимать правильные решения в отношении дальнейшей стратегии 

развития [1]. 
Еще одной целью является мотивация, она состоит в том, что оценка 

персонала по своей сути является сильнейшим мотиватором деятельности 

работников. Для руководителей мотивационная цель заключается, прежде 
всего,  в адекватной оценке производительности и соответствующим 

вознаграждением труда [3]. 

Как и любая деятельности оценка персонала компании несет в себе 

определенные задачи: 

 оценка потенциала будущих и действующих сотрудников в целях 

снижения риска выдвижения и принятия некомпетентных сотрудников;  

 определение необходимых затрат на обучения; 

 поддержка чувства справедливости и мотивации; 

  организация обратной связи; 

 разработка обучающих и развивающих программ. 

Оценку результатов деятельности необходимо проводить со всеми 
категориями сотрудников, при этом оценка рабочего персонала намного 

легче, чем оценка руководителей и специалистов.  

Существуют две группы показателей, которые используются в 
процессе оценки: косвенные и прямые показатели. 

Так прямые показатели легко измеримы, и поддаются объективной 

оценке и всегда устанавливаются заранее, а значит, именно, на их основе 

определяется степень достижения поставленных целей.  
Если рассматривать косвенные показатели, то они характеризуют 

факторы, которые косвенным образом влияют на достижение 

профессиональных результатов. В данном случае показатели невозможно 
количественно определить, так как они описывают работника по критериям, 

которые соответствуют «идеальным» представлениям о том, как следует 

выполнять их должностные обязанности и функции, составляющие основу 

должности. 
Существуют определенные этапы оценки персонала: 

 этап определения требований к сотруднику; 

 этап описания функций; 

 этап оценки по факторам конкретного исполнителя; 

 этап расчета общей оценки; 

 этап сопоставления со стандартами; 



 

 этап оценки уровня сотрудника; 

 этап информирования подчиненного о результатах оценки. 

В процессе оценки главным субъектом является линейный 

руководитель. Именно он отвечает за полноту предоставляемой 
информационной базы и ее объективность, необходимой для процесса 

оценки, а также проводит оценочную беседу с персоналом [2].  

Если рассматривать задачу службы отдела персонала, которая 
занимается оценкой кандидатов при приеме на работу, то она состоит в том, 

чтобы отобрать работника, имеющего гипотетическую возможность достичь 

ожидаемого организацией результата. Поэтому оценка кандидата при приеме 

на работу является одной из форм предварительной оценки. 
К сожалению, все существующие методы оценки сотрудников 

обладают одним недостатком, а именно субъективностью, т.к. решение в 

большинстве своем зависит от того, кто оценивает. 
Рассмотрим необходимые условия и требования к технологии оценки 

персонала: 

 условие объективности, т.е. оценка не может зависеть от 
личностных мнений субъекта; 

 условие надежности, т.е. оценка не может зависеть от влияния 

ситуативных факторов; 

 требование достоверности – достоверная оценка умений и навыков; 

 условие возможного прогноза, т.е. оценка должна предоставлять 
данные о том, к какому виду деятельности склонен объект оценки; 

 требование к комплексной оценке, т.е. не только каждого члена 

организации, но и также отношения и связи внутри самой организации; 

 требование доступности, т.е. процесс и критерии оценки должны 

быть доступны каждому сотруднику; 

 требование проводить оценочные процедуры так, чтобы не 

дезорганизовывать работу компании. 

Таким образом, в условиях стремительно развивающейся сферы 

бизнеса, эффективность организации во многом зависит от ее работников. 
Поэтому для контроля и мониторинга производительности используются 

различные методы оценки персонала на соответствие занимаемым 

должностям. 
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Одна из самых важных задач современной методической науки – 

повышение эффективности обучения иностранному языку студентов 



 

неязыковых специальностей. В настоящее время владение иностранным 

языком  является необходимостью, требования к специалистам высокого 
уровня увеличиваются из-за стремительного развития современных 

технологий. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом 
профессиональной подготовки специалиста высокого уровня. Главная цель 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе на профессиональном 

уровне наделить студента языковой компетенцией, которая позволит 

профессионально общаться в любых ситуациях. 
Говоря о преподавании профессионального иностранного языка 

необходимо отметить то факт, что главную роль играют современные 

образовательные методы и технологии. Использование на занятиях по 
иностранному языку различных технологий повышает мотивацию и 

активность обучаемых. Преподавателю необходимо знать новые методы 

обучения иностранному языку, специальные техники для того, чтобы 

подобрать оптимальный метод преподавания в соответствии с уровнем 
знаний и потребностей студентов. 

Одним из таких методов обучения является интенсивные методы 

обучения. Под интенсивным обучением понимается особым образом 
организованное обучающее общение, в ходе которого происходит 

активизация обучающихся как в образовательном, так и в воспитательном 

планах. Такое понимание интенсивного обучения, характерное для 

современной методики, предполагает значительное увеличение объема 
вводимого учебного материала и активизацию совместной деятельности 

преподавателя и учащихся по его усвоению. Это происходит в результате 

максимальной и постоянной вовлеченности обучаемых в процесс 

управляемого группового взаимодействия друг с другом и преподавателем. 
Специфика организации учебного процесса и учебного материала в 

интенсивном обучении требует от преподавателя дополнительных знаний и 

умений для успешной работы с использованием интенсивных методов.  
Какие же современные образовательные технологии используют 

преподаватели иностранного языка в неязыковом вузе?  

Компьютерные технологии являются одними из самых часто 

используемых технологий на современном этапе образовательной системы. 
Они понимаются как совокупность средств и методов создания 

педагогических условий работы, основанной на компьютерной технике, на 

средствах телекоммуникационных связей и интерактивного программного 
обеспечения, которые помогают преподавателю не только искать, обобщать 

и анализировать информацию, но и использовать на занятиях по 

иностранному языку и управлению познавательной деятельностью [3].  

Еще одна из современных технологий обучения, которую стоило бы 
отметить – центрированное на ученике обучение. Смысл данной технологии 

заключается в том, что вся инициатива в процессе занятия передается 

учащемуся. Данная технология предполагает наиболее полное раскрытие 



 

потенциала студента и помогает создать партнерские отношения между 

преподавателем и студентом [2]. 
Но, в данной статье, мы хотим подробно остановиться на такой 

интенсивной технологии обучения как обучение в сотрудничестве. Это 

означает, что занятие построено таким образом, что учащиеся имеют 
возможность работать в парах или малых группах, решая поставленные 

задачи сообща, тем самым, развивая различные навыки речевой 

коммуникации и исследовательской деятельности.  

Рассмотрим роль и основные функции преподавателя иностранных 
языков при использовании интенсивных методов обучения. Преподаватель 

играет ведущую роль на всех этапах учебного процесса. Для того, чтобы 

правильно организовать учебную деятельность студентов для достижения 
всех желаемых результатов, преподавателю необходимо правильно 

организовать подготовительный этап работы, а именно, обеспечить 

материальную базу для работы с группой, а именно, учебными пособиями, 

аудиоматериалами. Подготовительная работа преподавателя 
предусматривает выделение и описание целей обучения; создание 

коммуникативных упражнений по обучению всем видам речевой 

деятельности; подготовка коммуникативных упражнений вспомогательного 
мультимедийного и раздаточного материала.  

Китайгородская Г.А. выделяет три основные функции преподавателя 

иностранных языков при работе с интенсивными методами обучения: 

1) организация личностно-ориентированного обучающего общения. 
Преподаватель выступает в роли организатора и наставника. При 

составлении плана занятия по интенсивный методике преподаватель уделяет 

особое внимание использованию резервов личности обучаемых, т.е. их 

жизненный опыт, мировоззрение, интересов, эмоций. Одним из достоинств 
хорошего преподавателя можно выделить непредсказуемость и 

неожиданные повороты на уроке, которые он может обеспечить. 

Преподаватель выступает в роли сценариста, режиссера, актера. Создать 
реальные условия для обучения иностранному языку не самая простая 

задача. При составлении сценария занятия, преподаватель составляет серии 

коммуникативных упражнений, направленных на формирование речевых 

навыков употребления основного языкового и речевого материала. 
Преподаватель должен осуществлять подготовленный сценарий на занятии.  

2) лидерство в учебном коллективе; создание благоприятного 

психологического климата в группе; регуляция межличностных отношений. 
Преподаватель создает условия для общения путем составления какой-

либо проблемы. Учащиеся обучаются с помощью интенсивной технологии – 

обучение в сотрудничестве. Основная идея этой технологии – создать 

условия для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных 
учебных ситуациях. Китайгородская Г.А. утверждает, что преподаватель 

должен менять стиль управления учебно-воспитательным процессом в 

зависимости от уровня развития межличностных отношений в учебной 



 

группе и конкретной психологической ситуации на занятии. Преподаватель 

выступает в роли лидера учебной группы. Учитель предлагает учащимся 
конкретные ситуации по изучаемой теме, определяет цели и задачи занятия, 

выдает раздаточный материал, объясняет учащимся материал, а затем 

выступает как равноправный член коллектива, лишь направляет учащихся.           
Для того, чтобы учащиеся понимали суть технологии обучения в 

сотрудничестве, они потихоньку начинают осознавать, что они выходят на 

первый план, взаимодействуют друг с другом. Преподаватель на данном 

этапе обучения уходит на второй план и выступает в роли зрителя, но 
продолжает следить за работой группы и фиксирует их возможные ошибки. 

Преподаватель перестает выступать в роли лидера, тем самым, создавая 

благоприятный психологический климат для того, чтобы учащиеся могли 
общаться легко и непринужденно.  

3)демонстрация нравственно-этических норм поведения, а также 

модели будущей речевой деятельности, коммуникативного поведения 

обучаемых. «Для выполнения этих функций на высоком профессиональном 
уровне от преподавателя требуется свободное владение предметом, 

профессиональная и общая эрудиция, высокая нравственность» только в 

этом случае преподаватель сможет сформировать нормы поведения и модели 
будущей речевой деятельности и коммуникативного поведения обучаемых. 

Преподавателю необходимо правильно распределить роли каждого 

учащегося, интуитивно почувствовать их индивидуально-психологические и 

личностные особенности для достижения наилучших результатов обучения 
[1]. 

Подводя итоги, необходимо сказать, что успех обучения зависит от 

многих факторов, но главный фактор – это профессионализм преподавателя. 

На занятии учитель выполняет различные виды деятельности, он должен 
обладать проектировочными, адаптационными, коммуникативными, 

мотивационными, методическими умениями,  умениями контроля и 

самоконтроля. Успех преподавателя также зависит и от личностных качеств. 
Доброжелательные отношения между преподавателем и учащимися, между 

всеми членами группы, осознание группы как близких по духу людей 

поможет преодолеть многие трудности и добиться всех желаемых 

результатов.  
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Теплоэнергетика является базовой отраслью российской экономики, 

обеспечивающей потребности народного хозяйства и населения в тепловой  

энергии. От устойчивой и надежной работы отрасли во многом зависит 
энергетическая безопасность всей страны. В условиях роста промышленного 

производства теплоэнергетика становится одним из жизнеобеспечивающих 

секторов экономики и одним из основных факторов экономического 

развития, а ее надежное функционирование - важнейшим условием перехода 
России к высокому стандарту уровня жизни.  

Все многообразие коммунального теплового потребления сводится к 

удовлетворению следующих основных видов тепловых нагрузок:  



 

 сезонных - отопления и вентиляции, непосредственно связанных с 
климатом поселения;  

 горячего водоснабжения, почти не зависящего от климатических 

условий;  

 технологических - слабо зависящих от климатических условий, 

практически постоянных. 

В частности, сезонность предоставления услуг теплоснабжающих 
компаний ограничивается тем, что начало отопительного периода 

устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 

+8°С, а конец отопительного периода - при среднесуточной температуре 
наружного воздуха выше +8°С в течение 5 суток подряд. 

В связи с тем, что одной из главных задач, которые предстоит решать 

теплоэнергетической отрасли, является высокий уровень износа основных 

фондов, финансирование воспроизводства которых требует большого 
объема инвестиций, компаниям необходимо сконцентрироваться на 

создании механизма, который позволил бы компаниям быть финансово 

устойчивыми.  
Негативным фактором при реализации услуг теплоснабжающих 

компаний является неэффективное управление дебиторской 

задолженностью. Объемы просроченной и безнадежной дебиторской 

задолженности в теплоэнергетике растут стремительными темпами, что 
наряду с физическим и моральным износом основных фондов угрожает 

стабильному функционированию отрасли.  По состоянию на конец третьего 

квартала 2017 г. размер задолженности перед предприятиями ЖКХ составил 
около 1208 млрд. руб.224 Большую часть этой суммы составляют долги за 

услуги теплоснабжения.  

По тренду, представленному на рисунке 1 нетрудно заметить, что 

уровень дебиторской задолженности в организациях, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги в 2015-2017 гг., был высок. 

 
Рисунок 1 - Дебиторская задолженность организаций, оказывающих 

жилищно-коммунальные услуги за 2015-2017 гг., тыс. руб. 
                                                           
224 По данным fedstat.ru – единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС) 
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Основные факторы, которые влияют на неплатежи потребителей услуг, 

являются, прежде всего, специфичными для отрасли. Тщательное 
рассмотрение особенностей функционирования ресурсоснабжающих 

компаний позволит найти оптимальные решения. В перспективе анализ даст 

возможность выявить зоны ответственности стейкхолдеров и сформировать 
рекомендательные меры для повышения и укрепления финансовой 

устойчивости компаний теплоснабжающего сектора. 

Опосредованное поступление платежей становится проблемой, когда 

расчеты за услуги являются некорректными. При расчете стоимости услуг 
поставки тепла можно указать следующие системы: 

 заключение договора с конечными потребителями услуг 

(отопления, горячего водоснабжения) напрямую, при этом расчеты являются 
прозрачными и понятными для двух сторон; 

 заключение договора с управляющей компанией, товариществом 
собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом и 

последующее выставление документов, и расчеты через этого контрагента; 

схема расчетов при этом затруднена, контрагенты не надежны ввиду 

несоблюдения платежной дисциплины и создают в теплоснабжающих 
компаниях основные объёмы долгов. 

 продажа ресурсов через посредников, потребляющих и 

перепродающих тепловую энергию оптом и последующих расчеты через 
них. 

Причины неисполнения обязательств перед теплоснабжающими 

компаниями могут быть следующие: 
1. Неустойчивое экономическое положение компаний, оказывающих 

коммунальные услуги. 

2. Задержка платежей или неплатежи граждан управляющим 

компаниям (УК), товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищно-
строительным кооперативам (ЖСК).   

3. Долг УК, ТСЖ, ЖСК перед ресурсоснабжающими компаниями. 

Так как управляющие компании, товарищества собственников жилья и 
жилищно-строительные кооперативы испытывают постоянный недостаток 

оборотных средств, они вынуждены платить поставщикам коммунальных 

ресурсов несвоевременно. Такие обстоятельства порождали почву для 

создания компаний-однодневок, которые приумножали безнадежную 
дебиторскую задолженность у организаций, поставляющих коммунальные 

ресурсы. Также УК, ТСЖ и ЖСК, которые действительно работают, 

зачастую не имеют активов, а кредитование для них недоступно. В связи с 

этим возмещение кассовых разрывов происходит через неплатежи 
ресурсоснабжающим компаниям. 

Также следует учесть сезонный характер предоставления услуг 

теплоснабжающих компаний. Основные объемы сбыта приходятся на 
осенне-зимний период, к которому компании готовятся каждый год, проводя 

гидравлические испытания, обновляя теплотрассы, ремонтируя котлы. При 



 

этом расходы на модернизацию, ремонт и обновление основных средств 

зачастую не зависят от объемов сбыта и планируются компаниями каждый 
год.  

Еще один из негативных факторов, который можно отнести к 

субъективным, является несоблюдение платежной дисциплины.  Конечные 
потребители, население, рассматривают платежи за потребление тепловых 

ресурсов как необязательные. Накапливая размер долга до критического, 

неплательщики сталкиваются с судебными разбирательствами. Население 

зачастую игнорирует оплату коммунальных платежей по различным 
причинам: необязательность, фактическое проживание не по месту 

регистрации и т.д.  

Теплоснабжающие компании предоставляют свои услуги как 
юридическим, так и физическим лицам, то есть имеет дело с тысячами и 

более лиц. В сравнение с этим, компании других отраслей могут оказывать 

услуги гораздо меньшему кругу покупателей, что сказывается на упрощении 

платежной схемы и более тщательном отслеживании долгов. 
Теплоснабжающие компании зачастую не могут организовать 

эффективную систему контроля за дебиторской задолженностью. Как 

правило, небольшие суммы дебиторской задолженностью им удается 
возвращать самостоятельно, частично задолженность «зависает» на стадии 

судебных разбирательств, а остальные - на балансе организации, которые 

накапливаются с каждым годом больше и больше. 

Если рассматривать дебиторскую задолженность в ряде стран, в 
которых прослеживаются стабильные темпы развития экономики, 

отсутствием резких скачков в инфляции и её невысоким уровнем, а также с 

грамотным прозрачным правовым регулированием, то рост дебиторской 

задолженности может быть рассмотрен как положительный фактор ввиду 
увеличения объемов деятельности компании. Компании, существующие в 

России, зачастую работают в условиях нестабильности, неэффективного 

правового регулирования; теплоснабжающие компании копят дебиторскую 
задолженность, переводя её в статус безнадежной. Такое положение вещей 

ведет к увеличению финансовых рисков и, как следствие, к неустойчивому 

финансовому состоянию. И наряду с отсутствием проработанной и 

актуальной нормативно-правовой базы в области теплоснабжения, возникает 
множество вопросов в тарифообразовании. Тарифная политика в 

теплоснабжении имеет множество проблем, расчеты стоимости тепла могут 

иметь не экономическую, а политическую основу. Правительство, отстаивая 
интересы населения, ведет теплоснабжающие компании к убыточности. 

Регулируемое тарифообразование, т.е. контролируемое Федеральной 

антимонопольной службой, на тепловую энергию и горячее водоснабжение 

приводит к тому, что теплоснабжающие компании не могут включать все 
расходы в себестоимость реализуемой продукции. Тепловые потери, 

проценты по кредитам не включаются в тариф и тем самым отягощают 

существование рассматриваемой отрасли.  



 

Рассмотрение особенностей отрасли теплоснабжения дает понимание, 

с какими трудностями приходится сталкиваться работающим в отрасли 
компаниям. 
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В настоящее время, время растущей дегуманизации медицины 
особенно востребованным оказывается опыт  философского осмысления 

этического и экзистенциального оснований профессии врача. Философское 

мышление является одной из важных черт формирования врача, как 
специалиста. Поэтому целью данной работы является определение роли 

философии в формировании современного врача.  

С философскими учениями древнегреческих философов зарождалось и 

научно-медицинское познание. Начиная с пробуждения интереса у 
древнегреческих врачей к философскому постижению первопричин мира, 

места и роли человека в нем, медицина и философия стали неотъемлемыми 

частями друг друга. Позже появилась необходимая мыслительная 



 

потребность в целостном объемном взгляде на телесно-духовную сущность 

человека. Таким образом, сформировалась диалектическая взаимосвязь 
между философским осмыслением природы, роли,  назначении человека и 

зарождающимся клиническим мышлением. 

Комплексное изучение человеческого организма в аспекте таких 
понятий как «норма» и «патология» неотделимо от философии. Медицина, 

по сути, всегда философична. Более того, фактически она сама уже явление 

философии, ибо учит людей правильной и здоровой жизни. 

Классическая греческая медицинская школа рассматривает 
человеческий организм в тесной связи с окружающей природой. Она 

разработала основы врачебной морали, а также принципы наблюдения за 

течением заболевания и лечения у постели больного. 
Платон – младший современник Гиппократа, в диалоге «Федр» 

указывает на черты широкого философского подхода в своих медицинских 

трудах. Он считает, что тело является низшим началом в природе человека и 

не придает ему существенного значения врачевания. Им была 
сформулирована идея о трехсоставном устройстве человеческой души, и 

помещении самой главной части в головной мозг. Именно эта идея 

определила дальнейшее развитие анатомо-физиологических исследований. 
Именно Платон стоит у истоков зарождения концепции психосоматической 

целостности человеческого организма, согласно которой при лечении 

заболевания необходимо исходить из целостности организма и психики. 

Части души, располагающиеся в разных органах, тесно связаны с ними, и 
поэтому процессы, происходящие в них, затрагивают духовную жизнь 

человека. Значение философии в идеях Платона состоит в ее способности 

излечения души, как важной составляющей части здоровья.  

Гиппократ заложил целостный постулат гуморализма и полагал, что 
болезнь – это местное проявление общего нарушения обмена веществ 

(циркуляции жидкостей) и лечить ее необходимо с помощью средств, 

влияющих на весь организм. Особенно важно отметить создание им «метода 
Гиппократа», суть которого заключалась в «мыслящем» наблюдении за 

течением заболевания у постели больного, подкреплении опыта разумом и  

проверки теории практикой. Он подчеркивал важность широкого 

использования философии в медицине и полезность применения 
медицинских сведений в философии. «Философия должна быть внедрена в 

медицину и медицина в философию, ибо все свойства философии сохраняют 

свое знание в медицине» [1]. Гиппократ стоял у истоков зарождения 
теоретического медицинского познания, которое ориентировало 

врачевателей руководствоваться общими принципами медицинской 

практики, представляя ее как искусство. Он по праву является «Отцом 

медицины», так как благодаря нему медицина выделилась в отдельную 
науку. Своих учеников он учил, при помощи тщательных наблюдений и 

продуманных опытов, правильному определению причин болезней. В этом 

уже просматриваются зачатки эмпирической медицинской науки.   



 

О значении философского знания высказывались многие мыслители 

человечества. Древнегреческий философ Эпикур писал: «Медицина и 
философия бесполезны, если первая не излечивает тело, а вторая — 

душу.»[2], а Френсис Бекон утверждал, что  «медицина, не основанная на 

философии, не может быть надежной»[3]. В свою очередь, наиболее точно 
значение философии в медицине показывается в словах Гиппократа «Врач-

философ подобен Богу»[1].  

Медицина рассматривает человека с точки зрения целостного духовно-

телесного существа, в аспекте таких понятий, как «болезнь», «здоровье», 
«норма» и «патология». Предметом изучения философии, в свою очередь, 

является «человек вообще». Именно поэтому для оценки здоровья человека 

только медицинских знаний недостаточно необходимы и гуманитарные. Не 
что иное как философия способствует развитию более широкого взгляда на 

явления и процессы жизни.  

Философия дает возможность медикам антидогматического и 

гуманистически ориентированного подхода к комплексному изучению 
человека. Она формулирует следующие исходные принципы научного 

познания в медицине: принцип всесторонности, принцип объективности, 

принцип конкретности исследования, принцип развития и другие. 
Философия обогащает врача системой категорий, формулирует современное, 

научное, логически стройное, диалектическое мышление. Гносеологические 

основания медицины включают в себя совокупность принципов 

познавательной деятельности врача, законы развития функционирования 
гипотез и теорий в медицине, систему методов научного познания.  

При наличии философской культуры появляется возможность 

преодоления мировоззренческой односторонности в подходе к изучаемым 

медицинским проблемам в условиях сложившейся узкой специализации 
научной и практической медицинской деятельности. В истории медицины 

прослеживается влияние мировоззрения врача на формирование взглядов на 

вопросы здоровья, болезни, симптомов болезни и их диагностики. 
Современный врач в своей деятельности должен руководствоваться 

философскими принципами, так как без них невозможно построение 

полноценного медико-философского синтеза.  
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Термин «стоматологическое здоровье» не так давно появился в 

зарубежной и отечественной медицинской литературе, но в последнее время 

встречается все чаще. Стоматологическое здоровье - это «совокупность 
эстетических, клинических, морфологических и функциональных критериев 

зубочелюстной системы, обеспечивающих психологическое, эмоциональное, 

социальное и физическое благополучие человека» [1]. 

Стоматологическое здоровье является неотъемлемой частью и имеет 
важное значение для общего здоровья. Оно является определяющим 

фактором качества жизни. Стоматологическое здоровье оказывает влияние 

на: 



 

-- Физическое благополучие человека. Существует взаимосвязь между 

заболеваниями полости рта и неинфекционными хроническими 
заболеваниями. А некоторые соматические болезни проявляются на органах 

полости рта. Так, например, у больных с заболеваниями органов полости рта 

в 75% случаев диагностируются болезни органов пищеварения [2], болезни 
пародонта также связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с 

сахарным диабетом, к поражению зубов кариесом приводят нарушения 

функций щитовидной железы и почек, включая надпочечники. Состояние 

зубов сказывается на здоровье легких и состоянии кожи. Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) разработала Глобальную программу 

охраны здоровья полости рта для всех стран до 2020 года. Она является 

частью общей программы ВОЗ по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями [3]; 

-- Психологическое благополучие человека. Проблемы со 

стоматологическим здоровьем могут сопровождаться возникновением 

дефектов речи, косметических проблем, появлением запаха изо рта, что 
отражается на жизненной активности и эмоциональном состоянии человека, 

приводя к возникновению психологического дискомфорта, неуверенности, 

комплексов (показателен в этом отношении пример Джемы Свифт в 
Великобритании, ее челюсть была деформирована в возрасте 6 лет, 

проведенная операция качественно изменила ее жизнь).  

-- Социальное благополучие человека. Стоматологическое здоровье 

влияет на социальные отношения и взаимодействия человека, оно может 
ограничивать коммуникацию, социальную активность, возможность 

полноценно работать. 

Хотя стоматологическое здоровье является неотъемлемой частью 

нашего общего благополучия, оно не всегда доступно всем, кто в нем 
нуждается. Барьеры, будь то финансовые, социальные или культурные, 

препятствуют доступу людей к услугам по уходу за полостью рта. Из-за этих 

барьеров существующий спрос на стоматологические услуги не отражает 
настоящую потребность в них. 

Выделим социальные факторы стоматологического здоровья: 

1) Экономические: Много заболеваний полости рта связаны с 

социально-экономическим статусом, который определяется семейным 
доходом, образованием, видом профессиональной деятельности, жильем, 

физическим и психическим здоровьем. Из-за финансовых проблем люди не 

могут позволить себе стоматологическую помощь. Это наиболее частая 
причина, ограничивающая доступ к стоматологическим услугам. 

Tambelini A. и соавт., 2010, установили, что в семьях с низким доходом, 

темным цветом кожи, низким уровнем образования и возрастом матерей 

старше 49 лет наблюдалась наибольшая распространенность кариеса у 
подростков [4]. Исследование, проведенное в Иордании, показало, что у 6-

летних и 12- летних школьников из семей низших и средних социально-

экономических групп был выше уровень поражения зубов и кровоточивости 



 

десен, они имели больше не вылеченных зубов и меньше запломбированных 

зубов, чем дети из семей с высоким социально-экономическим статусом [5]. 
По мнению Harris R. И соавт., 2004, риск кариеса в раннем детском возрасте, 

обусловленный социально-экономическими факторами, был в 3-5 раз выше, 

чем риск, связанный с плохой чисткой зубов или приемом сладостей [6]. 
Влияние образования родителей, также как и дохода семьи, на наличие 

кариеса и не вылеченных зубов у детей было установлено также при 

обследовании 1655 школьников 3 и 8 классов в 24 школах Саудовской 

Аравии [7]. 
2) Организационно-структурные факторы: негативно влияющим на 

доступ к стоматологическим услугам является дефицит квалифицированных 

специалистов, которые могут быть недоступны для осуществления 
необходимой помощи. В частности, это касается пациентов с особыми 

потребностями (инвалидов), потому что существует дефицит 

профессионально подготовленных специалистов-стоматологов для работы с 

этими пациентами. 
3) Социокультурные факторы. Одним из самых больших препятствий 

для доступа к стоматологическим услугам является социокультурная среда. 

Она может влиять на диету, привычки по уходу за полостью рта и 
отношение к стоматологическому здоровью. И даже когда отсутствуют 

финансовые проблемы, а стоматологические услуги являются доступными, 

сформированная модель поведения может определять отношение к 

стоматологическому здоровью. 
Можно выделить четыре фактора, которые формируют культурные 

убеждения и практики людей, связанные со стоматологическим здоровьем 

(социокультурные факторы): 

1) Стоматологическая помощь и профилактика; 
2) Методы гигиены полости рта; 

3) Традиционные привычки и верования, связанные с уходом за зубами 

и полостью рта; 
4) Использование народных средств. 

1) Стоматологическая помощь и профилактическая помощь. 

Многие культуры не имеют сильной превентивной ориентации в 

отношении стоматологического здоровья, то есть устойчивых практик 
гигиены полости рта. Люди часто обращаются за медицинской помощью 

только в случае возникновения проблемы. Человек может обратиться к 

стоматологу по истечении времени, мучаясь от зубной боли, когда 
единственным выходом становится удаление зуба.  

2) Методы гигиены полости рта. 

Во многих культурах мало известно о заболевании десен. Чистить 

зубы можно, чтобы удалить остатки пищи изо рта, но концепция удаления 
зубного налета и зубного камня менее понятна. Использование зубной нити, 

полоскания рта и чистящих средств для языка может рассматриваться в 

связи с этим с долей скептицизма.  



 

3) Убеждения и верования, связанные со стоматологическим 

здоровьем. 
Во многих культурах эстетический вид зубов является значимым. Но 

между наличием «здоровых» зубов и десен нет прямой связи с внешним 

видом. Красные или опухшие десны, кровоточащие десны, болезненные 
жевания, свободные зубы, отступающие десны, все эти симптомы 

заболевания десен можно игнорировать, пока зубы «хорошо выглядят». 

Хорошие зубы могут влиять на социальное взаимодействие.  

4) Использование народных средств защиты и профилактики 

стоматологического здоровья. 

В некоторых традиционных культурах предпочтение отдается 

традиционным методам стоматологической защиты и лекарственным 
средствам вместо западной медицины, либо в сочетании с ней. 

Использование трав или методов лечения, таких как иглоукалывание и 

прижигание, являются общими. Боль в любой области тела, включая 

ротовую полость, обрабатывается с использованием принятых в культурном 
отношении средств, передаваемых через поколения. Например, в некоторых 

афроамериканских семьях использование ватных тампонов, пропитанных 

аспириновым раствором, спиртом или соленой водой, является широко 
известным средством для лечения боли и отека. 

Одной из культурных практик, влияющих на состояние как общего, 

так и стоматологического здоровья является модификация тела, на ней мы и 

остановимся более подробно. 
Модификация тела - это биологическое и физическое изменение 

человеческого тела, нарушающее сложившуюся структуру тела, путём 

хирургической, генетической, пластической, биологической коррекции. 

Люди изменяют свои тела на протяжении веков различными способами и по 
многочисленным причинам. Модификация тела сегодня представлена 

многими формами практически во всех странах. Модификация может 

включать в себя пирсинг, татуировки, узоры на теле красками или 
минералами, и даже волосы можно стилизовать таким образом, чтобы это 

рассматривалось как модификация тела. 

Исторически модификация тела возникала в культуре как 

символический способ связи с высшими силами. В современном обществе 
модификация тела является средством самовыражения. Кроме того, 

изменение тела может быть социальной нормой, чем-то, что позволяет 

человеку идентифицировать себя с социальной группой. Модификация тела 
также может рассматриваться как средство привлечения противоположного 

пола или как средство запугивания, устрашения. Одним из видов 

модификации тела является модификация зубов. 

Модификация зубов – это вид модификации тела, связанный с 
удалением или изменением зубов в рамках устоявшейся социокультурной 

практики (например, религиозной). Зубное и орально-лицевое увечье среди 

различных культурных групп может означать обряд посвящения, траур по 



 

близкому человеку, групповую идентичность или быть средством 

соответствия эталонам красоты. В разных культурах модификация ротовой 
полости представлена множеством форм: от экстремально-травматичных, 

как например, энуклеация зубов, травмы и изменения форм зубов до 

высокоэстетичных, таких как их инкрустация и наложение украшений, 
крашение и лакирование. 

В разных культурах модификация зубов поддерживается 

укоренившимися традициями. Так, например, чернение зубов является 

уникальной чертой культуры народов Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Обычай крашения зубов у вьетнамцев появился тысячи лет назад. В 

древности вьетнамцы покрывали зубы специальным черным лаком, чтобы 

защитить их от кариеса, кроме того, считалось, что чернение зубов защищает 
от порчи и дурного глаза. А в африканских культурах существует традиция 

избавления от молочных зубов, так как распространено убеждение в том, что 

их появление становится причиной диареи у детей.  

Хорошо подготовленный стоматолог должен быть не только экспертом 
в клинических навыках, но также признавать, принимать и уважать 

культурные убеждения своих пациентов. Профессиональная 

стоматологическая помощь все чаще проводится в мультикультурных 
условиях. Тщательно проведенные исследования социокультурных 

особенностей отношения к стоматологическому здоровью помогут врачам 

разработать соответствующие терапевтические стратегии и политику 

укрепления здоровья полости рта. 
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В современных условиях одним из существенных факторов 

конкурентоспособности организаций является эффективная мотивация 

персонала. Мотивация является функцией управления, направленной 
стимулирование работников выполнять свою работу наиболее эффективно. 

Трудно представить развитие предприятия без разработки системы 

мотивации персонала.  

Мотивацией можно считать комплекс разнообразных мер, которые 
служат коллективу предприятия импульсом, вызывают желание их 

продуктивно трудиться для выполнения конкретных целей и задач. Стоит 

отметить, что в современных теориях управления главным источником роста 
производительности труда работников организации выступают люди, и 

одной из важнейших задач является побуждение людей плодотворно 

выполнять работу согласно делегированным им правам и обязанностям. 

Изучением понятия «мотивация» занималась целая плеяда 
отечественных и зарубежных ученых, каждый из которых рассматривал его с 

различных точек зрения. Не смотря на различные толкования понятия 

«мотивация», все формулировки можно свести к одному емкому 
определению. Мотивация представляет собой активные движущие силы, 

объясняющие поведение людей. С одной стороны, мотивация – это 

побуждение, навязанное извне, а, с другой, – самопобуждение. 

В основе системы мотивации лежит удовлетворение определенных 
человеческих потребностей. Знание структуры и иерархии потребностей 

различных категорий работников позволяет избежать возможных ошибок в 

управлении и обеспечить условия для реализации творческого потенциала 

сотрудников. В этой связи будет уместным привести широко 
распространенную иерархию потребностей по А. Маслоу, которая включает:  

физиологические потребности; потребность в безопасности; социальные 

потребности; потребность в уважении; потребность в самовыражении. 
Различают внутреннюю и внешнюю мотивацию. Под внутренней 

мотивацией следует понимать интерес к деятельности, который проявляются 

в таких факторах, как важность выполняемой работы, свобода действий, 

возможность реализовать себя и развивать свои умения и способности, свой 
потенциал. В свою очередь, внешняя мотивация складывается под 

воздействием совокупности внешних факторов, таких как условия оплаты 

труда, социальные гарантии, похвала или наказание руководителя, 
возможность продвижения по службе и пр. Внешние факторы оказывают 

довольно сильное, но в большинстве случаев недолгосрочное воздействие. 

Наиболее эффективной является система факторов, сочетающая в себе оба 

вида мотивации. В самом общем понимании система мотивации должна 
быть направлена на решение задач, представленных на   рис. 1 [6]. 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Рис. 1.1. Основные задачи мотивации персонала 

Рис.1 – Основные задачи мотивации 

При построении системы мотивации важно различать основные 

стимулы и мотивы.  Стимул (лат. stimulus – стрекало, погонялка) – внешнее 
побуждение к действию, толчок, побудительная причина [7]. Стимул 

является важным элементом процесса стимулирования, в некотором роде 

«рычагом» воздействия на мотивы. Стимулы служат в качестве 
своеобразного «активатора», определяя мотивационную структуру личности, 

поэтому эффективность стимулов крайне специфична для каждого 

конкретного человека. Мотивирование – это процесс воздействия на 

человека с целью побуждения его к действиям посредством пробуждения в 
нем определенных мотивов [9]. 

В практике управления используются следующие мотивационные 

модели: кнута и пряника; внутреннего и внешнего вознаграждения; 

первичной и вторичной потребности; социальной справедливости; 
факторная модель стимулирования и пр. [10]. 

Классификация основных методов мотивации труда персонала 

предприятия представлена на рис.2 [11]. 

 
Рис. 2. Классификация методов мотивации 

К формам прямой экономической мотивации относятся: основная 

оплата труда; дополнительная оплата; вознаграждение; премия;  различные 

виды выплат. К формам косвенной экономической мотивации относятся: 
пользование социальными учреждениями организации; предоставление в 



 

пользование служебного автомобиля; пользование домами отдыха, детскими 

оздоровительными лагерями (для детей сотрудников) и т.д.  
К организационным методам мотивации можно отнести: мотивацию 

целями; мотивацию обогащением содержания работы; мотивацию участием 

в делах фирмы.  
Морально-психологические методы стимулирования включают такие 

элементы, как создание условий, при которых люди испытывали бы 

профессиональную гордость за выполнение доверенной им работы; 

обеспечение возможности работнику показать свои способности, ощутить 
собственную значимость.  

Необходимым элементом системы мотивации является мониторинг 

эффективности. При этом важной составляющей системы мотивации 
является административная эффективность и простота. Для обеспечения 

бесперебойного функционирования система мотивации должна быть хорошо 

понятна каждому сотруднику и проста в администрировании. Методология, 

лежащая в основе системы мотивации, должна позволять объективно 
оценивать влияние персонала на изменение ключевых показателей 

эффективности работы предприятия.  

Ко всему выше перечисленному стоит добавить, что при построении   
эффективной системы управления персоналом следует принимать во 

внимание такой немаловажный фактор мотивации, как создание 

благоприятных условий труда. Оно затрагивает такие аспекты, как 

психологический климат в организации, привлекательность работы, 
возможность личностного и профессионального роста и развития работника, 

создание оптимальных условий на рабочем месте. Хотя данные факторы 

оказывают лишь косвенное влияние на мотивацию персонала, но их 

совокупный эффект выражается в повышении лояльности сотрудника, 
способствуя повышению производительности труда. 

В заключении хотелось бы отметить, что мотивация – это внутреннее 

состояние человека, связанное с его потребностями, вызванное внешним или 
внутренним воздействием, способным активизировать, стимулировать и 

направлять его действия к достижению цели. Чем активнее будут действия 

человека, тем более высоки возможности удовлетворения различных 

потребностей. Формирование эффективных систем стимулирования труда 
требует больших затрат, но ожидаемый эффект от них значительно больше. 

Грамотно выстроенная система мотивации персонала дает возможность 

руководству предприятия реализовывать потенциальные возможности 
персонала и координировать их усилия для достижения поставленных целей 

и задач. 
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В современных экономических условиях усиление конкуренции между 

строительными организациями на рынке связано с ростом темпов научно-

технического прогресса, наращиванием объемов инвестиций в 
производственную деятельность предприятий строительной сферы. 

Необходимость внедрения инноваций и цифровых технологий, увеличения 

производительности труда, сокращения затрат, повышения деловой 



 

активности предприятий невозможно без целостной сформированной 

системы управления конкурентоспособностью производства, учитывающей 
рыночные тенденции.  

Конкурентный потенциал строительной компании определяет вектор 

ее устойчивого развития, а конкурентные преимущества обеспечивают 
эффективную деятельность на рынке. Необходимость поддержания на 

должном уровне и повышения показателей рентабельности производства 

является основным критерием эффективной хозяйственной деятельности 

организаций строительной отрасли. В связи с этим приоритетной задачей 
является высокая рентабельность производства строительных компаний, 

которая в целом способствует повышению их конкурентоспособности. 

Рентабельность как экономическая категория объективно 
характеризует конечные результаты хозяйствования, ее величина показывает 

соотношение эффекта с использованными или наличными ресурсами. 

Применяют эти показатели для оценки деятельности предприятия, а также 

для оценки инвестиционных вложений.  
В научной литературе представлены несколько отличные подходы к 

трактовке понятия «конкурентный потенциал». В целом наиболее 

распространенным можно считать подход, раскрывающий данное понятие 
через совокупность имеющихся у предприятия ресурсов и возможностей [3; 

4; 6]. Тем не менее, можно выделить и другие подходы. Например, 

некоторые исследователи рассматривают конкурентный потенциал как 

составляющие, обладающие такими обязательными характеристиками как 
инновационность и адаптивность или же,  как совокупность ключевых 

факторов успеха.  

Основой для формирования конкурентного потенциала, как известно, 

является ресурсный потенциал предприятия. В основе ресурсного 
потенциала, если исходить из понятия «ресурс», находятся средства, запасы, 

а, в широком смысле, все то, что может быть использовано или 

преобразовано в процессе функционирования организации для достижения 
какой-либо цели и реализации различных задач.  

Ещё одним обязательным признаком конкурентного потенциала, 

отличающего его от любого другого потенциала предприятия, является 

способность обеспечивать предприятию конкурентные преимущества на том 
или ином рынке. То есть, внутренний (ресурсный) потенциал соотносится с 

внешним (рыночным) потенциалом и в том случае, если они соответствуют 

друг другу, у предприятия возникают определенные возможности. При 
реализации последних, предприятие формирует конкурентные 

преимущества и, как следствие, повышает уровень своей 

конкурентоспособности. Таким образом, конкурентные возможности 

компании определяет присутствие у него возможностей по созданию 
конкурентных преимуществ.  

Исходя из трактовки конкурентных преимуществ, предложенной Р.А. 

Фатхутдиновым, конкурентное преимущество компании можно установить 



 

как каждую эксклюзивную ценность, которая присуща компании и дающая 

ему превосходство над своими конкурентами [6, c. 165].  
Гаврилова М.А. понимает конкурентные возможности как внешние и 

внутренние конкурентные возможности компании [7]. Другой автор 

Остапенко О.И. считает, что конкурентный потенциал – это потенциальная и 
реальная способность фирмы изготовлять, разрабатывать, обслуживать и 

сбывать в более конкретных сегментах рынка конкурентно способные 

изделия [8]. По мнению автора Паладовой Т.А., конкурентный потенциал – 

это общая способность компании применять внутренние ресурсы для 
создания стабильных конкурентных преимуществ [9].  

Авторы Ерохин Д.В., Галушко Д.В. считают, что конкурентный 

потенциал – это обладание этой силой вероятно в случае, когда различные 
технологические возможности воплощаются в конкурентноспособные 

продукты [10].  

Красноперов К.М. в своей работе под конкурентным потенциалом 

подразумевает доступный объем ресурсов для развития всех свойств 
производственной системы [11]. Янковский К.П. считает, что конкурентный 

потенциал – это объединение конкурентных преимуществ высокого и 

низкого порядка [12].  
Также отметим, что в данных определениях ученые обращаются к 

системному подходу в части самого понятия конкурентные возможности. Но 

некоторые из них во время определения подхода к изучению каждого 

конкурентного потенциала придерживаются иной точки зрения, отличной от 
общего подхода, т.е. опираются на различные функциональные признаки. 

Авторы Мостовая Ю.В., Медведева Л.С. полагают, для эффективного 

оценивания конкурентных возможностей нужно четко установить 

составляющие его части, которые обязаны включать элементы, которые 
отображают системный подход [13]. 

 
Рис. 1.1. Системный подход к конкурентным преимуществам 

организации 

Следовательно, на наш взгляд, нужно выделять в общей системе 
конкурентных возможностей структуру и объединение стабильных 
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взаимосвязей и отношений между частями конкурентного потенциала и их 

ролью (функции) касательно друг друга.  
Существует множество различных подходов к трактовкам понятия 

«конкурентные возможности компании».  

Конкурентный потенциал влияет на рост рыночных возможностей 
предприятий, позволяющих им получать конкурентные преимущества на 

всех стадиях жизненного цикла [1]. 

Кроме этого, конкурентный потенциал организации предопределяется 

комплексом внутренних и внешних факторов, которые позволяют компании 
конкурировать на рынке. К внутренним, относятся: финансовая 

деятельность, производство, организационно-управленческая деятельность, 

маркетинг, персонал, технология, система качества, служба разработки 
новых товаров и др. [5]. К внешним факторам относятся: уровень 

конкуренции, наличие целевой аудитории и ее покупательная способность, 

институциональные особенности отрасли и уровень государственного 

регулирования. 
Так как приведенные выше факторы, а в особенности, 

институциональные особенности строительной сферы и уровень 

государственного регулирования могут накладывать значительные 
ограничения на развитие предприятия и выбор стратегических альтернатив 

роста, поэтому чтобы оценить конкурентный потенциал конкретного 

предприятия необходимо использовать комплексный подход, который 

учитывает влияние факторов, наиболее значимых в конкретной отрасли. 
Несмотря на различия подходов к трактовке понятия «конкурентный 

потенциал», выделяют общие положения, присущие большинству из них. 

Во-первых, это ресурсная составляющая, являющаяся основой для 

формирования конкурентного потенциала предприятия. Во-вторых, наличие 
инструментов по превращению конкурентного потенциала в фактор, 

повышающий уровень конкурентоспособности. В-третьих, относительный 

характер потенциалов конкурирующих субъектов рынка. В-четвертых, учет 
рыночной ситуации, и, как следствие, адаптивность конкурентного 

потенциала. В-пятых, влияние конкурентного потенциала на уровень 

конкурентоспособности предприятия [2, с. 34].  

Проделав подробный анализ авторских подходов к установлению 
конкурентных возможностей, можно дать авторское определение 

конкурентного потенциала.  

Кoнкурентный потенциал – это та часть ресурсного пoтенциала 
(материальные, трудовые финансовые и другие ресурсы) предприятия, 

который с учетом рыночных возможностей обеспечивает формирование 

конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности 

предприятия. Другими словами, для формирования конкурентного 
потенциала необходимы определенные ресурсы, которые при соотнесении с 

рыночными возможностями позволяют создавать конкурентные 

преимущества предприятия, обеспечивая его конкурентоспособность.  



 

В условиях конкурентного рынка формирование конкурентного 

потенциала – это важное направление деятельности предприятия. Так как 
основой конкурентного потенциала является ресурсный потенциал 

предприятия, то формирование конкурентного потенциала предполагает 

приращение определенного вида ресурсного потенциала. В данном ключе 
особенно важно концентрировать внимание на рентабельности производства 

как основном индикаторе эффективности производственной деятельности 

строительных организаций. При этом рентабельность производства, в свою 

очередь, может выступать в качестве конкурентных преимуществ и, 
следовательно, увеличивать конкурентный потенциал предприятия.  

Для определения эффективности деятельности по формированию и 

реализации конкурентного потенциала предприятия, представляется 
целесообразным осуществление количественной оценки его величины, что 

позволяет реализовать организационная диагностика. 

В целом, эффективность реализации конкурентного потенциала 

зависит от множества взаимосвязанных факторов. Начиная от 
эффективности управления строительной организацией в целом и заканчивая 

реализацией строительной продукции. От того насколько эффективно будет 

реализовывать свой конкурентный потенциал каждый, даже самый, на 
первый взгляд, незначительный, элемент в системе организации, будет 

зависеть конечный показатель эффективности реализации конкурентного 

потенциала организации в целом.  

Таким образом, важна не величина конкурентного потенциала как 
такового, а то, насколько эффективно его использует предприятие. При этом, 

представляется логичным, что уровень конкурентного потенциала должен 

быть оптимальным. Так, при недостаточной величине конкурентного 

потенциала, организации сложно будет конкурировать на рынке и, как 
следствие, это не позволит максимально эффективно реализовать 

имеющийся конкурентный потенциал. С другой стороны, можно 

предположить, что не исключена ситуация, когда дальнейшее увеличение 
конкурентного потенциала станет экономически нецелесообразным, а с 

определенной величины даже убыточным для организации. В таком случае у 

организации может возникнуть проблема, связанная с определением 

оптимальной величины конкурентного потенциала. Решение данной 
проблемы представляется возможным с учетом двух аспектов. Во-первых, 

аспект, связанный с ограниченностью ресурсов организации и уровнем 

конкуренции на рынке, что определяет нижнюю границу величины 
конкурентного потенциала. Во-вторых, аспект, связанный с экономической 

целесообразностью наращивания величины конкурентного потенциала, что 

определяет верхнюю границу величины конкурентного потенциала. 

Конкурентные возможности строительной компании отображают 
присутствие у него возможностей по созданию длительных конкурентных 

преимуществ. Данный конкурентный потенциал, с одной стороны, он 

обеспечивает эффективное осуществление конкурентной стратегии, 



 

помогает сохранению или повышению части рынка и, этим же, обеспечивает 

конкурентную способность компании, а с другой – формирует условия для 
улучшения и развития конкурентной позиции компании в будущем.  
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Одной из важнейших задач высших учебных заведений является 

подготовка высококвалифицированных специалистов. Учитывая, как 

динамично развивается рынок труда, студенты с высшим образованием 

должны обладать большими качествами, чем это было необходимо раньше. 
Они должны быть стресс устойчивы, работоспособны, активны и 

неординарны. В рамках обучения в ВУЗах достичь всего этого во время 

учебных занятий невозможно. Однако благодаря посещениям различных 
кружков и секций, можно выработать в себе эти качества. Одним из таких 

примеров является подготовка к олимпиадам по робототехнике и участие в 

них. 

Актуальность в выборе именно этого курса очевидна – современный 
мир развивается в сторону технического прогресса. Знания в данной области 

позволят студентам раскрыть весь свой потенциал. При изучении 

робототехники необходимы знания в области математики и информатики. 
Когда дело касается более углубленного изучения предмета, в частности при 

подготовке специалистов данного направления, а так же к олимпиадам, 

востребованы и такие предметы, как история, физика и технология. Как мы 

можем видеть, данная область включает в себя множество направлений, в 
которых студенту необходимо проявлять активную позицию и стремиться к 

саморазвитию. 

Рассмотрим на примере региональной студенческой олимпиады по 

робототехнике 2017 года [1], как с помощью задач можно сформировать 
творческую активность студентов.  

Студенты из двух-трех человек объединяются в команды и 

регистрируются. При командном участии развивается коммуникативная 
функция: участникам необходимо найти общий язык, уметь слушать и 

объективно оценивать ситуацию при принятии решений. Олимпиада состоит 

из 2 частей: первая – теоретическая часть. Участникам необходимо ответить 

на 7 вопросов, продолжительность этапа – 2,5 часа. Здесь оцениваются 
знания в области робототехники: исторические сведения, важные даты, 

события и факты из биографии ученых, труды которых играют важную роль 

в данной сфере. То есть необходимо иметь знания в области истории 
становления робототехники, что способствует развитию памяти и 

ассоциативного мышления.  

Второй этап – практический. Предоставляется список с номинациями, 

в которых команда может принять участие. Первая номинация: «Движение 
по трассе одного робота». Задача заключается в том, чтобы робот прошел 

заданную траекторию за наименьшее время. Дается две попытки, между 

которыми в течение двух минут можно устранить неполадки или 



 

подкорректировать программу. То есть у студентов может возникнуть 

проблемная ситуация, в которой они должны максимально быстро 
сосредоточиться, выявить недочеты и исправить все в кротчайшие сроки. 

Благодаря данной номинации участники программируют робота на 

определенную траекторию, пытаются задать такой алгоритм, при котором 
робот пройдет это расстояние за кротчайшее время. Мыслительный процесс 

команды активизируется, и они начинают предлагать всевозможные 

эффективные варианты, применяя разные подходы и методы.  

Следующие две номинация: «Движение по лабиринту одного робота» 
и «Парковка робота в лабиринте». Необходимо написать программу 

движения робота с целью поиска выхода из лабиринта и программу с целью 

посещения роботом трех парковочных мест и выйти из него. В данных 
номинациях нужно учитывать не только скорость, но и траекторию, 

начальную и конечную цель, способы огибания препятствий и выходов из 

них. Участники должны быть максимально сосредоточены, проявить 

смекалку и индивидуальные качества. Важно уметь увидеть лазейки, 
обходные пути в сложных программах и создать нечто универсальное и 

качественное.  

И завершающая номинация: «Синхронизация движения двух роботов 
на трассе». На данном этапе команде необходимо синхронизировать 

движения роботов на заданной траектории, при этом на пересечении путей 

они не должны столкнуться. Здесь так же необходимо учитывать время, 

скорость, а так же синхронность роботов. Благодаря знаниям в физике 
данная задача значительно облегчается, ведь знания о скоростях и 

необходимых формул помогут составить наиболее эффективный алгоритм и 

победить в данной номинации. 

Таким образом, благодаря участию в робототехнической олимпиаде 
ребята полностью проявляют свои знания в знаниях физики, математики, 

информатики, истории. Добиться хороших результатов можно лишь при 

углубленном изучении данных предметов. Благодаря задачам повышенной 
сложности, студенты могут проявить свою креативность, творческое 

мышление и неординарность. Поиски лазеек, упрощение сложных программ, 

способность за короткие сроки найти и устранить ошибку – все это 

формирует творческую активность студентов. 
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Все чаще на просторах интернета мы встречаем термины “стрим” и 

“стримить”. Такие термины прочно засели в словарном запасе современного 



 

человека. Кто-то стримит во время онлайн-игр, а кто-то выбирает 

стриминговые сервисы для просмотра кино, либо для прослушивания 
музыки. 

С английского “Streaming” означает потоковый - это способ передачи 

контента от провайдера к конечному пользователю, при этом все данные 
находятся на стороннем сервере, и для его воспроизведения на устройстве 

ничего скачивать не требуется. 

Использование онлайн контента стал отличной заменой загрузки 

данных. Подобные сервисы убивают торренты, пользователь не тратит 
память, сразу просматривает или прослушивает интересующее. Более того, 

стриминговые сервисы легализуют использование данных за счет платных 

подписок. Это все равно, что телевидение или радио, но с более широкими 
возможностями, плюс отсутствие запланированной программы с 

рекламными паузами. В наши дни почти никто не покупает музыкальные 

диски, потому что гораздо проще подключить стриминговый онлайн-сервис 

и слушать, что душе угодно. 
В 2017 продажи альбомов на цифровых и физических носителях упали 

на 17% и 20% соответственно, несмотря на это, объем продаж музыки все 

равно вырос. Связано это с ростом стриминговых сервисов - количество 
прослушиваний в них выросло на 60%. 

Аналогичная ситуация в 2016 году наблюдалась и в России — 

наиболее активный прирост дало потоковое вещание. Более миллиона 

платящих пользователей Apple Music, «Яндекс.Музыки» и других сервисов 
помогли удвоить доходы этих компаний в данном сегменте. Теперь почти 

40% индустрии приходится на стриминг. 

Еще 4 года назад лишь четверть россиян готова была заплатить за 

контент в интернете. Через год эта цифра увеличилась вдвое. А сейчас доля 
пользователей, готовых к покупке контента, достигла 70%. 

Рынок музыкального стриминга в России сегодня поделен крупными 

игроками. На долю мелких сервисов приходится менее 10%. Лидером с 
точки зрения платящих пользователей остается Apple Music — 600 тыс 

россиян являются подписчиками сервиса. «Яндекс.Музыке» платят свыше 

250 тыс подписчиков, но не все из них из России. У Google Play Music 100 

тыс российских подписчиков. 
В прошлом году международная федерация звукозаписывающей 

индустрии подняла Россию с 28 на 26 место в рейтинге стран по объемам 

потребления платной музыки. Сейчас музыкальными стриминговыми 
сервисами в России пользуется около миллиона человек. Однако в 

ближайшие годы ситуация может измениться — к 2020 году от 10 до 12 млн 

российских пользователей будут покупать легальный доступ к музыке. 

В марте 2018 года Verto Analytics опубликовал статистику основных 
стриминговых сервисов вещания музыки.  Статистика содержит 

информацию о пользователях старше восемнадцати лет. 

Статистика оценивала число уникальных посетителей, среднюю 



 

длительность прослушивания, наиболее популярные устройства, с которых 

пользователи слушают музыку, и другие параметры. 
Почему поведение у пользователей стриминговых сервисов 

вещания музыки отличается? 

Приложения и веб-сайты стриминговых сервисов формируют другой  
тип поведения пользователей, в отличие от других типов цифрового 

контента (текст, видео, фото и др.). В большей степени, связано это с тем, 

что стриминговые приложения и сайты обычно работают в фоновом режиме, 

что подразумевает в себе пассивное взаимодействие с потребителем. 
Другими словами, типичное потребительское взаимодействие включает в 

себя несколько минут за сеанс, потраченные на создание или выбор 

плейлиста или песни, который затем воспроизводится в фоновом режиме в 
течение следующих нескольких часов, когда потребитель запускает и 

пользуется другими приложениями и сайтами. 

Метрики, включенные в эту статистику, отражают активное время, 

затрачиваемое на каждый сервис. Как результат, на выходе мы имеем только 
основные показатели, например, количество сеансов на пользователя в месяц 

— лучший индикатор взаимодействия пользователя с данным стриминговым 

сервисом (в дополнение к нашему рейтингу «приверженности»). (Рис. 1) 

  

Рис. 1. Основные метрики, полученные в результате исследования 

Сравнение главных конкурентов: Apple Music и Spotify. 

Несмотря на тот факт, что Apple Music вышел на рынок стриминговых 
сервисов самым последним, в рейтинге Verto Analytics сервис занимает 

первое место с 49,5 млн уникальных пользователей в месяц (большинство 

пользователей на платной подписке), второе место занял Spotify с 47,7 млн. 

Однако Spotify имел лидирующие позиции, согласно данным на декабрь 
2017. Сервис Pandora занимает 3 место с 36,8 млн пользователями. Как 

можем понять из таблицы 2, пятерку лучших сервисов составляют 

приложения и сайты, формат стриминга в которых основан на принципе 
запроса. Сервисы, которые предлагают формат, основанный на 

радиостанции, такие как SiriusXM и iHeartRadio, менее популярны. 

 



 

Оценка «приверженности» 

Параметр «приверженность» показывает степень лояльности 
пользователей к сервису и регулярность его использования (считается как 

отношение количества ежедневных пользователей к ежемесячному). 

Соответственно, чем выше параметр, тем более лояльные и вовлеченные 
пользователи у сервиса. У Spotify этот параметр выше, чем у Apple Music — 

28% против 19%. (Рис. 2) В среднем на Spotify пользователи зашли 61 раз в 

месяц — или примерно дважды в день. Сервисом Pandora (22%) 

пользователи пользуются 43 раз в месяц, в то время как подписчики Apple 
Music —  всего 12 раз. 

Удивительным участником диаграммы является TuneIn Radio, 

платформа для интернет-радиостанций. И хотя им пользуется всего 6,7 
миллионов пользователей в месяц, он опережает Apple Music с точки зрения 

приверженности, с рейтингом 20%. 

 

 
Рис. 2. Рейтинг приверженности. 

Различные аудитории для Spotify, Apple Music и Pandora.  

Согласно данным Verto Analytics, самые популярные стриминговые 
музыкальные сервисы, как правило, привлекают сравнительно молодую 

аудиторию, но каждый демонстрирует особые преимущества среди разных 

демографических сегментов. Данные показывают, что Spotify популярен 

среди мужчин (56% пользователей) и особенно популярен среди молодых 
слушателей - особенно, в возрасте от 18 до 24 лет, составляющие 26% от 

общей базы пользователей, что на 126% больше от среднего количества 

данной возрастной группы у других сервисов (11,4%) — это значит, что 
аудитория 18-24 лет в 2,26 раз чаще используют Spotify в сравнении с 

другими сервисами. (Рис. 3) 

Частично, это может быть связано с тем, что Spotify предлагает 

бесплатную подписку, хорошо рекламируемый семейный план и запустил 
несколько дисконтных программ, предназначены для молодой аудитории 

или для студентов. Популярность Spotify распространяется на слушателей в 



 

возрасте до 35 лет, но быстро снижается после: слушатели старше 55 лет 

составляют 19% от пользовательской базы, однако их количество ниже 
среднего в данном сегменте на 48%. 

 

 
Рис. 3. Распределение пользователей по возрасту и полу 
Единственный сервис, который не предлагает полностью бесплатного 

обслуживания, Apple Music более популярен среди женщин, которые 

составляют 56% от пользовательской базы. Хотя большинство 
пользователей сервиса составляет аудиторию моложе 45 лет, пользователей 

в возрасте 18-24 больше среднего на 44%, что намного меньше в сравнении c 

Spotify (126%). Сервис Pandora, между тем, склоняется к более взрослой 

аудитории: слушатели в возрасте 25-34 составляют большинство (28%) от 
пользовательской базы, что на 52% больше от среднего количества данной 

возрастной группы у других сервисов. Также Pandora один из трех сервисов 

в данном сравнении, число пользователей в котором больше среднего в 
возрасте 45-54 года.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок стриминговых 

сервисов в России только на начальном этапе своего развития. Еще 4 года 

назад только 25% россиян готовы были заплатить за контент в Сети 
интернет. Через год эта цифра увеличилась вдвое. А сейчас доля 

пользователей, готовых к покупке контента, достигла 70%. Поэтому 

существует огромный потенциал развития, возможность завоевать долю 

этого развивающегося рынка, имея инновационный продукт и правильную 
стратегию развития проекта. 
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Молодежь - это кадровый потенциал, определяющий будущее страны.  
Молодежь является перспективной категорией населения, но в то же время 

молодые люди имеют высокий уровень уязвимости.  У молодого поколения 

присутствуют такие качества, как высокая мобильность, эффективность, 

простота обучения.  Есть также ряд проблем, с которыми сталкиваются 
молодые люди на рынке труда, например, нестабильность рабочей силы, 

безработица, низкая заработная плата и конкурентоспособность, отсутствие 

опыта и навыков.   



 

Переход от образования к труду - важный этап в жизни каждого 

человека.  Это связано с рядом проблем, решение которых затруднено.  Даже 
если молодому человеку удастся найти работу после окончания школы, он 

не может быть уверен «в будущем», так как недостаточно опыта работы и 

стажа.  Чтобы решить эти проблемы, государство должно решительно 
действовать для расширения возможностей трудоустройства для молодых 

специалистов.  В настоящее время государство не может обеспечить рабочие 

места для молодого поколения.  Таким образом, в связи с этим возможно 

повышение дестабилизации общества и уровня преступности среди 
молодежи.   

Проблема занятости связана с различными организациями: биржами 

труда, учебными заведениями, органами местного самоуправления.  Они 
оказывают помощь в решении вопросов, связанных с проблемой занятости, 

биржи труда.  Кроме того, ведется работа по профориентации и 

дополнительное обучение других профессий.  Центры занятости 

предоставляют профессиональную консультацию, психологическую, 
юридическую, информационную помощь, предоставляют услуги временной 

занятости, участвуют в общественных работах, организуют ярмарки 

вакансий. 
Молодежь - довольно специфическая группа населения, что приводит 

к проблемам, связанным с занятостью.   

Часто по окончании образовательных учреждений молодые люди 

имеют высокий уровень теоретического обучения и недостаточный уровень 
практических навыков и  производственного опыта.  Именно это определяет 

непривлекательность молодых людей в мире труда.  Тем не менее, осознание 

молодым человеком его готовности, наличие определенных 

профессиональных амбиций, стремление к карьерному успеху формируют 
завышенный спрос на будущее рабочее место.   

Молодежь по силу собственных особенностей не обладает 

достаточной профессиональной подготовкой и навыками, необходимыми 
для конкуренции на рынке труда и, следовательно, является одной из 

наиболее уязвимых и наименее защищенных социально-демографических 

групп населения.  В этой связи одной из основных проблем, связанных с 

обеспечением социальной и демографической ситуации молодого 
поколения, является большое количество безработных [1].   

Краснодарский край занимает важное экономическое положение в 

стране и характеризуется специфическими характеристиками регионального 
рынка труда (сезонный характер безработицы, высокая ориентация на 

услуги, сельское хозяйство и смежная перерабатывающая промышленность 

и т. д.).  Политика занятости в Краснодарском крае, конечно же, должна 

отражать характеристики региона [2]. 
2015 год - пик в поиске работы для молодых граждан, независимо от 

возраста, по сравнению с 2014 годом, поиск работы увеличился на 26%, а в 

2016 году - на 46,8%.  В первую очередь доля молодых людей в возрасте 16-



 

17 лет составила в 2014 году 13,6%, в 2015 году - 13,1%, в 2016 году - 14,9% 

[4]. 
Краснодарский край является одним из первых регионов России, 

который принял закон о государственной молодежной политике и 

региональную комплексную программу по реализации государственной 
молодежной политики «Молодежь Кубани». Для решения проблем 

трудоустройства молодежи функционирует государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр молодежных кадров» [4]. 

Ежегодно более 38 000 молодых людей обращаются к специалистам 
Государственного учреждения КК «Молодежный кадровый центр» и 

специалистам по трудоустройству, более 70% которых получают помощь в 

трудоустройстве на временную работу [3].   
Ежегодно проводятся городские, районные и краевые ярмарки 

вакансий, целью которых является содействие постоянному и временному 

трудоустройству молодежи на предприятиях различных отраслей экономики 

Кубани [5].   
В целях привлечения молодых людей ежегодно публикуются 

профессиональные консультации по подготовке молодых специалистов, 

круглых столов, курсов. Выпускаются указы и законы, такие как:  

 В соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года N 430 "Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, 
реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», 

утвержден План реализации государственной программы Краснодарского 
края "Содействие занятости населения" на 2018 год,  

 Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. №1465 KЗ «О 

стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 
года».   

 Закон Краснодарского края «О государственной молодежной 
политике в Краснодарском крае» от 26 июня 2013 года, согласно которому 

одним из основных направлений государственной молодежной политики 

является государственная помощь экономической независимости молодых 

граждан и реализация их права на труд [3].   
Молодежь в Российской Федерации достойна получения и реализации 

новых возможностей для построения своего будущего.  Эффективная работа 

региональных и местных органов власти приведет к снижению ряда 

негативных тенденций и значительному улучшению социально-
экономического положения молодежи. 
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Что же такое корпоративный конфликт? Какова идея данного 

юридического феномена, из-за которого часто происходят масштабные 
судебные разбирательства: много обманутых участников и акционеров, 

много обанкротившихся юридических лиц, много отобранного бизнеса? 

Каковы причины такого поведения людей, откуда идут истоки?  
Рассматриваемый феномен имеет различные виды, однако я 

остановлюсь на двух более распространённых, о которых так или иначе 

слышал каждый: рейдерство и корпоративный шантаж. 

Для начала нужно понять, что определённые отношения в обществе не 
появились просто так беспричинно, "в мгновение ока", это результат 

многовековой истории того или иного государства, каждое из которых шло 

по собственному индивидуальному пути развития. По поводу развития 

государственности Гегель утверждал, что диалектика определяет все 
исторические изменения, и наилучшим способом можно понять историю, 

если рассматривать развитие государств в диалектическом свете. В его 

философских воззрениях  отдельно взятое государство по аналогии можно 
назвать тезисом. По мере развития государство само порождает свою 

противоположность или антитезис. Тезис и антитез вступают в конфликт, и в 

конечном итоге, в результате борьбы появляется новая цивилизация, 

находящаяся на более высоком уровне, чем предшествующие этому 
"новому" образования. В синтезе заключено самое ценное, что было в 

них.225 

Как мы знаем, составными элементами общества являются большие и 
малые социальные группы, такие как семья, друзья, коллектив на работе и 

тд. Отсюда следует вывод, что на межличностных отношениях данных групп 

держится весь социум в целом и соответственно само государство, и если в 

одном месте произойдёт разлом, то нарушится вся структурированная 
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система в целом. Например, если различные социальные группы не будут 

иметь никаких моральных устоев, будут оказывать друг на друга давление, 
будут способствовать разгоранию конфликтов, то и государство как 

общество станет беспринципным. Однако при такой постановке вопроса 

имеются определённого рода сомнения, а именно: всегда ли конфликт это 
негативное явление, разлагающее общество или же за этим стоит нечего 

более глубокое, ведущее к прозрению и развитию.  

Так как государства состоят из множества социальных обществ, а в 

каждом социальном обществе неизбежно происходят конфликты, т.к это 
естественное состояние общества, как отметил Карл Маркс, то и 

вышеприведенный пример Гегеля по поводу развития государства в 

диалектическом свете можно интегрировать и в идею социального 
конфликта, это будет означать, что в результате межличностных разногласий 

все же может произойти стимулирование социальных изменений и снятия 

социальной напряженности. Так же и последователь Зиммеля Л. Козер в 

своей работа "Функции социальных конфликтов", создав модель позитивно-
функционального конфликта, преодолевающую отрицательное отношение к 

нему, рассматривает конфликты как «факт человеческого существования» и 

как «важнейшую сторону взаимодействия людей в обществе», он пишет, что 
в любом обществе можно наблюдать социальное неравенство, которое 

приводит к появлению напряженности, и именно благодаря конфликтам эта 

напряженность может быть снята.226 

Л. Козер обращает внимание на то, что в зависимости от характера 
социальной структуры тот или иной социальный конфликт способен стать 

как средством стабилизации социальной системы и существующих в ней 

внутригрупповых отношений, так и источником социального взрыва и 

распада системы.227 Это зависит от характера социальной структуры, в 
которой он развивается. Вместе с тем, социальные структуры отличаются 

друг от друга дозволенными способами выражения противоборствующих 

мнений и уровнем терпимости в отношении конфликта, например, в 
корпорациях это могут быть переговоры, медиация, жалобы руководству, 

исковые заявления, защищающие права потерпевшей стороны и тд. 

Первоначальное формирование теории конфликта как определенной 

системы представлений о природе общества, его устройстве и развитии 
произошло под непосредственным влиянием работ Карла Маркса. Он 

считается признанным предшественником современной конфликтологии, а 

его идеи если и не всегда разделялись последующими поколениями 
социологов, интересовавшихся темой конфликта, то, по крайней мере, стали 

основой принципиальных изменений в философской традиции понимания 

конфликтов.228 Работы Маркса исследовали диалектику развития общества 
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и закономерности возникновения конфликтов. Главной движущей силой 

развития общества, по мнению Марксу, является борьба между классами, эта 
борьба неизбежна в силу того, что общество разделено на множество 

враждующих групп.  

Карл Маркс считал, что основу социального конфликта в обществе 
составляют экономические отношения и отношения, возникающие на 

производстве. Совокупность производственных отношений влияет на все 

остальные системы отношений общества: политические, правовые, 

государственные, семейные, коллективные и т.д. Общество развивается 
поступательно благодаря причинноследственным связям. Естественно, 

исторический процесс развития общества и отношений в нем основан на 

единственном стремлении индивидов и социальных групп - справедливом 
распределении дефицитных ресурсов между классами.  

Дж. Тернер выделил основные положения теории конфликта Маркса и 

расположил их в порядке возрастания социальной напряженности в 

обществе. Данные положения можно применить и к отношениям внутри 
работающей организации, например, чем более неравномерно распределены 

в системе дефицитные ресурсы, тем глубже конфликт интересов между 

господствующими и подчиненными сегментами системы; чем глубже 
подчиненные сегменты начинают осознавать свои истинные коллективные 

интересы, тем более вероятно, что они будут сомневаться в законности 

существующей в настоящее время формы распределения дефицитных 

ресурсов; чем больше социальные перемены, производимые 
господствующими сегментами, подрывают существующие в настоящее 

время отношения между подчиненными, тем более вероятно, что эти 

последние начнут осознавать свои истинные интересы.229  

Для того, чтобы понять квинтэссенцию вопроса социального 
конфликта учёными теоретиками и философами стали разрабатываться 

различные теории, например, Томасом Гоббсом, Гербертом Спенсером, 

Карлом Марксом, Георгом Зиммелем, последний был в частности 
заинтересован в изучении конфликта именно в малых группах, его 

рассуждения прекрасно ложатся на картину отношений в корпорациях.  

Основное отличие социологии Зиммеля от представлений Маркса - это 

вера в позитивные возможности конфликта, в то, что конфликт может вести 
к социальной интеграции и усилению социальной сплоченности. Тем самым 

он может выполнять важнейшие функции сохранения социальных 

отношений и социальных систем. 230  Зиммель постарался сформулировать 
представление по большей мере о позитивных функциях конфликта, тем 

самым заложил основы конфликтного функционализма.   

Дж. Тернер в своей работе так же выделил основные функции 

социального конфликта, разработанные Зиммелем: чем острее конфликт, тем 
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сильнее внутренняя сплоченность конфликтных групп; чем больше острота 

конфликта и меньше конфликтные группы, тем выше их внутренняя 
сплоченность; чем острее конфликт и меньше конфликтная группа, тем 

меньше в каждой группе терпимости к отклонениям и разногласиям; чем 

острее конфликт и чем больше группа выражает позицию меньшинства в 
данной системе, тем сильнее ее внутренняя сплоченность; чем острее 

конфликт и чем больше группа занята самообороной, тем сильнее ее 

внутренняя сплоченность.231 

Проанализировав некоторые теории возникновения социальных 
конфликтов, можно приблизиться и к пониманию того, что есть такое 

корпоративный конфликт, как необычное явление, существовавшее еще за 

долго до развития государственности, возможно ли избежать конфликтной 
ситуации, и как урегулировать уже начавшееся противоборство социальных 

групп. Корпоративный конфликт это ничто иное, как конфликт внутри 

относительно небольшой социальной группы, в нашем случае внутри 

организации между, например, миноритариями и мажоритарними, между 
участниками(акционерами) и высшим органам юридического лица и тд. В 

данных интерсубъективных отношениях имеет место быть своего рода 

борьба за влияние, за власть, за деньги, это хорошо отображается в 
отношениях между мажоритарными и миноритарными акционерами, когда 

последние хотят либо отстоять свои права и попытаться уйти от давления 

влиятельных акционеров с большем количеством акций, либо 

злоупотребляют своими правами, исходя из своих корыстных побуждений, в 
связи с различными обстоятельствами. 

Комплекс подобных корпоративных действий, предпринимаемых 

миноритариями в целях вынудить общество или других акционеров 

приобрести акции, принадлежащие ему, по очень высокой цене называется 
"корпоративный шантаж" или ещё по-другому - "гринмейл". Это своего рода 

высокоинтеллектуальное продуманное вымогательство, от которого порой 

не легко найти защиту, т.к намеренные обстоятельства вреда корпорации 
очень сложны в доказывании.  

Существует и другая разновидность - недружественное поглощение 

или иначе рейдерство, незаконный захват бизнеса. Это вид характеризуется 

так же целенаправленным вмешательством в дела корпорации, однако 
вдобавок ко всему сопровождается "захватом" организации, т.е переходом 

прав акционеров другим собственникам, которые хотят завладеть 

контрольным пакетом акций или же стать полноправным владельцем всей 
организации. 

Проанализированная и изложенная выше информация дает 

представление не только об истории философского происхождения данного 

феномена, как конфликт, но и наталкивает на размышления о его истинном 
предназначении, однако ввиду малопонятных причин понятие 
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"корпоративный конфликт" не введено в законодательство Российской 

Федерации, как и не разработаны достаточные способы юридической 
защиты граждан от подобного рода ситуаций. Сильно не вдаваясь в 

философские рассуждения нужно формально закрепить данное понятие, 

передав его точный смысл, и обеспечить тем самым возможность судам 
наконец-то обращаться к конкретной норме закона без законодательных 

пробелов, которых в наше время и так достаточно. Ведь интерпретации 

порой создают в определениях судов путаницу, в которую вовлекаются и 

стороны судебного производства, ждущие защиту своего нарушенного 
права. Разработка одного понятия поможет избавиться от всего этого, без 

составления множества судебных обзоров по аналогичным делам, без 

Постановлений Пленумов и т.п. Это будет фундаментальным началом для 
продолжения работы по внесению изменений в законодательство и 

созданию, может быть новых законов, касающихся защиты прав акционеров, 

дополнительных статей в уже существующее законодательство, в 

необходимости которых я убедилась, проанализировав судебную практику 
российский судов.  

Думается, что данная работа не будет напрасной, ведь произойдет 

качественное улучшение нормативно-правовых актов, касающихся 
корпоративных вопросов, что в свою очередь может изменить отношение в 

этих коллективных образованиях, а это уже, если попробовать мыслить 

более глобально, повлияет и на экономическую ситуацию в стране в целом.  
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Ассортиментная политика является ядром товарной политики. Многие 

фирмы-производители предлагают большой выбор товаров рынку. Группа 
данных товаров в промышленности называется товарной номенклатурой 

фирмы (производственная программа). В свою очередь товарная 

номенклатура выделяет отдельную совокупность товаров, близких по своим 
характеристикам, являющихся товарными линиями. 

В данном примере в качестве основных маркетинговых характеристик 

рассматриваются: аналогия в функционировании товаров; потребление 

одинаковыми группами потребителей; продвижение с помощью схожих 
торговых каналов сбыта; реализация в рамках одного диапазона цен [1, c.25-

28]. 

Комплекс всех ассортиментных групп фирмы называется товарным 
ассортиментом. Товарный ассортимент включает в себя следующие понятия: 

широта, глубина, насыщенность, гармоничность [2, c.464]. 

Необходимость расширения товарного ассортимента обусловлена 

обеспечением эффективной предпринимательской деятельности фирмы. 
Чтобы это гарантировать следует соблюдать ряд важных факторов: 

– колебание спроса на отдельные отвары; 

– создание новых товаров (или усовершенствование уже 



 

существующих) проведенных посредством исследований в области техники 

и технологии. 
– изменения в товарном ассортименте конкурентов. 

Помимо вышеперечисленных имеются следующие важные факторы, 

такие как: 
– грамотное использование свободных мощностей и побочных 

продуктов производства; 

– стремление посредников приобретать товары широкого потребления.  

При принятии решения о широте, глубине, насыщенности и 
гармоничности товарного ассортимента необходимо понять, насколько 

изделия, производимые фирмой, соответствуют ожиданиям покупателей, и, 

исходя из этого, принимать решения о возможных товарных стратегиях 
(рисунок 1). 

Рассмотрим стратегии товарной инновации. Данная стратегия является 

наиболее сложной, и в то же время более эффективной, поскольку в случае 

успеха позволяет открывать новые рынки, что создает конкурентную среду. 
Инновация подразумевает появление новых товаров. Следует 

различать подлинно инновационные товары и товары, новые лишь в 

производственной программе данной фирмы. Настоящие инновации 
предполагают новое решение потребительского запроса (калькулятор вместо 

логарифмической линейки), или удовлетворяют потребность, решение 

которой стало возможным только с появлением данного товара (видео). 

 

 
Рисунок 1 – Типы товарных стратегий 

Главные требованиями, которые предъявляются к появлению нового 

товара являются: 

– комплексная проработка «жестких» (определяющих технический 
уровень) и «мягких» (дизайн, упаковка) параметров товара; 

– проектирование товара с четкой направленностью на конкретного 

покупателя; 



 

– экспортные товары должны создаваться в соответствии с 

требованиями международных стандартов (ИСО, МЭК и др.); 
– фирма должна непрерывно разрабатывать товары «рыночной 

новизны». 

Модификация товара возможна с помощью вариации или 
дифференцирования, которые необходимы для снабжения непрерывности 

сбыта, увеличения объема продаж, то есть продления жизненного цикла 

продукта. 

Под вариацией товара понимается прогрессивное изменение его 
параметров, притом старый товар исключается из производственной 

программы. Таким образом, восприятие товара как совершенно нового 

продукта или слегка измененного зависит во многом от покупателей. 
Причины для определения стратегии изменения товара могут быть 

различными. Например, новые требования к характеристикам товара 

(изменение представлений или предпочтений потребителей, изменение 

правовых требований) или необходимость ответа на действия конкурентов 
[3, c.358]. 

Под дифференцированием понимается модификация имеющегося 

товара, приводящая к созданию нового изделия наряду со старым. Данная 
стратегия применяется для того, чтобы учитывать особенности отдельных 

сегментов рынка. Основанием для различий может быть найдено в 

требованиях законов или же в предпочтениях покупателей. 

Рассмотрим стратегию снятия товаров с производства. В 
определенный момент перед фирмой встает проблема снятия товара с 

производства. Своевременное снятие товара с производства – такая же 

важная часть товарной политики, как и внедрение нового продукта. 

Принимая такое решение фирме необходимо учесть два момента. 
Первый заключается в том, что независимо от фазы жизненного цикла товар 

уже связал важные ресурсы предприятия (развитие, исследование рынка, 

маркетинг и т.д.). Во-вторых, имеется много информации о ситуации, в 
которой находится товар. Чаще всего есть возможность провести 

экономический анализ, результаты которого сопоставляются с нормами 

предприятия.   

Принятие решений об отказе от товара значительно упрощается, если 
на стадии плановых разработок с достаточной определенностью 

установлены количественные требования, которым должен соответствовать 

товар. То есть, если товар перестал отвечать заранее установленному уровню 
окупаемости, объему продаж или прибыли, то принятие решения об отказе 

от товара становится достаточно упрощенным. 
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Нынешняя ситуация, складывающаяся на российском рынке труда, 

характеризуется тенденциями к ухудшению и является достаточно 

напряженной. С каждым годом растут масштабы регистрируемой и скрытой 
безработицы среди молодежи. 

Молодежная безработица остается одной из наиболее актуальных 

проблем в сфере труда. Поэтому необходимо планомерно отслеживать и 



 

анализировать ее масштабы, а также прогнозировать динамику, найти пути 

оказания эффективной помощи молодым людям, испытывающим 
затруднения с трудоустройством[1]. 

В рамках изучения данной проблемы, было проанализировано 

исследование компании HeadHunter на предмет выявления проблем и 
перспектив развития безработицы среди молодых специалистов. 

При ответе на вопрос: «Что должен предлагать вам работодатель, 

чтобы вы сочли место работы идеальным лично для себя?», были получены 

следующие результаты: 

 
Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Что должен предлагать 

вам работодатель, чтобы вы сочли место работы идеальным лично для 
себя?» 

По данным рисунка можно сделать вывод, что для респондентов 

наиболее важными ценностями при устройстве на работу являются уровень 
оплаты труда, стабильность выплат, перспективы карьерного роста, а также 

официальное оформление. А наименее важными выступают социальная 

значимость продукта или услуги, производимой компанией, ее место в 

отрасли и участие компании в благотворительных проектах. 
На рис. 2 отражены результаты ответов на вопрос: «В какой отрасли 

Вы хотели бы работать?» 



 

 
Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос: «В какой отрасли Вы 

хотели бы работать?» 

Превалирующая часть опрошенных хотели бы работать в сфере 

строительства. Необходимо отметить, что настоящее время, данная отрасль 

предлагает широкий спрос на рабочий персонал и солидные по российским 
меркам зарплаты. На втором месте расположена сфера нефти и газа. Также 

многие респонденты отдают предпочтение работе в государственном 

секторе и автомобильному бизнесу. Самые низкие показатели в следующих 
сферах: фармацевтика, услуги для населения, розничная торговля, 

финансовая сфера, образовательная деятельность, общественная 

деятельность и управление многопрофильными активами.  

Следует отметить, что работные сайты не всегда являются 
достаточным источником вакансий для представителей рабочих профессий. 

Работодатели в данной сфере чаще всего предпочитают использовать другие 

способы размещения объявлений, поэтому лишь каждый пятый 
представитель рабочей специальности при поиске вакансий пользуется 

только работными сайтами. Большая часть опрошенных для поиска 

используют личные каналы (поиск через друзей, знакомых). Треть 

респондентов используют поисковые сервисы, такие как Google, Yandex. 
Также многие обращаются непосредственно в компанию-работодателя. 22% 

опрошенных продолжают использовать бумажную прессу. Только 12% ищут 

работу с помощью государственной службы занятости. Необходимо 

отметить, что 14% участников опроса пытаются найти работу в социальных 
сетях Вконтакте, Одноклассники и Фейсбук. 



 

 
Рисунок 3 – Перечень каналов поиска работы помимо работных сайтов 

Респондентам был задан вопрос: «По вашему мнению, сложно найти 

работу в вашей профессиональной  области?», на рис.4 отражены 

полученные результаты: 

 
Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос: «По вашему мнению, 

сложно найти работу в вашей профессиональной  области?» 

По полученным данным, можно сделать вывод, что большинство 

опрошенных уверены, что по их специальности сложно найти какую-либо 
работу. Представленные результаты подтверждают факт, что большинство 

выпускников школ, гимназий и лицеев поступают на те специальности, на 

которых есть бюджетные места, «легко» учиться и т.п. не думая о 
дальнейшем трудоустройстве[2].  

Проанализировав полученные данные, авторами работы был 

предложен ряд мероприятий, направленный на снижение уровня 

безработицы среди молодежи: 
1.Оказание информационной поддержки населения и работодателей:  

 организация работы информационных залов, киосков 

самостоятельного поиска работы; 

 разработка и издание справочно - информационных и методических 

материалов;  

 размещение информации в СМИ. 

3.Организация подготовки и переподготовки кадров.  

4.Внедрение в систему гибкого рабочего времени, в т.ч. закрепление в 



 

коллективных договорах схемы гибкости трудового года, т.е. право изменять 

продолжительность труда в организациях в зависимости от колебаний 
спроса. 

5. Организация временного трудоустройства. 

6.Создание центров обучения молодых людей тем профессиям, шансы 
на занятость в которых наиболее высоки. 

7.Организация стажировки выпускников образовательных 

учреждений. 

8.Создание специальных компаний, предлагающих работу именно 
молодежи. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что молодежная безработица 

остается одной из наиболее актуальных проблем в сфере труда. Наиболее 
важными ценностями при устройстве на работу являются уровень оплаты 

труда, стабильность выплат, перспективы карьерного роста, а также 

официальное оформление. Молодые специалисты отдают предпочтение 

работе в следующих отраслях: строительству, сфере нефти и газа, а также 
работе в государственном секторе и автомобильному бизнесу. Авторами 

были предложены мероприятия, направленные на снижение уровня 

безработицы среди молодежи. 
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Существует множество определений понятия “экономическая 

безопасность”. В “Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года” от 13 мая 2017года содержится 
следующее определение: "экономическая безопасность" – состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 

при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство 

ее экономического пространства, условия для реализации стратегических 
национальных приоритетов Российской Федерации” [1]. 

Экономическую безопасность можно определить, как уровень 

национальной безопасности, обеспечивающий эффективное развитие 
экономики, повышение конкурентоспособности страны, защиту интересов 

личности, общества и государства в экономической сфере, как от 

внутренних, так и от внешних угроз.  

Конкурентоспособность экономики – один из важных факторов, 
влияющих на экономическую безопасность и характеристика эффективности 

экономической деятельности субъектов на уровнях страны, региона, 

отрасли, предприятия, товара и используемых ресурсов. Обеспечение 



 

необходимого уровня конкурентоспособности страны определяет ее 

положение на мировом рынке, экономическую и национальную 
безопасность. 

Экономическая безопасность и конкурентоспособность – это 

взаимодействующие друг с другом характеристики национального 
хозяйственного комплекса. Различие состоит в том, что 

конкурентоспособность – одновременно является и целью, и индикатором 

степени развития национального хозяйственного комплекса, а понятие 

«экономическая безопасность» является условием его существования и 
развития [2]. 

В своей работе [3] В.Н. Миронова отмечает, что показатели, 

характеризующие конкурентоспособность на макроуровне, также являются и 
индикаторами экономической безопасности. Чем больше развиты факторы, 

определяющие национальную конкурентоспособность, тем более устойчива 

и жизнеспособна экономика страны перед возникающими внешними и 

внутренними угрозами.  
В зависимости от уровня хозяйственной организации 

конкурентоспособность и безопасность обеспечивается по-разному. 

Различают круг факторов, определяющих микро-, мезо- и 
макроэкономическую конкурентоспособность, и их экономическую 

безопасность. Наиболее сложная задача – повышение 

конкурентоспособности и обеспечение экономической безопасности на 

макроуровне, т.е. на уровне национальной экономики. 
В современной экономической литературе рассматриваются различные 

классификации факторов конкурентоспособности. Наиболее известными 

методиками оценки уровней конкурентоспособности страны являются 

методики Всемирного банка и Всемирного экономического форума.  
Согласно ежегодному докладу Всемирного экономического форума, 

проводимого в г. Давос (Швейцария), рассматриваются двенадцать групп 

факторов, на основе которых строится сводный индекс глобальной 
конкурентоспособности: качество институтов, инфраструктура, 

макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, 

высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка 

товаров и услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового 
рынка, уровень технологического развития, размер внутреннего рынка, 

конкурентоспособность компаний, инновационный потенциал [4]. 

В рейтинге стран по индексу глобальной конкурентоспособности в 
2017 году Россия заняла 38 место среди 137 стран (индекс – 4,6) и поднялась 

в рейтинге на 5 позиций по сравнению с прошлым годом (индекс – 4,5). С 

2012 года по 2017 год Россия рейтинг России поднялся с 67 до 38 и в общей 

сложности вырос на 29 позиций. Из 12 анализируемых групп факторов 
Россия находится в верхней части рейтинга по 8 группам: размер рынка (6-е 

место), инфраструктура (35-е место), эффективность рынка труда (60-е 

место), здоровье и начальное образование (54-е место), макроэкономическая 



 

среда (53-е место), высшее образование и профессиональная подготовка (32-

е место), технологический уровень (57-е место), инновационный потенциал 
(49-е место).  

По остальным показателям Россия находится внизу рейтинга: 

Конкурентоспособность компаний (71-е место), Эффективность рынка 
товаров и услуг (80-е место), Общественные институты (83-е место), 

Развитость финансового рынка (107-е место).  

Как отмечает Алексей Праздничных, координатор программы по 

конкурентоспособности в России ВЭФ, партнер Strategy Partners Group, в 
2017 году положение России по сравнению предыдущим годом улучшилось 

по нескольким позициям. Улучшилась макроэкономическая ситуация (рост 

позиций с 91-го до 53-го места), сократилась инфляция и наблюдается рост 
сбережений. Другими факторами, которые способствовали росту рейтинга 

конкурентоспособности России, явились ускоренная цифровизация 

экономики, в области расширения использования интернета и услуг 

мобильной связи, рост охвата населения высшим образованием, повышение 
инновационного потенциала и конкурентоспособности компаний. Помимо 

этого, улучшились институциональные факторы, в том числе восприятие 

коррупции и эффективность корпоративного управления [5]. 
В настоящее время из всех факторов конкурентоспособности наиболее 

важными являются стратегические, с помощью них решаются вопросы 

обеспечения безопасности. От разработки конкурентной стратегии во 

многом зависит конкурентоспособность товаров, предприятий, отраслей и 
страны. 

Учитывая взаимосвязь между конкурентоспособностью и 

экономической безопасностью, при определении факторов экономической 

безопасности можно взять за основу факторы конкурентоспособности.  
Все факторы экономической безопасности могут быть сгруппированы 

по различным классификационным признакам. Факторы, влияющие на 

экономическую безопасность, можно разделить на внутренние и внешние. 
Внутренние факторы влияют на материальные основы экономической 

безопасности, к ним относятся экономические, организационные, правовые, 

социальные факторы. Внешние факторы влияют на состояние 

экономической безопасности государства: торгово-экономические, валютно-
финансовые, маркетинговые. 

Взаимосвязанная система «конкурентоспособность – экономическая 

безопасность» представляет собой сложную систему, поведение которой 
зависит от множества различных факторов. Воздействие факторов может, 

как способствовать формированию отрицательных тенденций в области 

экономической безопасности, так и способствовать усилению 

экономического потенциала субъекта. Поэтому важно, чтобы на различных 
иерархических уровнях социально-экономической системы (микроуровне, 

мезоуровне, макроуровне) факторы конкурентоспособности, которые также 

являются факторами экономической безопасности, могли обеспечить 



 

высокую конкурентоспособность и необходимый уровень экономической 

безопасности. 
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Сегодня российская налоговая система является достаточно 

неустойчивой, что обусловлено объективным экономическим положением, а 

также пробелами в законодательстве. Завышенные налоги - это, без 



 

сомнений, неблагоприятное явление, которое чревато не только упадком 

производства в целом, но и масштабным желанием сокрыть полученные 
денежные средства, что, в свою очередь, вызывает нарушение цельности 

системы налогообложения. Между тем дефицит бюджета государства 

требует непрерывного насыщения денежными средствами, источником чего 
и являются налоги. Подобная ситуация характерна нынешней экономико - 

правовой системе России. В этом и состоит одна из актуальных проблем 

создания наилучшего соотношения ставок налогов и налоговых 

поступлений. 
В сравнении со всеми остальными налогами, которые взимаются с 

физических лиц, наибольшая доля приходится на подоходный налог, 

поскольку именно он  является самым весомым по итогам поступлений в 
государственный бюджет. Этот налог уплачивается как с заработной платы и 

прочих доходов физических лиц, так и с доходов индивидуальных 

предпринимателей[4]. 

Установление данного налога в той или иной стране было вызвано ее 
внутренними причинами. Несмотря на разнообразие этих причин, может 

быть выявлена одна общая причина, присущая всем странам. Нужда 

государства в дополнительных средствах, обусловленная увеличением 
долгов и прочими расходами, перестала покрываться реальными налогами, 

чьи размеры не согласовывались с реальной платежеспособностью граждан. 

Вместе с тем социальные движения начали выражать свое недовольство по 

поводу несправедливой системы косвенного налогообложения и требовать 
искоренить их. Как следствие, был внедрен НДФЛ, назначение которого 

состоит как раз в равнонапряженном налогообложении. 

Данный налог должен обеспечивать хозяйствующие субъекты и 

государство финансовыми ресурсами, а также помогать решению социально-
политических и экономических актуальных проблем в общественной 

деятельности государства. Поэтому налог на доходы физических лиц 

целесообразно рассматривать: во-первых, как финансовый инструмент, 
который обеспечивает потребности регионов и государственную бюджетную 

систему, а, во-вторых, как макроэкономический действующий механизм 

регулирования, который позволяет осуществлять переход к созданию 

социально - ориентированной стратегии развития Российской Федерации[2]. 
Размеры поступлений налога на доходы физических лиц зависят от 

уровня развития экономики государства, что определяет уровень доходов 

граждан и их социальный статус. 
Налог на доходы физических лиц является одним из значимых 

элементов налоговой системы того или иного государства. Этот налог имеет 

важное значение для налоговой системы любой страны и выполняет 

различные функции. Целесообразно рассмотреть значение НДФЛ именно 
через них. 



 

 
Рисунок 1. Функции налога на доходы физических лиц 

Фискальная функция. Главная ее цель - формирование финансовых 
ресурсов страны на региональном и местном уровнях для осуществимости 

реализации задач государства. Именно эта функция обеспечивает реальную 

возможность перераспределения части стоимости национального дохода в 

пользу наименее обеспеченных социальных слоев общества. 
Социальная функция. Данная функция заключается в защите 

конституционных прав граждан. При помощи льгот, ставок, а также вычетов 

НДФЛ сглаживает неравномерное распределение доходов, оказывает 
воздействие на их уровень, структуру и показатели, связанные с социальной 

сферой. Государство с помощью налога на доходы физических лиц 

обеспечивает справедливость и социальную стабильность. 

Регулирующая функция. С помощью нее можно повлиять на уровень 
доходов различных категорий населения, а также на направление их 

деятельности при помощи дифференцированной налоговой ставки. Она 

означает, что налог оказывает сильное влияние на воспроизводство, 
стимулируя или сдерживая его темпы, усиливая или ослабляя накопление 

капитала, расширяя или уменьшая платежеспособный спрос населения[7]. 

Основные проблемы, мешающие развитию подоходного налога и 

влияющие на обеспеченность граждан: 
а)  Невысокий уровень доходов граждан нашего государства 

относительно других развитых стран. Особенно остро эта проблема стоит во 

время экономического кризиса, когда заработная плата настолько снижена, 

что она меньше прожиточного минимума. 
б) Используемые налоговые вычеты по подоходному налогу. Для 

плательщиков НДФЛ они играют важную роль в минимизации доходов, 

подлежащих обложению, и снижении сумм уплачиваемых налогов.  
Проблема состоит в том, что не реализуется главная функция - 

регулирующая. Подавляющее число граждан не знают о том, что они могут 

вернуть денежные средства из государственного бюджета путем 

предоставления налоговых вычетов. 
в) Налоговые органы практически не контролируют чрезмерные 

Функции 
НДФЛ

Фискальная Социальная Регулирующая



 

доходы физических лиц. Налоговая служба не может гарантировать полную 

собираемость налогов, поскольку сама налоговая система требует 
коррекции. В отечественной практике часто встречается массовое 

укрывательство от налогов людей, у которых финансовое положение выше 

среднего. 
г) Проблема установления ставок по налогу на доходы физических 

лиц. Актуальность решения данной проблемы объясняется тем, что 

подоходный налог определяет величину налогового бремени плательщиков. 

В настоящее время многие спорят по поводу справедливости установленных 
ставок по этому налогу на доходы физических лиц. 

В связи с выявленными проблемами предлагаются следующие меры, 

которые помогут совершенствовать налог на доходы физических лиц: 
1.Внедрение прогрессивной ставки налога. В России вопрос о 

возвращении к прогрессивной шкале налогообложения доходов физлиц 

периодически возникает. Необходимость введения прогрессивной ставки 

объясняется потребностью пополнения доходной части бюджета.  
2.Введение необлагаемого минимума. Рационально установить 

необлагаемый минимум в размере 9000 рублей, который каждый год будет 

корректироваться на 10% (учитывая средний уровень инфляции). Улучшится 
благосостояние жизни граждан с невысокими доходами, что приведет к 

уменьшению разрыва уровня жизни между различными слоями населения. 

Таким образом принцип равенства будет реализован в полной мере[3]. 

3.Увеличение размера налоговых вычетов на основании минимальной 
суммы дохода, необходимой для обеспечения уровня жизни, а также средней 

заработной платы. Применяемые налоговые вычеты не выполняют свою 

стимулирующую роль по той причине, что не принимаются во внимание 

региональные особенности ценообразования. Размер стандартных налоговых 
вычетов разумно привязать к прожиточному минимуму или же к 

минимальному размеру оплаты труда. 

4.Реализация программы по созданию общегосударственного 
информационного комплекса для организации контроля за движением 

наличных денег (поскольку в нашей стране он довольно-таки слаб, что в 

итоге приводит к обналичиванию денежных средств больше установленной 

нормы, в результате чего и создаются условия для выплаты заработной 
платы в конвертах). 

5.Усиление контроля по собираемости налога на доходы физических 

лиц, прежде всего с тех налогоплательщиков, доход которых превышает 
средний уровень. 

6.Улучшение системы ответственности за налоговые правонарушения, 

повышение эффективности деятельности налоговых органов, что прежде 

всего скажется на собираемости налогов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обозначенные 

тенденции изменения налога на доходы физических лиц нацелены на 

усиление фискальной роли НДФЛ в условиях необходимого 



 

финансирования растущих расходов государства, содействие 

экономическому росту с учетом прогнозируемых кризисных явлений в 
экономике, а также на стимулирование социально значимых расходов 

физических лиц. 

Освобождение от налогов конкретных видов доходов, а увеличение 
размеров вычетов  и расширение возможности применения налоговых 

вычетов в определенной мере оказывает влияние на усиление социальной 

роли налога. 

Введение прогрессивных ставок налогообложения позволит снизить 
напряженность в обществе и сократить социальную дифференциацию 

населения, а значит — устранить факторы, тормозящие развитие экономики. 

При установлении прогрессивной шкалы налогообложения разумно 
использовать несколько пороговых значений. Плоская же шкала не 

содействует искоренению социального неравенства, но если шкала 

прогрессии будет достаточно умеренной, то у субъектов налога не будет 

стремления ради малозначительной экономии подвергаться риску 
привлечения к налоговой, а затем и к уголовной ответственности. 

В настоящее время главная цель государства - совершенствовать 

экономику, сделать прогресс на пути экономического развития для 
достижения благосостояния каждого гражданина. Главной предпосылкой  

является справедливое подоходное налогообложение физических лиц, 

которое наиболее приближено к социально – ориентированной товарно – 

денежной экономике. 
Вот почему главной проблемой обложения налогом на доходы 

физических лиц является достижение рационального соотношения 

экономической эффективности и социальной справедливостью налога. 

Иными словами, необходимо установить такие налоговые ставки, которые 
могли бы обеспечить наиболее справедливое перераспределение доходов 

при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от обложения 

данным налогом.    
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Биогаз преимущественно состоит из метана (CH4). Это тот же горючий 
газ, младший в ряду углеводородов, из которого преимущественно состоит 

так называемый «природный газ». Только в природном газе мета- не более 

90%, а в биогазе – 45….75%. В жидкое состояние метан переходит при 

температуре –161,6 C.  

Поэтапно разберем проблемы, возникающие при получении биогаза. 

Первое – загруженность рынка. Опираясь на последние данные, в 
Тамбовской области отсутствуют работающие биогазовые установки. В 

России только в 2009 году введена в эксплуатацию первая из них. Приходим 

к выводу, что рынок практически пуст.  

Второе – постоянное сырье. ООО «Тамбовский бекон» является 



 

дочерним предприятием ОАО «Группа компаний «Русагро», которое 

зарегистрировано на территории области в 2010 году и реализует 
крупномасштабный проект по строительству свиноводческого комплекса в 

четырех районах Тамбовской области: Жердевском, Сампурском, 

Знаменском и Тамбовском. Приходим к выводу о том, что сырье 
присутствует.  

Третье – рентабельность. Биогазовая установка средних размеров 

обойдется в 500 тыс р. На один завод с учетом того, что в нем 42000 голов, 

нужно не менее 10 таких установок. Начальные вложения колоссальные. 
При данном количестве голов эквивалент возможной вырабатываемой 

электрической энергии до 1159 кВтч. Дополнительно вырабатываемая 

тепловая энергии, до 1352 кВтч.  
Стоит отметить, что получение только электрической энергии не 

эффективно. Для решения этой проблемы используют когенерационные 

электростанции, функционирующие на базе микротурбинного оборудования. 
Заинтересованность в подобных установках вызвана тем, что они обладают 

уникальными техническими свойствами, например, возможностью их 

работы без газоподготовки на различных типах топлива. Микротурбинное 

оборудование, функционирующее в когенерационном режиме, позволяет 
почти на 25 % увеличить эффективность использования топлива и вдвое 

снизить эксплуатационные затраты (в сравнении с традиционными 

газопоршневыми устройствами). Намного более перспективной и 
рентабельной следует признать выработку электричества из биогаза с 

использованием топливных элементов. В данном случае обеспечивается 

прямое преобразование газа в электроэнергию, не требующее его сжигания. 

Помимо более высокой экологической чистоты процесса достигается более 
высокий его КПД. Топливные элементы в данном случае являются простыми 

ячейками (своеобразными аккумуляторами), в которых идут химические 

реакции горючих веществ с окислителями. Вследствие этих реакций 

вырабатывается электричество. Тем не менее задача эффективного 
использования биогаза в топливных элементах до конца пока не решена, 

поскольку их мембраны подвержены разрушению ввиду воздействия 

содержащихся в биогазе веществ.  
Иностранная научная периодика свидетельствует о том, что в данное 

время исследования, связанные с поиском материалов для выполнения 

мембран, находятся в завершающей стадии. В частности, установлено, что 

малую восприимчивость к загрязнению имеют высокотемпературные 
материалы. Присутствие CO2 в составе биогаза (15…50%) позволило 

немецким специалистам применить при производстве электроэнергии 

топливные компоненты группы MCFC, способные функционировать в среде, 
создаваемой биогазом. На катод таких компонентов, имеющих КПД 49%, 

подается биогаз, а на анод – кислород.  

В заключение стоит отметить, что показатель себестоимости 

получения из биологического газа по схеме когенерации 1 кВтч 



 

электрической энергии составляет 0,16…0,25 р. Однако, если применять газ 

исключительно для выработки электричества, то его себестоимость 
превысит себестоимость сетевой электроэнергии примерно на 35%. Намного 

выгоднее обеспечить переработку отходов на биогазовой установке с 

обеспечением одновременного получения: газа, тепла, электричества, 
топлива для автомобилей, биологических удобрений.  
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Возникновение и эволюция контроллинга обусловлены развитием и 

усложнением системы рыночных отношений. В дословном переводе с 

английского слово controlling означает руководство, регулирование, 
управление, контроль. 

Ориентация контроллинга на управленческий учет восходит к 

ситуационному подходу в управлении. Для этого подхода характерны 

аналогии в процессе принятия решений, реализация управления на основе 
прецедентов, учет конкретной ситуации. Управленческий учет имеет ярко 

выраженный прикладной характер, требует инструментов и алгоритмов 

учета и распределения затрат, технологии бюджетирования. Иными словами, 

данная концепция контроллинга оперирует многочисленными 
инструментами управления затратами, маржинального анализа, финансового 

менеджмента и содержит набор приемов, методов, конкретных рецептов. 

Инструментами контроллинга считаются модели и методы принятия 
решений. 

Истоки контроллинга были заложены еще в период формирования 

государственного управления в средние века. Так, при дворе английского 

короля уже в XV веке существовала должность с названием “countollor” 
(контроллер). В его обязанности входили документирование и контроль 

денежных и товарных потоков. 

Дальнейшее развитие контроллинга в научном мире приобрело 
деление на две школы: американскую и немецкую. 

В США на предприятиях контроллинг стал зарождаться в конце XIX 

века. В экономической литературе зафиксировано, что с 1880 года 

должность контроллера введена в компании Atchison, а в 1892 году - в 
компании General Electric. В связи с этим можно констатировать, что 

контроллинг, как система на предприятии, был рожден в конце XIX века. 

Однако, первые ростки контроллинга оставались незамеченными долгое 



 

время и получили свое развитие только с 20-х годов XX века. Современная 

экономическая история гласит, что слово “контроллинг” и должность 
“контроллер” на предприятиях оставались неизвестными вплоть до великой 

депрессии (1929-1933 гг). 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что основной причиной 
рождения и формирования контроллинга как системы является 

промышленный рост в США в конце XIX - начале XX века, который вызвал 

усложнение процессов учета, планирования, контроля и управления. 

Следует отметить, что американская школа контроллинга тесно 
связана с практикой управления, основана на прагматическом подходе, 

более ориентирована на требования рынка и потребности клиентов и 

предполагает, что контроллинг включает в себя следующие составные 
элементы: 

* планирование; 

* информационный менеджмент и отчетность; 

* специальные экономические задачи; 
* внутренний учет; 

* финансовую бухгалтерию; 

* налоги и страхование; 
* информационные технологии; 

* внутреннюю ревизию. 

При этом в США термин «контроллинг» практически не используется, 

а применяется термин «управленческий учет». 
Идеи контроллинга из практики применения на дочерних 

предприятиях американских компаний перешли во многие страны Европы.  

Хотелось бы отметить, что и в Германии, и в Австрии, и во Франции 

поначалу к контроллингу относились весьма скептически. Как правило это 
связывают с неправильным пониманием задач и функций контроллинга. 

Однако со временем пришло понимание контроллинга, который был 

объективно высоко оценен во многих странах, а Германия стала постепенно 
становиться центром формирования и развития контроллинга. 

В 50-х годах контроллинг стал распространяться во многих странах 

Европы. Особый подход формируется к контроллингу в Германии. Хочется 

отметить, что целый ряд функций и задач, которые выполняли ранее другие 
структуры, были переданы безапелляционно контроллингу.  

Официально рождение контроллинга на немецкой земле 

констатируется немецкими специалистами в середине 50-х годов текущего 
столетия. 

Следует отметить, что немецкая школа контроллинга определяет в 

качестве приоритета создание теоретически целостной системы 

экономического управления и выделяет в составе контроллинга следующие 
элементы: 

* планирование; 

* информационный менеджмент и отчетность; 



 

* специальные экономические задачи; 

* внутренний учет. 
В нашей стране интерес к контроллинг начал проявляться в самом 

начале 90-х гг. ХХ в., когда в экономике окончательно закрепились как 

юридически, так и фактически рыночные принципы хозяйствования. 
Наибольший интерес к контроллингу и в теоретическом, и в практическом 

плане первоначально был проявлен со стороны банков - в то время наиболее 

динамично развивавшегося сектора рыночной экономики России. 

К основным предпосылкам возрастания интереса к контроллингу в 
нашей стране можно следующие: 

1. Становление рыночной экономики, приводящее к росту 

конкуренции и смене модели управления организационным развитием, 
требует соответствующих теорий. 

2. Глобализация, информатизация, рыночная экспансия зарубежного 

капитала сокращают этапы развития экономики, поэтому необходимы уже 

апробированные концепции. 
3. Длительное функционирование в условиях командной экономики 

повлияло на специфику российских научных школ управления, поэтому 

актуальными являются зарубежные модели, требующие адаптации. 
При этом необходимо особо отметить, что истоки российской теории и 

практики контроллинга лежат исключительно в области западных научных 

школ. Это тот редкий случай, когда по конкретному зарождающемуся 

научному направлению полностью отсутствует какой-либо отечественный 
практический опыт или научные разработки. В этих специфических 

условиях развитие научного знания также носит особый характер. Во-

первых, отсутствие отечественных корней является в известной мере, 

тормозом, так как в силу инерции труднее воспринимаются непривычные 
идеи и концепции. Во-вторых, в экономической практике в недостаточной 

мере подготовлена почва для освоения и внедрения метода контроллинга. 

Тем не менее в отечественной научной литературе также сложились 
трактовки понятия и сущности контроллинга, зачастую отличающиеся от 

зарубежных. Эти отличия являются результатами адаптации западных 

концепций контроллинга к российским условиям, причинами которой яв-

ляются: 
* отличия российской модели экономики делают неэффективным 

слепое копирование западных методик; 

* государственное регулирование инвестиций в регионы и отрасли на 
этапе стабилизации экономики сдерживает развитие рыночных отношений; 

* стимулирование инновационной активности предприятий как 

основных полюсов роста национальной экономики требует методик 

построения эффективных развивающихся организаций. 
В качестве примера рассмотрим особенности реализации концепции 

контроллинга при внедрении системы сбалансированных показателей в 

отделениях Байкальского банка ОАО «Сбербанк России». Данная концепция 



 

по сей день является важным звеном в деятельности банки. 

Реализация сбалансированной системы показателей (далее ССП) для 
ОАО «Сбербанк России» - сравнительно молодой процесс, начавшийся во 

второй половине 2014 г. Теоретические аспекты ССП на сегодня достаточно 

проработаны ведущими специалистами менеджмента, но когда дело доходит 
до практического применения, возникают вопросы. 

Байкальский банк является одним из 17 территориальных банков 

Сбербанка России. Ему организационно подчинены три головных отделения, 

расположенные на территории Иркутской области, Забайкальского края и 
Республики Бурятия. В подчинении головных отделений находятся 5 

отделений и 510 дополнительных офисов. 

ОАО «Сбербанк России» - это компания, ориентированная на 
стратегию. В банке реализованы все этапы стратегического управления: 

стратегическое планирование, реализация стратегии, стратегический 

контроль. По уровню стратегического менеджмента Банк находится на пути 

от высокого к наивысшему уровню, поскольку активно внедряется ССП, 
управление проектами, формализованная система стратегического 

управления. 

Однако, как заметил американский исследователь Дэвид Нортон, 
«способность реализовать стратегию важнее, чем сама стратегия». Для 

реализации стратегии современный научный менеджмент предлагает 

компаниям целый ряд инструментов, таких как: 

* система сбалансированных показателей (ССП - Balanced ScoreCard, 
BSC); 

* формулировки целей и концепций (Mission and Vision Statements); 

* стратегический консенсус (Strategy Consensus); 

* анализ разрывов / отклонений (GAP Analysis); 
* позиционирование марки (Brand Positioning). 

Очевидно, для успешной реализации стратегии необходимо 

комплексное решение возникающих управленческих проблем. Такое 
решение предлагает Концепция контроллинга, которая представляет собой 

концепцию управления, синтезирующую управленческий учет, 

планирование, контроль и аналитическую работу. В рамках статьи 

рассмотрен один из инструментов контроллинга, реализацию которого банк 
осуществляет на практике - это Система сбалансированных показателей. 

Сегодня Управлением филиальной сетью используется два элемента 

контроля деятельности отделений: система KPI для управляющих и 
Комплексный анализ деятельности отделения, дифференцированные по 

уровню субъекта и объекта контроля, а также по периодичности проведения. 

Оба этих элемента контроля осуществляются на основе цикла Деминга 

(PDCA). Рассмотрим, что было сделано для внедрения каждого из этих 
элементов контроля. 

В течение 2016 г. в Банке была создана система KPI, которая получила 

название «Система управления эффективностью деятельности 



 

руководителей» (далее - СУЭД). Она распространяется и на управляющих 

отделениями. Координатором реализации системы KPI для управляющих 
является Управление филиальной сетью. 

За время работы над проектом были внедрены KPI для управляющих, 

сформирована и уже функционирует система их регулярного мониторинга. 
Кроме того, была создана система регулярной обратной связи каждого 

управляющего с Председателем Байкальского банка. По итогам обратной 

связи формируется индивидуальный план управляющего по устранению 

проблемных зон в его работе. Одним из важных результатов по итогам 
первого цикла контроля KPI стало то, что ответственные сотрудники 

функциональных блоков Байкальского банка осознали, что индивидуальный 

план управляющего является эффективным инструментом влияния на 
выполнение бизнес-целей отделениями. 

В работе банка была представлена сводная счетная карта KPI 

управляющих, из которой можно увидеть, что в течение года напряженными 

для выполнения являлись KPI по технологически сложным проектам (проект 
«Очередей.нет!» и проект «Развитие специализированных технологий 

кредитования для малого бизнеса»). На конец года по большинству 

показателей негативная динамика была преодолена, в том числе благодаря и 
своевременно предпринятым корректирующим мероприятиям. 

Для организации комплексного анализа деятельности отделений, в 

условиях отсутствия централизованной методики, была разработана система 

оценки отделений на основе расчета интегрального оценочного 
коэффициента: каждое подразделение Байкальского банка оценивает 

отделение по 5-балльной шкале, после чего рассчитывается итоговый 

коэффициент с учетом веса оценки каждого подразделения. Эта система 

позволяет уменьшить влияние субъективного фактора в оценке отделения, а 
также позволяет отслеживать динамику итоговых оценок и оценок 

подразделений. Также в банке была проведена стандартизация необходимых 

для проведения комплексного анализа материалов: созданы шаблон для 
отчета управляющего, шаблон для заключений функциональных 

подразделений Байкальского банка, а также организован файловый 

информационный ресурс для обмена данными и их консолидации. В 

результате стандартизации удалось сократить длительность подготовки 
результатов комплексного анализа с 46-ти до 23-х рабочих дней. 

С помощью полученных из центрального аппарата Сбербанка ста-

тистических материалов в банке смогли оценить место отделений среди 
отделений других территориальных банков по основным показателям 

деятельности. Так, Бурятское и Читинское отделения входят в двадцатку 

лидеров по отдельным показателям, а Иркутское отделение входит в десятку 

лидеров по относительному приросту за 11 месяцев 2016 г. средств 
физических лиц. 

По итогам всем работы руководство пришло к выводу о том, что 

целесо-образно объединить все инструменты контроля в единый «пакет», 



 

включающий и мониторинг, и корректирующие воздействия. Этот «пакет» 

формализуется в виде индивидуального плана управляющего по 
преодолению негативных зон в работе. Такой документ создается по итогам 

обратной связи с Председателем и подлежит дальнейшему ежеквартальному 

мониторингу и корректировке. 
Таким образом, была создана система контроллинга «по кругу», 

обеспечивающая реализацию управления по целям для управляющих 

отделениями. 

Можно сказать, что реализация контроллинга при внедрении Сбалан-
сированной системы показателей для управляющих позволила своевременно 

регулировать выполнение установленных KPI при любом их составе, 

сосредоточить ключевые корректирующие мероприятия в едином документе 
- индивидуальном плане управляющего, что обеспечит непрерывность 

мониторинга и корректирующих воздействий, а также воплотить идею 

самоконтролинга, суть которой заключается в установлении тесной связи 

между индивидуальной мотивацией, эффективностью работы и целями 
компании и сотрудника. 

Внедрение предлагаемого цикла контроллинга в части управления по 

целям управляющих отделениями Байкальского банка имеет следующие 
преимущества: 

* для управляющих: наличие единого документа, в котором 

перечислены все мероприятия и рекомендации в части преодоления 

негативных моментов или тенденций деятельности 
* для всех участников процесса: единообразность мероприятий цикла 

мониторинга и корректирующих воздействий в течение всего года, а также 

наличие простой и понятной системы мониторинга достижения целей 

(включая информирование руководства и корректирующие воздействия).  
По итогам работы были заложены методологические основы и созданы 

практические наработки для организации контроллинга, включающего 

эффективную систему мониторинга выполнения установленных целевых 
ориентиров управляющих отделениями Байкальского банка. Несмотря на то, 

что состав KPI будет меняться по мере появления новых стратегических 

задач Банка, разработанный цикл контроллинга позволяет эффективно 

управлять выполнением этих показателей. 
Таким образом, основной причиной внедрения системы контроллинга 

в теорию и практику управление предприятием является необходимость 

переориентации приоритетов хозяйственной деятельности в соответствии с 
объективными условиями развития бизнеса в рыночной экономике 
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Человек и общество, болезнь культуры 

Идеи Ницше вызывают большое количество противоречий. Споры о 

том, как именно стоит трактовать идею человека в творчестве Ницше так же 



 

не находят завершения. Мнения исследователей кардинально расходятся. 

Одни трактуют философию мыслителя, как аморальную, 
антигуманистическую, антидемократическую, милитаристическую, 

стремящуюся защитить аристократов. [1] В то же время другая сторона 

уверена, что в трудах мыслителя, напротив, преобладают идеи 
сверхгуманизма и миролюбия, ведь Ф. Ницше противостоит стадности и 

подчинению личности толпе [2].  

Начиная разговор о ницшеанском учении о человеке, в первую очередь 

следует отметить то, что философ был настроен довольно негативно в 
отношении современного ему общества, со свойственными ему 

буржуазностью и мещанством. Своих современников Ницше описывал через 

аллегорию в речах Заратустры. Ницше представил их измельчавшими и 
продолжающими мельчать лишними людьми, крадущими идеи у 

изобретателей и мудрецов, выдающимм после эту кражу за культуру. По 

мнению Ницше, буквально всё у этих людей превращается в бедствие или 

болезнь. [3, 24].  
В представлении мыслителя, его современники являются самыми 

слабыми и ничтожными людьми. Они самодовольны и жалки, заботятся о 

себе, считают себя умными и знающими всё. Ницше не верит в возможность 
уничтожения пороков, болезней и прочих недостатков современного ему 

общества. По его мнению, они были вызваны естественными инстинктами 

его современников. 

Но Ницше полагает, что подобная ситуация со временем всё же 
изменится, поскольку низкообразованные массы могут стать причиной 

террора из-за пропагандирования им идей «справедливости» и «доброй 

совести». Подобный террор отчасти даже полезен, поскольку будет 

предотвращать преобладание демократического стадного животного и не 
позволит исчезнуть «мужественным и воинственным добродетелям.»[4, 250] 

В книге «Так говорил Заратустра» Ницше говорит об окружении, как о 

недостойном внимания, и проводит аналогию между ним, мухами и 
каплями. Он советует предпочитать окружению одиночество, объясняя это 

так: «ближние будут всегда ядовитыми мухами; то, что есть в тебе великого, 

– должно делать их еще более ядовитыми и еще более похожими на мух.»[3, 

22]. 
Одной из ключевых идей в работах достигшего зрелости мыслителя 

стало заключение о том, что человечество и его культура больны и 

неумолимо движутся к вырождению. Ницше полагал, что человечеству 
необходимо провести ценностную переоценку культуры. 

В представлении философа, развитию подобной ситуации 

способствовала религия (а позже и философия). Ницше уличал их в 

утверждении неверных ценностных установок в вопросах морали и 
познания. Даже Кант, по мнению Ницше, приложил руку к обращению 

людей в «стадных животных», заставляя подчиниться не Богу, а праву, что 

привело общество к утверждению о том, что необходимо повиноваться. [4, 



 

252] 

Особую роль в жизни общества Ницше отводит религии. Интересным 
фактом являлось то, что Ницше видел в изначальном, истинном 

христианстве именно аристократические основы, но смерть Иисуса повлекла 

за собой распространение учения на грубые массы народа, а те в свою 
очередь исказили его, поскольку были не в состоянии осознать 

«первоначальный символизм». Это способствовало интересам служителей 

церкви. [4, 252]. 

После того, как священнослужители распространили завет, 
предписывающий необходимость достижения «Царства Божьего», 

ницшеанская история прогресса государственных идей представляется уже 

противоборством ценностей, сражением между аристократичными, 
знатными, языческими ценностями и ценностями христианства, демократии 

и рессенжимента. Под рессенжиментом (от французского «ressentiment»  - 

чувство обиды) Ницше подразумевал замысловатое объединение комплекса 

неполноценности с несоразмерными амбициями и затаённой обидой черни 
на знать. Рессенжимент нашёл своё самоё яркое проявление в идеалах 

демократии и христианства. [4, 252] 

В языческой древности Ницше виделся идеал аристократии. Такие же 
религии, как христианство и иудейство, олицетворяли всё рабское, выражали 

акт неповиновения рабов, поскольку проповедовали «равенство людей перед 

Богом». [5, 74] Более того, Ницше считал, что христианство на самом деле 

видело в людях лишь зверей, которых необходимо ослабить для приручения. 
[6, 22] 

Ницше поднимет бунт против жертвенно-сострадающей морали, ведь 

она осуждает эгоизм и самолюбие, которые видятся Ницше залогом 

успешности, а также поощряет вредное для развития. [5, 67-68] Ницше 
считал, что крах религии приведёт к вымиранию слабых, вырождающихся 

человеческих типов так, как лишит их цели существования. 

Однако стоит отметить, что за вырождение человека отвечали не 
только религиозно-мировоззренческие аспекты. Философ в целом отрицал 

доктрину общественного прогресса, да и любой прогресс считал ложной 

идеей, ведь, на его взгляд, не существует развития от низшего к высшему, 

движение идёт вперемежку и друг на друга. По мнению Ницше, 
«Естественный отбор» содействует только «наихудшим», «стаду», 

способному к легкому приспосабливанию, побеждающему своим 

множеством. «Наиболее сильные и счастливые оказываются слишком 
слабыми, когда им противостоят организованные стадные инстинкты, 

боязливость слабых, численное превосходство». [7,687] По мнению 

мыслителя, человеческая общность приближается к своему вырождению, 

история человечества наглядно демонстрирует пример регресса и декаданса. 
Люди утрачивают свои инстинкты, не стремятся к самосовершенствованию, 

предпочитают вредить себе. [6, 3] 

В качестве основы перемен мыслитель видел вовсе не прогресс, а 



 

«волю к власти». Философ полагал, что «воле к власти» тождественна 

сущности жизнь, высшей же властью Ницше видит игру непроизвольных 
сил бытия. [8, 272]  

Интересную версию интерпретации ницшеанских взглядов на человека 

и личность предлагает И.И. Евлампиев. Он полагает, что в ранних 
ницшеанских работах находит своё отражение утверждение о том, что 

абсолютно каждая личность имеет задатки, которые необходимо раскрывать 

в течение жизни, но даже полностью осознавая свою индивидуальность, 

личность вынуждена скрывать её от окружающих и подстраиваться под 
общепринятое мнение. В уничтожении уникальности и подчинении 

массовым нормам и требованиям Ницше и видит основную проблему 

жизни.[2] 
В ранних произведениях мыслителя его метафизические 

представления определяют отдельную личность в качестве центра бытия. 

Такой подход объясняет противостояние мыслителя традиционным 

представлением о преимуществе общественного понимания над 
индивидуальными. Осознавая, что осуществление идеалов 

индивидуальности в жизни абсолютно каждого невозможно, Ницше спешит 

пояснить, что всякий обязан послужить сотворению будущих идеальных 
личностей. Верное понимание идеала развития, стремление его воплотить и 

недовольство действительностью – это именно то, что превращается в 

культуру стремления к совершенству. В конце концов, именно постоянное 

стремление к идеалу, проходящее через всю культуру и есть то, что должно 
создать «высших» людей. [2] 

Подобный подход к трактовке Ницше позволяет истолковывать «волю 

к власти», как реализующуюся не через биологическую деятельность, а через 

созидательные усилия в отношении культуры. [2] 
Такие заключения находили отражение в раннем творчестве философа, 

однако в поздних произведениях понятия «жизнь» и «воля к власти» 

получают уже исключительно биологическое истолкование. «Высшие» 
личности затмевают представления об абсолютности каждого, однако не 

вытесняют идею вовсе, лишь отводит её на второй план. Теперь Ницше 

оценивает степень реализованности заложенных качеств и признаёт лишь 

достигших достойного уровня надёжности. Подобное изменение отчасти 
можно трактовать как разочарование в людях. [2] 

По представлениям зрелого мыслителя, человечество представляло 

собой целостное единство, которое выражается через отдельные 
индивидуальные признаки. Сама история нацелена не на производство стада, 

а на производство тех, кто возвысится над обывателями, знаменуя приход 

эпохи сверхчеловека. Индивид есть то, что определяет нравственные оценки, 

его возвышение представляется главной нравственной ценностью Ницше. [5, 
11] 

Ницше в зрелых работах провозглашал неравенство. Несмотря на то, 

что наследственность была высоко оценена мыслителем, он был уверен, что 



 

высокий статус должен определяться вовсе не происхождением. 

Неравенство определялось уровнем могущества, количеством «воли к 
власти». В неравенстве, по представлениям мыслителя, и заключается самая 

настоящая справедливость. Каждый должен получать столько, сколько он 

заслужил. Ницше полагал, что люди от природы разделены на три вида: 
обладающих умом, обладающих физической силой и на тех, кто не наделён 

ничем подобным. Первые две категории («хозяева», «хищники», «орлы») 

являются представителями элиты, аристократами, наделёнными 

инстинктами сильных, им не предстало заниматься ни работой, ни 
изобретательством, их удел -  самосозерцание, саморазвитие и созидание. 

Они наделены достоинством, огромной волей, безграничной энергией, 

уверенностью и упорством. [3, 97] Посредственные же люди («рабы», 
«домашние животные», «ягнята») составляют большинство, им отведены 

только узкие специальности, поскольку их назначение жертвовать собой 

ради блага высших, трудится для их процветания. Такими ценятся 

проявления слабости. Они сострадательны, мягкосердечны и рассудительны. 
[4; 256] 

Свободы, по мнению Ницше, достойны лишь наиболее сильные. 

Никакие социальные и морально-правовые нормы не смогут связать 
человека, одарённого силой. Во все времена движение прогресса 

осуществляли люди, наделённые наибольшей силой и злобой. Любое 

проявление слабости было ненавистно Ницше, поскольку единственной 

истинной ценностью он считал именно силу.[5, 68] 
Ницше также отрицает мораль, как то, что принуждает личность к 

роли полезной для стада. Его собственная мораль практически полностью 

противоположна общественной морали его времени. Ницше считал, что 

естественному господству хозяев в какой-то момент помешала огромная 
масса рабов, которая сумела одолеть господ своим числом. После этого 

основной моралью стала мораль рабов. [5, 67] В тяжёлом труде Ницше тоже 

находил вред для личности. Труд является сдерживающим механизмом для 
разума и чувств, поскольку вынуждает человека отвлечься от размышлений 

и мечтаний. [5, 91] 

Таким образом, можно подытожить, что Ницше был разочарован в 

современных ему обществе, культуре и человеке, однако это разочарование 
настигло его не сразу. Постепенно такое разочарование вылилось в идеи о 

биологически обоснованном неравенстве, необходимости полной 

культурной реформации и мечтания о сверхчеловеке.  
Воля к власти, как основа учения о государстве 

Формирование ключевого понятия ницшеанской философии, «воли к 

власти», происходило под влиянием идей Шопенгауэра. Ницше полагал, что 

мировая воля, которую Шопенгауэр определял как стремление быть, 
является «волей к власти». [16,268] 

Мыслитель считал, что жизнь представляет собой волю, стремящуюся 

к максимальному чувству власти и аккумулированию силы. [7, 377] 



 

В представлении мыслителя «воля к власти» является стремлением к 

жизни, главной её чертой, сущностью бытия, всем сущим в его основе. 
«Воля к власти» тождественна у Ницше «воле к жизни». Вся энергия 

заключена в ней, другой силы не существует. [7, 378] 

«Воля к власти» - это именно то, что определяет значимость 
общественного явления, основа, устанавливающая ценности, то, что делает 

людей неравными. Её количество и сила определяют и различия индивидов, 

их свойства и способности. Весь социальный мир определяется, как 

соперничество таких воль. [17,178] Ницше утверждает, что хорошо всё, что 
делает чувство власти больше, всё слабое же дурно. [6,2] Главная ценность - 

максимальное количество власти, возможное к усвоению индивидом. [7,389] 

Надо понимать, что в представлении зрелого Ницше «воля к власти» 
представляет собой то, что дано изначально. Повысить её уровень при 

помощи какой-либо деятельности невозможно, то есть преодолеть 

природное неравенство человек не может. 

Ницше считает крайне важным, чтобы признанию истин «воли к 
власти» уделяли особое внимание при воспитании. 

Философ уверен, что первичными предстают аффекты. Лишь в 

инстинктах проявляется основной принцип существования. Мыслитель 
ставит их выше духовных начал. Интеллект и мышление являются лишь 

проявлениями скрывающихся за ними аффектов. Из этого следует, что 

«Воля к власти» являет собой единство аффектов. [18] 

Все высшие выражения сознания направлены на службу для 
повышения жизни. Например, познание предстаёт у Ницше «перспективным 

учением об аффектах», [18] однако и оно определяет себя лишь 

инструментом «воли к власти».  

Могущество власти заключается в стремлении быть способным, в 
стремлении к силе, в желании к исполнению элементарного жизненного 

долга, а вовсе не в произволе. Умение преодолеть себя имеет крайне 

высокую значимость в ницшеанстве. По представлению Ницше, прежде чем 
господствовать над другими, нужно научиться властвовать над собой. [18] 

Хайдеггер в произведении «Европейский нигилизм» утверждает, что 

«воля к власти» заключается не только в том, чтобы стремиться к получению 

политической власти, но и представляет собой стремление самой же власти 
превзойти себя, власть стремится к возрастанию, постоянно не 

удовлетворена нынешней ступенью развития, которую сама же и 

представляет.[14,3] 
Артур Данто, профессор Колумбийского университета, в своей работе 

«Ницше как философ» пишет, что «волю к власти» дополняет нигилизм. Он 

расчищает пространство для творчества, освобождая мир от прежних формы 

и значения, вместо которых «воля к власти» придаст новые.  [19, 270]  
Получается, что «воля к власти», по Ницше, наглядно демонстрирует 

созидательную, ценностнообразующую волю, направляющую творчество 

человека. Уже в «Рождении трагедии» власть представляется именно 



 

властью художника, творящего смыслы и определяющего образ жизни 

целым эпохам. [18] 
Таким образом, можно подытожить, что «воля к власти» – это явление 

человеческой природы, совокупность аффектов, которые определяют всё 

сущее, в том числе человеческое неравенство и социальные роли. Однако 
«воля к власти» - это вовсе не то, что поддерживает гегемонию 

определённой избранной группы лиц, а начало, устремляющее лучших, 

способных создать высокую культуру, к власти. Именно «воля к власти» 

есть основа, которая должна определять сущность государства. 
Сверхчеловек 

Сверхчеловек («Ubermensch») является центральным понятием в 

философии Ницше, это тип благородного и сильного человека, можно 
сказать, что именно он занял место Бога в философских воззрениях 

мыслителя.  

Идея сверхчеловека преимущественно воплощена в известнейшей 

работе мыслителя, в философском романе «Так говорил Заратустра. Книга 
для всех и ни для кого» (1883-1886 гг.). 

Сверхчеловек представляет собой сущность человеческого рода, 

является высший биологическим видом. Ницше через речь Заратустры 
пишет о сверхчеловеке так: «Что такое обезьяна в отношении человека? 

Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек 

для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором. Вы совершили 

путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя, некогда 
были вы обезьяной, и даже теперь еще человек больше обезьяна, чем иная из 

обезьян». [3, 4] 

По представлениям Ницше, нынешний человек является лишь 

промежуточным этапом в человеческом развитии: «Величие человека в том, 
что он мост, а не цель». [3, 5] Даже сам Заратустра выступал лишь в качестве 

«моста». Все обычные люди представляют собой не более чем сырьё, грунт 

для взращивания сверхчеловека. Роль человека заключается в подготовке 
земли к появлению высшего вида. 

По ожиданиям Ницше, переход к сверхчеловеку будет сопровождаться 

большим количеством трудностей и социальных потрясений — восстаниями 

и мировыми войнами. 
Создание сверхчеловека, по представлениям Ницше, непременно 

должно было включать в себя усовершенствование, строгий отбор с учетом 

наследственности, сознательное воспитание, разностороннее образование и 
непременно достойное окружение. По замыслу Ницше, люди, которые будут 

участвовать в процессе создания сверхчеловека, в обязательном порядке 

будут аристократами.  

Однако конкретного «евгенического» рецепта для создания 
сверхчеловека Ницше не имел, поскольку видел себя лишь в качестве 

пророка, предрекающего приход высшего вида. [9] Рождение сверхчеловека 

не было связано с какой-либо определённой расой, для него требовалось 



 

лишь создание новой аристократии. [9] 

Процесс обращения в сверхчеловека Ницше аллегорически описывает 
тремя этапами. 

Сначала человеческий дух отправляется в мир собственного 

одиночества: «подобно навьюченному тяжелой поклажей верблюду, 
спешащему в пустыню, торопится в свою пустыню и он». [3,17] 

Дальше человек, прибывающий в одиночестве, обратится во льва для 

обретения свободы. Преградой для льва становится великий дракон «Ты 

Должен!», представляющий из себя собирательный образ навязанных догм. 
Для его преодоления человеку необходимо избавиться от прежних сомнений 

путём сжигания их в себе, ведь для создания сверхчеловека нужно 

разрушить фундамент ценностей, навязанных обществом. [3,17] 
Однако на этом путь становления ещё не заканчивается. Следующим 

этапом становится превращение в ребёнка, способного к созиданию и 

созданию мира новых ценностей. [3,17] 

Сверхчеловек, как высший вид, является тем, кто продолжает 
человека, но во всём его превосходит. Обычный человек имеет в себе 

качества сверхлюдей в неразвитом состоянии. [5, 109] 

Надо понимать, что в первую очередь сверхчеловек - это вовсе не 
вождь, а духовный образец развития, выражение новой морали, отрицающей 

прежние устои. [9, 17] Несмотря на всю биологическую подоплёку, 

ницшеанский сверхчеловек предстаёт скорее в качестве творческого 

воплощения идеала, навеянного временем. Он противопоставлен эпохе 
современников Ницше.[9]. 

Сверхчеловек, по сути, представляет собой лишь синтез великих 

качеств, которые никогда ещё не были воплощены в одном человеке. [5, 

109]. Он должен быть властолюбивым, гордым, себялюбивым, настроенным 
на завоевания и имеющим огромную волю, но кроме этого должен быть 

способен к творчеству и созиданию. [10, 182] Ницше отвергает возможность 

наличия у сверхчеловека таких черт, как жалость или сострадание, 
поскольку эти качества, по его мнению, вредны. Любая война сделала 

гораздо больше полезного, чем эти качества, ведь именно войны сделали 

мир таким, каким он является. [3, 32] Ницше полагал, что борьба и 

неравенство находят место даже в красоте. [3, 73] 
Сверхлюди у Ницше наделены сдержанностью и снисходительность к 

себеподобным, но во взаимодействии с внешним миром они показывают 

себя «хищными зверями», «роскошными, белокурыми бестиями», 
блуждающими в поисках добычи и победы. [11, 12] 

Ницшеанский сверхчеловек в первую очередь лишён жалости к 

самому себе. Он склонен к сомнению и переоценке своих жизненных 

установок, если эти установки начинают сдерживать его изнутри. 
Сверхчеловек наделён мужеством, которого лишено слепое и пьяное 

большинство, неспособное воспитывать в себе подобные качества. 

Сверхчеловек же обладает истинным мужеством, он способен победить свои 



 

страхи. [3, 26] 

Кроме того, для преображения в сверхчеловека необходимо набраться 
жесткости и злости и научится определять, что действительно приносит 

пользу, а не слепо доверять мнению большинства. Толпу и её принципы 

необходимо преодолеть. Самыми главными качествами, без которых 
невозможен сверхчеловек, выступают разум и гордость. Разум помогает 

верно оценивать происходящее, гордость же обеспечивает неповиновение 

моральным условностям или тому, что навязывает государство. [4,255] 

Истинная миссия сверхлюдей заключается вовсе не в простом 
правлении, а в созидании. Вся их жизнь есть воплощение постоянного 

поиска. Сверхлюди, будучи господами от природы, по личной инициативе, 

благодаря развитой «воле к власти», создают законы и ценностные 
ориентиры, хотя это и не представляется чем-то обязательным. [4, 256] И уж 

тем более в их обязанности не входят действия в интересах слабых, 

заслуживающей внимания является только воля равных.  

Цель существования сверхлюдей в них самих, как в воплощении всего 
самого прекрасного. Вся жизнь великого человека состоит из постоянного 

пренебрежения законами толпы. Его поступки определяются лишь 

инстинктами. Такой человек не может быть судим «с жалкой точки зрения 
общественной пользы» [4,255], поскольку любая оценка должна проводиться 

через аналогию со сверхчеловеком, проводиться в отношении к нему. 

Зачастую ницшеанского сверхчеловека воспринимали воплощённым 

злом, стоящим вне нравственных порядков [9], но его же видели сильным 
существом, одарённым духом. [4, 256] 

М. Фалькенфельд писал о высшем человеке Ницше так: «Утопия 

Фурье, Сен-Симона, Бабёфа и Чернышевского - были поэзией 

общественного движения, и утопия сверхчеловека является поэзией 
нравственного переворота в современном строе». [4, 256] 

В ницшеанской идее сверхчеловека можно заметить явное стремление 

автора подтолкнуть человеческое общество к ускоренному развитию, 
открыть глаза на пути совершенствования. Через свои произведения Ницше 

направлял людей, стремился создать новые представления о морали и 

нравственности, открыть глаза на истинное положение дел в системе 

общественного устройства. 
Ницше отрицает возможность создания бога, поэтому не видит смысла 

в разговорах о нём, но он верит в возможность создания сверхчеловека. 

Сверхчеловек стал бы, по мнению Ницше, величайшим творением 
человечества. [3, 70] Ницше осознаёт, что человечество ещё не доросло до 

создания сверхчеловека, но сама его теория направлена в будущее.  

Сверхчеловек воплощает в себе высшую цель человечества, поэтому 

он должен наполнить смыслом не только всю жизнь общества, но и всего 
естества. 

Новый высший человек рождается для создания нового общества, 

объединения тех людей, которые станут создателями будущего. Новое 



 

общество откажется от рабской морали, отбросит устаревшие догмы, 

освободит себя при помощи силы и дерзости. Это будет общество истинной 
аристократии. [12] 

Основной посыл доктрины сверхчеловека можно трактовать, как 

постановку великой цели, высокого стремления к собственному 
возвеличиванию, преодолению себя и своих недостатков. Такая цель 

рождена самой «волей к власти», стало быть, она является наиболее 

естественной и определяется законами жизни. 

Таким образом, можно заключить, что сверхчеловек, по 
представлениям Ницше, является вершиной человеческого развития, однако 

правильнее будет воспринимать сверхчеловека не с биологической точки 

зрения, а в качестве антипода современникам Ницше, собирательного 
художественного образа, воплотившего в себе мечты философа. 

Сверхчеловек – это то, через что мыслитель передаёт свои нравственные 

представления, то, что должно изменить мир. 

Господство и причины стремления человека к нему 

В противовес Канту, пишущему «...Правление отеческое, при котором 

подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии различить, что для них 

действительно полезно или вредно... такое правление есть величайший 
деспотизм...» Ницше характеризует государственную власть, как опеку. 

[4,253] 

Зачастую, Ницше трактуется, как философ, который поддерживает 

господство власть имущих и порицает борьбу порабощенных. Нет смысла 
отрицать, что господство знати есть основа политических взглядов 

мыслителя, но даже несмотря на то, что Ницше положительно относится к 

рабству и признаёт неравенство, нельзя характеризовать его, как 

абсолютного человеконенавистника. 
Философ убеждён в том, что люди неравны, поэтому он не просто 

относится к слабым людям, как неспособным отличить вред от пользы, а 

действительно уверен, что они при любых обстоятельствах и при любом 
уровне образованности, независимо от формы правления и политики, 

неспособно были бы принять столь важное решение. 

Аристократы вовсе не являются функцией общества и не обязаны 

трудится ему на благо, кроме того, жалость и сострадание, как христианские 
проявления, губительны и ведут к упадку.  

Получается, что в таком контексте передачу власти именно 

аристократам можно считать актом своеобразного снисхождения к 
неспособным и недостойным, при том, актом снисхождения со стороны 

природы, поскольку стремление к господству - это естественное стремление, 

а не просто желание аристократа. 

В то же время подобное устройство обусловлено и выгодами для 
знати, ведь рабы аристократам действительно нужны. Сам же философ 

подчёркивает, что высшие люди, наделённые властью, куда более несчастны 

и более чувствительны к страданиям, в связи с чем не способны к 



 

физическому труду. 

Господством, по Ницше, носило скорее не политический, 
экономический или юридический характер, а духовно-моральный, 

элитарный, естественный. Иначе говоря, власть выдающихся качеств, 

величия, власть способностей и достоинства, власть, без которой нельзя, 
которая складывается по законам природы.  

Любой сильный человек, сверхчеловек по природе своей, стремится к 

власти. Он стремится к ней вне зависимости от обстоятельств. Те же тираны, 

по Ницше, это «преждевременно созревшие первенцы индивидуумов». 
[15,20] Ницше пишет, что демократия часто перетекает в тиранию, то есть 

тираны добиваются власти даже при уравнивающей и стремящейся 

подчинить тех, кому от природы это несвойственно, демократии. Они 
добиваются того, что свойственно их природе. 

Власть сильного естественна, она в любом случае выше власти толпы, 

однако Ницше стремится к тому, чтобы членов правящей элиты были ко 

всему прочему независимы друг от друга и имели взаимное уважение. 
Ницше весьма противоречив. Он желает, чтобы в его идеальном 

государстве власть тотально контролировала самые разные личные моменты 

жизни, но в то же время радеет за полную свободу личности. Подобную 
двойственность в его взглядах вполне объясняет тот факт, что подобный 

механизм является вынужденной мерой для отделения способных от 

неспособных. Давление общества и воспитания может помещать 

проявлению человеческой природы. Этот же механизм создаёт «пафос 
дистанции», ту самую субординацию, которую так ценит мыслитель. 

[13,504] 

Разница между людьми, их неравенство крайне важные моменты в 

учении Ницше. Именно это определяет политику. Именно из учения о 
личности вырастает его политический идеал. По Ницше, человек определяет 

общество, человек определяет государство. Чтобы изменить мир, политику, 

государство, нужно сначала изменить человека. Ницше стремился к 
созданию сверхчеловека для создания сверхобщества, сверхгосударства. 

Исходя из представления о том, что изначально Ницше допускал 

возможность эволюции для каждой личности [2], можно предположить, что 

в самых зачатках эта идея ницшеанского государственного идеала была ещё 
более утопичной.  

Таким образом, можно подытожить, что господство аристократии 

является проявлением человеческой природы, основанным на неспособности 
одних к управлению и естественной склонности к нему же со стороны 

других. Подобное положение очень близко к принципу «от каждого по 

способностям», однако реализация потребностей была предусмотрена только 

для аристократов, как для наиболее достойных. Такой представляется 
справедливость по Ницше. 

 

 



 

Фундамент политического учения Ницше, причины ухода от 

реальности к большему утопизму 

На основе анализа материала из предыдущих пунктов можно 

утверждать, что учение Ницше имело в себе немало утопических черт. Стоит 

отметить, что подобные взгляды формировались у мыслителя не сразу.  
Предположение И.И. Евлампиева показывают, что разочарование в 

людях пришло к уже достаточно зрелому мыслителю. [2] Можно полагать, 

что в ранние годы Ницше всё-таки питал надежды на перевоспитание 

современного ему, существующего человека, однако общество 
современников всё также претило мыслителю. Вероятно, именно 

разочарование в своих современниках и толкнуло Ницше к идее 

сверхчеловека и мечтам об обществе благородных высших людей. 
Подобному разочарованию мог способствовать жизненный опыт 

мыслителя. Обратившись к биографии можно вспомнить, какое очарование 

навеивал на молодого Ницше его близкий друг известный композитор Р. 

Вагнер, и как легко это очарование сходило на нет по мере философского 
созревания ницшеанских мыслей и мировоззрения. 

Имели место и  духовные разочарования, такие как потеря веры в 

философию Шопенгауэра или изменение зрелым Ницше оценок 
деятельности Бисмарка с ранее восторженных на критические. Кроме того, 

присутствовали и научные разочарования, включающие как метания между 

научными дисциплинами (утрата интереса к филологии и идеи об уходе в 

естественно научное направление), так и общею неудовлетворённость 
университетами, учёными, научным сообществом и их деятельностью. Сюда 

же можно отнести и непринятие взглядов и отсутствие должного признания. 

Ко всему прочему, мыслитель был серьёзно болен. Физические и 

духовные страдания определённо накладывали пессимистичный отпечаток, 
уводя идеи философа от реальности к большей утопичности и 

абстрактности. 

Постепенно общество своих современников Ницше перестал видеть 
даже в качестве колыбели для сверхчеловека. 

Ницше основывал все свои политические идеи на высоком идеале 

личности. Философ утопически желал видеть в будущих сверхлюдях только 

высокое, лишь достоинства. Он верил, что искоренение недостатков, путём 
своеобразной человеческой селекции, действительно может принести плоды. 

Если учитывать, что инстинкты и физиология, по мнению Ницше, стояли 

выше духовно-рационального начала и определяли человеческую суть, то 
можно понять причину состоятельности подобных идей в глазах их автора. 

Получается, что именно иррационализм мыслителя лежит в основе идеи 

сверхчеловека и его происхождения. 

Инстинктивный подход к определению человеческой сущности 
заслуживает отдельного внимания. Уже было отмечено, что по Ницше, среди 

людей нет и не может быть равенства. Помимо новых 

«эволюционировавших» людей в идеале Ницше всё ещё остаются слабые и 



 

ничтожные, целая категория людей - обслуживающего персонала, 

недостойных равенства, недостойных собой управлять. В основе данной 
классифицирующей идеи лежит не только простое разочарование в 

среднестатистическом человеке, но и психологические причины. Уязвлённая 

самооценка незаслуженно не признаваемого должным образом Ницше 
нуждалась в идее существования людей, которые априори ниже среднего 

уровня, просто по биологической причине, без всякой необходимости в 

доказательствах того, что другие люди выше них. 

Несмотря на то, что его труды не приносили ему заслуженного, 
мыслитель не терял веры в свою правоту, в величие своих мыслей. Он был 

уверен, что человечество просто не доросло до нужного уровня понимания. 

Страдания Ницше заставляли его чувствовать отчуждённость. Это толкало 
философа к созданию своего идеального государства несколько отдалённого 

от реальности. 

Главная идея, лежащая в основе представлений мыслителя об идеале 

государства, заключалась в том, что современное ему общество убивает 
гениальность своим давлением, усредняет, подминает под себя. Биография 

Ницше показывает, что он лично столкнулся с подобным и перенёс данный 

опыт в своё политическое учение. 
Зрело мыслящий Ницше устремлён в будущее и отрицает 

консерватизм, поскольку попытки предотвращения краха вырождающийся 

форм могут привести к отрицательным последствиям, однако 

государственный идеал мыслителя основан на глубокой древности. 
Получается, что в большей степени философ недоволен именно настоящим, 

но это понятие в данном случае расширенно до понятия христианской эры, 

вместо короткого человеческого века. Отчасти подобное можно трактовать, 

как идеализацию далёкого, недостатки которого нельзя в полной мере 
оценить, принцип «хорошо там, где нас нет», подстроенный не под 

территориальный, а под временной признак. Получается, что это 

представление так же отражает недовольство окружающим, разочарование 
настоящим и уход в утопические мечтания. 

Среди всех возможных религий христианство и близкий ему иудаизм 

были подвержены самой жестокой критике и обвинены в огромном 

количестве проступков. Надо понимать, что выросший в глубоко верующей 
семье и постепенно утративший веру Ницше имел некую предвзятость к 

христианству, поэтому в его выпадах против христианства прослеживается 

не только объективная критика. Неприязнь к христианству распространялась 
на всю христианскую эпоху, как на продукт христианской морали. 

Многие примеры пересмотра взглядов или изменения мнений можно 

списания на личностное «взросление», но нельзя отрицать, что свой 

отпечаток был наложен сложной судьбой и личными переживаниями 
мыслителя.  

Тем не менее, велика вероятность того, что некий утопизм Ницше - это 

скорее уход к большей абстракции и метафоричности, чем истинное 



 

отражений его представлений. 

Заключение 
Фридрих Вильгельм Ницше является одним из виднейших мыслителей 

девятнадцатого столетия. Он был разносторонне развитой личностью, 

прекрасным филологом, безупречно владеющим речью и культурой 
изложения. Это находило отражение в работах философа. Его произведения, 

помимо всего прочего, обладают и безусловной литературной ценностью, 

однако философ никогда не задавался целью создания четко выстроенного 

логического изложению своих политико-правовых идей, что создаёт 
возможность неоднозначного толкования его текстов. В связи с этим 

проблема адекватного трактования остаётся актуальной и в наши дни. Для 

должного уровня понимания и верной трактовки изучение творческого 
наследия Ницше необходимо продолжать, поскольку вульгаризация и 

неверное трактование уже приводили к ошибочному позиционированию 

Ницше в качестве идеолога национал-социализма. 

Политические идеи Ницше были разрозненны, однако имели чётко 
прослеживаемую связь с общефилософской концепцией мыслителя: «волей к 

власти» и идеей идеала человека. 

В ходе проделанной работы анализ концепции сверхчеловека показал, 
что именно личность определяет политику, поскольку именно индивид 

определяет общество и культуру, лежащие в основе государства. Именно 

человека Ницше стремится изменить, сделать идеальным для создания 

нового идеального государства. 
Взгляды Ницше на личность и её развития менялись по мере развития 

философской мысли и под влиянием жизненных невзгод и психологических 

потрясений. А вслед за ними, подстраиваясь под представления о человеке, 

менялись и представления о государстве и праве. 
В основу учения Ницше легли законы, которые, по представлению 

философа, определяли саму жизнь. Господство аристократии представлялось 

мыслителю совершенно естественным, необходимым явлением. Подобные 
взгляды мыслителя ошибочно трактовать, как антигуманизм, ведь философ, 

просто следует законам естества. 

Другой вопрос, что подобные законы в основе своей спорны и, 

вероятнее всего, в реальности не имеют места быть. 
Таким образом, утопизм государственных представлений построен на 

заблуждениях о человеке, человеческой природе и устройстве всего естества. 

Подобное искажение восприятия было вызвано рядом психологических 
предпосылок, обусловленных тяжестью судьбы классика.  
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В современной рыночной экономике важной составляющей является 

проведение государственных закупок. Причиной значительного влияния на 

экономику является тот факт, что в сфере государственных закупок 
вращается порядка четверти ВВП (30 трлн. руб.). Государственные закупки 

считаются массивным импульсом, стимулирующим употребление, что в 

собственную очередь приводит к подъему валового национального продукта 

(ВНП). 
Процесс проведения государственных закупок – это сложная 

процедура, осуществлению которой сопутствует большое количество 

рисков.  



 

Важно отметить разнообразие классификации рисков, обусловленное 

спецификой деятельности каждой организации. Принимая во внимание тот 
факт, что процесс государственных закупок обеспечивает взаимодействие 

двух сторон – заказчика и исполнителя, а объектом взаимоотношений 

является государственный бюджет, то и риски соответственно существуют 
следующих видов: 

- Риски заказчика (риск неисполнения контракта исполнителем, риск 

отказа участника от заключения контракта, риск вступления в договорные 

отношения с неплатежеспособным участником и др.) 
- Риски поставщика, т.е. исполнителя государственного контракта 

(риск несвоевременного финансирования, риск ухудшения рыночной 

конъюнктуры и др.) 
- Риск возникновения неправомерных действий по сговору поставщика 

и заказчика (риск нанесения ущерба третьим лицам, риск коррупции и др.) 

Важной является оценка качества рисков, т.е. определение 

соотношения ущерба от риска в случае его реализации и прироста стоимости 
компании в случае отсутствия отрицательных последствий.  

Для более точной оценки и дальнейшего корректного сравнения 

рисков нескольких организаций важно иметь единый подход к оценке и 
интерпретации рисков любой компании внешними пользователями, либо 

участниками госзакупок. [1] 

Анализируя процесс госзакупок важно понимать, что, с точки зрения 

оценки рисков поставщика, наибольший вклад в систему возможных рисков 
поставщика вносят ценовой риск, поскольку волатильность рынка и высокая 

конкуренция могут привести к потерям при проведении госзакупок.  

Единый подход к оценке рисков можно сформировать, используя 

общие входные данные для анализа и единый набор показателей. Такими 
входными данными, содержащими достоверную информацию об 

организации является финансовая отчетность, которая предоставляет 

возможность оперируя различными элементами финансового состояния 
организации выявлять потенциальные риски. 

Ценовой риск в соответствии с классификацией Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) [2] является частью рыночного 

риска. А элементами ценового риска являются следующие: 
- ценовые риски по выпускаемой продукции 

- ценовые риски на приобретаемые ресурсы 

- ценовые риски по финансовым инструментам, связанные с 
колебаниями курсов ценных бумаг 

Каждый из элементов ценового риска оценивается специфическими 

показателями, которые представлены на рис. 1. 



 

 
Рисунок 1. Классификация ценового риска с указанием показателей 

расчета оценки рисков 
Для оценки подверженности ценовому риску организации 

предлагается использовать бухгалтерскую отчетность, а точнее поля, 

представленные в Таблице 1.  

Таблица 1. Список строк бухгалтерской отчетности, на основании 
которых производится расчет 

№ Строка бухгалтерской 

отчетности (с формой) 

Название строки 

1. Стр. 1210 (Форма 1) Затраты 

2. Стр. 1170 (Форма 1) Финансовые вложения (внеоборотные активы) 

3. Стр. 1240 (Форма 1) Финансовые вложения (оборотные активы) 

4. Стр. 1600 (Форма 1) Баланс по активам 

5. Стр. 2110 (Форма 2) Выручка 

6. Стр. 2120 (Форма 2) Себестоимость продаж 

7. Стр. 2200 (Форма 2) Прибыль (убыток) от продаж 

 

Рыночный ценовой риск по выпускаемой продукции оценивается с 

использованием величины рентабельности продаж (маржу) компании, а 

также долю добавленной стоимости в выручке. [3] Интерпретируя данный 
показатель через бухгалтерскую отчетность можно применять формулы:  

Рентабельность продаж = (Стр. 2200 / Стр. 2110) *100% 

Доля добавленной стоимости = ((Стр. 2110 – Стр. 2120) / Стр. 2110) 

* 100% 
Чем ниже показатели, тем более подвержена компания рыночному 

ценовому риску, поскольку при низкой марже незначительные колебания 

цен приводят компанию к убыткам.  
Что касается доли добавленной стоимости, то продукция с низким ее 

уровнем характеризуется более высоким уровнем ценовой волатильности.  

Ценовой риск, связанный с ценами на материальные ресурсы, 

оценивается показателем материалоемкости и коэффициентом ее 
контролируемости, которые характеризуют ее прирост относительно 



 

значений предыдущего периода: 

Показатель материалоемкости = (Стр. 1210 / Стр. 2110) * 100% 
Коэффициент контролируемости рассчитывается, как отношение 

показателя материалоемкости прошлого года к показателю 

материалоемкости отчетного года. 
Чем выше индикаторы, тем сильнее возможное воздействие риска на 

показатели финансовых результатов.  

Рыночные ценовые риски по финансовым инструментам, связанные с 

колебаниями курсов ценных бумаг, оцениваются долей последних в 
суммарных активах и величиной резервов под обесценение финансовых 

инструментов. Поскольку из бухгалтерской отчетности не предоставляется 

возможным определить долю ценных бумаг, то данный показатель 
рассчитывается с использованием всех финансовых вложений: 

Доля ценных бумаг = (Стр. 1170 + Стр. 1240) / Стр. 1600 

Рассмотренный выше подход определяет набор универсальных 

показателей, по которым можно оценить подверженность ценовым рискам 
организаций и провести сравнительный анализ для нескольких 

потенциальных поставщиков при проведении госзакупок.  

Нормативные значения для каждого из показателей устанавливаются 
самостоятельным определением лица, осуществляющего оценку рисков. 

Например, для рентабельности продаж показатель с более 15% говорит о 

высоком ценовом риске по выпускаемой продукции. 

Необходимо помнить, что помимо ценового риска поставщика есть 
еще множество других, неисполнение которых со стороны поставщика, 

может повлечь за собой расторжение госконтракта. Такими рисками могут 

быть валютный, процентный и др. Для более точной и всесторонней оценки 

рисков организации для этих рисков аналогично описанному выше 
возможно сформировать правила и границы значений показателей, которые 

за счет обширного анализа позволят принять правильное решение при 

заключении госконтракта. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что управленческим 
учетом должны быть охвачены все виды деятельности современного 

хозяйствующего субъекта как входящие в его управленческую систему. В 

управленческую систему следует включить инвестиционную деятельность и 

осуществляемые капитальные вложения.  
В процессе управления инвестиционной деятельностью руководители 

предприятий чувствуют потребность в получении качественной и 

оперативной информации, что позволяет принимать обоснованные 



 

управленческие решения. Получение такой информации обеспечивается 

путем внедрения полной системы учета инвестиционной деятельности, 
которая представляет собой развитие системы управленческого учета 

предприятия. 

Обеспечение стабильного роста и эффективности деятельности 
предприятий в значительной степени зависит от уровня его инвестиционной 

активности. Инвестиционная деятельность способствует динамичному 

развитию предприятия и является предпосылкой для восстановления 

производственных фондов и внедрения новых технологий производства. Для 
принятия информированных управленческих решений об инвестиционной 

деятельности необходимо иметь своевременную, надежную и качественную 

информацию, наличие которой обеспечивает налаженная система 
управленческого учета. 

Инвестиционная деятельность является не только главным рычагом 

преодоления кризисных явлений в производстве, обеспечивая его 

эффективный результат, но и основной формой реализации экономической 
стратегии, способствующей успешному решению задач, стоящих перед 

конкретным предприятием. Осуществления инвестиционной деятельности 

выражается в инвестиционном процессе. Инвестиционного процесса на 
основе эффективного вложения денежных средств, иного имущества, 

имущественных и неимущественных прав предприятий, недвижимости, 

машин, оборудования, инструментов, финансовых, нефинансовых активов и 

т. д. позволяет получать адекватную прибыль или предоставить полезные 
социальные и (или) экологические эффекты. 

Процесс управления инвестиционной деятельностью требует от 

руководства компании постоянного мониторинга и контроля за 

инвестиционными затратами. Управленческий учет является неотъемлемым 
инструментом предоставления управленческой информации, необходимой 

для принятия решений и эффективного управления предприятием. Но перед 

предоставлением и использованием этой информации необходимо наладить 
систему для приема и обмена данными. 

Выделим основные цели управленческого учета инвестиций: 

- предоставление оперативной информации для оказания помощи 

менеджменту компании предприятия в принятии управленческих решений, 
планировании, контроле хода реализации инвестиционных проектов;  

- обеспечение выработки суждений о деятельности организации 

предприятия в прошлом, настоящем и будущем. 
Управленческий учет не регулируется законодательством, однако 

выбор методов учета затрат и результатов базируется на принципе 

соответствия управленческого учета бухгалтерскому (использование 

различных методов, если это необходимо). В то же время использование 
данных бухгалтерского учета не позволяет эффективно управлять и 

контролировать реализацию инвестиционных проектов так, как: 

Во-первых, бухгалтерская отчетность формируется с задержкой на 



 

несколько месяцев от самих событий. 

Во-вторых, бухгалтерия ведется по каждому юридическому лицу 
отдельно. Чтобы получить консолидированную отчетность, нужно проделать 

некоторую работу, иногда соизмеримую с ведением отдельного 

оперативного учета. Кроме того, в холдинговые компании могут входить 
предприятия разных правовых форм, режимов налогообложения, 

юрисдикций, с разными требованиями к бухгалтерии. 

В-третьих, ведение раздельного бухгалтерского учета по разным видам 

деятельности и проектам на одном юридическом лице не всегда возможно и 
целесообразно из налоговых соображений. 

В-четвертых, в бухгалтерии не отражаются ожидаемые проекты, 

количественные показатели и другая информация, важная для принятия 
решений. 

Построение системы управленческого учета инвестиционной 

деятельности осуществляется в несколько этапов. 

1 этап - построение финансовой структуры, включая выделение 
Центров Финансовой ответственности (ЦФО).  

Центр финансовой ответственности (ЦФО) -это структурное 

подразделение предприятия, менеджер которого несет персональную 
ответственность за эффективность выполнения бюджетных заданий и 

осуществляет контроль над ресурсами (издержки, прибыль, инвестиции). 

Этап 2 – разработка состава, содержания и форматов управленческой 

отчетности об инвестиционных объектах. Для каждого ЦФО необходимо 
установить критерии, отражающие эффективность его деятельности, а также 

обобщить данные о реализации плановых показателей инвестиционных 

проектов. Для этих целей необходимо разработать формы управленческой 

отчетности об инвестиционной деятельности предприятия. 
Каждый отчет управления формируется для конкретного пользователя 

(пользователей), поэтому он должен содержать необходимую информацию, 

которая помогает выполнять функции, назначенные пользователю 
(пользователям). 

Информация, содержащаяся в формах управленческой отчетности 

инвестиционной деятельности, должна обязательно включать следующие 

элементы: 
1) плановые показатели реализации инвестиционного проекта;  

2) данные о фактическом выполнении работ по проекту;  

3) отклонения и прогнозируемые последствия;  
4) причины отклонений. 

Очень важен правильный выбор контролируемых показателей. Их 

количество должно быть минимальным, но позволяющим делать 

правильный вывод о состоянии проекта.  
Этап 3 - Разработка классификаторов управленческого учета. В целях 

повышения качества управленческого учета для всех этих компаний 

необходимо разработать единый аналитический справочник «Классификатор 



 

затрат». 

Этап 4 - выбор системы управленческого учета инвестиционных 
затрат. 

В российской и зарубежной практике используются различные учетно-

аналитические системы управления затратами. Каждое предприятие 
самостоятельно выбирает метод распределения затрат, исходя из целей, 

поставленных перед предприятием, объектов бухгалтерского учета, текущих 

экономических условий, особенностей производства. 

Этап 5 - Разработка регламента управленческого учета инвестиций. 
Чтобы в компании регулярно появлялись все необходимые отчеты, 

необходимо внедрить четкий регламент управленческого учета.  

Заключение. Выходная информация о расходах на инвестиционную 
деятельность используется на разных уровнях подготовки соответствующих 

управленческих решений. В то же время предметом управленческого учета 

является деятельность отдельного ЦФО (управление капитальным 

строительством) в процессе управления финансово-хозяйственной 
деятельностью инвестора и расходов, сопровождающих его. 
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Актуальность выбранной темы обоснована тем, что состояние 
дебиторской задолженности и ее размер оказывают влияние на 

оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а, следовательно, 

и на финансовое состояние организации. 



 

В процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты производят 

(генерируют) дебиторскую задолженность в результате следующих 
хозяйственных операций: 

• отгрузка продукции, производство работ, оказание услуг с отсрочкой 

платежа; 
• предварительная оплата (авансовые платежи) за товары, работы 

услуги. 

Дебиторская задолженность образуется тогда, когда имеет место 

временной интервал между отгрузкой товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и поступлением денежных средств (оплатой) или когда 

оплата производится ранее, чем получение товаров, работ, услуг. Таким 

образом, имеет место кредитование покупателя или продавца, и сумма долга 
до момента его оплаты является кредиторской задолженностью покупателя 

(или продавца) [3]. 

Проводя анализ состояния дебиторской задолженности на 

организации, необходимо различать реальную и нереальную 
(неоправданную) дебиторские задолженности [2]. В ходе проведения анализа 

дебиторской задолженности в ООО «МИР-ТОРГ» производим выборку тех 

обязательств, сроки погашения которых наступают в выбранном отчетном 
периоде, а также отсроченных и просроченных обязательств (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменение дебиторской задолженности  

в ООО «МИР-ТОРГ» в 2016-2017гг 

Показатели 

Остаток на 

конец 2016 

г., тыс. руб. 

Возникновение 

обязательств в 

2017 г., тыс. 

руб. 

Погашено 

обязательст

в в 2017 г., 

тыс. руб. 

Остатков 

на конец 

2017 г., 

тыс. руб. 

Отклонение 

дебиторской 

задолженности 

в 2017 к 2016 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская 

задолженност

ь 

9761 12673 8517 13917 +4156 +42,6 

Краткосрочна

я, в т.ч.: 
9761 12673 8517 13917 +4156 +42,6 

Просроченна

я 
– – – – – – 

из нее 

длительность

ю  

свыше 3-х 

месяцев  

– – – – – – 

 

Данные таблицы 1 показывают, что дебиторская задолженность 
организации ООО «МИР-ТОРГ» носит краткосрочный характер, это говорит 

о том, что эта задолженность принадлежит к задолженности длительностью 

до трех месяцев.  

Дебиторская задолженность в 2016 году – 9761,00 тыс.руб, а в 2017 



 

году – 13917,00тыс.руб. В 2017 году по сравнению с 2016 годом дебиторская 

задолженность увеличивается на 4156,00 тыс. руб или на 42,6%. 
Сумма дебиторской задолженности длительностью свыше трех 

месяцев на конец 2016 года остатка не имела. 

Рассмотрим структуру дебиторской задолженности ООО «Мир-Торг» 
за период с 2016- 2017 год (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура дебиторской задолженности  

ООО «МИР-ТОРГ» в 2016-2017гг 

Показатели 

2016 г. 2017 г. 
Изменение 2017 г. к 

2016 г. 

сумма тыс. 

руб. 
доля, % 

сумма 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма 

тыс. руб. 

относит. 

отклонение 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 

Дебиторская 

задолженность, всего, в 

т.ч.: 

9761,00 100,00 13917,00 100,00 4156,00 Х 

- поставщики 1995,00 20,44 2341,00 16,82 346,00 -3,62 

- покупатели 5190,00 53,17 7273,00 52,26 2083,00 -0,91 

-работники организации 4,00 0,04 44,00 0,32 40,00 0,28 

- прочие физические 

лица 
14,00 0,14 148,00 1,06 134,00 0,92 

- прочие  

дебиторы 
2558,00 26,21 4111,00 29,54 1553,00 3,33 

 

Из таблицы 2 видно, что в 2016 году дебиторская задолженность ООО 

«МИР-ТОРГ» составляла 9761,00 тыс. руб, а в 2017 году – 13917,00 тыс. руб.  
Наибольшее изменение в структуре дебиторской задолженности ООО 

«МИР-ТОРГ» на 3,62%  произошло в задолженности поставщиков.   

Поставщики в 2016 году составляли 1995 тыс. руб. или 20,44%, а в 2017 году 
– 2341 тыс. руб. или 16,82%. В 2017 году произошло увеличение 

дебиторской задолженности поставщиков по сравнению с 2016 годом на 346 

тыс. руб. или на 14,78%. 

Покупатели в 2016 году составляли 5190,00 тыс.руб. или 53,17%, а в 
2017 году – 7273,00 тыс. руб. или 52,26%. В 2017 году произошло 

увеличение дебиторской задолженности покупателей по сравнению с 2016 

годом на 2083,00 тыс.руб. или на 28,64%. 
Прочие дебиторы в 2016 году составляли 2558,00 тыс. руб. или 26,21%, 

а в 2017 году – 4111,00 тыс. руб. или 29,54%. В 2017 году произошло 

увеличение дебиторской задолженности поставщиков по сравнению с 2016 

годом на 1553,00 тыс. руб. или на 37,78%.  
В целом по ООО «МИР-ТОРГ» можно сделать вывод, что уровень 

дебиторской задолженности является достаточно невысоким. Что касается 



 

сроков погашения, то просроченная и долгосрочная задолженность на 

предприятии отсутствуют, что положительно характеризует состояние 
дебиторской задолженности и соответственно финансовое состояние 

предприятия.  
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«Наши дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша 

счастливая старость, плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши 

слезы, это наша вина перед другими людьми» (Антон Семенович Макаренко 
- советский писатель, педагог, общественный деятель). 

Институт наследования в России, как один из важнейших институтов 

гражданского права, прошел долгий путь своего становления со времен 
закрепления в Русской Правде норм, касающихся наследования движимого 

имущества («движимости»), до момента принятия 1 ноября 2001 года 

Государственной Думой третьей части Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  
Однако проблема недостойных наследников долгое время на 

протяжении исторического развития российского права оставалась 

неурегулированной. Длительный период отсутствовала  четкая правовая 
регламентация статуса недостойных наследников как отдельного института 

гражданского права, но в тоже время существовали определенные критерии, 

по которым могли признать наследника недостойным еще в период 

становления Руси.  Так, первые указания о недостойности наследника и 
отстранении его от наследования появляются в Псковской Судной грамоте, 

по которой сын лишался наследства, если отца и матери «не скормит до 

смерти, а пойдет из дому» (п. 54).  

Российское дореволюционное право 16 века делает значительный шаг 
в предоставлении наследодателю права самому решать «наследственную» 

судьбу своих недостойных наследников: 

«отстранялись дети, вступившие в брак против их воли, если только 
родители в завещании впоследствии не простили бы их» (ст. 1566 т. XV 

Свода законов). 

В современном гражданском праве в статье 1117 ГК РФ законодатель 

дает наследодателю еще большие права завещать своим недостойным 
наследникам имущество, делая небольшие ограничения, например:  

«1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые 

своими умышленными противоправными действиями, направленными 
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 

способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или 

других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/#dst100046


 

наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.  

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от 
наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения 

лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию 

наследодателя»[1]. 
Однако, на наш взгляд, законодатель не учел морально-нравственную  

сторону проблемы. Многие цивилисты, психологи, да и многие рядовые 

граждане согласятся с тем, что в редких случаях родитель пойдет подавать в 

суд на своего ребенка, который злостно уклонялся от алиментных 
обязательств в отношении своего нетрудоспособного родителя. 

Более того, зачастую родители прощают и преступные действия своих 

детей. Родителям сложно воспринять тот факт, что их ребенок мог 
совершить преступление, даже если подобные действия  он мог совершить 

против их самих. Так, Кэтрин Рамсланд – профессор психологии в 

Университете Десалс в Пенсильвании, провела исследование, где 

попыталась узнать как матери преступников относятся к действиям своих 
детей. В своей работе она привела примеры нескольких семей, где матери, 

несмотря на всю тяжесть преступления, оправдывают и защищают своих 

детей. Исследуя, она знакомится с историями  нескольких семей, где дети 
совершили преступление против жизни и здоровья человека и могли 

причинить вред также своим родителям. 

Так, по словам матери серийного убийцы Теодора Роберта Банди (Теда 

Банди): «Тед – «лучший сын на свете». Отрицая всякую причастность Теда к 
убийствам, она утверждала, что ее сын очень любит своих сестер и братьев, 

к тому же он очень ответственный и серьезный человек. Даже прослушанная 

матерью Теда - Луизой запись, где Тед признается в серийных убийствах 

(которых было, к слову, не меньше 30, и точная цифра до сих пор 
неизвестна), никак не повлияло на то, что в ее глазах он остается «любимым 

сыном навсегда». Надо сказать, что в январе 1989, во Флориде, Банди 

казнили. И даже после вынесения в отношении ее сына смертного 
приговора, она не отреклась от своих слов. 

Тодд Колхепп, другой арестованный, который сознался в семи 

убийствах, прежде чем подписать свое признание, просил свидание с 

матерью. Он попросил у своей матери прощения, которого долго ждать не 
пришлось, ведь он был из ее слов невероятно «добрым, умным и 

великодушным», а убитые Тоддом дразнили его, иначе говоря, сами 

виноваты в своей смерти. Кажется, она забыла, что прежде он грозился 
убить и ее. Мать Колхеппа отказывается называть вещи своими именами.  

Чаще всего, данная реакция родителей на известие о том, что их 

ребенок – преступник, зависит от семейных традиций и того, насколько 

близкими были отношения родителей с детьми.  Данные примеры 
раскрывают материнскую «слепую» любовь к своим детям, порой 

приводящую к печальным последствиям.  

Эта проблема, вероятно, частично была бы решена, если бы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130453/#dst100050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286675/553d3d35f386e8eee804cae41a0620ba3c84b439/#dst100381


 

законодатель в пункте 2 статьи 1117 ГК РФ не отметил, что именно по 

требованию «заинтересованного» лица такие лица могут быть признаны 
недостойными наследниками. Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» однозначно дает понять, что «заинтересованными» в данном 
случае выступают наследники по закону[3]. Таким образом, законодатель не 

дает возможности реализовать право на судебную защиту наследникам по 

завещанию, что зачастую позволяет сохранять право на наследство у 

потенциально недостойных наследников. 
Кроме морально-нравственного аспекта есть и законодательные 

пробелы, например, довольно ограниченная трактовка противоправных 

действий, указанных в части 1 рассматриваемой статьи.  
Пленум № 9 Верховного Суда РФ указывает в пункте, что под 

перечисленные в первом абзаце первого пункта статьи 1117 Гражданского 

кодекса РФ действия против наследодателя либо против его воли, 

выраженной в завещании, могут рассматриваться таковыми лишь при 
умышленном характере этих самых действий. 

Таким образом, остаются под вопросом: 

1) убийство в состоянии аффекта, т.е. «в состоянии внезапно 
возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, 

издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а 

равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с 
систематическим противоправным или аморальным поведением 

потерпевшего»;  

2) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны (ст. 108 УК).  
Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством 

к категории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия 

виновного лица, хотя и являются, безусловно, противозаконными, были 
вызваны противоправными действиями самого потерпевшего. 

В свою очередь, Верховный Суд регламентирует и такой момент: 

«Наследник является недостойным согласно абзацу первому пункта 1 

статьи 1117 ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, 
являющиеся основанием для отстранения от наследования, подтверждены в 

судебном порядке - приговором суда по уголовному делу или решением суда 

по гражданскому делу (например, о признании недействительным 
завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы)»[3]; 

Таким образом, в отношении лиц, которым лишение свободы 

заменяется назначением принудительных мер медицинского характера, 

выносится не приговор, а постановление о назначении принудительных мер 
медицинского характера, что позволяет данной категории лиц претендовать 

на положенную им часть наследства. 

Анализ судебной практики, разъяснение судов по определению 



 

наследников недостойными, а также морально-нравственная основа данной 

темы позволили нам разработать предложения по совершенствованию 
законодательства, в вопросе признания наследника недостойным. В 

частности: 

- закрепить в законодательстве право наследодателю самому в 
завещании определять критерий недостойности, такое нововведение 

позволит упростить процедуру получения наследства; 

- основываясь на законодательном опыте Испании, можно добавить в 

статью 1117 ГК РФ такой критерий недостойности как: «отстранение от 
права на наследства совершеннолетнего наследника, который знал о 

насильственной смерти наследодателя, и не сообщил органам следствия в 

течение месяца со дня смерти наследодателя»; 
- добавить в часть 2 статьи 1117 ГК РФ возможность подачи искового 

заявления наследниками по завещанию; 

- дополнить указанную статью наследниками, которые были осуждены 

в соответствии с частью 2 ст. 157 УК РФ, что позволит автоматически 
лишать права на наследство граждан, которые злостно уклоняются от 

исполнения алиментных обязательств.  
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В настоящее время управление таможенными органами Российской 

Федерации осуществляется на основании применения процессного подхода к 



 

управлению, который подразумевает создание и применение 

взаимосвязанной сети процессов. Успешная реализация данного подхода 
подразумевает создание, использование и совершенствования определенных 

технологий и технологических решений, которые способствуют повышению 

эффективности деятельности за счет упрощения, ускорения и автоматизации 
процессов таможенных органов. 

Данными технологическими решениями таможенных органов 

являются: 

 электронное декларирование и удаленный выпуск товаров; 

 автоматическая регистрация экспортных и импортных деклараций; 

 автоматический выпуск товаров при экспорте и импорте; 

 предварительное информирование; 

 контроль после выпуска товара; 

 информационные системы таможенных органов; 

 система управления рисками. 

Рассмотрим подробнее, как данные технологии развивались в течение 

последних лет. 

Развитие электронного декларирования (далее – ЭДТ) в Российской 
Федерации началось в 2002 году с принятием Федерального закона «Об 

электронной цифровой подписи», который приравнял электронную подпись 

(далее – ЭП) к собственноручной, что открыло возможность для передачи 
подписанных ЭП деклараций на товары (далее – ДТ). С принятием нового 

Таможенного кодекса в 2004 году идея использования ЭДТ начала 

развиваться среди руководителей таможенной службы и участников 

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД). Первая электронная 
декларация по технологии ЭД-1 (прямое подключение к ведомственной сети 

по выделенному каналу связи) была выпущена 25 ноября 2002 года. Однако, 

к 2008 году доля ЭДТ составляла не более 9% от общего объема. Создание 
Таможенного союза значительно ускорило процесс перехода к электронной 

форме декларирования.  

Приказ ФТС России от 24.01.2008 № 52 «Об информационной 

технологии представления сведений в электронной форме для таможенного 
оформления» открылась возможность работы по новой технологии ЭД-2, 

предполагающей предоставление только формализованных документов. 

Первая декларация по технологии ЭД-2 была выпущена 9 сентября 2008 года 

на Каширском таможенном посту. К 2010 все имеющие право принимать ДТ 
таможенные посты могли принимать их в электронной форме. Это 

послужило основой для создания Центров электронного декларирования 

(далее – ЦЭД), что позволило обеспечить реализацию технологии 
удаленного выпуска товаров.  

Согласно Плану мероприятий («дорожная карта») 

«Совершенствование таможенного администрирования», утверждённому 

распоряжением Правительства от 29 июня 2012 года №1125-р. (далее – План 



 

мероприятий), следующей задачей являлось обеспечение полной 

автоматизации процесса регистрации таможенных деклараций без участия 
должностных лиц таможенных органов. Первая ЭДТ была зарегистрирована 

автоматически 8 мая 2014 года Каширском т/п Московской областной 

таможни.  
В соответствии с Планом мероприятий, доля автоматически 

зарегистрированных ДТ при импорте и экспорте должна составлять не менее 

99% к 2020 году от общего количества [2]. 

По данным ФТС России, за 2017 год общее количество ДТ составила 
4 415 358, из которых 4 414 681 деклараций в электронной форме (99,98%) 

[9]. 

Применение технологии автоматического выпуска товаров также 
является следствием развития ЭДТ и ЦЭД. Благодаря тому, что решение о 

выпуске товаров принимается компьютерной системой без участия 

должностных лиц таможенных органов, процесс выпуска товаров с момента 

регистрации ДТ, при условии соблюдения обязательных требований и 
отнесения к низкому уровню риска, занимает несколько минут. Требования о 

применении технологии автоматического выпуска товаров были 

продиктованы Планом мероприятий. Впервые технология автоматического 
выпуска товаров была введена в тестовом режиме на таможенном посту 

«Вяртсиля» Карельской таможни и на Новгородском таможенном посту 

Санкт-Петербургской таможни. В результате эксперимента 20% товаров под 

процедурой экспорта, в отношении которых не взимаются экспортные 
пошлины, не применяются запреты, ограничения и меры экспортного 

контроля, относящиеся к низкому уровню риска, были выпущены в 

автоматическом режиме. 

Согласно Плану мероприятий, к 2020 году планируется выпускать не 
менее 80% товаров, поданных участниками ВЭД низкого уровня риска 

(таблица 1). 

Таблица 1 – План реализации технологии автоматического выпуска 
товаров [2] 
Показатель Годы 

2017 2018 2019 2020 

доля автоматически выпущенных деклараций на товары в виде электронного документа в 

общем количестве выпущенных деклараций на товары в виде электронного документа, 

поданных участниками ВЭД низкого уровня риска: 

при экспорте 

товаров 

не менее 25% не менее 40% не менее 60% не менее 80% 

при импорте 

товаров 

не менее 5% не менее 25% не менее 50% не менее 80% 

 

Фактические показатели доли автоматически выпущенных товаров от 

общего количества ДТ представлены в таблице 2. 

 
 



 

Таблица 2 – Доля выпущенных деклараций на товары [9] 

Количество ЭДТ, 

выпущенных в 

автоматическом 

режиме, шт. 

Период 

2015 год 2016 год 2017 год 

1 января - 2 

апреля 2018 

год 

экспорт 1550 11 223 
82533 62226 

импорт  - более 5000 

общее количество ДТ 3768994 3911551 4415358 1065430 

доля 0,04% около 0,41% 1,87% 5,84% 

 

Из данной таблицы мы видим определенную тенденцию роста 

технологии, пик которой приходится на начало 2018 года. 

Предварительное информирование позволяет ускорить процессы 
таможенного администрирования и таможенного контроля благодаря 

проведению анализа заявленных сведений о товарах и транспортных 

средствах и применению системы управления рисками до прибытия на 
таможенную территорию. 

С 17 июня 2012 года предварительное информирование о товарах, 

перевозимых автомобильным транспортом, стало обязательным. 

Предварительное информирование в отношении товаров, перемещаемых 
железнодорожным транспортом, стало обязательным с 1 октября 2014 года. 

С 1 октября 2016 года в соответствии с федеральным законом «О свободном 

порте Владивосток» в пунктах пропуска Приморского края, входящих в 

территорию свободного порта Владивосток, введено обязательное 
предварительное информирование о прибывающих товарах и транспортных 

средствах. Дальнейшее внедрение процесса предварительного 

информирование во всех морские порты определено «Комплексной 
программой развития ФТС России на период до 2020 года». По итогам 2017 

года доля предварительной информации о товарах, ввозимых морским 

транспортом на территорию свободного порта Владивосток, составляет 

порядка 60% [5]. Подача предварительной информации о товарах, 
перемещаемых воздушным транспортом, стало обязательным с 1 апреля 

2017 года. По итогам 2017 года доля рейсов, в отношении которых была 

подана предварительная информация, составила почти 99% [5]. 
Значимость таможенного контроля после выпуска товаров как 

инструмента регулирования развития экономики Российской Федерации 

характеризуют показатели федерального бюджета в части его наполнения 

доначисленными и взысканными таможенными платежами, штрафами по 
результатам проведения таможенных проверок [6]. Перенос контроля на этап 

после выпуска товаров значительно ускоряет сам процесс таможенного 

оформления и минимизирует все виды издержек участников ВЭД, 
возникающих в связи с проведением таможенного контроля. 

Процесс таможенного контроля после выпуска товаров начал 

формироваться с принятием Таможенного кодекса РФ в 1993 году. Статья 



 

193 ТК РФ определяла, что контроль после выпуска товаров осуществляется 

как в отношении товаров и транспортных средств. Однако, в кодексе не 
определялся срок проведения контроля после выпуска товаров. 

С принятием нового Таможенного кодекса РФ в 2003 году был 

установлен срок проведения контроля – три года. Контроль после выпуска 
товаров проводился в форме таможенной проверки, был изменен перечень 

объектов и предметов проверки. 

Таможенным кодексом Таможенного союза (далее – ТК ТС) от 2010 

года был установлен трехлетний срок проведения контроля после выпуска 
товара, что соответствует сроку исковой давности и сроку проведения 

налоговой проверки. Это способствовало более эффективному 

взаимодействию таможенных и налоговых органов в части проведения 
контрольных мероприятий. ТК ТС регламентировал права и обязанности 

проверяемого лица и должностных лиц таможенных органов при проведении 

таможенной проверки. 

Совершенствование механизма контроля после выпуска товаров 
является из основных стратегических направлений развития таможенной 

службы Российской Федерации, определенных «Стратегией развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2020 года», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.11.2012 № 

2575-р. В 2012 году в структуре ФТС России создано Главное управление 

таможенного контроля после выпуска товаров. Системная работа по 

совершенствованию таможенного контроля после выпуска товаров 
проводилась согласно «Концепции развития таможенного контроля после 

выпуска товаров до 2016 года» [3].  

С вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского 

экономического союза 1 января 2018 года в отношении контроля после 
выпуска товаров были включены положения об использовании системы 

управления рисками и соответствующая субъектно-ориентированная модель 

категорирования проверяемых лиц. 
Целевые показатели совершенствования контроля после выпуска 

товаров на период до 2020 года представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Целевые показатели совершенствования таможенного 

контроля после выпуска товаров на период до 2020 года [4, р.III] 

Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

доля объектов таможенного 

контроля после выпуска товаров, 

по которым проводится 

мониторинг (аудит), от общего 

количества объектов таможенного 

контроля после выпуска товаров, 

относящихся к низкому уровню 

риска нарушения таможенного 

законодательства 

% - 20 25 30 35 



 

результативность таможенных 

проверок, проводимых на 

основании информации о наличии 

признаков нарушения 

международных договоров и 

актов, составляющих право 

Евразийского экономического 

союза в сфере таможенного 

регулирования, и законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле 

% - 82 83 84 85 

 

Статистические показатели результатов проведения таможенного 
контроля после выпуска товаров представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты проведения таможенного контроля после 

выпуска товаров [10] 

Показатель 
Годы 

2015 2016 2017 

количество проверочных мероприятий 7678 7304 8521 

проверочные мероприятия в форме таможенной проверки  4872 4125 4805 

общая сумма доначисленных таможенных платежей, 

пеней, штрафов, млрд. р. 
8,9 8,4 10,2 

взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов, млрд. р. 3,7 4,3 6,8 

 

Информационные системы и информационные технологии 

используются таможенными органами в целях обеспечения выполнения 
возложенных на них задач, в том числе обмена информацией с 

федеральными органами исполнительной власти, оказания государственных 

услуг населению, участникам ВЭД по предоставлению информации в 
электронном виде [1, ст.97, п.1]. 

Основной информационной системой таможенных органов является 

Единая автоматизированная информационная система (далее – ЕАИС), 

которая представляет собой защищенную территориально-распределенную 
информационную систему таможенных органов Российской Федерации. 

Функциями ЕАИС является автоматизация деятельности таможенных 

органов, осуществление аналитической поддержки должностных лиц. ЕАИС 
объединяет все таможенное органы Российской Федерации в единую 

информационную систему [7]. Информационное взаимодействие с 

заинтересованными лицами, органами государственной власти и иными 

информационными системами осуществляется посредством 
Автоматизированной системы внешнего доступа таможенных органов. 

Непосредственное взаимодействие с заинтересованными лицами 

осуществляется посредством «Личного кабинета участника ВЭД». 

Информационные сервисы «Личного кабинета участника ВЭД» 
позволяют: 

 формировать электронные документы (декларации, уведомления, 



 

отчеты, описи и др.); 

 отправлять электронные документы в таможенные органы; 

 хранить электронные документы; 

 запрашивать и получать информацию из таможенных органов. 

При направлении электронных документов используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись. 

Система управления рисками (далее – СУР) позволяет реализовать 
механизм объектно- и субъектно-ориентированного подхода при принятии 

решений относительно определения профиля риска и соответствующих мер 

воздействия на участников ВЭД в автоматическом режиме. СУР 
применяется на всех основных этапах осуществления таможенного 

контроля: при прибытии, начале таможенного транзита, завершении 

таможенного транзита, при декларировании с применением декларации на 

товары, пассажирской таможенной декларации, декларации на транспортное 
средство и т.д., и охватывает все основные направления 

деятельности:  контроль за соблюдением запретов и ограничений; 

правильность классификации по Товарной номенклатуре ВЭД Евразийского 
экономического союза; начисление таможенных платежей, предоставление 

льгот по уплате таможенных платежей; таможенной стоимости; соблюдение 

прав интеллектуальной собственности; валютный контроль; контроль 

страны происхождения и правомерности заявления тарифных преференций; 
контроль за перемещением делящихся и радиоактивных материалов и т.д. 

[8]. 

СУР базируется на международных стандартах Всемирной 
таможенной организации и принципах риск-менеджмента, а также включает 

положения, содержащиеся в следующих основополагающих документах в 

области системы управления рисками: 

 Генеральном приложении к Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции) в 

редакции 1999 г. (глава 6. Таможенный контроль); 

 Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли 

Всемирной таможенной организации (в редакции 2012 г.); 

 Соглашении Всемирной таможенной организации по упрощению 
процедур торговли (9-я Министерская конференция Всемирной таможенной 

организации, о. Бали, Индонезия, декабрь 2013 г.); 

 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и 
руководство» (международный стандарт 180 31000:2009); 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Национальный стандарт Российской 
Федерации «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (международный 

стандарт 180/1ЕС 31010:2009 «Управление рисками-принципы и 

руководство»); 

 ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный 

стандарт Российской Федерации. «Менеджмент риска. Термины и 



 

определения». 

Дальнейшее развитие СУР подразумевает автоматизацию процессов 
выявления рисков на уровне не менее 90% к 2020 году, развитии субъектно-

ориентированной модели системы управления рисками, основанной на 

трехуровневом дифференцировании риска при категорировании участников 
ВЭД, внедрение и использование в процессе управления рисками 

интеллектуального анализа данных и совершенствование мер по 

минимизации рисков [4, р.II]. 

Целевые показатели совершенствования СУР представлены в таблице 
5. 

Таблица 5 – Целевые показатели совершенствования СУР до 2020 года 

[4, р.III] 

Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

внедрение и использование в процессе 

управления рисками 

интеллектуального анализа данных 

% 44 50 60 70 80 

доля товарных партий, в отношении 

которых учитывалась информация 

ФНС России для целей применения 

мер по минимизации рисков, 

содержащихся в общероссийских 

профилях рисков, в общем количестве 

товарных партий, по которым 

выявлялись данные профили рисков 

% - 75 90 100 100 

 

Таким образом, при управлении таможенными органами на основании 

процессного подхода для целей ускорения протекания процессов, 

повышения их эффективности, минимизации случаев возникновения риска 
важным условием является создание, применение и совершенствования 

соответствующих технологий. Исходя из вышеизложенного, мы можем 

сказать, что такая работа в таможенных органах ведется, технологии 
внедряются и совершенствуются согласно реальным экономическим 

условиям, стратегическим задачам и принципам применения процессного 

подхода к управлению. 
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В рамках применения процессного подхода к управлению важным 
является выстраивание сети взаимосвязанных процессов на основании трех 

направлений: ориентация на процессы, сотрудников и клиентов [4, с.345]. 

Рассмотрим последнюю составляющую, которая раскрывается при 

взаимодействии таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности (далее – ВЭД), которые и являются клиентами таможенных 

органов. 

Примерный  перечень процессов и их участников представлен в  



 

Приложении N 3 к «Методике оценки состояния развития национальных 

механизмов «единого окна», утвержденной Решением Коллегии ЕЭК N 123. 
В перечне представлены следующие группы процессов: 

 вывоз товара с таможенной территории ЕАЭС; 

 ввоз товара на таможенную территорию ЕАЭС; 

 транзит товара через таможенную территорию ЕАЭС. 

Описанные группы процессы состоят из процессов, объединенных в 
разделы: 

 оплата, платежи и электронная коммерция; 

 разрешительные документы; 

 транспорт и логистика; 

 электронная таможня. 

Далее определим процессы, при которых участники 

внешнеэкономической деятельности взаимодействуют с таможенными 
органами на примере процесса ввоза товаров на таможенную территорию. 

В разделе «Оплата, платежи и электронная коммерция» описано каким 

образом участники ВЭД взаимодействуют с таможенными органами в 

процессе оплаты таможенных платежей: 
1) декларант оплачивает таможенные платежи через банк; 

2) банк предоставляет декларанту документ, подтверждающий оплату; 

3) банк во взаимодействии с таможенным органом проставляет 
отметки о перечислении денежных средств. 

В настоящее время уплата таможенных платежей возможна с 

использованием платежных систем  ООО «Таможенная карта» и ООО 

«Мультисервисная платежная система». Большинство банков, 
осуществляющих деятельность на территории РФ, являются эмитентами 

карты платежных систем. 

В разделе «Разрешительные документы» описаны процессы получения 
разрешительных документов о соблюдении запретов и ограничений и 

получения разрешения уполномоченного органа. 

В разделе «Электронная таможня» описаны следующие процессы во 

взаимодействии участников ВЭД с таможенными органами: 

 определение классификационного кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

 определение страны происхождения; 

 предварительное информирование; 

 прибытие товара на таможенную территорию; 

 таможенный транзит; 

 таможенное декларирование; 

 таможенный контроль после выпуска товара. 

Процесс определения классификационного кода товара по ТН ВЭД 

ЕАЭС происходит в следующем порядке: 
1) участник ВЭД посредством портала электронного представления 

сведений ФТС направляет в таможенный орган заявления о принятии 



 

предварительного решения с приложением соответствующих документов;  

2) таможенный орган принимает и рассматривает заявление и 
приложенные документы; 

3) таможенный орган принимает предварительное классификационное 

решение; 
4) таможенный орган уведомляет заявителя о принятии 

предварительного классификационного решения. 

Согласно Административному регламенту по предоставлению 

государственной услуги по принятию предварительных решений по 
классификации товаров, предварительное решение по определению 

классификационного кода товара принимается не позднее 90 календарных 

дней со дня регистрации запроса [2, прил. ст.18]. Согласно данным 
исследования, проведенного АНП «Содействие развитию ВЭД», в 

зависимости от сложности запроса, период принятия предварительного 

классификационного решения может достигать 45 дней [5, р.12]. 

Процесс получения предварительного решения о стране 
происхождения товара, согласно статье 111 Федерального закона N 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации», можно описать 

следующим образом: 
1) участник ВЭД посредством портала электронного представления 

сведений ФТС направляет в таможенный орган запрос, содержащий 

сведения о товаре, с приложением соответствующих документов, 

отвечающие условию достаточности информации для определения страны 
происхождения товара; 

2) таможенный орган принимает и рассматривает запрос и 

приложенные документы; 

3) таможенный орган принимает предварительное решение о стране 
происхождения товара; 

4) таможенный орган уведомляет заявителя о принятии 

предварительного решения о стране происхождения товара. 
Согласно Федеральному закону «О таможенном регулировании», 

предварительное решение о стране происхождения товара принимается не 

позднее 90 календарных дней со дня регистрации запроса [1, ст.111]. 

Процесс обязательного предварительного информирования отличен в 
зависимости от вида транспорта: 

 предварительное информирование о товарах, ввозимых на 
территорию ЕАЭС автомобильным транспортом, регламентируется 

Решением Комиссии ТС № 899 от 09.12.2011; 

 предварительное информирование о товарах, ввозимых на 
территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом, регламентируется 

Решением Коллегии ЕЭК № 196 от 17.09.2013; 

 предварительное информирование о товарах, ввозимых на 
территорию ЕАЭС авиационным транспортом, регламентируется Решение 

Коллегии ЕЭК № 158 от 01.12.2015; 



 

 предварительное информирование о товарах, ввозимых на 
территорию ЕАЭС морским транспортом на территории свободного порта 

Владивосток, регламентируется Федеральный закон № 212-ФЗ от 13.07.2015. 

Согласно Решению Комиссии ТС №899 «О введении обязательного 
информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Таможенного союза автомобильным транспортом», процесс обязательного 

предварительного информирования заключается в следующем: 

1) участник ВЭД или его представитель посредством портала 
электронного представления сведений ФТС направляет информацию о 

товарах и транспортном средстве в таможенный орган. Информация должна 

быть представлена не менее чем за 2 часа до их ввоза; 

2) сервер принимает и обрабатывает представленные сведения, а 
также проводит форматно-логический контроль представленной 

информации. В случае успешного прохождения форматно-логического 

контроля участнику ВЭД или его представителю передаётся уникальный 
идентификатор предварительных сведений, который необходимо будет 

предъявить в пограничном пункте пропуска.  

В случае, если предварительная информация будет представлена в 

ФТС не в полном объеме, а также в случае ее несоответствия структуре и 
формату, определённым техническими требованиями ФТС, — участнику 

ВЭД направляется электронное сообщение о непринятии предварительной 

информации к рассмотрению с указанием причин. Участник ВЭД или его 
представитель обязан повторно представить информацию в 

соответствующей структуре и формате. 

Если предварительная информация не представлена в установленные 

сроки, то такая информация считается непредставленной. В данном случае 
партия товара будет отнесена таможенными органами к области риска. 

Таможенные органы будут обязаны принять меры по минимизации риска в 

соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС. 
В соответствии с Решением ЕЭК № 196 от 17.09.2013 «О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным 

транспортом» предусмотрена двухуровневая система подачи 
предварительной информации: 

1) на первом уровне участник ВЭД или его представитель не менее 

чем за 4 часа до прибытия товаров представляют через Портал ОАО 
«РЖД» сведения о товарах, необходимые для осуществления 

предварительного информирования, перевозчику государства – члена ЕАЭС, 

на территории которого расположено место прибытия товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС; 
2) на втором этапе перевозчик ОАО «РЖД», который ввозит товары 

железнодорожным транспортом на единую таможенную территорию ЕАЭС, 

осуществляет консолидацию указанных сведений от участников ВЭД и не 

менее чем за 2 часа до прибытия в место пересечения таможенной границы 



 

ЕАЭС предоставляет в таможенный орган предварительную информацию. 

Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 
01.12.2015 N 158 «О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза воздушным транспортом» процесс 
предварительного информирования представлен следующим образом:  

1) участник ВЭД или его представитель предоставляет сведения о 

товарах авиаперевозчику; 

2) авиаперевозчик направляет информацию о воздушном судне и 
ввозимых товарах в таможенный орган. Информация должна быть 

представлена до прибытия воздушного судна; 

3) таможенный орган принимает и обрабатывает представленные 
сведения, а также проводит форматно-логический контроль представленной 

информации. В случае успешного прохождения форматно-логического 

контроля авиаперевозчику передаётся уникальный идентификатор 

предварительных сведений.  
Согласно пункту 6 статьи 22 Федеральному закону от 13.07.2015 № 

212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» процесс предварительного 

информирования о товарах, ввозимых морским судном, состоит в 
следующем: 

1) участник ВЭД или его представитель предоставляет сведения о 

товарах перевозчику; 

2) перевозчик направляет информацию в объеме таможенной 
декларации в «Списке ПИ в объеме ДТ», указав сведения о товарах и 

транспортных средствах, предусмотренные Постановлением Правительства 

от 28.09.2016 № 975, в таможенный орган. Информация должна быть 

представлена не позднее, чем за 2 часа до прибытия в пункт пропуска; 
3) таможенный орган принимает и обрабатывает представленные 

сведения, а также проводит форматно-логический контроль представленной 

информации. В случае успешного прохождения форматно-логического 
контроля перевозчику передаётся уникальный идентификатор 

предварительных сведений.  

Операция по обработке представленных сведений и передача 

заинтересованному лицу уникального идентификатора предварительных 
сведений занимает не более 3 минут с момента получения предварительной 

информации. Далее, в рамках процесса «Прибытие товара на таможенную 

территорию Союза», операция по сверке данных по уникальному 
идентификатору предварительных сведений и предъявленных транспортных 

и товаросопроводительных документах при отсутствии расхождений 

занимает не более 15 минут [6]. 

Процесс прибытия товара на таможенную территорию Союза описан 
следующим образом: 

1) при прибытии товара органы пограничного контроля осуществляют 

пограничный контроль; 



 

2) перевозчик представляет таможенному органу документы, сведения 

и номер уникального идентификатора предварительных сведений; 
3) таможенный орган проверяет наличие разрешительных документов; 

4) таможенный орган проводит транспортный, ветеринарный, 

фитосанитарный или санитарно-карантинный контроль; 
5) таможенный орган выполняет операцию по сверке данных по 

уникальному идентификатору предварительных сведений и предъявленных 

транспортных и товаросопроводительных документах; 

6) таможенный орган проводит анализ информации с использованием 
системы управления рисками и применение форм таможенного контроля; 

7) таможенный орган применяет систему управления рисками; 

8) таможенный орган проводит таможенный осмотр (досмотр) в 
случае срабатывания системы управления рисками; 

9) перевозчик передает таможенному органу и другим 

уполномоченный органам пробы и образцы; 

10) перевозчик или таможенный представитель осуществляет 
разгрузку, перегрузку, перевалку, замену транспортного средства по запросу 

таможенного органа; 

11) заинтересованное лицо передает таможенному органу документы 
для помещения товара и транспортных средств под таможенную процедуру 

таможенного транзита. 

Процесс таможенного транзита описан следующим образом: 

а) участник ВЭД в содействии с банком, страховой компанией или 
поручителем обеспечивает уплату таможенных платежей и налогов;  

б) участник ВЭД или его представитель подготавливает транзитную 

декларацию; 

в) участник ВЭД подает в таможенный орган транзитную декларацию, 
документы и сведения; 

г) таможенный орган регистрирует декларацию; 

д) таможенный орган проверяет транзитную декларацию на 
достоверность сведений, правильность заполнения и оформления и 

соблюдение обязательных требований; 

е) таможенный орган применяет систему управления рисками; 

ж) таможенный орган проводит таможенный контроль в случае 
срабатывание системы управления рисками; 

з) таможенный орган производит выпуск товара. 

и) На этапе доставки возможны следующие операции: 
1) в случае необходимости продления срока доставки декларант, 

таможенный представитель, экспедитор или перевозчик направляет 

мотивированное обращение в таможенный орган, а таможенный орган 

продлевает срок доставки; 
2) при необходимости проведения грузовых операций или замены 

транспортного средства в пути следования перевозчик направляет 

обращение в таможенный орган для получения разрешения на выполнение 



 

операций, таможенный орган отвечает на обращение, перевозчик 

осуществляет грузовые операции в случае получения разрешения. 
к) Далее товар размещается в зоне таможенного контроля места 

доставки товара; 

л) перевозчик уведомляет таможенный орган о прибытии 
транспортного средства с товаром в таможенный орган назначения; 

м) производится регистрация прибытия и уведомление импортера о 

прибытии и размещении товара в зоне таможенного контроля места 

доставки; 
н) таможенный орган завершает таможенный транзит и дает 

разрешение на разгрузку товара в месте временного хранения. 

В данном процессе можно выделить 3 ключевых этапа: 
1) убытие товара из таможенного органа отправления; 

2) доставка товара; 

3) прибытие товара в таможенный орган назначения. 

Сроки таможенного транзита определены статье 144 ТК ЕАЭС. 
Процесс таможенного декларирования описан следующим образом:  

1) участник ВЭД или его представитель формирует декларацию на 

товары; 
2) участник ВЭД или его представитель подает в таможенный орган 

декларацию на товары; 

3) таможенный орган регистрирует декларацию на товары; 

4) таможенный орган проводит форматно-логический контроль 
представленной информации; 

5) участник ВЭД или его представитель при необходимости вносит 

изменения и дополнения сведений до выпуска товаров; 

6) таможенный орган применяет систему управления рисками; 
7) таможенный орган проводит таможенный контроль в случае 

срабатывания системы управления рисками; 

8) таможенный орган проводит отбор проб и образцов для проведения 
таможенной экспертизы; 

9) таможенный орган производит выпуск товара; 

10) декларант осуществляет выпуск товара из места временного 

хранения. 
Согласно данным Итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности ФТС России в 2017 году, предельное время 

прохождения операций при помещении товаров под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не подлежат 

дополнительным видам государственного контроля и не идентифицированы 

как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, составляет 

1,51 часа [3]. 
Процесс таможенного контроля после выпуска товара описан 

следующим образом: 

1) таможенный орган проверяет достоверность сведений, указанных в 



 

декларации на товары; 

2) происходит обмен документами и сведениями в электронном виде 
между таможенным органом и участником ВЭД; 

3) таможенный орган формирует уведомление о проведении 

таможенного контроля по результатам проверки системой управления 
рисками; 

4) таможенный орган осуществляет запрос сведений от иных 

уполномоченных органов; 

5) таможенный орган осуществляет запрос сведений и документов у 
участника внешнеэкономической деятельности; 

6) таможенный орган формирует и направляет участнику ВЭД акт по 

результатам таможенной проверки. 
Таким образом, операции процессов при взаимодействии таможенных 

органов являются строго регламентированными как по порядку их 

осуществления, там и по временным рамкам. Важно точное соблюдение 

обязательных требований процессов для их максимально эффективного 
функционирования. 
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Проблема акцентуации характера — одна из традиционных и ведущих 

проблем психологической науки. Постоянный интерес к ней неизменно 
поддерживается ее теоретической сложностью и колоссальной практической 

значимостью. Известно, что успешность человека в семейной жизни, 

межличностных отношениях, профессиональной деятельности прямо 
зависит не только от его способностей интеллекта, но и от характера. Он 

играет немаловажную роль в процессах гармонизации личности, ее 

духовного роста. Он отражает уровень нравственно-этического саморазвития 

человека и его искусства жить. Изучением акцентуации характера 
занимались А. Е. Личко, А. А. Реан, Э. Кречмер, К. Леонгард, Г. Шмишек и 

др. 

В настоящее время плохо развитая рефлексия у людей, а особенно у 
молодого поколения наблюдается низкий уровень образованности, степень 

общего интеллекта и способность к самоконтролю, что мешает им 

определиться с будущей профессией, заниматься саморазвитием и 

самореализацией. Также чем выше уровень рефлексивного мышления 
человека, тем объективнее его самооценка. Объективная самооценка 

позволяет человеку совершать правильные поступки и не делать ошибок. 

Данной проблематикой занимались такие учёные как  Н. А. Алексеев, И. С. 



 

Ладенко, Г. П. Щедровицкий,В. В. Давыдов,В. А. Петровский и др. 

Рефлексия представляет собой единство отражения и преобразования 
объекта; применение её в исследовании приводит к творческой переделке 

самого изучаемого объекта. В результате рефлексии ее объект-система 

знаний-не только ставится в новые отношения, но достраивается и 
перестраивается, становится иным, чем он был до процесса рефлексии. 

Столь необычное отношение между познанием и изменением объекта 

объясняется тем, что имеем дело в данном случае не с таким предметом, 

который существует не зависимо от познания и сознания, а с 
познавательным воспроизведением самого познания и сознания. т. е. 

обращением познания на самого себя. 

Основой застревающего, параноического, типа акцентуации личности 
является патологическая стойкость аффекта. 

Застревающая личность — это личность с навязчивыми мыслями, т. е. 

обсессивно-компульсивная. Следовательно мы продолжим рассматривать 

рефлексию у людей с навязчивыми мыслями.  
Навязчивые мысли схожи с вредной привычкой: человек понимает их 

нелогичность, однако избавиться от таких переживаний самостоятельно – 

очень трудно. При возникновении пугающих и тревожных идей человек 
сохраняет ясное сознание, и его когнитивные функции не страдают. У него 

присутствует критика к своему болезненному состоянию, и он понимает 

иррациональность своей «одержимости». Нередко навязчивые мысли очень 

страшат своей непристойностью, которая в действительности нехарактерна и 
чужда человеку. 

Практически каждого человека одолевали неприятные тревожные 

мысли, которые овладевали мыслями на некоторое время. Однако такие 

переживания не мешали выполнять повседневные обязательства и не 
вынуждали полностью корректировать своё поведение. В отличие от таких 

непродолжительных и не выводящих из равновесия ощущений, навязчивые 

мысли «берут в осаду» головной мозг непроизвольно, надолго и наперекор 
волевым усилиям человека. 

Для изучения особенностей рефлексии у застревающих типов 

личности мы провели эмпирическое исследование, в котором приняли 

участие студенты «Крымского инженерно-педагогического университета» в 
количестве 30 человек, 5 юношей и 25 девушек, в возрасте 19 лет. 

С целью выявления различий по показателям рефлексивности между 

группами студентов с выраженными и не выраженными застревающими 
чертами акцентуации у студентов-психологов использовали U-критерий 

Манна-Уитни. 

В группу 1 вощли студенты с застревающими чертами характера, это 

11 человек. В группу 2 в количестве 19 человек определили студентов-
психолог с не выраженными застревающими чертами акцентуации 

характера. 

С помощью Теста диагностики уровня развития рефлексивности, 



 

разработанного А. В. Карповым, определяли уровня развития рефлексии у 

студентов с преобладанием застревающих черт и нет.  
Отметим, что рефлексивность, как противоположность 

импульсивности, характеризует людей, которые, прежде чем действовать, 

внутренне просматривают все гипотезы, отбрасывая те из них, которые 
кажутся им малоправдоподобными, принимают решения обдуманно, 

взвешенно, учитывая различные варианты решения "задачи". 

Результаты диагностики по данной методике представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Показатель рефлексивности у студентов 

 
Параметр  Группа 1, 

n=11 

Группа 2, 

n=19 

U-Манна-Уитни 

М±σ М±σ 

Рефлексивность 6,1±1,9 4,4±2,2 182 

 
Согласно данных в таблице 1, у лиц с выраженными застревающими 

чертами характера показатель рефлексивности выше (ср.зн. 6,09±1,9), чем у 

лиц с не выраженными чертами застревания (ср.зн. 4,4±2,2). 
Следовательно, можно сделать вывод, что застревающие личности 

часто чрезмерно фиксируются на различных мыслях или действиях 

(обсессии и компульсии), заостряют на аффективных переживаниях и т.д. 

таким образом, застревающие личности более рефлексивны, т. к.  
присутствует самоанализ и самокопание. 

Таким образом по итогам исследования видно, что для лиц с 

выраженными застревающими чертами характера степень проявления 

рефлексивности выше, чем у людей, которых не выражены застревающие 
черты характера. 
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Барьеры входа на рынок являются одними из основных характеристик 

структуры рынка, поскольку наличие барьеров формирует возможности 

входа на рынок новых предприятий. Согласно Ожегову барьер – это 
препятствие, преграждение, следовательно, барьеры входа для новых 

предприятий являются существенным препятствием для начала 

осуществления своей деятельности, а для уже существующих предприятий 

барьеры служат опорой для устойчивости на рынке. Сочетание барьеров и 
высокого уровня концентрации предприятий-производителей в отрасли 

позволяет крупным фирмам завышать цены выше предельных издержек и, 

тем самым, получать экономическую выгоду в краткосрочном и 
долгосрочном периодах. В том случае, если барьеры для входа отсутствуют 

или слабы, то фирмам даже при высокой рыночной концентрации нужно 

учитывать конкуренцию. 

Различают барьеры стратегические и нестратегические. 
Стратегические барьеры – это барьеры, созданные фирмами, преследующие 

стратегические цели, такие как ценообразование, которое ограничивает вход 

новых конкурентов в отрасль, стратегическая политика, вертикальная 

интеграция, и дифференциация продукта. Нестратегические барьеры – это 
барьеры, которые появились с помощью объективных характеристик 

отраслевого рынка, связанные с технологией производства, предпочтениями 

потребителя, изменением спроса, зарубежной конкуренцией. 
Вышеописанные барьеры функционируют в условиях рынка. Рынок – 

характеризуется наличием продавцов и покупателей, которые находятся во 

взаимодействии, результат которого может быть обмен. Структура рынка 

определяется количеством и размерами предприятий, характером товаров, 
барьерами входа и выхода и доступом к информации. Определение 

конкретного рынка связано с целью и методологией исследования. В первую 

очередь нужно найти границы рынка. Научная литература выделяет три типа 
границ:  

1) Продуктовые границы – показывают способность продукции 

заменять другой продукт в потреблении;  

2) Временные границы – способность характеризовать исследуемый 
временной промежуток и границы эксплуатации предлагаемой продукции; 

3) Локальные границы – определяют пространственные границы 

рынка. Границы зависят от концентрации конкуренции на рынке и от 



 

величины барьеров входа. 

Нужно понимать, чем рынок отличается от отрасли. Как говорилось 
ранее, рынок – система отношений между покупателем и продавцом. 

Отрасль – это совокупность предприятий, производящие аналогичные 

продукты с использованием аналогичных ресурсов и технологий.  
В экономической литературе рассматривают четыре типа структур 

рынка: 

1) Совершенная конкуренция – можно сказать, что это состояние 

рынка близкое к идеальному, где продавцы и потребители не могут влиять 
на цену товаров, но формируют ее спросом и предложением; 

2) Монополистическая конкуренция – разновидность рыночной 

структуры несовершенной конкуренции, когда предприятия, обладающие 
рыночной властью дифференцированного продукта, борются за объем 

продаж; 

3) Олигополия – разновидность рыночной структуры несовершенной 

конкуренции, где концентрация предприятий в какой-либо отрасли крайне 
мало; 

4) Монополия – тип структуры рынка, при которой на рынке 

присутствует единственный производитель в определенной сфере 
продукции, отсутствие предприятий с аналогичной продукцией, барьеры 

входа настолько сложны, что вход на рынок невозможен. 

Машиностроительная отрасль является важным элементом 

промышленного производства в каждом государстве. Важно развивать 
данную сферу, так как уже на протяжении многих столетий транспорт, для 

предприятий, является одним незаменимых способов доставки ресурсов от 

производителя до потребителя. Машиностроительная отрасль предоставляет 

предприятиям любое производство машинами и оборудованием, а человека 
– предметами потребления. В современном мире любая сфера человеческой 

деятельности использует продукцию отраслей машиностроения. От 

развитости машиностроительной отрасли зависит эффективность других 
секторов и экономики в целом. Машиностроительная отрасль пережила 

огромные перемены в своей структуре и видах своей продукции. Отрасль 

совместила в себе множество других отраслей, специализирующихся на 

выпуске разнородной продукции от простой бытовой до высокоточной 
аппаратуры. Данная уникальная позиция отрасли в системе экономических 

отношений делает ее главным проводником достижений научно-

технического прогресса во все области жизнедеятельности человека. В 
данное время, в наших условиях рыночной экономики, отправной точкой 

при анализе отрасли становиться вопрос: насколько данная отрасль 

прибыльна и перспективна для российского бизнеса? По утверждениям 

Гранта, прибыль, полученная в отрасли, определяется тремя факторами:  
1) Ценностью товара для потребителя; 

2) Интенсивностью конкуренции; 

3) Соотношением рыночной власти производителей и их поставщиков.  



 

Основной предпосылкой, лежащей в основе анализа текущего 

состояния отрасли с точки зрения ее привлекательности, служит вывод о 
том, что прибыльность промышленности зависит не только от 

внутриотраслевого влияния, а также от воздействия отраслевой структуры. 

Основой для теории, которая описывает каким образом структура отрасли 
воздействует на конкуренцию и определяет прибыльность отрасли, является 

экономика промышленной организации.  

Машиностроительная отрасль является одной из самых сегментарных 

отраслей экономики. Классификация предприятий усложняется широким 
разнообразием производимых отраслью товаров. В данное время не 

существует единой классификации машиностроительной отрасли. 

Классификации, которые используются в официальных источниках, 
укрупнены и часто бывают не удобны для пользования. Как пример, 

выделяют: тяжелое машиностроение, высокотехнологичное 

машиностроение, машиностроение общего потребления, транспортное. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности делит 
отрасль на три сегмента и применяет критерий классификации по виду 

выпускаемой продукции: производство транспортных средств и 

оборудования; производство машин и оборудования; производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Машиностроительная отрасль имеет высокие входные барьеры, 

например, высокая потребность в капитале, производственных мощностях, 

материальных ресурсах, инвестициях в НИОКР, которые не позволяют 
новым участникам рынка соперничать с действующими компаниями. Также 

новым участникам придётся сильно потратиться на рекламу и 

стимулирование сбыта, так как уже существующие компании обладают 

лояльностью и узнаваемостью торговой марки. Так как, в большей степени, 
потребители не любят что-то менять в своей жизни, это может стать 

проблемой для новых участников. Они столкнутся с незаинтересованностью 

в товаре или недоверием, что в последующем приведет к большим 
издержкам, которые не будут окупаться. Общепризнанным является тот 

факт, что в машиностроительной отрасли для того, чтобы иметь низкие 

издержки, необходимо продавать более 4 млн. автомобилей в год. Кроме 

того, новые участники столкнутся с правительственными и 
законодательными барьерами, такие как лицензии, выдаваемые 

государственными структурами, юридические формы защиты 

интеллектуальной собственности, требования и стандарты, действующие в 
различных сферах деятельности компании.  

В помощь новым участникам, государство пытается защитить 

машиностроительную отрасль в России, в первую очередь от конкуренции 

со стороны зарубежных компаний. Для этого создаются различные меры 
поддержки отечественных предприятий: 

1. льготные условия в сфере налогообложения и кредитования; 

2.  государственные заказы и тендеры; 



 

3. повышение ввозных таможенных пошлин; 

4. меры по стимулированию спроса на товары российских 
производителей.  

На наш взгляд, данные меры поспособствуют развитию 

машиностроительной отрасли в России, уменьшит влияние входных 
барьеров и, как следствие, снизят давление со стороны крупных компаний. 
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На сегодняшний день, ресторанный бизнес занимает одно из ведущих 

мест  сферы обслуживания. Тем не менее, открытие ресторана и  
последующее управление им является  рискованным капиталовложением. 

Важную роль в процветании ресторана, создании его положительного 

имиджа играет построение успешной бизнес – модели, в которой одно из 



 

ведущих мест принадлежит грамотной PR - стратегии.   

За последнее десятилетие понятие «паблик рилейшнз» прочно вошло в 
словарь современного делового языка. Паблик Рилейшнз (PR, Public 

Relations), или связи, отношения с общественностью – одна из наиболее 

интенсивно развивающихся функций менеджмента и быстро растущая сфера 
маркетинговых коммуникаций.[1]  Паблик рилейшнз – очень широкое 

понятие по числу данных ему определений. Еще в 1975 г. американский 

фонд Foundation for Public Relations Research and Education отобрал около 

500 определений Паблик Рилейшнз.[2]  
Например, бывший генеральный секретарь Международной 

ассоциации PR (IPRA) Сэм Блэк предложил следующее определение: «PR – 

это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, 
основанного на правде и полной информированности».[3]  

В начале XX столетия основоположник науки PR Эдвард Бернэйз 

отмечал, что паблик рилейшнз – это усилия, направленные на то, чтобы 

убедить общественность изменить свой подход или свои действия, а также 
усилия, направленные на гармонизацию деятельности организации в 

соответствии с интересами общественности и наоборот.[2] 

Французский специалист в сфере PR Г. Лерой считает, что public 
relations – это «комплекс скоординированных действий по воздействию на 

общественное мнение, направленных на то, чтобы изменить в вою пользу 

установки и поведения людей».[3] 

Определение, данное учеными на Ассамблее ассоциаций по связям с 
общественностью в 1978 г.: « Практика паблик рилейшнз – это искусство и 

социальная наука, позволяющие анализировать тенденции, предсказывать их 

последствия, консультировать руководство организаций и претворять в 

жизнь планируемые заранее программы действий, которые служат 
интересам, как организаций, так и общественности».[2] 

PR в ресторанном деле – это функция управления, способствующая 

установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества 
между организацией и общественностью; определяет и делает особый упор 

на главной задаче руководства – служить интересам общественности; 

помогает руководству быть готовым к любым переменам и использовать их 

наиболее эффективно. [1, 5] 
Можно выделить основные направления деятельности в сфере PR: 

1. Сформулировать цели и задачи PR – кампании, учитывая 

особенности ресторана и исключительную, свойственную только ему 
особенность, отличающую его от конкурентов, которая сможет наиболее 

ярко выделить предприятие в глазах целевых аудиторий. 

2. Определить целевые аудитории, включая потребителей, партнеров, 

персонал ресторана и т.д. 
3. Разработать внешнюю и внутреннюю информационную политику 

ресторана, определив границы конфиденциальности информации и виды 

внешней и внутренней информации. 



 

4. Сформировать список ключевых СМИ, а также список 

сотрудников, которые будут взаимодействовать с ними. 
5. Подготовить концепцию работы клуба VIP и преданных (лояльных) 

потребителей. 

6. Создать эффективную систему информирования целевых 
аудиторий на основе web – сайта ресторана. 

7. Произвести программу внутреннего PR, с использованием 

корпоративного web – портала, включающую следующую информацию для 

сотрудников: 

 о внесении изменений в миссию предприятия, о ее стратегических 

планах; 

 о социальных льготах, заработных платах и переменах в этой 

области; 

 о том, как в ресторане можно сделать карьеру, о новых 
назначениях, повышении по службе; 

 о том, кто стал лучшим сотрудником месяца и получил за это 
денежное вознаграждение; 

 о том, как предприятие развивается, каковы его планы на 

ближайший год. 
Процесс осуществления PR – программ может быть представлен в виде 

известной среди специалистов системы RACE: 

 Research: изучение и анализ рыночной ситуации, установление 
целей и задач программы. 

 Action: деятельность по планированию PR- программы. 

 Communication: реализация PR - программы, связь с 

общественностью. 

 Evaluation: оценка эффективности выполненной PR – программы. 
Сэм Блэк (один и основоположников PR в мире) выделяет 9 правил 

эффективных PR- программ: 

1. Необходимо настаивать только на правде и полной информации. 

2. Новости должны быть доступными и понятными, но в тоже время 
интересными, необычными 

3. Нельзя преувеличивать. 

4. Надо помнить, что половина аудитории – женщины. 
5. Форма общения не должна быть слишком вычурной и 

экстравагантной. 

6. Нужно прилагать усилия к выявлению общественного мнения. 

7. Не забывать, что непрерывность общения и выяснения 
общественного мнения жизненно необходимы. 

8. Стремиться быть убедительным и конструктивным на каждом этапе 

общения. 
Руководителю PR – отдела (менеджеру) может предоставляться любая 

должность: от «директора по делам с общественностью» до «менеджера по 



 

коммуникациям». В обязанности сотрудников отдела PR в ресторане входит: 

1. Распространение достоверной информации для создания 
положительного имиджа ресторана, о его концепциях, интерьере, 

квалифицированном персонале, качественном сервисе, фирменном меню,  

винной карте. 
2. Установление прочных связей с поставщиками  и 

контролирующими органами. PR – менеджер должен в совершенстве знать 

организацию и уметь представлять ее, разбираться в сущности явлений, 

которые в ней происходят, и быть в постоянном и тесном контакте с 
людьми, которые в ней трудятся на всех уровнях. [4] 

3. Ведение поиска мнений сторонних лиц о ресторане и доведение 

этой информацию до руководства. 
4. Организация и проведение специальных PR – мероприятий. 

5. Создание и поддержание положительного корпоративного имиджа 

предприятия, участие в формировании корпоративной культуры.  

К очевидным преимуществам инструментов PR относится, то, что 
чаще всего они действуют не напрямую, а на подсознание клиента. Также 

образ ресторана, создаваемый  именно посредством PR методов, с точки 

зрения потребителя выглядит наиболее правдоподобным, так как у 
современных людей очень часто открытая реклама ассоциируется с 

недостоверной и необъективной информацией. Кроме этого PR 

сравнительно дешевле обычной рекламы. В своей книге The Fall of 

Advertising and the Rise of PR («Падение рекламы и подъем паблик 
рилейшенз») Эл и Лаура Райз утверждают, что эра рекламы завершилась, и 

что паблик рилейшнз постепенно становятся самым сильным инструментом 

маркетинговых коммуникаций. 

Одними из главных ресурсов PR в ресторанном бизнесе являются: 

 Ресторанная критика, создаваемая независимыми ресторанными 

критиками и журналистами. Хорошо написанная статья повысит рейтинг 
заведения. 

 Создание новостей для СМИ, связанных с деятельностью 

ресторана. 

 Интернет, формирующий благоприятный имидж ресторана. 

Использование возможностей интернета для улучшения качества услуг, 

например резервирование столиков. 

 Работа с клиентами в виде поддержки положительного имиджа 

ресторана и укрепления отношений, создания системы скидок для 

постоянных клиентов.  

 Создание специальных мероприятий: пресс-конференций, 

брифингов, презентаций, благотворительных акций. 

Примерами PR – акций, проводимых в сфере ресторанного бизнеса г. 
Краснодара являются благотворительный прием в рамках акции «На шаг 

ближе к жизни» в  поддержку детского благотворительного фонда «Край 



 

Добра» по сбору средств тяжелобольным детям в ресторане «Бородашвили». 

Также бесплатный детский мастер – класс по приготовлению клаб – 
сэндвичей и «Бумажное шоу» для гостей мероприятия в ресторане «Рис» и  

презентация нового меню в ресторане «Da Vinci» [6]. 

Многие эксперты считают, что оценивать эффективность PR- 
менеджмента крайне тяжело, так как на результат влияет огромное число 

факторов. Оценивать результаты PR - менеджмента можно посредством 

опросов до, во время и после проведения кампании, однако, PR- 

мероприятия обычно проводятся одновременно с рекламной деятельностью 
и мероприятиями по стимулированию сбыта, которые также могут повлиять 

на мнения и предпочтения потребителей. Поэтому на практике, как правило, 

пользуются наиболее простыми способами оценки эффективности PR: по 
числу и объему публикаций и по рекламному эквиваленту объема 

опубликованной информации [7]. 

Таким образом, главной цель PR-менеджмента является достижение 

успеха в обществе и создание благоприятного имиджа для ресторана, 
затратив при этом меньше средств, чем на обычную рекламу. С учетом 

усиливающейся конкуренции ресторанный бизнес в России сегодня, 

заинтересован в проведении различных оригинальных PR – акций, 
неотъемлемой частью которых являются специализированные журналы о 

ресторанной индустрии.  
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таможенных органов, на основе чего предложены основные направления и 

принципы реализации политики вознаграждения. 
Ключевые слова: мотивация труда, удовлетворённость персонала, 

методы стимулирования, мотивационный механизм, политика 

вознаграждения, Дальневосточное таможенное управление. 
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В современном мире эффективное управление должностными лицами 
таможенных органов состоит в понимании их мотивации, которую принято 

рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, она является определённой 

системой внешних воздействий, которые призваны побуждать работника 

выполнять свои обязанности. Во-вторых, мотивация может быть 
представлена как система внутренних побуждений самого должностного 

лица, с помощью которых у него проявляется желание эффективно работать, 

появляется заинтересованность в своём деле [16]. 
В современной науки существует огромное количество теорий 

мотивации, которые призваны воздействовать на заинтересованность 

должностных лиц таможенных органов в результатах их труда. По своей 

сути они подразделяются на две категории: содержательные и процессные 
[15]. Содержательные теории особое внимание уделяют потребностям 

человека. Учёные-сторонники данного подхода утверждают, что именно 

этот фактор является базовым при побуждении человека совершать какую-
либо работу. К категории содержательных теорий относят такие теории, как 

пирамида потребностей А. Маслоу, двухфакторная модель Ф. Герцберга, 

теория Альдерфера и т.д. Категория процессных теорий является в какой-то 

степени противоположной к содержательным теориям, т.к. она, не отвергая 
роль потребностей, заостряет своё внимание на том, что действительно 

подталкивает должностное лицо прилагать усилия для достижения своих 

целей. Процессные теории включают в себя теорию ожидания В. Врума, 

теорию «X» и «Y» Д. Макгрегора и другие [4]. 
Согласно теории А. Маслоу основу поведения индивида составляют 

его потребности, которые делятся на пять основных групп, которые можно 

расположить в строгой иерархической последовательности, в виде пирамиды 
(см. рис. 1) [3]. В основании пирамиды первые две группы потребностей 

являются первичными, остальные три группы, находящиеся в вершине 

пирамиды, считаются вторичными. Такое расположение потребностей 

говорит нам о приоритете первичных над вторичными потребностями в 
жизни должностного лица. Чем выше от основания пирамиды находится 

группа потребностей, тем она менее приоритетна для существования 

индивида [2]. 
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Рис. 1. Пирамида потребностей А. Маслоу 

Сторонником теории Маслоу был К. Альдерфер. Согласно его теории 

человека волнуют только три потребности: потребность существовать, 

потребность общаться с другими и потребность своего роста и развития. К. 
Альдерфер провел параллель между своей теорией и теорией А. Маслоу, 

утверждая, что потребность существовать аналогична физиологической 

потребности. Потребность общаться с другими людьми — потребность 
социального типа. Потребность роста — потребность в самореализации, в 

уважении [6]. 

Ф. Герцберг в своей двухфакторной теории выделил две группы 

потребностей: гигиенические факторы, которые связаны с окружающей 
средой, в которой осуществляется работа, мотивирующие факторы — с 

характером работы. Элементы двух категорий представлены в таблице 1 [8]. 

Ф. Герцберг, исходя из своей теории сделал вывод о том, что заработная 
плата индивида не является первостепенным мотивирующим фактором для 

него. 

Таблица 1 

Двухфакторная модель Ф.Герцберга 
Гигиенические факторы Мотивирующие факторы 

Политика организации и 

руководства 
Успех 

Условия работы Продвижение по службе 

Заработная плата, социальный 

статус 

Признание и одобрение 

результатов работы 

Межличностные отношения с 

начальником, коллегами и 

подчиненными 

Высокая степень ответственности 

Степень непосредственного 

контроля за работой 

Возможность творческого и 

профессионального роста 
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В. Врум в теории ожиданий утверждал, что уровень мотивации 

рабочих зависит от их представлений относительно своих способностей к 
выполнению той или иной работы и получения вознаграждения. Людей 

мотивирует к работе ожидание того, что выбранный ими тип поведения 

действительно даст им желаемый результат. Основными элементами данной 
теории являются: ожидание, содействие и валентность [10]. 

Теория «X» и «Y» Д. Макгрегора рассматривает мотивацию работника 

с нескольких сторон. С одной стороны, представлена теория «X», согласно 

которой большинство людей не заинтересованы в ответственности, работают 
чаще всего только из-за денег. Однако, создав теорию «X», МакГрегор 

пришел к выводу, что такое понимание человеческой природы не 

соответствует действительности. В результате была создана теория «Y», 
основной мыслью которой является то, что люди не ленивы и не 

безответственны. Эта теория доказывает, что люди могут быть 

самоуправляемыми и творческими в работе при правильной мотивации [7]. 

Если говорить о мотивации в государственном управлении, то она 
является более сложным явлением во всей системе управления, что, в 

первую очередь, связано со спецификой деятельности государственных 

органов [12]. В настоящее время государственные органы, в том числе и 
таможенные, стремятся совершенствовать систему мотиваций с целью 

улучшить эффективность труда, а также должным образом его организовать, 

ведь это содействует улучшению реализации профессиональных 

обязанностей государственных служащих, а также повышению их 
преданности государственному органу, государству и интересам общества, 

что способствует снижению коррупционных проявлений [14].  

Рассмотрим применение системы мотиваций на примере работы 

должностных лиц Дальневосточного таможенного управления. Основной и, 
пожалуй, самый главный недостаток существующей модели мотивации в 

таможенных органах является то, что в данных органах, как и во многих 

других не учитываются индивидуальные особенности и различия 
психологических типов сотрудников [11]. Каждая из рассмотренных выше 

теорий и моделей, не опровергая все предыдущие, дает свои объяснения 

доминирующих мотивов поведения должностных лиц. Однако единой 

универсальной теории мотивации, применяющей и объединяющей основные 
положения системы стимулирования труда, нет. Исходя из этого, можно 

предположить, что наиболее эффективной в практическом плане будет та 

модель, которая представляет собой совокупность положений из разных 
теорий, привязана к конкретного месту, времени и условиям отдельной 

организации [9].  

Государственная таможенная служба имеет ряд особенностей, что 

выражается в разнообразии применяемых методов к различным штатным 
уровням должностных лиц [13]. Мотивация персонала таможенных органов 

в меньшей степени основывается на денежном вознаграждении и в большей 

степени задействует стимулы, не имеющие денежный характер [19]. Методы 
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мотивации труда должностных лиц таможенных органов можно разделить 

на две категории: экономические и неэкономические. К экономическим 
относятся такие методы как: выплата премии; обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья; обеспечение форменной одеждой; 

награждение ценными подарками; материальная компенсация в случае 
причинения вреда здоровью, имущества сотрудников в связи с исполнением 

ими должностных обязанностей; бесплатное оказание медицинской помощи; 

санитарно-курортное лечение сотрудника и членов его семьи; компенсации в 

случае использования личного транспорта в служебных целях; социально-
бытовые гарантии сотрудникам и членами семьи; обеспечение в служебных 

целях проездными документами; пенсионное обеспечение за выслугу лет по 

инвалидности; по случаю потери кормильца; единовременная социальная 
плата для приобретение или строительства жилого помещения и другие 

виды поощрений [12].  

В таблице 2 представлены результаты реализации социально-бытовых 

гарантий в Дальневосточном таможенном управлении за период 2013-2017 
гг. [20]. Анализ был проведён по трём показателям: количество путёвок на 

санитарно-курортное лечение; затраты на комплексное медицинское 

обслуживание сотрудников; количество должностных лиц, подлежащих 
диспансеризации. Из данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 

затраты на комплексное медицинское обслуживание сотрудников и 

показатели диспансеризации имеют отрицательную тенденцию. 

Таблица 2 
Результаты реализации социально-бытовых гарантий в ДВТУ  

за период 2013-2017 гг 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г 

Количество путёвок на 

санитарно-курортное 

лечение, шт. 

655 709 693 742 751 

Затраты на комплексное 

медицинское 

обслуживание 

сотрудников,  

тыс. руб. 

15 979,2 14 896,8 16 546,7 15 143,9 15 556,2 

Количество должностных 

лиц, подлежащих 

диспансеризации, чел. 

 

3 909 3 845 3 641 3 533 3 541 

  

К неэкономическим методам стимулирования относятся: 
дополнительные ежегодные оплаченные отпуска за выслугу лет; 

профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации; 

предоставление детям сотрудников места в образовательных и дошкольных 

образовательных учреждений по месту жительства и в летних 
оздоровительных лагерях; объявления благодарностей; награждение 



 

почётными грамотами ФТС России, ведомственными нагрудными знаками и 

медалями; внесение в кадровый резерв для замещения вакантных 
должностей в порядке должностного роста. В 2017 году Дальневосточным 

таможенным управлением были использованы следующие методы 

мотивации труда персонала [20]: 
- 42 сотрудника были включены в резерв кадров для выдвижения на 

руководящие должности номенклатуры назначения ФТС России (в 2016 г. 

были включены 46 сотрудников); 

- 1601 сотрудник получили дополнительное профессиональное 
образование (в 2016 г. на 5,1% меньше); 

- около 300 должностных лиц ДВТУ прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам; 
- 258 сотрудников, занимающие руководящие должности, повысили 

свою квалификацию. 

Помимо поощрений на должностных лиц ДВТУ налагались также и 

дисциплинарные взыскания за нарушение служебной дисциплины, а также 
несоблюдения трудовых ограничений. Такими взысканиями являются: 

замечания, выговоры или строгие выговоры, предупреждения, а также 

увольнения. За 2017 год должностным лицам ДТУ было объявлено 530 
дисциплинарных взысканий, что на 17,8 % ниже показателя за 2016 год (645 

взысканий). На рисунке 2 представлена гистограмма количества взысканий и 

нарушений, допущенных сотрудниками ДТУ за период 2015-2017 гг. [6]. Из 

данных гистограммы видно, что количество нарушений с 2015 года имеют 
тенденцию к уменьшению, если же говорить о дисциплинарных взысканиях, 

то начиная с 2016 года их количество также снижаются. 

В результате прикладных исследований было выявлено, что главной 

мотивирующей силой в таможенной сфере является не денежное 
вознаграждение, а многочисленные льготы, которые предоставляются 

сотрудникам ФТС России. Основными стимулами работы должностных лиц 

в регионе ДТУ являются [17]: 
- возможность карьерного роста; 

- постоянство финансово-материального положения; 

- получение опыта в сфере таможенных органов; 

- стремление служить в правоохранительных органах. 



 

 
Рис. 2. Количество взысканий и нарушений, допущенных  

сотрудниками ДВТУ за 2015-2017гг. 
Для выявления проблем, которые связаны с мотивацией труда 

служащих в таможенных органах, руководством совместно с сотрудниками 

отделения по связям с общественностью ДВТУ (ОСМИ ДВТУ) была 
разработана анкета, включающая в себя оценку основных аспектов условий 

труда. Среди сотрудников ДВТУ было проведено анкетирование, результаты 

которого представлены на рисунке 3. По результатам исследований, 

проведённых руководством ДВТУ, была выявлена необходимость усиления 
мотивации и проведения следующих мероприятий [20]: 

- оптимизация рабочего времени; 

- введение льгот на проезд к месту отдыха, улучшение санитарно-
курортного обеспечения; 

- повышение качества работы с кадровым резервом на выдвижение; 

- развитие социальной инфраструктуры и др. 



 

 
Рис. 3. Факторы, влияющие на удовлетворённость трудом  

сотрудников ДВТУ, в %: 

По результатам исследования можно выделить ряд рекомендаций, 

требующих своего применения в таможенной практике: совершенствование 

системы показателей оценки деятельности сотрудников; выявление 
потенциальных кандидатов для кадровых перемещений; корреляция 

вознаграждения и индивидуальных результатов работы с профразвитием 

сотрудника; формирование системы оплаты труда, зависящей от результатов 

труда; профессиональное развитие персонала; повышение 
привлекательности таможенного органа как работодателя. 

Таким образом, на основании анализа факторов управления трудовой 

мотивацией в сфере таможенной службы можно заключить, что 
эффективность используемых методов мотивации и стимулирования труда 

требует определённых изменений [18]. Актуальность реализации решения 

данных проблем не вызывает сомнений и обусловлено это тем, что, во-

первых, в современной экономической ситуации необходима система 
мотивации, отвечающая современным требованиям и тенденциям, во-

вторых, с учётом необходимости систематического мониторинга трудовой 

мотивации должностных лиц важно разработать критерии и определить 
наиболее действенные факторы, формирующие высокий уровень мотивации 

персонала таможенных органов. 
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Учащимися высоко оцениваются следующие мотивы: «хочу быть 

культурным и развитым», «хочу иметь знания, чтобы быть полезным 
обществу», «хочу продолжить образование», «нравится узнавать новое», 

«хочу подготовиться к избранной профессии», «хочу радостно преодолевать 

трудности». Мотивы престижа («не хочу быть худшим», «привык быть в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29017035


 

числе лучших», «привык все делать хорошо», «приятно получать 

одобрение») оценивались ниже школьниками, а на самом нижнем уровне 
оказался мотив «стараюсь избегать неприятностей». В то же время первая 

группа мотивов скорее была «знаемой», чем реально действующей, 

побуждающей к учению. В качестве таковых в реальности оказались 
престижные мотивы. 

Перечисленные факторы учебной деятельности можно разделить на 

положительные и отрицательные. Отрицательная мотивация - побуждения 

учащегося, которые вызваны осознанием некоторых неприятностей он и он 
неудобств, он возникающие он в он случае он отсутствия он учения он (претензии он со он стороны он 

учителей, он родителей, он одноклассников). он Данный он вид он мотивации он не он ведет он к он 

достижению он успешных он результатов. он Положительная он мотивация он имеет он две он 
формы: он мотивация, он связанная он с он результатом он учения он и он мотивация, он связанная он с он 

целью он учения. он Учитель он может он создать он условия он для он подкрепления он 

соответствующей он положительной он мотивации, он если он знает он тип он мотивации. он 

Условиями он для он поддержания он мотивации, он связанной он с он результатом он учения, он 
выступает он показ он полезности он усваиваемых он знаний он для он будущего, он поощрение, он 

создание он положительного он социального он мнения. он Условиями он для он поддержания он 

мотивации, он связанной он с он целью он учения, он выступают он формирование он или он 
пробуждение он познавательных он интересов, он информация он о он достигнутых он 

результатах, он проблемная он методика. он Условиями он для он поддержания он мотивации, он 

связанной он с он процессом он учения, он важными он являются он самостоятельность он и он 

активность он учащихся, он увлекательная он организация он учебного он процесса, он 
методика он исследования, он наличие он условий он для он проявления он их он способностей. Он 

Так, он для он того он чтобы он учащийся он по-настоящему он включился он в он работу,  он 

нужно, он чтобы он задачи, он которые он ставятся он перед он ним он в он ходе он учебной он 

деятельности, он были он понятны, он но он и он внутренне он приняты он им, он т.е. он чтобы он они он 
приобрели он значимость он для он учащегося он и он нашли, он таким он образом, он отклик он и он 

опорную он точку он в он его он переживании. он Когда он включение он произошло, он об он 

этом он будет он свидетельствовать он уровень он реальной он успешности он учебной он 
деятельности. он Сюда он относятся он обычные он показатели он школьной он 

успеваемости, он посещаемости он и он главное он - он показатели он сформированности он 

учебной он деятельности он школьников. 

Можно сделать некоторые выводы. Важность он сформированности он 
учебной он мотивации он заключается он в он том, он что он учение он в он школе он - он это он главный он вид он 

деятельности он учащегося, он и он его он главная он задача он успешное он усвоение он умений он и он 

знаний, он которые он необходимы он для он использования он их он в он дальнейшем он как он для он 
себя, он так он и он для он социума. он Поэтому он оценивать он каждого он школьника он можно он по он 

его он отношению он к он учебе он и он по он тому он каковы он его он личные он планы он и он цели. он Высокая он 

степень он учебной он мотивации он необходима он для он достижения он в он учебе он успеха он и он в он 

этом он заключается он вклад он мотивации он в он общую он эффективную он деятельность он 
ребенка, он которая он рассматривается он наравне он с он когнитивными он способностями он 

ученика. он Например, он ученик он со он средним он уровнем он способностей, он но он с он высоким он 

уровнем он мотивации он способен он добиться он значительных он результатов он в он учебе, он 



 

так он как он направлен он на он это он и он уделяет он больше он внимания он и он времени он учению. он А он 

ученик, он который он имеет он недостаточную он мотивированность, он имеет он 
незначительные он успехи он в он учебе, он несмотря он на он его он способности. 
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Математика входит в число дисциплин, которые имеют большие 

возможности для развития личности. Данный учебная дисциплина 



 

формирует способность к усвоению новой информации, умение адекватно 

оценивать и планировать свои действия, развивает гибкость ума, 
способность к аргументации и другие качества, необходимые специалисту.  

Главное значение математики в профессиональной подготовке 

современного специалиста и состоит в создании у студентов целостной 
системы взглядов на науку и её взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Система преподавания прикладных математических знаний должна 

обеспечивать возможность их конкурентоспособного конечного применения 

в профессии.  
Проблемы преподавания математики актуальны и для всех, 

направлений образования и выражаются в том, что студенты недооценивают 

будущей прикладной пользы дисциплины. 
У студентов не формируется представление о взаимосвязи содержания 

математических дисциплин и дисциплин специализации и значении 

математики в интеграции интеллектуальных умений для профессиональной 

конкурентной деятельности. 
Для формирования общих и профессиональных компетенций 

студентам необходимо владеть учебными дисциплинами, имеющими 

общепрофессиональное значение. Каждая учебная дисциплина способна 
внести свой вклад в повышение качества среднего профессионального 

образования. Большое значение в этом имеет математика как универсальный 

междисциплинарный язык для описания и изучения объектов и процессов. 

Необходимо показать студентам, что сила математики в абстрактности 
и универсальности математических методов, показать примеры, в которых 

изучаемый теоретический материал имеет фактическое применение, обучить 

математическим методам познания, в частности построению математических 

моделей; использованию межпредметных связей. 
В результате изучения дисциплины у студентов должны 

сформироваться способности и умения, необходимые для решения задач из 

сферы профессиональной деятельности. Отсутствие данных способностей и 
умений будет впоследствии сдерживать их самообразование, творческое, 

профессиональное саморазвитие. 

В процессе обучения математики необходимо постоянно обращать 

внимание на те темы, где студенты будут использовать полученные знания в 
других дисциплинах, а так же их интеллектуальное развитие, логическое 

мышление не только в области математики, но и в изучении ими дисциплин 

своей профессии. Средством отражения действительности являются 
математические модели. Математические знания и умения лежат в основе 

построения любого процесса. Поскольку общеобразовательные дисциплины, 

в частности математика, изучаются раньше дисциплин специальности, они 

должны не только мотивировать студентов на выбранную ими профессию, 
но и расширять банк математических, правил, алгоритмов, вопросов и тем, 

понятий необходимых для лучшего овладения дисциплинами 

специальности. 



 

Чтобы вызвать познавательный интерес к изучению математики 

рекомендуется использовать задания и примеры применительно к 
конкретной специальности, к выполнению прикладных проектов, 

требующих точной математической подготовки. Большое внимание 

необходимо уделить задачам, используемым на этапе мотивации, их 
содержание должно быть профессионально и личностно ориентировано. В 

соответствии со стандартом выпускник должен владеть профессиональной 

лексикой, поэтому в формулировках таких задач должны использоваться 

профессиональные термины. 
Актуальной является проблема построения методики обучения 

студентов системы среднего профессионального образования на основе 

сочетания двух подходов: личностно ориентированного и профессионально 
ориентированного. 

Преподаватель должен принять на себя роль координатора, 

организатора самостоятельной работы студентов, который распределяет 

обучающихся по группам, учитывая индивидуальные особенности для 
создания максимально благоприятных условий их развития. 

В процессе подготовки качественных и конкурентоспособных 

специалистов необходимо тесное взаимодействие фундаментальных 
математических и прикладных знаний. Большое значение в таком 

взаимодействии имеет фундаментальная и системообразующая дисциплина 

«Математика». Это связано, с тем, что математические знания и умения 

лежат в основе построения любого алгоритма, без них невозможна 
продуктивная работа предприятий, от них зависит жизнь людей, как 

работающих на производстве, так и пользующимися услугами любой сферы 

производства. 

Причина, по которой без математических методов сейчас не обходится 
не только техника, механика, электроника, экономика, но и юриспруденция, 

медицина, экология, психология, социология, и др. заключается в 

особенности этих методов. Математическим методам свойственны: 
 четкость формулировок и определений; 

 использование точных количественных оценок; 

 логическая строгость; 

 сочетание индуктивного и дедуктивного методов; 
 универсальность. 

Применение математических методов формирует своеобразный 

математический стиль мышления, т.е. абстрактный, логический, идеально 
строгий и, нацеленный на поиск закономерностей. Профессионал, грамотно 

и аккуратно применяющий математические методы, способен принести 

пользу в любой сфере деятельности, в том числе и правовой. 
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Метод применения психологического портрета в криминалистике в 

последние годы приобретает особую популярность. При расследовании 



 

преступлений значимое внимание уделяется информации относительно 

характера преступного поведения, а также образу действий преступника. 
Базируясь на такие сведения можно сделать вывод о телосложении, росте, 

физической силе и других особенностях преступного лица.  

В зарубежной юридической науке совокупность данных 
непосредственно о психологических и других отличительных признаках 

преступника называется «criminal profiling», то есть «психологический 

профиль», а в отечественной науке именуется «психологическим портретом 

преступника» [8].  
Распространенность данного метода объясняется глобализацией 

современного общества, развитие высоких технологий приводит к притоку 

наукоемких производств, тем самым с помощью компьютерных технологий 
проще расследовать подобные преступления. 

В отечественной юридической литературе содержатся различные 

определения методике психологического портрета разыскиваемого 

преступника [5].  
При составлении психологического портрета неизвестного 

преступного лица исследуются особенности данных с места преступления, 

подвергаются анализу способы совершения противоправного деяния, 
изучаются почерк преступника, а также условия совершения преступления и 

иная информация для установления особых и типичных 

психофизиологических признаков лица, совершившего преступление в 

условиях неочевидности. 
Предполагается, что при составлении психологического портрета 

используются уже известные взаимосвязи между отдельными частями 

криминалистической характеристики преступного деяния конкретного вида. 

Как правило, сущность  применения данной частной криминалистической 
методики заключается в выявлении «недостающего звена», то есть личности 

преступного лица. Например, распространенная в криминалистике связь 

между способом сокрытия преступления — расчленением трупа и местом 
его совершения дает возможность для установления аргументированной 

версии о преступном лице.  

Так, содержательная часть заключения о психологическом портрете 

разыскиваемого преступного лица включает информацию о типологических 
сведениях, предположительных психофизиологических и социальных 

особенностей данного преступника. Традиционно, психологический портрет 

содержит такие типологические особенности, как: пол, возраст, раса, 
увлечение человека, возможные психические отклонения преступника, 

почерк личности, также непосредственно индивидуальные особенности 

преступного лица. 

Безусловно, психологический портрет разыскиваемого преступного 
лица, в сущности, является некой информационной моделью. Модель 

неизвестного преступника представляет собой мысленный образ 

определенного лица, который непосредственно отражает те или иные 



 

сходства с оригиналом [6]. В процессе выявления неизвестного преступника 

модель лица, совершившего преступление, в зависимости от объема, 
характера и содержания отраженных в ней особенностей, редко схож с 

моделью установленного, то есть изобличенного преступника. Данную 

информационную модель правоохранительные органы, как правило, 
используют только как ориентир для установления и розыска лица, 

совершившего преступление.  

Согласно проведенным исследованиям и анализу юридической 

литературы, поведение преступника, главным образом, направлено не на 
определенную цель совершения преступления, а подчинено алгоритму, то 

есть то, каким образом оно должно совершаться и каким эмоциональному 

состоянию должен подвергнуться преступник. Как уже было сказано, 
психологического портрета включает крайне важную деталь, а именно – 

особую совокупность «жизненных ценностей», благодаря которым 

многоаспектный мир человека становится непосредственно его жизненным 

миром как пространство для реализации актуальных потребностей и 
возможностей человека. 

ФБР разработало особую методику, некий алгоритм правильного 

составления психологического портрета, который состоит из пяти стадий: 
1) важно внимательно изучить сущность противоправного деяния и 

криминальных типов лиц, которые в прошлом совершили схожие 

преступления; 

2) необходимо проведение анализа места совершения преступления; 
3) стоит исследовать круг общения, хобби потерпевшего (жертвы) и 

преступного лица; 

4) следует сформировать предположительные мотивирующие 

факторы задействованных в расследовании преступления лиц; 
5) по возможности описать преступника, опираясь на его внешние 

поведенческие признаки психологической сущности. 

Алгоритм технологической разработки психологического портрета 
лица, совершившего преступление, содержит 3 приема: 

- во-первых, реконструкция криминалистического способа совершения 

противоправное деяние; 

- во-вторых, психологическое моделирование поведения преступного 
лица; 

- в-третьих, психологическая интерпретация поведения преступника.  

Таким образом, составление и использование на практике методики 
психологического портрета выступает перспективным институтом 

криминалистики, как в научном, так и практическом аспектах. Вместе с тем 

важно иметь в виду сущность и значение для составления психологического 

портрета теории криминалистической характеристики противоправного 
деяния. Так, основной целью применения такого способа является 

оптимизация процесса расследования преступлений. 
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На сегодняшний день к наиболее часто выявляемым заболеваниям 

эндокринной системы относятся заболевания щитовидной железы и 

сахарный диабет. Согласно данным исследований, опубликованных в 

журнале «Инновационная наука» [1], в Российской Федерации наблюдается 
ежегодный рост заболеваемости больных с диагнозом болезней эндокринной 

системы, расстройствами питания и нарушением обмена веществ. Так, в 

2014 году по сравнению с 2013 годом заболеваемость увеличилась почти на 
110 тысяч больных (7,1%), при том, что по данным ВОЗ, прирост числа 

заболеваний щитовидной железы в мире составляет 5% в год.  

В Российской Федерации у эндокринологов по поводу зоба 

наблюдается порядка 0,3% населения, что составляет около 500 тысяч 
человек. Такой высокий уровень заболеваемости объясняется некоторыми 

ведущими факторами: высокая распространенность эндемичных по зобу 

регионов в Российской Федерации; ухудшение питания (сокращение 
потребления йодсодержащих продуктов); разрушение государственной 

системы профилактики зоба и йоддефицитных состояний; повышенный 

радиационный фон [2,3]. 

В России диффузным токсическим зобом страдает около 1% 
населения, а его распространенность выше в йоддефицитных районах. 

Женщины болеют этим недугом в 10 раз чаще мужчин. Развивается это 

заболевание чаще в молодом и среднем возрасте (20-40 лет), что в целом 

характерно для аутоиммунной патологии [5]. Наиболее грозным состоянием, 
сопряженным с наличием диффузного токсического зоба является 

тиреотоксикоз – синдром, обусловленный избыточным содержанием 

тиреоидных гормонов в крови и их токсическим действием на различные 
органы и ткани [4]. Этот синдром консолидированный с диффузно-

увеличенным зобом именуется болезнью Грейвса-Базедова. 

Зоб небольших размеров, обычно, протекает бессимптомно, что редко 

заставляет пациентов обратиться к врачу. Однако, без лечения наличие зоба 
является опасным состоянием, так как: 

Во-первых, без лечения зоб имеет тенденцию к дальнейшему росту. Он 

увеличивается примерно на 5% за год и через несколько лет вызывает уже не 
только косметические проблемы, но и компрессионный синдром. 

Во-вторых, если не вмешиваться в ход естественного течения 

йоддефицитного зоба, то возникает цепь патогенетических событий, которые 

приводят к формированию функциональной автономии щитовидной железы. 
Возникающий же при ее декомпенсации тиреотоксикоз клинически всегда 

протекает более тяжело для пациента и требует больших усилий со стороны 

врача. 



 

В-третьих, лечение ранней стадии зоба и мероприятия по его 

предотвращению обходятся здравоохранению во много раз дешевле, чем 
лечение далеко зашедшей стадии.  

Наиболее важной и эффективной составляющей в лечении диффузного 

и диффузно-узлового токсического зоба III-IV степени по Николаеву (II 
степени по ВОЗ) является хирургическая операция – тиреоидэктомия. 

Учитывая высокую распространенность зоба, неизбежное попадание таких 

пациентов в хирургическое отделение, а также отсутствие широкого 

распространения профилактики йододефицита в России, становится 
очевидной актуальность проблемы хирургического лечения и ведения 

пациентов с данной патологией. По этой причине предлагаем рассмотреть 

следующий клинический случай. 
В хирургический стационар БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска в 

плановом порядке поступила женщина 35 лет с жалобами на наличие 

объемного образования на передней поверхности шеи, ощущение «кома в 

горле», затруднение глотания, периодически чувство нехватки воздуха в 
положении лёжа на спине, общую слабость.  

При проведении общего осмотра отмечается наличие объёмного 

образования на передней поверхности шеи, расположенного симметрично 
относительно срединной линии, представляющее собой увеличенную 

щитовидную железу. Кожные покровы над образованием не изменены, не 

спаяны с подлежащим образованием.  

При пальпации обе доли и перешеек щитовидной железы значительно 
увеличены в размерах за счет долей и перешейка, но не выходят за пределы 

кивательных мышц (размеры обеих долей 5х3х3 см, перешеек 5х1,5 см), 

мягко-эластической консистенции, безболезненны и легко смещаемы. 

Лимфоузлы на шее увеличены, безболезненны, плотноватой консистенции. 
Больной был назначен соответствующий план обследования с 

подозрением на наличие диффузно-узлового зоба. Каких-либо изменений в 

полном, биохимическом анализах крови, общем анализе мочи, при 
исследовании содержания ТТГ, св. Т4 в крови, а также на флюорографии не 

обнаружено. 

Заключение УЗИ: в перешейке в обеих долях множественные 

конгломеративные узловые образования с гиперэхогенными включениями 
справа max до 3,0 см, слева до 3,5 см, с преимущественно по периферии. В 

перешейке – до 2,0 см. Шейные лимфоузлы до 20 мм с обеих сторон, 

структура без особенностей. ДУЗ, множественные конгломеративные узлы 
обеих долей и перешейка, шейная лимфаденопатия. 

Было рекомендовано проведение тонкоигольной пункционной биопсии 

щитовидной железы. В правой доле 42*36*35 мм, в левой доле 80*30,5*59 

мм. Цитологическое заключение: узловой коллоидный пролиферирующий 
зоб. Лимфоматоз стромы не выражен. 

На основании данных анамнеза, данных объективного исследования, 

данных лабораторных и инструментальных методов диагностики был 



 

выставлен следующий клинический диагноз: диффузно-многоузловой 

токсический зоб, II ст. по ВОЗ. Тиреотоксикоз легкой степени тяжести. 
Учитывая наличие зоба, не поддающегося консервативному лечению 

тирозолом (у данной пациентки с 2016 года), а также II степень его 

увеличения, было рекомендовано в плановом порядке после тщательной 
предоперационной подготовки провести тиреоидэктомию. 

Под ЭТН выполнен разрез кожи на передней поверхности шеи. 

Пересечены мышцы. Обнажена щитовидная железа, при ревизии 

установлено: ткань железы плотная, интимно спаяно с мышцами. В ткани 
обеих долей железы пальпируются множественные узлы от 0,5 см до 5 см. 

Доли железы и перешеек не спаяны с трахеей. Размеры правой доли 

4,5*4*2,5 см, левой доли 8,2*3,6*5,8. После перевязки сосудов полностью 
удалены обе доли железы. Контроль гемостаза. В образовавшиеся полости 

установлены резиновые выпускники. Послойные швы на рану.  

После операции температура тела не поднималась. Были наложены два 

резиновых дренажа на шею, которые убрали на 4 день после операции. Рана 
на 1 день после операции с сукровичным отделяемым, на 4 день рана чистая. 

Перевязки и обработка раны проводились ежедневно [6]. 

Итак, рассмотренный клинический случай должен рассматриваться как 
образцовый в ведении пациентов с болезнью Грейвса-Базедова на далеко 

зашедших стадиях, так как состояние тиреотоксикоза требует неизбежной 

хирургической операции, а аналогов для пожизненного консервативного 

купирования этого синдрома в России просто нет. 
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В Российской Федерации на сегодняшний день сформирована 
экономическая система, которая основана на рыночных отношениях. Для 

управления сформированной системой потребовались качественные 

изменения абсолютно во всех областях экономической деятельности. 
Изменения также затронули бухгалтерский учет и аудит. 

С введением в действие Налогового кодекса Российской Федерации 

(НК РФ) организации для корректного исчисления налоговых платежей 

наряду с бухгалтерским учетом вынуждены вести и налоговый учет. Это 
необходимо для формирования данных, используемых для заполнения 

налоговых деклараций, которые регулярно предоставляются в налоговые 

органы. 
В настоящий момент налоговое законодательство напрямую не 

требует, чтобы субъект вел налоговый учет и закреплял систему такого учета 

по аналогии с бухгалтерским. Фирма в праве сама выбирать, исходя из 

принципа непрерывности и последовательности отражения в налоговых 
периодах, какие способы отражения налоговых баз и операций по ним ей 

удобны с учетом реализуемых в данный момент видов деятельности. НК РФ, 

однако, рекомендует формировать общие принципы налоговой политики 
организации, порядок учета объектов для целей верного расчета налогов и 

закреплять этот документ приказом директора об учетной политике (ст.313, 

314). Если происходит существенное изменение законодательства и методов 

учета, появляются новые хозяйственные операции и виды деятельности, в 
принятый приказ об учетной политике вносят корректировки на основании 

нового приказа руководителя. Их действие начинается в новом налоговом 

периоде. 

Систематизация налоговых расчетов становится дополнением к 
бухгалтерскому учету. Для целей налогообложения, формы регистров и 

порядок отражения в них данных, налогоплательщик разрабатывает 

самостоятельно. Правильность отражения хозяйственных операций в них, 
обеспечивают лица, которые их составили и подписали. 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете 

позволяет реализовать следующие главные цели: 

- обеспечение единообразного ведения учета имущества (активов) и 
обязательств (пассивов) и фактов хозяйственной деятельности организаций; 

- формирование сопоставимой и достоверной учетной информации об 

имущественном положении хозяйствующих субъектов, а также об их 
доходах и расходах, необходимой для внешних и внутренних пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

В любом из выбранных фирмой способов ведения налогового учета 

требуется отражать следующую обязательную информацию:  
1. движение доходов;  

2. движение расходов;  

3. способ выделения доли тех расходов, которые будут учтены в одном 



 

периоде, и тех, что будут отнесены в другой период;  

4. как формируются переходящие остатки по периодам;  
5. формирование необходимых резервов;  

6. оперативно отслеживать задолженность перед бюджетом по налогам 

и сборам. 
Исходя из наиболее часто встречающихся в организации операций и 

общих требований кодекса, налогоплательщик в праве сам определить 

формы регистров, необходимых для достоверного отражения информации в 

декларациях, утвердить их и использовать в своей деятельности. 
В соответствии со ст. 4 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность» 

бухгалтерская отчетность эта единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 

установленным формам. Таким образом, бухгалтерская отчетность должна 

давать достоверное и полное представление о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская 

отчетность, сформированная исходя из правил, установленных 

нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
До настоящего времени среди ученых сохраняются разногласия в 

критериях группировки налогов по определенным признакам. При всем их 

разнообразии классификация налоговых платежей позволяет установить 

основные сходства и различия между ними.  
Это дает возможность свести разновидность налоговых платежей к 

небольшому числу групп, тем самым облегчив их изучение и использование 

на практике. Любая классификация условна и всегда имеет различные 

достоинства и недостатки. В бухгалтерском учете классификация налоговых 
платежей должна быть полезной как для учета, так и для анализа и аудита.  
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Действующая на данный момент пенсионная система значительно 

обременяет экономику страны, но не может в полной мере обеспечить даже 
самые минимальные потребности значительной части населения, охваченной 

пенсионным обеспечением. Это порождает огромное число остро стоящих 

перед государством проблем, которые требуют незамедлительного 
разрешения.  

Предельно выросли и могут продолжать расти взносы организаций и 

предприятий в социальные внебюджетные фонды, что в последующем 

может привести к негативным социальным и экономическим последствиям. 
В то же время при выходе на пенсию значительно падает обеспеченность 

определенных слоев населения, доходы которых в экономически активное 

время их жизнедеятельности превышали средний доход по стране.  
Не смотря на то, что законодательное обеспечение пенсий в 

Российской Федерации представляет собой сложную и многоструктурную 

систему, потребуется еще много времени для стабилизации и повышения 

эффективности данной системы. 
В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» прописана «Стратегия 

развития пенсионной системы до 2030 года»232, целью которой является 
совершенствование пенсионной системы России. В качестве 

целеполагающих идей в «Стратегии» прописано:  

• увеличение размера трудовых пенсий на уровень средней 

заработной платы работающих за определенный период их трудовой 
деятельности (коэффициент замещения превосходит 40%); 

• пенсионные выплаты должны превышать не менее чем в 2-3 раза 

прожиточный минимум; 

• создание устойчивого сбалансированного бюджета пенсионной 
системы России. 

Конституционные права граждан в области пенсионной системы 

соблюдаются путем формирования и контроля над реализацией основных 
инструментов пенсионного страхования: 

1. тарифно-бюджетной политики, регулирование изменений 

показателей объема бюджета ПФР, учитывая межбюджетные трансферты 

федерального бюджета; 
2. параметрических изменений условий пенсионного страхования, как 

правила регулирование требований к пенсионному возрасту, к размерам 

страхового заработка, к условиям осуществления пенсионных выплат и 
прочее; 

3. соотношения показателей финансового рынка страны в целом и 

накопительной составляющей системы пенсионного обеспечения.  
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В рамках «Стратегии» прописаны основные аспекты развития 

тарифно-бюджетной политики, совершенствования института досрочных 
выплат пенсий, повышения эффективности накопительной системы, 

формирования корпоративного пенсионного страхования, расширения 

пенсионного права, функционирования системы результативного 
управления пенсионным страхованием и укрепления сотрудничества в 

международной сфере. 

На данный момент Министерством труда и социальной защиты РФ 

разрабатывается новая стратегия фондированного развития пенсионной 
системы РФ до 2050 года. Основополагающей идеей новой стратегии станет 

соотношение пенсии работника с его заработной платой и стажем трудовой 

деятельности, тем самым будут созданы условия для регулирования возраста 
выхода на пенсию.  

Оценка прогнозов развития пенсионной системы РФ основана на 

прогнозе о численности постоянного населения до 2030 года. 

Вопросы преобразования пенсионной системы в России не стоит 
связывать лишь с фискальной политикой, с каждым годом реформирование 

всё больше привязано к макроэкономическим и системным проблемам всей 

экономики государства. Реформирование пенсионной системы путем 
использования государственных способов и методов будет сопровождаться 

следующими факторами развития233:  

• макроэкономическими: количественные характеристики 

экономики: структура ВВП, темпы роста, индекс роста потребительских цен 
– инфляция, состояние рынка труда, фонд оплаты труда и прочее; 

• демографическими: коэффициент рождаемости, смертности, общая 

продолжительность жизни, половозрастная структура населения и прочее; 

• социально-трудовыми: рынок труда, трудовая активность, трудовой 
стаж, оплата труда, уплачивающих, размер прожиточного минимума 

граждан и прочее; 

• собственно пенсионными: пенсионные программы, механизм и 
структура пенсионной системы и прочее. 

Данные факторы выступают как специфические ограничители 

экономических механизмов, по средствам которых оказывается влияние на 

пенсионную систему. Необходимо учитывать их при разработке и внедрение 
долгосрочных стратегий развития, во избежание негативных последствий.  

Преобразование негосударственного пенсионного обеспечения и 

накопительного пенсионного страхования в связке с прочими вопросами 
реформирования пенсионной системы в России должно быть ориентировано 

на дальнейшую систематическую работу по ее усовершенствованию, по 
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мере реализации, которой необходимо разрешить следующие вопросы234235: 

1. Сбалансировать развитие распределительного и накопительного 
принципов, на которых построена пенсионная система РФ, тем самым 

определяя и закрепляя место накопительного элемента.  

2. Развитие новых ролей негосударственного, добровольного 
пенсионного обеспечения, которые предусматривают:  

2.1. активное вовлечение работодателей в основную составляющую 

добровольного накопительного страхования, а именно, в 

усовершенствованную модель корпоративного пенсионного страхования, в 
связи успешного функционирования данной модели в пенсионной системы 

РФ236; 

2.2. создание механизма социального партнерства, который будет 
заключать в себе гарант по соблюдению прав работника в части сохранения 

взносов, внесенных за него работодателем, и, в то же время, использовать 

корпоративную модель как инструмент управления работников; 

2.3. использовать программу государственного софинанасирования 
как меру поддержки различных форм негосударственного пенсионного 

обеспечения, учитывая положительный и отрицательный опыт ее 

реализации;  
3. Создание дополнительных мер по привлечению инвестиционных 

программ в систему пенсионных накоплений, а также четкое регулирование 

эффективности и популяризации реализуемых средств. Снижение 

требований к инвестированию и размещению резервов пенсионной системы. 
Осуществление предложенных мер позволит к 2020 году приблизить 

размер дефицита распределительного компонента к отметке 1,2% от ВВП, а 

уже к 2030 году237: 

• приблизить размер дефицита к отметке 0,9% от ВВП;  
• создать условия для корреспонденции размера пенсий до размера 

прожиточного минимума в троекратном размере и для систематического 

повышения данного показателя с течением времени; 
• обеспечить повышения коэффициента замещения пенсий не 

меньше чем до 40%, для трудящихся со среднестатистическими 

                                                           
234 Кузько О.В. Основные направления деятельности негосударственных пенсионных фондов [Электронный 

ресурс] // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. №11-2. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-deyatelnosti-negosudarstvennyh-pensionnyh-

fondov(Дата обращения: 22.04.2018) 
235 Соловьев А.К. Пенсионная реформа в России новый этап [Электронный ресурс] // Вестник Финансового 

университета. 2014. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pensionnaya-reforma-v-rossii-novyy-etap(Дата 

обращения: 22.04.2018) 
236 Федотов Д.Ю. Прогнозы развития негосударственных пенсионных фондов России в 2013-2040 гг. в 

условиях реализации пенсионной реформы [Электронный ресурс] // Известия Иркутской государственной 

академии. 2013. №5. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/prognoz-razvitiya-negosudarstvennyh-pensionnyh-

fondov-rossii-v-2013-2040-gg-v-usloviyah-realizatsii-pensionnoy-reformy(Дата обращения: 22.04.2018) 
237 Стратегия развития пенсионной системы РФ до 2030 года[сайт]. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTscOrtLrTAhXjO5oKH

YWhAScQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fdocs%2Fmintrud%2Fprojects%2F20%2FStr
ategiya_pensii.doc&usg=AFQjCNG7TLRbXUmVMllNUBXLsYYex7zvAw (Дата обращения: 22.04.2018) 

http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-deyatelnosti-negosudarstvennyh-pensionnyh-fondov
http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-razvitiya-deyatelnosti-negosudarstvennyh-pensionnyh-fondov
http://cyberleninka.ru/article/n/pensionnaya-reforma-v-rossii-novyy-etap
http://cyberleninka.ru/article/n/prognoz-razvitiya-negosudarstvennyh-pensionnyh-fondov-rossii-v-2013-2040-gg-v-usloviyah-realizatsii-pensionnoy-reformy
http://cyberleninka.ru/article/n/prognoz-razvitiya-negosudarstvennyh-pensionnyh-fondov-rossii-v-2013-2040-gg-v-usloviyah-realizatsii-pensionnoy-reformy
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTscOrtLrTAhXjO5oKHYWhAScQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fdocs%2Fmintrud%2Fprojects%2F20%2FStrategiya_pensii.doc&usg=AFQjCNG7TLRbXUmVMllNUBXLsYYex7zvAw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTscOrtLrTAhXjO5oKHYWhAScQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fdocs%2Fmintrud%2Fprojects%2F20%2FStrategiya_pensii.doc&usg=AFQjCNG7TLRbXUmVMllNUBXLsYYex7zvAw
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTscOrtLrTAhXjO5oKHYWhAScQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fdocs%2Fmintrud%2Fprojects%2F20%2FStrategiya_pensii.doc&usg=AFQjCNG7TLRbXUmVMllNUBXLsYYex7zvAw


 

показателями, при этом персональный коэффициент замещения в сумме с 

дополнительным накоплением может составить около 47-50%. 
На конкретном этапе развития пенсионная система РФ вместо того, 

чтобы сосредоточить свои резервы на обеспечение достойного уровня жизни 

получателей государственных пенсий, вынуждена выполнять не 
свойственные ей функции по привлечению работников в сферу занятости с 

неблагоприятными условиями труда. 

Итак, можно сделать вывод, что пенсионный фонд имеет огромное 

влияние на экономику страны, ее главная цель заключается в том, чтобы 
обеспечить достойный уровень жизненных благ человека. Вне зависимости 

от места проживания, пола, национальности, гражданин своим трудом 

гарантирует себе необходимый прожиточный минимум. 
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Среди многообразия технологий заказ социальной тут работы заказ с 
оно пожилыми людьми доход на тут разных этапах заказ старения можно 

или выделить тут ряд тех, чем которые доход наибольшим образом доход 

направлены доход на заказ самоактивизацию оно пожилых то и тут рост то 

их адаптивного оно потенциала. 
Создание чем клубов оно пожилых людей оно позволяет оно приятно 

то и оно плодотворно оно проводить или время, творчески тут 

реализоваться, как как удовлетворять тут разнообразные тот духовные оно 
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потребности. Клубы могут объединять людей оно по то интересам, однако 

оно предпочтительнее оно практиковать чем комплексный оно подход чем к 
чем клубной тут работе, как как уделяя или внимание заказ созданию тут 

разнообразных заказ секций заказ с оно параллельным оно проведением 

общеклубных мероприятий. 
Еще одной оно перспективной то инновационной технологией оно 

психосоциальной тут работы заказ с оно пожилыми людьми является заказ 

создание групп заказ самопомощи. Цель заказ создание группы – заказ 

систематизированная или взаимная оно помощь оно по тут решению тут 
разнообразных оно проблем. По мере заказ существования группы ее как как 

участники тут распределяют как как усилия оно по оказанию тот друг тот 

другу тут различных как как услуг заказ социально-бытового, морально-оно 
поддерживающего характера, также являясь оно постоянными оно 

партнерами оно по общению то и тот досуговой тот деятельности. 

Информационно-чем коммуникативные технологии или 

взаимодействия заказ с оно пожилыми людьми являются или важным заказ 
средством тут роста адаптированности то и заказ социализированности 

граждан заказ старшего оно поколения. К доход ним можно отнести 

методику или ведения онлайн-оно приема оно посредством оно программы 
Skype, тут реализацию оно программы «Информационно-чем 

коммуникативное общение или в тут режиме тут реального или времени», 

что особенно или важно тот для граждан, доход находящимся доход на 

доход надомном заказ социальном обслуживании. Это оно позволяет оно 
проводить то индивидуальные чем консультации, то информировать чем 

клиентов, оно проводить или вебконференции. 

Арт-терапия - это заказ сплав доход наиболее эффективных оно 

психологических технологий, образующий единый чем контекст, чем 
который заказ способствует то интеграции личности, тут раскрытию 

творческих доход навыков, то изменению заказ стереотипов мышления то и 

оно поведения, заказ совершенствованию заказ способов или 
взаимодействия заказ с окружающим миром, заказ самообучению, заказ 

самодиагностике, то и заказ самокоррекции. 

Классическая арт-терапия оно предполагает заказ самовыражение 

через или визуальные то искусства: живопись, графику, фотографию, тут 
рисование, лепку. Но заказ сегодня чем к этому методу относят то и тот 

другие или виды то искусств, то используемые или в оно 

психотерапевтических целях, такие, чем как трудотерапия, библиотерапия, 
музыкатерапия то и т.тот д. 

Трудотерапия – активный метод или восстановления то и чем 

компенсации доход нарушенных функций оно при оно помощи тут разной 

тут работы, доход направленной доход на заказ создание оно полезного оно 
продукта. В тут реабилитационной тут работе заказ с оно пожилыми то 

используется доход несколько или вариантов трудотерапии, чем которые тут 

различаются оно по основным задачам, заказ средствам то и методам 



 

осуществления: 

· общеукрепляющая (тонизирующая) - является заказ средством оно 
повышения общего жизненного тонуса оно пожилого человека то и заказ 

создает оно психологические оно предпосылки тот для тут реадаптации; 

 обучение заказ самообслуживанию (бытовая тут реабилитация) - 

этот или вид трудовой терапии можно доход начинать чем как можно тут 

раньше, так чем как ее цель- как как устранение беспомощности оно 

пожилого человека; 

 или восстановительная (функциональная) - или воздействие доход 

на оно поврежденную часть тела, орган то или заказ систему тот для или 

восстановления доход нарушенной оно патологическим оно процессом 
функции через заказ соответственно оно подобранным или видом трудовой 

тот деятельности; 

 тут развлекательная (терапия занятостью) - как как уменьшение или 
выраженности отягощающих факторов, обусловленных или вынужденным 

оно продолжительным оно пребыванием или в органическом оно 

пространстве; 

 оно профессиональная - доход направленная доход на или 

восстановление оно производственных доход навыков то или оно 

подготовку (обучение) доход новой оно профессии.238 
В Комплексных центрах заказ социального обслуживания доход 

населения или в тут различных городах России организуется оно помощь 

оно пожилым людям оно по оно преодолению оно проблемы одиночества 

благодаря заказ социальному туризму. К оно примеру, оно проекты оно по 
заказ социальному туризму или в России тут реализуются оно по тут разным 

доход направлениям: то изучение чем культуры, туризм-отдых, лечебно-

оздоровительный туризм, экологический туризм, оно православный туризм. 
Данная технология заказ способствует оно повышению то их 

адаптивных заказ способностей. В оно процессе тут реабилитации оно 

происходит адаптация оно пожилого человека чем к требованиям, оно 

потребностям заказ современного общества, а общества, или в заказ свою 
очередь, чем к оно потребностям заказ самого оно пожилого. Социальная 

адаптация оно приобретает то исключительную актуальность или в оно 

пожилом или возрасте чем как оно переломном оно периоде 
жизнедеятельности человека. 

Для как как удовлетворения то информационных оно потребностей, 

оно повышения жизненного то и то интеллектуального оно потенциала, 

заказ самообразования, оно проведения тот досуга то и или в тут рамках тут 
реализации мероприятий или в заказ соответствии заказ с оно планами тут 

развития или в как как учреждениях заказ социального обслуживания РФ 

заказ с 2014 года или в доход надомных отделениях тот действует то 
инновационный оно проект «Мобильная библиотека». Созданная мобильная 
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библиотека оно пользуется или всё большей оно популярностью. По заявкам 

чем клиентов отделений то им доход на тот дом тот доставляется заказ 
соответствующая литература. Особым заказ спросом оно пользуются то 

исторические то иженские тут романы, тот детективы. 

В оно последнее или время оно приобретают оно популярность то и 
или востребованность такие технологии тут работы заказ с оно пожилыми, 

чем как организация как как университетов третьего или возраста, школ оно 

психологической как как устойчивости оно пожилых людей, школ 

безопасности оно пожилых людей. Так, или в как как университетах третьего 
или возраста оно пожилые люди обучаются доход на тут различных 

факультетах – оно правовой грамотности, то информационных технологий, 

оно психологии, творческого тут развития, оно по окончании чего заказ 
слушатель оно получает тот диплом. 

Учебные оно программы тот для тот данной чем категории граждан 

заказ составляются доход на основе оно психологических то и заказ 

социологических то исследований заказ с как как учетом то их жизненного 
опыта то и тут разносторонних то интересов. Круг то изучаемых тот 

дисциплин тот достаточно широк: медицина, оно право, оно психология, 

экономика, экология, то иностранные языки, заказ садоводство, чем 
краеведение то и многое тот другое. Особенностью обучения является оно 

привнесения богатого жизненного опыта оно пожилых людей или в как как 

учебный оно процесс, то их или высокая мотивация, так чем как обучение 

заказ строится без обязательных оно программ. 
Однако заказ стоит отметить, что активное то использование то 

инновационных технологий, доход направленных доход на чем когнитивную 

заказ сферу то и или восстановление здоровья оно пожилого человека 

требует более глубокого то изучения то и тут разработки оно практических 
оно предложений оно по заказ совершенствованию технологий. 

Таким образом, оно применение то инновационных творческих 

технологий тот для людей третьего или возраста оно поднимает как как 
уровень заказ социального благополучия оно пожилых людей, то играя или 

важную тут роль или в оно профилактике доход негативных оно 

последствий чем кризисного оно период здравствуйтеа, оно повышая то их 

адаптивные или возможности чем к или внутренним то и или внешним то 
изменениям. 
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Сегодня, в условиях экономической и политической нестабильности 

современного мира, необходимость усиления экономической безопасности 
неуклонно возрастает. Необходимым условием повышения экономической 

безопасности является проведение эффективной государственной политики, 

направленной на модернизацию экономики и стимулирование инноваций в 

значимых для страны областях [9]. Рассмотрим, какие области являются 
приоритетными в этом отношении для Израиля, которому удалось за 

короткий период времени осуществить инновационный прорыв и стать, по 

мнению экспертов, мировым центром науки и высоких технологий. 
Национальная инновационная система Израиля относится к модели 

инновационного развития, которая сформировалась в 1990-2000 годы и 

предполагает прямое участие государства во всех стадиях инновационного 

процесса [2]. 
Первоначально инновационная политика Израиля (имеются в виду 90-

е годы ХХ века) не была направлена на развитие каких-то определенных 

областей экономики, поддержка оказывалась всем перспективным проектам 



 

[5]. 

Однако в настоящее время государством, исходя из интересов 
национальной безопасности, определены три приоритетных направления: 

Первое направление – это так называемые «науки о жизни», к которым 

относятся: 
- медицинские и аграрные биотехнологии; 

- фармацевтика; 

- информационные технологии в сфере оздоровления; 

- разработка медицинского оборудования. 
Второе направление – это так называемые «чистые технологии», то 

есть технологии, связанные с: 

- разработкой альтернативных источников энергии; 
- очисткой и опреснением воды; 

- защитой окружающей среды. 

Третье направление – это кибербезопасность или интернет–

безопасность в важных для страны областях и проектах. 
Хотелось бы отметить, что выбор этих направлений инновационной 

политики Израиля является не навязанным государством, а вполне 

естественным для страны. Этот выбор связан как с вопросами национальной 
безопасности, как было уже сказано выше, так и с имеющимися уже в этих 

сферах инновационными наработками [8]. 

Остановимся на этом более подробно. 

В сфере наук о жизни у Израиля всегда были преимущества. Так, 
одним из лидеров мировой фарминдустрии является израильская компания 

Teva. Она занимает 16-е место в списке крупнейших фармакологических 

производств, имеет научно-исследовательские центры и производственные 

мощности в 60 странах мира. 
Помимо фармакологии в Израиле развито производство медицинской 

аппаратуры [7]. 

Однако самым приоритетным сегодня направлением в сфере наук о 
жизни является такое направление как биотехнологии [1]. В этой области у 

Израиля есть ряд преимуществ. Во-первых – большой научный потенциал. 

Особенно в таких областях, как стволовые клетки, кардиология, ортопедия, 

иммунология, нейробиология и др. Так, в сфере биотехнологий Израиль 
занимает лидирующие позиции по следующим критериям: по количеству 

научных публикаций; по качеству исследовательской инфраструктуры; по 

уровню подготовки научного персонала. 
Второе преимущество в сфере биотехнологий заключается в том, что 

новые технологии в данной сфере за короткий срок доходят до уровня 

тестирования в медицинских учреждениях страны.    

Развитие сферы чистых технологий является абсолютно оправданной 
целью для Израиля исходя из географического положения страны: нехватка 

пресной воды, большое количество солнечных дней, небольшой запас 

полезных ископаемых. 



 

В Израиле успешно развивается сектор водопользования в основном за 

счет внедрения собственных (израильских) технологий. Это технологии 
капельного орошения и опреснения воды. Внедрение инноваций в этом 

секторе является традиционным для Израиля. 

В мире на сегодняшний день одним из приоритетных направлений в 
области чистых технологий является поиск альтернативных источников 

энергии и внедрение этих технологий в производство [10]. Израиль имеет 

довольно высокие показатели в области использования солнечной энергии. 

Следующее по значимости направление чистых технологий, 
инновационным развитием которого занимается Израиль – защита 

окружающей среды. Это направление предполагает поиск инженерных 

решений для уменьшения негативного воздействия человека на 
окружающую среду, разработку технологий, позволяющих производить 

экологически чистые продукты и материалы, решение проблемы опреснения 

воды и других проблем в сфере водопользования. 

Сложная политическая ситуация в регионе заставляет Израиль 
постоянно находиться в состоянии боевой готовности, модернизировать 

армию и уделять особое внимание вопросам кибербезопасности.  

Израиль сегодня является одним из мировых центров новых 
технологий в области интернет-безопасности. Израильские компании 

отрасли производят 13% мирового объема новых НИОКР в этой сфере. По 

объемам экспорта Израиль занимает вторую позицию после США. 

Правительством Израиля была разработана целенаправленная политика в 
области кибербезопасности, создан соответствующий кластер, в котором 

совмещена деятельность академических, военных и деловых кругов.  Власти 

Израиля стали уделять повышенное внимание вопросам кибербезопасности 

страны из-за быстрого расширения киберпространства и использования 
интернета в качестве кибернетического оружия. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что все выбранные сферы 

технологического прорыва являются естественными для страны, а не 
навязанными государственными программами. Во всех трех сферах 

наблюдается активный технологический подъем. Однако имеются и 

проблемные моменты: во-первых, это относительно невысокая степень 

внедрения новых технологий и разработок в самом Израиле; а во-вторых, 
недофинансирование определенных отраслей, например, таких как 

биотехнологии и некоторых сегментов сферы чистых технологий.  

Очевидно, что в современном мире экономическая значимость 
инновационной сферы постоянно возрастает [6]. Поэтому изучение мирового 

опыта в данной области, в частности израильского, анализ перспективных 

методов и инструментов его реализации, может оказаться весьма 

актуальным и для других стран мира, в том числе и для России. 
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Abstract. The article is dedicated to the problem of role expectations and 
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are changing. The article describes the results of a research of role expectations 

and claims of young men and women with different gender identity. 
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В настоящее время происходит смена доминирующих парадигм, 

постоянное изменение образа жизни, образа мышления, системы ценностей. 
Каждое последующее поколение все больше отличается от предыдущего. 

Особенно отчетливо это заметно в сфере человеческих отношений. У 

современной молодежи отличное от прошлых поколений представление об 
особенностях отношений, в том числе и семейных. Помимо этого, 

происходит тотальная гендерная трансформация, и среди молодого 

поколения преобладает андрогинность, а фемининность и маскулинность в 

современных условиях становятся менее распространенными гендерными 
характеристиками. В связи с этим мы приняли решение изучить ролевые 

ожидания и притязания в браке у студентов с различной гендерной 

принадлежностью. 



 

Базой проведения исследования стало Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Исследование проводилось в 2018 

году. В качестве респондентов выступили студенты 2-5 курсов в возрасте от 
18 до 23 лет, 50 респондентов (41 девушка и 9 юношей). На основе 

гендерной принадлежности всех испытуемых можно разделить на 3 группы 

в зависимости от гендера: андрогинные студенты – 60% (30 чел.), 

фемининные студенты –  32% (16 чел.), маскулинные студенты –  8% (4 
чел.). 

Исследование проводилось с помощью методики А.Н. Волковой 

«Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП). Статистическое сравнение 
производилось с использованием критерия t-Стьюдента (формула для 

выборок, значительно различающихся по численности). 

Средняя оценка значимости сфер ролевого взаимодействия у 

исследуемых выборок представлена в таблице (Таблица 1).  
Таблица 1 

Средняя оценка значимости сфер ролевого взаимодействия  

у исследуемых выборок 

Сфера ролевого  

взаимодействия 

Средняя 

значимость 

сферы для 

андрогинных 

студентов 

Средняя 

значимость 

сферы для 

фемининных 

студентов 

Средняя 

значимость 

сферы для 

маскулинных 

студентов 

Интимно-сексуальная 4,43 4,69 4,00 

Личностная идентификация 

с супругом 
6,83 7,19 6,50 

Хозяйственно-бытовая 6,25 5,81 6,63 

Родительско-воспитательная 6,00 5,97 6,36 

Социальная активность 7,05 6,66 8,25 

Эмоционально-

психотерапевтическая 
7,30 7,00 7,25 

Внешняя привлекательность 6,13 6,16 5,75 

 

Для андрогинных и маскулинных студентов высокую значимость 

имеют социальная активность и эмоционально-психотерапевтическая сфера 
ролевого взаимодействия в семье. Для фемининных студентов наиболее 

значимы социальная активность и личностная идентификация с супругом.  

Мы провели статистическое сравнение значимости сфер ролевого 



 

взаимодействия у исследуемых выборок попарно. Результаты сравнения 

представлены в таблице (Таблица 2).   
Статистический анализ показал, что достоверные различия 

выявляются только по шкале «Социальная активность», причем данная 

сфера ролевого взаимодействия наиболее важна для ангрогинных студентов, 
несколько менее важна для маскулинных студентов, и наименее всего среди 

исследуемых выборок – для фемининных студентов. 

Таблица 2 

Результаты сравнения значимости сфер ролевого взаимодействия 
у исследуемых выборок (эмпирическое значение критерия t-

Стьюдента) 

Сфера ролевого  

взаимодействия 

Сравнение 

значимости сфер 

у андрогинных и 

фемининных 

студентов 

Сравнение 

значимости сфер 

у андрогинных и 

маскулинных 

студентов 

Сравнение 

значимости сфер 

у фемининных и 

маскулинных 

студентов 

Интимно-сексуальная 0,522 0,498 0,660 

Личностная идентификация 

с супругом 
0,798 0,040 0,819 

Хозяйственно-бытовая 1,279 0,737 0,611 

Родительско-воспитательная 0,062 0,041 0,486 

Социальная активность 0,997 1,812* 2,199** 

Эмоционально-

психотерапевтическая 
0,872 0,001 0,463 

Внешняя привлекательность 0,058 0,420 0,420 

Примечание: Две звездочки (**) означают статистически 
достоверные различия (эмпирическое значение критерия t-Стьюдента 

р≤0,05); одна звездочка (*) – различия на уровне статистической тенденции 

(р≤0,1). 
Данные различия могут быть обусловлены особенностями 

современной системы ценностей, в которой приоритетными являются 

активные виды отдыха, активность в работе, участие в различных 

мероприятиях, посещение новых мест и событий, что объясняется 
повышением значимости ценности социальной активности. Если говорить о 

супружеских взаимоотношениях, то в представлении респондентов, 

вероятнее всего, важно, чтобы факт супружества и семейный образ жизни не 
мешали, а только способствовали активной социальной жизни. 

Наименее выражено предпочтение данной сферы ролевого 

взаимодействия – социальной активности – у фемининных студентов, что 



 

соответствует представлениям о фемининности. Согласно С. Бем, 

фемининность представляется как способность быть фоном в жизни других, 
т.е. обеспечивать удобство и комфорт близких, при этом свои потребности и 

интересы зачастую отодвигая на второй план. 

Таким образом, в результате исследования выявлено, что для 
андрогинных и маскулинных студентов такая сфера ролевого 

взаимодействия, как социальная активность, является более важной, чем для 

фемининных студентов, что отражает современные тенденции массового 

сознания и соответствует выявленной у студентов гендерной 
принадлежности. 
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Abstract. The article is dedicated to the problem of modern youth 

interpersonal relations. In connection with the changes in modern youth value 
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interpersonal relations. The article describes the results of a research of young 
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obedience, friendliness and aggressiveness. 
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В настоящее время происходит увеличение доли сферы услуг на 

рынке, вырастает значимость социальных сетей в повседневном общении. 
Все процессы, происходящие в современном мире, строятся на общении и 

взаимодействии людей между собой. 

Особенности межличностного общения изменяются от поколения к 
поколению. Помимо этого, происходит тотальная гендерная трансформация, 

и среди молодого поколения преобладает андрогинность, а фемининность и 

маскулинность в современных условиях становятся менее 

распространенными гендерными характеристиками. В связи с этим мы 
приняли решение изучить особенности межличностных отношений у 

студентов с различной гендерной принадлежностью. 

Базой проведения исследования стало Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Исследование проводилось в 2018 

году. В качестве респондентов выступили студенты 2-5 курсов в возрасте от 
18 до 23 лет, 50 респондентов (41 девушка и 9 юношей). 

Исследование проводилось с помощью методики диагностики 

межличностных отношений (ДМО) Л.Н. Собчик. Статистическое сравнение 
производилось с использованием критерия t-Стьюдента (формула для 

выборок, значительно различающихся по численности). 

Средние значения обобщенных факторов (доминирование и 

дружелюбие) у исследуемых выборок представлены в таблице (Таблица 1).  
И юноши, и девушки характеризуются доминированием и 

дружелюбием. 

Таблица 1 

Сравнение средних значений обобщенных факторов 
у исследуемых выборок (эмпирическое значение критерия t-

Стьюдента) 

Обобщенный 

фактор 

Средняя 

значимость 

ценности для 

девушек (М1) 

Средняя 

значимость 

ценности для 

юношей (М2) 

Критерий  

t-Стьюдента 

р-уровень 

значимос

ти 

Доминирование-

подчинение 
1 1,83 0,295 p>0,1 

Дружелюбие-

агрессивность 
2,9 2,27 0,224 p>0,1 

Примечание. Положительный знак соответствует  доминированию и 

дружелюбию, отрицательный – подчинению и агрессивности. 

Статистических различий между юношами и девушками по 
исследуемым параметрам не выявлено, т.е. доминирование-подчинение и 

дружелюбие-агрессивность не обусловлены полоролевыми факторами. 



 

Можно предположить, что такими факторами могут служить особенности 

семейного воспитания респондентов, строгие нормы общения, стереотипы. 
Или же результаты могут быть обусловлены выраженностью у респондентов 

мотива социальной желательности, соответствия «идеальной», 

предписанной обществом модели общения. Помимо этого, одним из 
факторов может быть происходящая гендерная трансформация, 

преобладание в современном обществе андрогинных людей, обладающих 

характеристиками мужественности и женственности одновременно. 

Таким образом, юноши и девушки демонстрируют одинаковое 
дружелюбие и доминирование в межличностных отношениях, что 

объясняется особенностями современного общества и происходящих в нем 

процессов. 
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ЯХИНСКОГО НГКМ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО СТЕРЖНЯ 
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Длительная эксплуатация нефтяных месторождений, применение 

системы заводенния пластов пресной и подтоварными водами сопровожда-

ются снижением пластовой температуры, утяжелением углеводородного 



 

состава нефти и обводненнием продукции скважин. Перечисленные факторы 

вызывают ряд осложнений технологического характера, одно из которых - 
образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в условиях 

добычи стойких водонефтяных эмульсий. Образование отложений приводит 

к уменьшению производительности и эффективности работы 
нефтепромыслового оборудования и соответственно требует поиска 

оптимальных методов борьбы. 

Многочисленными исследованиями было установлено, что на 

образование АСПО оказывают влияние следующие факторы: 
количественный и качественный состав нефти, снижение давления по стволу 

скважины до давления насыщения и последующее разгазирование нефти, 

снижение давления по стволу скважины до давления насыщения и 
последующее разгазирование нефти, шероховатость стенок металлических 

труб, скорость движения газожидкостной смеси, обводненность скважины и 

образование эмульсии, механические примеси, в виде сульфида железа, 

минеральных частиц породы, привнесенные с добываемым пластовым 
флюидом, могут выступать дополнительными центрами кристаллизации.  [1-

3].  

Основной причиной образования парафиновых отложений является 
наличие в нефти высокомолекулярных углеводородов (УВ), в первую 

очередь метанового ряда (парафинов), склонных к структурообразованию. 

Выделение твердой фазы парафина зависит от температуры, его 

концентрации, наличия естественных и синтетических ПАВ. Парафиновые 
углеводороды в нефтях могут находиться в двух состояниях: в растворенном 

и во взвешенном (в виде отдельных кристаллов). Твердые парафиновые УВ 

содержаться во всех нефтях, однако содержание их колеблется в широких 

пределах. Выделяют высокопарафинистые (более 6 % масс.), парафинистые 
(до 6 % масс.) и малопарафинистые нефти (до 1,5 % масс.). Нефти с высоким 

содержанием нафтеновых и ароматических углеводородов менее склонны к 

формированию отложений, чем нефти, в составе которых преобладают 
соединения метанового ряда с нормальной углеводородной цепочкой.  

Для оценки количества образующегося парафина на металлической 

поверхности нами был использован метод «Coldfingertest» [4]. В этом методе 

реализуются все этапы процесса отложения парафинов (АСПО): образование 
центров кристаллизации, рост и осаждение кристаллов парафина и тяжелых 

компонентов нефти (смол и асфальтенов) на охлаждаемой поверхности и их 

разрушение (диспергирование) под действием нефти, содержащей ингибитор 
АСПО.  

Для получения корректных результатов по накоплению парафинов на 

поверхности металла надо предварительно определить условия проведения 

эксперимента, а именно температуру «холодного стержня» и время 
экспозиции холодного стержня в нефти. Для обеспечения эффективного 

осаждения парафина на поверхности необходимо, чтобы температура 

поверхности была ниже температуры насыщения нефти парафином: 



 

, 
(1) 

где tхс, tннп – температура поверхности холодного стержня и 

температура насыщения нефти парафином, 0С 
Для оценки интенсивности накопления  АСПО в зависимости от 

температуры холодного стержня из нефти Яро – Яхинского НГКМ были 

проведены эксперименты по накоплению АСПО при различных 
температурах холодного стержня и определены температуры плавления 

АСПО и состав. 

Температура насыщения нефти Яро-Яхинского НГКМ находится в 

интервале 45-47 0С. 
Кинетику накопления парафина на «холодном стержне» исследовали с 

использованием следующей методики [5]. 

В химические ячейки (размеры ø36 мм  длина 130 мм) наливали 
равные количества исследуемой нефти (80 мл). В испытаниях использовали 

4 ячейки. Наполненные нефтью ячейки помещали в водяную баню при 

температуре заведомо выше температуры насыщения нефти парафином (50 

0С). Далее, в ячейки опускали «холодные стержни» (ø15 мм, длина 110 мм, 
материал - сталь). Длина рабочей поверхности составляла 70 мм. «Холодный 

стержень» присоединялся к циркуляционному термостату – криостату. Затем 

устанавливали необходимые температуры внешнего термостата и 
«холодного стержня». Температура внешней стенки «холодного стержня» 

устанавливали 15, 25, 30, 40, 55 0С, а температура внешнего обогрева - 60 

0С, что было выше  температуры насыщения нефти парафином на ~15 0С. 

Общее время экспозиции «холодного стержня» составляло 4 часа. Через 
определенные промежутки времени «холодные стержни» вынимали, а 

сформировавшиеся отложения переносили в стаканы для взвешивания, 

после взвешивания, собранный АСПО возвращали в ячейку с нефтью. Эта 

процедура была необходима для того чтобы не нарушать материальный 
баланс по парафину нефти. 

В таблице 1 и на рис. 1 представлены результаты по накоплению 

парафина из нефти Яро-Яхинского НГКМ. 
Таблица 1 - Кинетика накопления парафина из нефти Яро-Яхинского 

НГКМ на холодном стержне 
Время, 

мин 

Температура холодного стержня  

15 0С 25  0С 30 0С 40 0С 55 0С 

Масса АСПО, г  

0 0.224 0.239 0.223 0.206 0.173 

20 0.605 0.438 0.402 0.347 0.171 

60 0.732 0.657 0.587 0.434 0.174 

90 0.775 0.744 0.653 0.498 0.18 

120 0.792 0.765 0.711 0.533 0.179 

180 0.812 0.779 0.749 0.661 0.1715 

240 0.821 0.793 0.785 0.719 0.185 

ннпхс tt  



 

 

 
Рисунок 1 – Кинетика накопления АСПО на «холодном стержне» в 

зависимости от его температуры 

При снижении температуры «холодного стержня» масса 

накапливаемого парафина увеличивается и за время более 120 -150 мин 
выходит на стационарный уровень. Масса нефти на поверхности «холодного 

стержня», массу которую надо учитывать при тестировании ингибиторов 

АСПО для этого стержня и нефти равна 0,176 г 

Для корректной оценки действия ингибиторов, тестирование 
необходимо проводить при температуре «холодного стержня» 20 0С и 

времени экспозиции 4 часа. Эти параметры выбраны по условию 

практической завершенности процесса накопления парафина.  
Максимальную долю образовавшегося парафина на холодном стержне 

от общего количества парафина в нефти оценивали по формуле: 

p

t

i

xV

M







, 

(2.6) 

где 
t

iM
- масса парафина осевшего на холодном стержне при 

температуре t; 

V – объем нефти в ячейке; 

 - плотность нефти, г/мл; 

xp – массовая доля парафина в нефти 

Таблица 2 – Полученные результаты 
t, 0С δ, % 

15 0,11 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что добыча и 
транспорт нефти Яро - Яхинского месторождения будет осложняться 

отложениями АСПО. На сегодняшний день существует ряд технологий, 

позволяющих бороться с таким видом осложнения при добыче и 

транспортировке скважинной продукции, которые можно разделить на 
технологии удаления (в основном скребкование и использование 

растворителей) и технологии предупреждения (использование ингибиторов 

парафиноотложения). 
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В эпоху появления первобытного человека, никто не сомневался, что 
за жизнь необходимо бороться, постоянно отыскивая себе пищу и 

беспощадно конкурируя с окружающими за более благоприятное место 

обитания. Спустя тысячелетия люди набрались опыта, стали свободными и 
независимыми, они создали множество благ, и, казалось бы, общество 

должно процветать. Но на самом деле, мы снова вернулись к подчинению - с 

ростом благ выросли и потребности, и теперь человек живет в замкнутой 

системе их удовлетворения.  
Проблема общества потребления затрагивает не только отдельные 

слои общества, но и весь человеческий мир в целом. Последствия смены  

производственной системы общества на потребительскую обостряются с 



 

развитием СМИ, расширением рынка товаров и услуг, установлением 

материальных ценностей. Все это наиболее ярко проявляется в XXI веке, что 
свидетельствует об актуальности данной проблемы. 

Парадокс современного положения заключается в том, что, обретя 

свободу, люди стали рабами. Об этом говорит в своем произведении "Братья 
Карамазовы" Ф.М. Достоевский. "Имеешь потребности, а потому насыщай 

их, ибо имеешь права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей. Не 

бойся насыщать их, но даже приумножай",— вот учение нашего времени [1, 

с. 209].  В чем же состоит проблема? Право на приумножение потребностей 
есть, а средства, чтобы их насытить отсутствуют. В итоге, люди создают 

себе множество бессмысленных желаний и привычек, наполняя свою жизнь 

завистью и плотоугодием. Богатые, соревнуясь в размерах состояния, 
жертвуют всем остальным и все равно остаются не удовлетворенными. 

Бедные же, не имея возможности эти потребности удовлетворить, находят 

утешение в пьянстве. Люди переходят от одной зависимости к другой. Они 

способны отказаться от самых сокровенных принципов, ради 
удовлетворения своих бесчисленных потребностей, которые сами же 

выдумали. 

По мнению французского философа Жана Бодрийяра, обществом 
потребления является то, где не только есть предметы и товары, которые 

желают купить, но где само потребление потреблено в форме мифа [2, с. 1]. 

Он отмечает схожесть происходящих в таком обществе процессов с 

патологией в виде глубочайшей мутации. Она проявляется в жизненной 
необходимости потребления и изобилия, в умножении богатств и 

материальных благ. И теперь наше окружение не люди, а объекты 

потребления, ежедневное общение стало лишь способом получения благ и 

манипуляций с ними. Мы живем в ритме вещей, создавая их, мы создаем 
иллюзию изобилия, на самом деле, являющегося пустотой. 

Нагромождение предметов вокруг вызывает "очевидность излишка, 

магическое и окончательное уничтожение нужды, пышное и ласковое 
предзнаменование земли обетованной" [2, с. 3]. Сегодняшние супермаркеты 

и универсамы в центре праздника изобилия предоставляют людям 

возможность стать  полноправными участниками этого праздника.  

Философ отмечает, что потребление становится не действием, а новой 
системой окружающей среды: "Мы находимся на той стадии, когда 

«потребление» охватывает всю жизнь, когда все роды деятельности 

комбинируются одним и тем же способом, когда русло удовольствий 
прочерчено заранее, час за часом" [2, с. 6].  

Каким же образом человек - самое разумное существо на Земле - 

оказался рабом этой системы? Гонясь за счастьем, человек создает себе 

знаки-симулякры, веря, что это поможет его достигнуть. Богатство, 
«изобилие» является в действительности только накоплением знаков 

счастья. А удовольствие, которое мы испытываем от предметов – новая 

измерительная единица. Система производства сменилась обществом 



 

потребления именно за счет фантастически мастерской манипуляции 

знаками – радостью и удовольствием потребления. 
Человек априори считает право на изобилие законным, передающимся 

по наследству, воспринимает его как результат природы, а на самом деле, 

стоит у миража обетованной земли. 
Природа человека такова, что только в потреблении излишка он 

чувствует себя поистине живущим, а не просто прозябающим. "«Ах, не 

спорьте больше о «потребности»! Последний из нищих имеет немного 

излишка в самой ничтожной вещи. Сведите природу к естественным 
потребностям, и человек окажется животным: его жизнь больше не будет 

стоить ничего. Понимаешь ли ты, что нам нужно иметь небольшой излишек, 

чтобы быть?» — говорит Шекспир в «Короле Лире»" [2, с. 27]. 
В экономической системе перспективы необходимости, накопления и 

подсчета сменяются производительным расточительством – сначала 

избыток, а затем необходимое, расход опережает мысль о ценности и 

накоплении. 
Расточительству приписывают важную функцию: избыток, увеличение 

ненужных расходов, «издержки ни на что» становятся фактором 

производства ценностей, различий и смысла. Не изобилие противостоит 
нищете, а именно расточительство, при котором полезность благ 

совершенно упускается из вида. Современное потребление отражает 

серьезную проблему: изобилие-знак предусмотрительности и 

продовольствия или же дело только в расточительстве? 
Накопленные продовольствия позволяют не быть строго зависимыми 

от нужд и потребностей, а приятный бонус в ощущении изобилия 

сбереженного времени и действий вселяет еще больше спокойствия. "Это 

внушала нам природа: она сделала так, что мы имели при себе кое-что для 
сопротивления непостоянству событий; жир на теле, память, которая 

держится наготове в наших душах, — все это модели зарезервированных 

средств, которым подражала наша индустрия" [2, с. 28]. 
В результате твердо устанавливается закон символической ценности, 

согласно которому обязательно нужно иметь "что-то сверх того", что 

необходимо в виде излишка. Изобилие становится ценностью, находясь не в 

достатке, а в избытке, разница между излишком и необходимым растет, 
вместе с тем и уровень расточительства достигает новых вершин. 

Если же говорить об объектах потребления, то можно заметить 

смещение внимания на информационную составляющую. Человек не желает 
жить без постоянного потока разнообразной информации. Особенность 

получения информации заключается в том, что это новый способ 

потребления реальности, к тому же на особой дистанции – дистанции знака. 

То есть восприятие событий, фактов, какой-либо другой информации 
происходит либо ретроспективно, либо путем предвосхищения. 

Благодаря средствам массовой информации, что подают события и 

факты в универсальной форме – безобидной и чудотворной, даже самое 



 

жестокое преступление может восприниматься нами с восхищением, как 

результат свершения гениального плана. Главный смысл информации 
уходит на второй план, необходимо потребление реальности, что дают нам 

экстренные сообщения, прямые эфиры, документальное кино. Мы получаем 

головокружительное ощущения присутствия в событии, не находясь там, то 
есть они преподносят не действительность, а головокружение от нее.  

Так, мы наблюдаем образы мира, знаки, сами не находясь в 

действительности. Это и обеспечивает наше душевное спокойствие, 

"подкрепленное дистанцией от мира, которое даже сильный намек на 
действительность скорее убаюкивает, чем нарушает" [2, с. 11]. 

Казалось бы, что плохого в получении фактов, восприятии событий и 

информации из СМИ? Должно быть, человеком владеет интерес, но так ли 
это на самом деле? Нет, он лишь удовлетворяет свое любопытство, желая 

поглощать, не участвуя и не принимая на себя ответственность. СМИ 

внедрились в нашу повседневную жизнь, подарив подобие мира и видимость 

участия в нем. Человек чувствует себя максимально безопасным – любые 
образы рассеиваются в пространстве и согревают своей теплотой. 

Спокойствие рождает бездействие, оправдание которому – иллюзия 

безопасности. "Общество потребления хочет быть, как Иерусалим, 
охваченным в кольцо, богатым и находящимся под угрозой, в этом его 

идеология" [2, с. 12]. 

Еще одной из важных составляющих нашей жизни, навязанной 

массовой культурой, является фанатизм и стремление быть похожим на 
любимого "мирового героя". Но люди не заметили, что на смену настоящих 

героев, производивших, открывавших, творивших что-то новое, пришли 

герои потребления – звезды кино, спорта и игр. 

Их жизнь, полная избытка и огромных расходов, прославляется, и 
масса видит в этом образе жизни престиж, пытаясь создать подобное в своей 

жизни. Но эта роскошь и великолепие, представленное в СМИ – снова 

проявление систематического расточительства, которое подчеркивает 
обреченность всех благ на использование, на смерть. Новая система 

производства живет именно ценой таких уничтожений, ценность товаров 

при этом стирается, подчиняясь моде и постоянному обновлению. 

Результат мутации на лицо: расточительное потребление становится 
повседневной обязанностью, установленной совершенно бессознательно 

"вроде косвенного налога", подтверждающего причастность к новой 

экономической системе. 
При такой системе резко меняется и отношение к вещам. Стремление к 

их овладению, которому соответственно предшествует производство,  

сменяется нуждой в разрушении. Это и есть настоящий смысл потребления: 

только разрушение вещей свидетельствует об избытке, их исчезновение 
говорит о настоящем богатстве. Очевидно, что разрушение становится одной 

из преобладающих функций постиндустриального общества, в котором 

изобилие противоречиво и иллюзорно. 



 

Таким образом, система потребления, установившаяся в современном 

обществе, является результатом инстинктивного стремления человека к 
счастью и безопасности. Вместе с созданием благ и новых вещей, он 

обретает иллюзию изобилия, окончательного освобождения от нужды, 

приближения идеального мира, в котором есть все, что может когда-либо 
понадобиться. Манипуляция объектами потребления – знаками удовольствия 

и счастья – приводит к установлению жизненной необходимости 

потребления в избытке, переходящего в настоящее расточительство.  

Идеология неограниченного потребления «записывается» в 
подсознание человека с помощью СМИ, которые на примере известных 

людей предоставляют иллюзорное счастье именно в потреблении излишка и 

неограниченном использовании. Так, у человека создается программа 
подобных действий, неосознанно совершая которые, он приближается к 

иллюзии своего счастья. 

Но с созданием большого разнообразия объектов потребления человек 

не задумался, что получил лишь возможность их уничтожения, ведь 
показателем избытка является именно разрушение вещей, расточительство, а 

значит, такая система никогда не приведет к окончательному 

удовлетворению. Окруженный нагромождением объектов потребления 
человек совершенно не заметил, что настоящее изобилие утратилось, так как 

оно не нуждается в привязанности к объектам и стремлению создать 

видимый излишек, оно предполагает прочную систему ценностей, а не 

вещей. И пока общество не захочет пересмотреть свои ценности, увидеть 
счастье не только в удовольствии и показательных тратах, система 

потребления станет еще более влиятельной, окончательно поработит 

человека. 
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Постановка проблемы.   

В условиях социально-экономических и геополитических 
преобразований на первом месте выступают психолого-экономические 

аспекты становления личности: значимость приобретают не количественные, 

а качественные показатели, такие как качество жизни, комфортность, 
гармоничность самореализации [1]. 

Проблема увеличивающегося расслоения общества проявляется не 

только в углублении экономической пропасти между бедными и богатыми, 

но и в постоянно растущей культурально - психологической 
дифференциации внутри общества.  

Основное изложение материала.    

Вопросами качества жизни населения различных регионов нашей 
страны занимались такие исследователи, как Т.А. Гужавина, Н.В. Давыдов, 

В.И. Кулайкин, А.А. Кулик, Д.А. Ластовкина, Е.А. Мосякина, Д.Г. 

Трофимова, А.Г. Черникова [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. 

А.А. Кулик доказывает существование взаимосвязи между 
субъективным благополучием индивида и его субъективными оценками 

среды проживания [5, с. 129].  

Субъективная оценка среды проживания содействует актуализации 
разнообразных ресурсов. Особенно важно понимать это в виду того, что в 

регионе с экстремальными условиями жизнедеятельности индивид больше 

будет опираться на внутренний ресурс, необходимый ему для достижения 

субъективного благополучия и саморазвития.  
Тогда как в регионе с более благоприятными политическими, социо-

культурными, природно-климатическими и географическими условиями 

индивид будет более ориентирован на использование внешних ресурсов как 

ведущих для личностного развития. Им будет задействованы разнообразные 
ресурсы, требующиеся для эффективного существования и развития в диаде 

«человек — среда». В том случае, если внешние ресурсы представлены 

незначительно, случается задействование внутренних, наиболее значимых по 
силе составляющих его «Я» [5, с. 132].  

Поскольку качество жизни населения определяет политическую 

стабильность конкретного общества, проблема обнаружения детерминант, 

определяющих представления населения о качестве жизни в регионе 
становится актуальной в виду недавних геополитических преобразований 

условий жизни в российском и украинском обществе.  

Современные преобразования, произошедшие в результате событий 
Крымской Весны в российском и украинском обществе, спровоцировали не 

только изменения объективных условий жизнедеятельности населения. 

Разрушение традиционного уклада в любом обществе формирует 

потребность в новой идентификации с группами и сообществами. Прежняя 
социальная идентичность для многих жителей оказалась утеряна. В связи с 

этим, значимым в кризисный период представляется способствовать 

восстановлению или обновлению идентичности населения.  



 

Необходимо отметить, что проблемы различного характера 

(экономического, политического, социального) существуют в любом 
государстве. Однако в мировых, российских и украинских СМИ именно тема 

улучшения или ухудшения качества жизни в Крыму после отделения от 

Украины – одна из наиболее обсуждаемых, популярных и дискурсивных.  
А.Г. Черниковой подчеркивается, что в условиях информационной 

войны, где каждая из сторон искажает факты в собственную пользу, 

обнаружить истину становится все трудней и трудней [9].  

По нашему мнению, современная Украина ориентирована на западно-
европейские ценности, тогда как Россия придерживается собственного курса 

развития, основанного на вековой истории русского народа, духовно-

нравственном и культурном богатстве поколений.  
Известно, что в рамках анализа качества жизни отдельного народа и 

региона особое место необходимо отводить роли ментальности и традициям. 

Например, М.А. Казаком достаточно полно охарактеризованы социально-

психологические отличия в идеалах и образцах качества жизни между 
Западом и Востоком. Западу характерно стремление к увеличению качества 

жизни, возведенное в ранг общественной добродетели, пропагандируемое и 

поощряемое религией, СМИ [6].  
На Востоке осмысление принципов социальной справедливости 

несколько иное: в большинстве стран там качество жизни не слишком 

высокое, однако отсутствует такое резкое разделение на богатых и бедных, 

на Западе. Попытки его улучшения воспринимаются не в качестве 
добродетели, а как вызов общественному мнению и даже осуждается. 

Как показывает история, западные ценности оказались чужды для 

крымчан и спровоцировали выход Республики Крым из состава Украины. 

Ведь естественное стремление любого человека иметь социальную 
стабильность, жить лучше и счастливее в конкурентоспособной стране, 

позволяющей реализовать личностный потенциал, достигая поставленных 

целей и обретая все больше экономических перспектив, – все перечисленное 
воплощается в понятии «качество жизни населения».  

Согласно статистическим данным Forbes в 2015 году, 82% жителей 

крымского полуострова одобряли воссоединение Крыма с Россией, 93% - 

положительно оценивали итоги референдума 18 марта 2014 года. [8]  
Действительно, переходный период для населения Республики Крым 

не был безоблачным: закрывались предприятия и банки, прекращались 

выплаты, реформировалась сфера медицины, права, образования, были 
перебои с водой и электроэнергией, появились беженцы с юго-востока 

Украины и многие другие негативные факторы. В СМИ упорно 

распространялись слухи и фэйки, относительно ухудшения положения и 

качества жизни крымчан в составе Российской Федерации.  
Материальное благополучие и благосостояние большей части 

крымчан, по их мнению, постепенно улучшается, однако остается еще много 

различных факторов экономического и социального характера, 



 

затрудняющих интегративный процесс достижения высоких российских 

социальных стандартов, и снижающий субъективные оценки качества 
жизни.  

В результате исследования мы можем заключить, что для определения 

динамики трансформации качества жизни жителей любого государства, 
необходима организация мониторинга ведущих составляющих качества 

жизни, призванного увеличить результативность выбора приемов и способов 

его оптимизации.  

Одним из эффективных инструментов мониторинга может стать 
психологический анализ качества жизни жителей, который предоставит 

возможность выделить комплекс объективных и субъективных 

характеристик, определяющих преобразование жизненных ресурсов 
населения, его жизненного пространства, дать оценку системам обеспечения 

качества жизни с точки зрения их результативности. 

Вывод:  

Актуальность разрешения проблематики увеличения уровня и качества 
жизни людей в любом регионе и государстве несомненна, обладает 

практической значимостью, в нашем случае предопределяющейся 

изменениями границ государств, и вместе с тем проявляется разное 
объяснение статуса противоборствующими сторонами одной и той же 

территориальной единицы, как в случае с Республикой Крым.  

Крымский кризис принудил политиков, социологов, психологов по-

новому взглянуть на указанную проблематику. Поскольку увеличить 
уровень и качество жизни в такой сложной ситуации можно лишь, 

основываясь на принципах социального взаимодействия, объединения 

совместных усилий жителей, бизнеса и государства, повышая морально-

нравственный уровень населения регионов. 
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В условиях сегодняшнего дня, когда социально-экономическая 

напряженность в обществе растет, а вопрос повышения эффективности 



 

хозяйственной деятельности предприятий приобретает все большие 

обороты, на первый план выходят такие инструменты ее обеспечения, как 
анализ и оценка. Одним из главных индикаторов объективной, 

своевременной и всесторонней оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия является деловая активность.  
Деловая активность охватывает важнейшие сферы жизнедеятельности 

предприятия: производство, финансы, маркетинг, потому дает возможность 

оценить внутреннюю и внешнюю эффективность ее организации. 

Следовательно, актуальность исследования понятия деловой активности 
обусловлена ее решающей ролью в процессе обеспечения, в конечном итоге 

прибыльной деятельности предприятия. 

До конца ХХ в. в экономике не уделялось особого внимания деловой 
активности как отдельной категории, поэтому ее значение и подходы к 

оценке в процессе эволюции экономической мысли прошли ряд 

качественных трансформаций.  

В последнее время термин «деловая активность» начал более широко 
использоваться в отечественной учетно-аналитической теории и практике. 

Первые определения этого понятия и методологические основы его 

применения в практической деятельности принадлежат американским и 
европейским экономистам. В частности, один из самых весомых вкладов 

принадлежит Э. Линкольну, который в работе «Финансы предприятий: 

прикладной аспект» (1925) дал экономическую интерпретацию и алгоритм 

расчета более сорока аналитических коэффициентов. [6, с. 326]. 
Существуют толкования деловой активности, которые отождествляют 

ее с эффективностью (деятельности, использования ресурсов, капитала). 

Встречается точка зрения, что деловая активность выражается ликвидностью 

[2, с. 117]. Однако ликвидность может быть недостаточно восприимчива к 
незначительным колебаниям внешних и внутренних факторов (конъюнктура 

рынка, налоговое и антимонопольное законодательство, кредитные условия), 

особенно в краткосрочном аспекте. В то же время реакция индикаторов 
деловой активности на подобные колебания будет очень заметной и 

ощутимой. Таким образом, деловая активность отличается высокой 

чувствительностью к изменениям факторов внутренней и внешней бизнес-

среды. В результате повышается практическая значимость анализа деловой 
активности как способа ранней диагностики финансовых затруднений [15, с. 

75]. От уровня и характера деловой активности зависят, в конечном итоге, 

структура капитала, платежеспособность, ликвидность предприятия, 
структура и направление движения денежных потоков. 

Часто встречается мнение, что понятие «деловая активность» тесно 

связано с динамичностью осуществления хозяйственных процессов. 

Однако, деловая активность не тождественна динамичности 
хозяйственной деятельности, поскольку активность предполагает не только 

скорость, но и достижения запрограммированных результатов. Таким 

образом, деловая активность может рассматриваться и как характеристика 



 

экономического процесса с точки зрения интенсивности его осуществления, 

и как результативность деятельности за промежуток времени [5, с. 208].  
Вместе с тем, очевидно, что интенсивность и результативность бизнеса 

взаимосвязаны. Как правило, высокая интенсивность деятельности 

способствует росту результативности и наоборот. Однако нельзя 
констатировать жесткую детерминированную связь этих понятий. Это 

связано с большим количеством факторов общего и специфического 

характера, способных влиять на результаты деятельности предприятия 

независимо от его субъективных процессов [3, с. 78]. 
Отметим, что деловая активность имеет тесную связь с другими 

важнейшими характеристиками предприятия (инвестиционная 

привлекательность, финансовая устойчивость, кредитоспособность). Так, 
высокая деловая активность, проявляется хозяйствующим субъектом, 

мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций с 

активами этого предприятия. Банки охотно предоставляют кредиты 

предприятиям с высокими показателями деловой активности, поскольку они 
способны эффективно их использовать и обслуживать свои долговые 

обязательства. Итак, деловая активность является одним из условий 

кредитоспособности предприятия. Как правило, результатом повышения 
деловой активности является укрепление финансовой устойчивости 

предприятия. 

Становится понятным, что с точки зрения ведущих экономистов 

деловая активность предприятия представляет собой результативность и 
эффективность хозяйственной деятельности. Однако, на наш взгляд, 

происходит подмена понятий. Во многих определениях раскрывается не 

столько сущность, сколько отдельные проявления деловой активности, ее 

методические аспекты.  
Мы считаем, что необоснованно упущено, как минимум два 

принципиальных момента: 

- Во-первых, темп деловой активности, находится в прямой 
зависимости от стратегических и тактических планов развития предприятия. 

Так, обоснованные бизнес-планы и бюджеты задают необходимый темп 

деловой активности, ее равномерность или дифференциацию в зависимости 

от условий функционирования предприятия. С точки зрения методики 
анализа деловой активности необходимо отметить, что его качественное 

проведение возможно при наличии прогнозной документации путем 

сравнения ее ключевых индикаторов данным финансовой отчетности, а 
также выявление факторов, вызвавших существенные отклонения. 

- Во-вторых, прилагательное «деловая» дает основания считать, что 

исследуемая категория охватывает все сферы коммерческой деятельности 

предприятия – торгово-снабженческую, финансовую, инновационную и тому 
подобное. Таким образом, результаты анализа деловой активности могут 

выступать как базой принятия управленческих решений по повышению 

эффективности хозяйственной деятельности, так и основой для установления 



 

деловых контактов [8, с. 39]. 

Наряду с изменением сущности понятия «деловая активность» менялся 
и инструментарий ее оценки. На сегодняшний день предложено несколько 

подходов по оценке деловой активности предприятий, среди основных из 

них выделим следующие. При помощи показателей эффективности 
управления оборотным капиталом (оборачиваемости оборотных средств, 

скорости оборота капитала); фондоотдачи [15, с. 79]; производительности 

труда [3, с. 184]; рентабельности; финансового состояния (прогнозирования 

вероятности наступления банкротства). 
Деловую активность рассматривают как в широком, так и в узком 

смысле. 

В широком смысле деловая активность предусматривает всю 
совокупность усилий предприятия по продвижению на рынках продукции, 

труда, капитала [12, с. 510]. 

В узком понимании деловую активность рассматривают с точки зрения 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в разрезе 
эффективности его производственной и коммерческой деятельности. В 

данном случае словосочетание «деловая активность» представляет собой, 

возможно, не вполне удачный перевод англоязычного термина «business 
activity», который как раз и характеризует соответствующую группу 

коэффициентов системы показателей оценки финансового состояния 

субъектов предпринимательской деятельности [16, с. 64]. 

Проанализировав основные подходы к содержанию системы 
показателей оценки деловой активности предприятия, можно сделать 

следующие выводы. Сейчас существует ряд представителей современной 

науки, которые видят анализ деловой активности в показателях 

оборачиваемости. 
Так, Ю. Бригхем среди основных показателей оценки деловой 

активности выделяет оборачиваемость товарно-материальных запасов, 

средний срок инкассации, оборотность основных средств, оборачиваемость 
всех активов [5, с. 50]. 

Несмотря на значительное внимание, которое уделяется учеными 

деловой активности недостаточно выясненным остается вопрос ее 

теоретической сущности. Исследования по этому научному направлению 
свидетельствуют о существовании нескольких подходов к раскрытию 

сущности «деловая активность»: макро- и микроэкономический; 

индивидуалистический; комплексный. Так, макроэкономический подход к 
понятию деловой активности связан с функционированием экономической 

системы в целом или отдельными макроэкономическими составляющими. 

Он проявляется в обрисовке взаимосвязи с экономическими, 

политическими, социокультурными, научно-технологическими, природно-
климатическими, демографическими факторами макросреды. Однако 

макроэкономический подход не дает представления о деловой активности 

конкретного предприятия и характеристике результатов его деятельности, 



 

поэтому в пределах осуществляемого нами исследования нас интересует 

именно микроэкономический подход к исследованию деловой активности 
[11; c. 204]. 

Объединим трактовку понятия деловой активности в таблицу 1. 

Таблица 1 – Определение понятия деловой активности разными 
экономистами 

Автор Понятие деловой активности 

Большой 

экономический 

словарь 

Экономическая деятельность, конкретизированная в виде 

производства того или иного товара или оказания конкретной 

формы услуг 

Н.В. Войтоловский Как результат интенсивности/эффективности использования 

капитала и оценивается через показатели оборачиваемости  

В.В. Ковалев Весь спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на 

рынках продукции, труда, капитала. 

Л.В. Донцова и Н.А. 

Никифорова 

Проявляется в скорости оборота средств как сбыта своей 

продукции, 

О.В. Ефимова и М.В. 

Мельник 

Иллюстрируют операционный цикл хозяйствующего субъекта  

В.Р. Банка и С.В. 

Банка 

Результативность работы предприятия относительно величины 

авансированных ресурсов или величины их потребления в 

процессе производства 

 

Индивидуалистический подход к деловой активности концентрирует 

свое внимание на человеческом факторе и проявлениях свойств субъекта 
(мобильность, предприимчивость, инициативность), на вклад работника в 

деятельность предприятия [4, с. 639]. На развитие этого подхода повлиял 

современный менеджмент. В дальнейшем мы не будем концентрировать 

внимание на этом подходе из-за отсутствия в нем оценки влияния 
финансовых и материальных ресурсов. 

Определенная группа ученых подчеркивает неправомерность «узкого 

подхода» к определению такого вместительного понятия как деловая 
активность. Они в пределах комплексного подхода рассматривают деловую 

активность в полной совокупности черт причинно-последовательных 

зависимостей, пытаются объединить в определении деловую активность 

определенных субъектов хозяйствования с внешними экономическими 
процессами. 

Существует также ряд подходов, которые в процессе оценки деловой 

активности предлагают использовать показатели: ликвидности, удельного 
веса заемного капитала, рентабельности, обеспеченности процентов по 

кредитам, положения на рынке, деловой репутации, зависимости компании 

от крупных поставщиков, экономической добавленной стоимости, 

инвестиционной деловой активности [10, с. 164]. По нашему мнению, 
данные показатели не могут в полной мере оценить деловую активность 

хозяйственной деятельности предприятия, ведь в большей степени касаются 

финансовой стороны деятельности предприятия. Поэтому стоит обратить 
внимание на сущность понятие «деловая активность». 

http://afdanalyse.ru/load/biblioteka/finansovyj_analiz/finansovyj_analiz_i_procedury_kovalev_v_v/7-1-0-53


 

Проанализировав имеющиеся точки зрения на трактовку понятия 

«деловая активность» можно сделать вывод, что взгляды очень разные и нет 
определения. Каждый автор пытается выделить определенные наиболее 

важные, по его мнению, особенности, нюансы, которые на фоне других 

являются более значимыми [7, с. 98]. Существующие подходы к дефиниции 
термина «деловая активность предприятия» в основном сконцентрированы 

на эффективности использования материальных, трудовых, финансовых и 

других ресурсов, характеризующих качество управления; определении 

возможности потенциального развития предприятия; достаточности его 
капитала, а также конкурентоспособности и освоении рынков сбыта. 

Все это подтверждает сложность универсальности формулировки 

деловой активности предприятия, как должна учитываться характеристика 
преимуществ предприятия, его способность к развитию по всем видам 

деятельности, возможность эффективного функционирования и достижения 

целей владельцев. 

Опираясь на принципы управления предприятием и учитывая 
особенности современной экономической ситуации, можно предложить 

такую дефиницию этого понятия: деловая активность предприятия - это 

спектр реальных действий, скорректированных на значительную степень 
риска деятельности, направленные на динамичность развития предприятия и 

достижения им поставленных целей и заданных программ, на рациональное 

использование его экономического потенциала в условиях нестабильного 

развития рыночных отношений. 
Следует заметить, что не только наличие и использование ресурсного 

потенциала предприятия выступает фактором формирования и уровня 

проявления его деловой активности, но и, наоборот, от уровня и 

направленности проявления деловой активности зависят динамика и 
эффективность использования ресурсов, выбор приоритетного для 

предприятия вектора экономического развития [14, с. 73] 

Учитывая то, что деловая активность предусматривает эффективное 
осуществление хозяйственной деятельности, а хозяйственная деятельность 

сочетает в себе производственную, финансовую и коммерческую 

деятельность, то и проведение анализа деловой активности должно 

происходить по каждому из этих направлений. 
Таким образом, отметим, что деловая активность отражает уровень 

эффективности использования, в первую очередь активов предприятия и 

источников их образования, и в то же время характеризует качество 
управления ними, а также возможности функционирования и развитии 

предприятия. 

Сейчас в экономической науке выделяют три уровня деловой 

активности предприятия: высокий (достаточный), средний 
(удовлетворительный) и низкий (неудовлетворительный). Каждому уровню 

деловой активности соответствует конкретная и присущая именно для него 

хозяйственно-финансовая ситуация. Итак, выделяют нормальную 



 

производственно-хозяйственную ситуацию, которой соответствует высокий 

уровень деловой активности, проблемную – она характеризует средний 
уровень деловой активности предприятия, и кризисную ситуацию, которая 

характеризуется низким уровнем деловой активности предприятия [8, c. 

119]. 
Нормальная производственно-хозяйственная ситуация характеризуется 

таким совпадением условий и обстоятельств, при которых создаются 

благоприятные условия для функционирования субъекта хозяйствования и 

формируется устойчивая тенденция к повышению темпов роста оценочных 
показателей. 

Проблемная определяется таким совпадением хозяйственных условий 

и факторов, при которых формируется тенденция к ухудшению состояния 
предприятия и наблюдается неустойчивая динамика оценочных показателей 

деловой активности. 

Кризисная ситуация возникает в случае отсутствия оперативного 

реагирования на стратегические вопросы, требующих срочного решения. 
Определяется она по стечению обстоятельств, формирующих устойчивую 

негативную тенденцию оценочных показателей деловой активности. 

Кризисная ситуация может вызвать банкротство предприятия [6, c. 73]. 
Недостатком теории сопоставления кризисной ситуации с конкретным 

уровнем деловой активности является то, что полностью отсутствует любое 

цифровое объяснения границ указанных состояний. Хотелось бы точно 

знать, какой цифровой диапазон соответствует одному из указанных уровней 
деловой активности и каким образом диагностировать определенную 

производственно-хозяйственную ситуацию на предприятии. 

Как уже было отмечено, деловая активность оценивается системой 

показателей, характеризующих самые важные стороны хозяйственно-
финансовой деятельности предприятия. Кроме того, в идеальном случае 

динамика изменений абсолютных показателей деловой активности должна 

соответствовать «золотому правилу экономики предприятия»: 
Трп >Трв >Тра >100%, (1)  

где Трп, – темп изменения соответственно прибыли,  

Трв, – темп изменения выручки от реализации  

Т ра – темп изменения активов(валюта баланса) 
Первое соотношение характеризуется опережением темпов роста 

прибыли по сравнению с темпами роста объема реализации продукции и 

свидетельствует о снижении себестоимости продукции как основного 
фактора увеличения прибыли. Если темпы выручки прибыли и объема 

реализации продукции будут опережать темпы роста активов, то это 

свидетельствует об эффективности использования последних [4, c. 69]. 

Отметим, что значения показателей в приведенном соотношении 
растут (должны быть больше 100%). Недостатком этого уравнения является 

то, что в экономической литературе отсутствует объяснение расчета 

показателей, которые отражены в формуле.  



 

Проанализировав подходы к определению и оценки деловой 

активности предприятия, установлено, что деловая активность предприятия 
пока выступает одной из важных характеристик функционирования и 

развития предприятия. Относительность единого подхода к ее определению 

говорит о том, что категориальный аппарат этой важной экономической 
категории еще окончательно не сформирован. И отметим ее всеобъемлющий 

характер, который сочетает все сферы деятельности предприятия 

(производство, маркетинг, финансы). Выделяют три вида деловой 

активности, которые связывают с тремя финансово-хозяйственными 
ситуациями на предприятии высокая деловая активность является признаком 

нормального состояния, средняя - проблемный признак и низкая – 

кризисный признак. Перспективами исследования в данном направлении 
является определение границ уровней деловой активности и связь их с 

производственно-хозяйственной ситуацией на предприятии. 

Оценка деловой активности должна происходить по всем видам 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в свою очередь 
поможет комплексно оценить эффективность использования предприятием 

своих ресурсов с целью формирования положительного финансового 

результата и получения прибыли [12, с. 4]. 
Поэтому решение задачи повышения уровня деловой активности 

может быть решена за счет улучшения деятельности предприятия по 

направлениям: производство, маркетинг и финансы. Перспективами 

дальнейших исследований в этой плоскости является определение 
информации и инструментального обеспечения оценки деловой активности.  
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Фактически во всех развивающихся странах к изучению определенных 

социальных вопросов, выработке и реализации программ социальных 

изменений, выработке управленческих решений разными императивными 

структурами, правительственными и госструктурами, а также главами 
компаний привлекаются профессионалы в соответственных областях 

общественных наук. Это затрагивает такие области как экономика, 

политология, теория управления, психология, управление персоналом и т.п.  



 

Социальные науки могут принести огромную пользу в управлении на 

разных уровнях социальной системы, в связи с тем, что они анализируют 
структуру и динамику общества, законы поведения и сотрудничества 

индивидов и групп, методы общественного воздействия, механизмы 

социальных инноваций. Внедрение этих познаний в практике управления 
может оказать помощь в развитии общества, а также в конструировании и 

преобразовании социальных систем [7; c. 16]. 

Возможности социологических исследований, а также их результатов 

дает возможность внедрять их в управленческой практике. Это возможно 
благодаря тому, что в процессе научного исследования, дается 

количественно-качественная оценка социальных вопросов, предлагаются 

определенные методы и средства, при помощи которых они могут быть 
решены. В итоге, определенные результаты исследований, в которых 

заложены показатели и заключения социологических исследовательских 

работ, применяются на практике. Если сам процесс социологического 

исследования рассматривается как система научных процедур, которая 
направлена на получение точных сведений и разработку на их базе 

практического плана решения, то внедрение результатов самого 

социологического исследования представлет собой процесс реализации тех 
научно-аргументированных мер, которые содержатся в данном плане 

решений [4; c. 56]. 

Функцию использования результатов социологических 

исследовательских работ и применение на практике выполняют главы 
компаний и менеджеры. От их уверенности в практической ценности 

результатов исследования, в том, что внедрение приобретенных данных 

способно решить поставленную задачу зависит успех в решении 

изучавшейся проблемы.  
За прошедшие годы практика внедрения результатов социологических 

исследований в конструирование и преобразование социальных систем стала 

набирать оборотов. Общая тенденция усиления и совершенствования 
информационного обеспечения систем привела к тому, что испльзование 

результатов исследований помогает полнее обладать обстановкой, 

принимать всесторонне взвешенные, рациональные решения, которые 

отражают действительное положение дел, которые позволяют предугадать 
их результаты. В рамках этого направления производится изучение процесса 

деятельности социальной системы и оценка продуктивности ее деятельности 

[11; c. 62]. 
Изучение деятельности социальной системы при помощи способов 

социологического исследования дает возможность объективнее оценить 

сложившееся в ней положение дел и, делая упор на научнообоснованные 

данные, выделить имеющиеся трудности, причины, которые оказывают на 
нее воздействие. Одно из главных условий в этом случае - систематичность 

исследовательских работ. 



 

Исследования имеют большое теоретическое и практическое значение 

для оценки итогов тех либо других решений и управленческих действий, для 
увеличения продуктивности деятельности органов социальной системы. 

Однако, внедрение итогов социологических исследовательских работ для 

оценки продуктивности управленческой деятельности - довольно непростая 
задача. 

В рамках исследования систем управления производится также 

научное обеспечение управленческих решений. Заключения исследований, 

советы, предложения, оценки состояния общественного объекта служат 
основанием для выработки и принятия решений, другими словами является 

определенной информационной базой. Показатели исследовательских работ 

могут рассматриваться как элемент разработки управленческого решения, 
увеличивают его научную базу и эмпирическое обоснование. А также, 

научные способы могут быть применены в процессе принятия 

управленческого решения, также для контроля за его реализацией [1; c. 114]. 

Для исследования вопросов в определенной социальной системе 
используются данные не только о состоянии системы, но и действиях, 

которые происходят в управляемой подсистеме. На базе точных сведений 

исследователи могут воплотить такую функцию, как изучение социальной 
действительности, которая выступает в виде одного фактора либо целой 

группы взаимосвязанных социальных фактов, выявить связи между 

трудными социальными действиями, которые происходят в обществе либо 

его подсистемах. 
В итоге, внедрение аналитического потенциала итогов прикладных 

исследовательских работ помогает преодолевать стихийность, 

импульсивности в принятии принципиальных решений, ориентироваться в 

работе на надежный аспект количественно-качественной оценки ее 
настоящего состояния. 

Представление о практическом использовании исследований окажутся 

неполными, если не указать на тенденцию, получившую развитие совсем 
недавно. Идет речь о значимой активизации и популяризации 

социологического исследования мнения населения силами разных научных 

центров и фондов [9; c. 153]. 

Социальная продуктивность управленческой деятельности может 
оцениватся также исходя из убеждений населения. Выявить мнение - 

означает выявить оценку человеком чего-то либо кого-то. Трудности, 

которые затрагивают актуальные интересы людей, должны решаться с 
учетом того, как это скажется на умонастроении масс, в какую оценочную и 

практическую реакцию мнения населения это потом превратится. 

Для того чтоб иметь полное и ясное понятие о динамике мнения 

населения, нужно его постоянное исследование. Идет речь о необходимости 
организации наблюдения за мнением населения. Под этим понимается 

регулярное по данным и циклическим показателям социологическое 

отслеживание состояния и динамики развития мнения населения [4; c. 78]. 



 

В самостоятельное направление исследовательских работ начинает 

выделяться и исследование мнения населения в процессе подготовки и 
проведения избирательных кампаний. Выявление характера избирательных 

предпочтений граждан, преобладающих политических ориентаций 

оказывается, исходя из опыта, необходимым звеном в процессе определения 
тактики и стратегии политического рекламирования, в прогнозировании 

вероятного финала голосования и на этой базе внесения коррективов в 

проведение агитационной работы с населением. 

Показатели социологических исследовательских работ также 
предоставляют информацию для населения о действиях, которые происходят 

в общественной жизни. Функция информирования производится через 

средства массовой информации[2; c. 168]. 
На базе приобретенных в процессе исследовательских работ данных 

при помощи современных научных способов реализовывается 

прогностическая функция - предвидение будущих изменений социальных 

действий, а также итогов управленческой деятельности. Прогноз 
чрезвычайно важен, так как указывает, какие тенденции могут проявиться в 

скором времени и в отдаленном будущем, а это нужно для актуального 

реагирования и принятия управленческих решений. 
Естественно, отдать зрелый, научно-аргументированный прогноз 

существенно сложнее, чем оценить реальное состояние. Суровый и 

аргументированный прогноз должен основываться на показателях 

финансового, научно-технического, общественно-культурного и 
демографического развития. Главными для для прогнозирования являются 

показатели повторных исследований потребностей и интересов, ценностных 

ориентаций и установок населения, духовной атмосферы и традиций, 

которые определяют общественно-психическое положение дел в обществе, 
также экспертные оценки развития событий [8; c. 94].  Имея у ни кал ьну ю ид ею у  вас есть шан с п р ои зво ди ть по др ывн ые и нн о ваци и, но  б ез н асто ящей  п ро вер ки акту ал ьн о сти, вы мо жете выб р ать н епр авил ьн ый  сегмен т кл и ен то в. Рабо та с « н еу ни кал ьн ым»  то вар о м уп ро щает п р ед ставл ен и е о  сло жн о сти  вх од а н а р ыно к.  По это му  важно  зн ать, ч его  х о тят кли ен ты и  ч то  мо жет р ешить 

н еко тор ые и з их  про бл ем. 
Имея у ни кал ьн ые и д еи  до вол ьно  сл о жн о уд ер жатся в со вр емен но м техно ло гич еско м кон тексте. Авто р  п ри вод и т п ри меры пр едп ри ни мател ей, ко то р ые сох р анил и  и д ею, стр атеги ю, и  п ро ду кт в секр ете. Что  в д ал ьн ей шем при во дил о пр од у кт к д ли тел ьно му  п ер иод у р азви ти я, оч ен ь б о гатым во змо жно стям, и, сл ед о вател ьно , бо л ьшим о бъ емам и н вести ци й . К то му вр емени  как пр од у кт б ыл  выпу щен  о н б ыл  у стар евши м и  н е касал ся р еал ьн ых  и ли  теку щих  п ро бл ем кл и ен та. 

Имея у ни кал 
Планы, программы, проекты, которые разрабатываются в целях 

решения общественных, экономических и политических вопросов, должны 

размещаться на определенных информационных основаниях. Учет 

результатов социологических исследований в процессе разработки планов, 
программ и проектов дает возвожность выполнить диагностику проблемной 

ситуации, конкретизировать содержание планируемых мероприятий, 

выявить характер запросов и потребностей заинтересованных групп, 

произвести оптимальный выбор тех средств и форм работы, благодаря 
которым возможно выполнение запланированных решений проблемы. При 

всем этом стоит учитывать вожность социальных, экономических и 

полтических прогнозов [3; c. 181]. Имея ун и кал ьну ю и д ею у  вас есть шан с пр ои зво ди ть под р ывные ин но вац ии , но  б ез н асто ящей  п ро вер ки  акту ал ьн о сти, вы мо жете выбр ать н епр ави л ьн ый сегмен т кл и ен то в. Рабо та с «н еун и кал ьн ым» то варо м уп ро щает п р ед ставл ен и е о  сл о жн о сти вхо д а н а рыно к.  По это му  важно  зн ать, ч его хо тят кл и ен ты и ч то  мо жет р еши ть н еко тор ые и з их  п роб л ем. 

Имея у ни кал ьн ые и д еи  до вол ьно  сл о жн о уд ер жатся в со вр емен но м техно ло гич еско м кон тексте. Авто р  п ри вод и т п ри меры пр едп ри ни мател ей, ко то р ые сох р анил и  и д ею, стр атеги ю, и  п ро ду кт в секр ете. Что  в д ал ьн ей шем при во дил о пр од у кт к д ли тел ьно му  п ер иод у р азви ти я, оч ен ь б о гатым во змо жно стям, и, сл ед о вател ьно , бо л ьшим о бъ емам и н вести ци й . К то му вр емени  как пр од у кт б ыл  выпу щен  о н б ыл  у стар евши м и  н е касал ся р еал ьн ых  и ли  теку щих  п ро бл ем кл и ен та. 
Имея у ни кал 
Во всех странах с развитой рыночной экономикой идет поиск новой 

политики государства в сфере инноваций, направленной на создание в 
обществе и в экономике неизменного стимула к развитию и 

предприимчивости. Неизменные и периодические социальные 



 

преобразования являются условием устойчивой деятельности всего 

общественного организма [5; c. 121].  Имея ун и кал ьн у ю и д ею у  вас есть шан с пр ои звод и ть под р ывн ые ин но вац ии , но  б ез н асто ящей  п ро вер ки  акту ал ьн о сти , вы мо жете выбр ать н епр ави л ьн ый сегмен т кл и ен то в. Рабо та с «н еун и кал ьн ым»  то варо м уп ро щает п р ед ставл ен и е о  сл о жн о сти вхо д а н а р ыно к.  По это му  важно  зн ать, ч его хо тят кл и ен ты и ч то  мо жет р еши ть н еко тор ые и з их п роб л ем. 

Имея у ни кал ьн ые и д еи  до вол ьно  сл о жн о уд ер жатся в со вр емен но м техно ло гич еско м кон тексте. Авто р  п ри вод и т п ри меры пр едп ри ни мател ей, ко то р ые сох р анил и  и д ею, стр атеги ю, и  п ро ду кт в секр ете. Что  в д ал ьн ей шем при во дил о пр од у кт к д ли тел ьно му  п ер иод у р азви ти я, оч ен ь б о гатым во змо жно стям, и, сл ед о вател ьно , бо л ьшим о бъ емам и н вести ци й . К то му вр емени  как пр од у кт б ыл  выпу щен  о н б ыл  у стар евши м и  н е касал ся р еал ьн ых  и ли  теку щих  п ро бл ем кл и ен та. 
Имея у ни кал 
На локальном уровне преобразования социальных систем, которые 

происходят в масштабах некоторых групп, трудовых обществ, особенный 

научный и управленческий интерес вызывает исследование причин, которые 

влияют на поведение людей, в том числе трудовое и методы воздействия на 

это поведение. Показатели таковых исследовательских работ, которые были 
сделаны в рамках микросоциологии и социальной психологии могут быть 

применены в управлении персоналом. Исследованию подвергаются 

формальная и неофициальная система отношений в организации, 
профессионализм персонала, механизмы мотивации и т.п.  Имея ун и кал ьн у ю и д ею у  вас есть ш ан с п ро и звод и ть под р ывн ые ин но вац ии , но  б ез н асто ящей  пр о вер ки  акту ал ьно сти , вы мо жете выб р ать н епр авил ьн ый  сегмен т кли ен то в. Рабо та с « н еу ни кал ьн ым»  то вар о м уп ро щает п р ед ставл ени е о  сл о жно сти  вх од а н а р ынок.  

По это му  важно  зн ать, ч его  хо тят кл и ен ты и  ч то может р еши ть н еко тор ые и з их  про бл ем. 

Имея у ни кал ьн ые и д еи  до вол ьно  сл о жн о уд ер жатся в со вр емен но м техно ло гич еско м кон тексте. Авто р  п ри вод и т п ри меры пр едп ри ни мател ей, ко то р ые сох р анил и  и д ею, стр атеги ю, и  п ро ду кт в секр ете. Что  в д ал ьн ей шем при во дил о пр од у кт к д ли тел ьно му  п ер иод у р азви ти я, оч ен ь б о гатым во змо жно стям, и, сл ед о вател ьно , бо л ьшим  о бъ емам и н вести ци й . К то му вр емени  как пр од у кт б ыл  выпу щен  о н б ыл  у стар евши м и  н е касал ся р еал ьн ых  и ли  теку щих  п ро бл ем кл и ен та. 
Имея у ни к 
Более профессиональные социальные технологи могут делать 

консультационную функцию, осуществляя оказание консультаций 

управляющих по разным направлениям их деятельности. Управленческие 

консультаций являются разновидностью социальной инженерии и 

представляет собой разновидность деятельности по улучшению управления, 
центральным звеном которой является экспертная помощь руководителям в 

решении вопросов управления социальными организациями, системами 

(предприятиями, учреждениями, городом, отраслью, регионом и т. д.) [6; c. 
503].  Имея у ни кал ьну ю и д ею у  вас есть шан с п ро и зво ди ть по др ывн ые и нно вац ии , н о б ез н асто ящей  про вер ки  акту ал ьн о сти, вы мо жете выбр ать н епр ави л ьный  сегмен т кл и ен то в. Рабо та с «н еу ни кал ьн ым» то варо м у про щает п р ед ставл ен и е о  сло жно сти  вх од а н а р ыно к.  По это му  важно  зн ать, ч его  хо тят кл и ен ты и  ч то мо жет р еши ть н еко тор ые и з их  п ро бл ем. 

Имея у ни кал ьн ые и д еи  до вол ьно  сл о жн о уд ер жатся в со вр емен но м техно ло гич еско м кон тексте. Авто р  п ри вод и т п ри меры пр едп ри ни мател ей, ко то р ые сох р анил и  и д ею, стр атеги ю, и  п ро ду кт в секр ете. Что  в д ал ьн ей шем при во дил о пр од у кт к д ли тел ьно му  п ер иод у р азви ти я, оч ен ь б о гатым во змо жно стям, и, сл ед о вател ьно , бо л ьшим о бъ емам и н вести ци й . К то му вр емени  как пр од у кт б ыл  выпу щен  о н б ыл  у стар евши м и  н е касал ся р еал ьн ых  и ли  теку щих  п ро бл ем кл и ен та. 

Имея у ни кал 
Реализация реформ, необходимых в российском обществе, почти во 

всем зависит от научной обоснованности тех задач, которые в них изложены, 

а также тех способов, которые будут применены для их воплощения. Почти 

все передовые социальные научные работники проповедуют активное 
включение науки в процессы управления. Идет речь о так называемой 

организационно-технической функции, предусматривающей практическое 

упорядочение, рационализацию сфер хозяйствования, бизнеса, управления и 

остальных отношений. Конкретно в разработке, внедрении и исследовании 
продуктивности инноваторских социальных технологий, которые были 

направлены на изменение, преобразование разных сфер жизнедеятельности 

общества могут и должны быть применены возможности социологических 
исследований.  
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This elective course is designed for high school students and allows them to 

get acquainted with the versatility of physics science, its applied side. And it also 

helps in the process of proclaiming students. 
 

Элективные курсы стали емкой частью образования в школе. Это 

очень удобный инструмент обучения, который помогает реализовывать 

отдельные вопросы предмета в полной мере. Так как в школьном курсе 
физики имеется ряд тем, с которыми обучающихся всего лишь поверхностно 

ознакамливают. 

В настоящее время общеобразовательная школа стоит на этапе 
профилизации. То есть стремится как можно более индивидуализировать 

обучение. К сожалению перед школой встает ряд факторов, сдерживающих 

такую дифференциацию образования: введение единого государственного 

экзамена, утверждение стандарта общего образования, необходимость учета 
перечня учебников, обеспечение профильного обучения соответствующими 

педагогическими кадрами. 

Профилизация обучения в общеобразовательной школы имеет ряд 



 

минусов:  

-за счет профильных предметов сокращают часы на непрофильные, 
таким образом школа уже не обучает и не воспитывает разносторонне 

направленную личность. 

- дети теряют возможность широкого выбора профессий. 
-многие дети имеют очень узкий круг знаний об окружающем их мире. 

- обучающиеся не могут в полной мере увидеть метапредметные связи 

совершенно разнонаправленных дисциплин. 

Таким образом система обучения должна включать в себя следующие 
типы учебных предметов: базовые общеобразовательные и профильные 

элективные курсы.  

Так как одной из важнейших задач основной школы является 
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи 

является последовательная индивидуализация обучения и предпрофильная 

подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 
Для решения данной задачи в учебный план вводится новый элемент - 

элективный курс. Элективные курсы являются вариативной частью обучения 

в школе. Их тематику выбирает администрация школы, учитывая 
необходимость и актуальность курса для обучающихся. Элективные курсы 

являются обязательными для посещения обучающимися. 

Элективные курсы: 

 дают ученикам возможность удовлетворить свои интересы и 

познавательные предпочтения, расширить круг приобретаемых знаний; 

 отвечают запросам общества, так как помогают учащимся 
сориентироваться и определить профиль будущей трудовой деятельности.  

Другими словами элективные курсы ликвидируют минусы 

профилизации обучения. Кроме того курсы в рамках обязательного 

образования решают проблемы актуализации и индивидуализации обучения.  
На данный момент огромное количество программ элективных курсов 

уже разработано и опубликовано в печати. Но наиболее продуктивным, как 

мы знаем, является работа, которую учитель подготавливает самостоятельно 
от начала и до конца.  

Давайте посмотрим сколько часов уделено теме «Свойства паров, 

жидкостей и твердых тел» в учебном плане школ. Для этого обратимся к 

примерным учебным планам 7,8,9,10,11 классов. И так в примерном учебном 
плане 7 класса указаны следующие темы, связанные со свойствами паров, 

жидкостей и твердых тел: «Первоначальные сведения о строении вещества» 

7 часов и 1 лабораторная работа, «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
27 часов и 1 лабораторная работа .В примерном  учебном плане 8 класса: 

«Тепловые явления» 25 часов, 2 лабораторные работы.  В 9 классе занятий 

на изучение свойств паров, жидкостей и твердых тел не предусмотрено. 

Учебные планы 10 и 11 классов уже предусматривают деление на 
профильный и базовый классы. Так как тема нашей работы «Свойства паров, 



 

жидкостей и твердых тел для обучающихся средней общеобразовательной 

школы» рассматривать мы будем только учебный план базового уровню 
обучения. В 10 классе обучающиеся ознакомляются с целым разделом 

«Молекулярная физика», который занимает 21 час и предусматривает 1 

лабораторную работу. А в 11 классе учебный план направлен в основном на 
электродинамику, квантовую физику, строение и эволюцию Вселенной и 

другое.  

Таким образом проанализировав примерные учебные планы, мы 

можем сделать несколько выводов: в школьном курсе физики мало внимание 
уделено лабораторным работам по теме «Свойства паров, жидкостей и 

твердых тел»; на базовом уровне расширение знаний по теме проходит в 10 

классе, когда не все обучающиеся сделали выбор предметов, которые будут 
сдавать на ЕГЭ. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости разработки 

элективного курса, который помог бы учащимся не только обобщить знания 

по теме «свойства паров, жидкостей и твердых тел», но и дать возможность 
познакомиться с прикладной стороной физики, сформировать представления 

об опытной работе ученых-физиков.  

Ключевые слова: физика, элективный курс, элективные курс «свойства 
паров, жидкостей и твердых тел». 
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ПРОГРАММА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «СВОЙСТВА ПАРОВ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 

 
Пояснительная записка. 

Данный курс является расширением программного материала по теме: 

«Свойства паров, жидкостей и твердых тел» и подразумевает  

совершенствование практических навыков и умений по решению задач и 
проведению физического эксперимента, а так же тренировка умений 

работать с графиками. Курс рассчитан на 17  часов для обучающихся 

средней общеобразовательной школы.  
Цели элективного курса: 

 Развитие интереса к физике и решению физических задач; 

 Совершенствование полученных в основном курсе знаний и 

умений; 
 Формирование представления о постановке, классификации, 

приемах и методах решения школьных физических задач, а так же 

проведении эксперимента. 

Задачи элективного курса: 
1. Расширить знания обучающихся по заданной теме элективного 

курса. 

2. Научить детей решать задачи по теме элективного курса различной 
сложности. 

3. Сформировать умения работы обучающихся с различными 

источниками информации. 

4. Выработать практические умения выполнения лабораторных работ. 
5. Развить у обучающихся познавательный интерес к предмету. 

Ожидаемые результаты после прохождения элективного курса. 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен знать: 
- понятия и их смысл: реальные газы, фазовый переход, диффузия, 

агрегатные состояния вещества, насыщенный и ненасыщенный пар, точка 

росы, поверхностное натяжение, смачивание и несмачивание, анизотропия, 

монокристаллы, поликристаллы, полиморфизм, деформация и напряжение, 
запас прочности, диаграмма состояний, график фазовых переходов.  

- смысл физических величин: длина свободного пробега молекул, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования и 



 

конденсации, температура кипения и плавления, парциальное давление, 

давление насыщенного пара, коэффициент поверхностного натяжения, 
модуль Юнга. 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен уметь: 

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
броуновское движение, плавление и кристаллизация, испарение и 

конденсация, диаграмма состояний вещества, зависимость температуры 

кипения воды от давления, свойства поверхностного слоя жидкости, 

смачивание и несмасчивание, капиллярные явления, механические свойства 
твердых тел. 

-приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что основой гипотез 

является наблюдение и эксперимент; эксперимент позволяет проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория может объяснять 

явления природы и научные факты, а также предсказывать еще неизвестные 

явления; при изучении физических явлений используют физические модели; 

с помощью различных моделей можно исследовать различные явления; 
законы физики имеют свои определенные границы применимости. 

- применять полученные знания для решения задач. 

-определять характер физического процесса по графику, таблице, 
формуле. 

-измерять влажность воздуха, удельную температуру плавления льда, 

коэффициент поверхностного натяжения, модуль напряжения. 

-приводить примеры практического применения влажности воздуха, 
поверхностного натяжения жидкостей, кристаллических тел, жидких 

кристаллов. 

-на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в научно-популярных статьях, СМИ, 
интернете.  

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и быту для: обеспечения безопасности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи;  анализа и оценки влияния на живые 

организмы загрязнений окружающей среды; повышения культуры 

природопользования; определения своей позиции к экологическим 
проблемам и поведению человека в природе. 

В результате изучения элективного курса обучающийся должен уметь 

демонстрировать: различные демонстрационные опыты- простые фазовые 
переходы, броуновское движение, явление смачивания и не смачивания, 

капиллярные явления.  

В результате изучения элективного курса обучающийся должен 

владеть: четкой ясной научнообоснованной речью 
- различными способами нахождения и представления информации; 

грамотным ведением дискуссии 

-всеми изученными физическими определениями и величинами 



 

-представлениями об изученных явлениях и процессах 

-навыками оформлять лабораторные работы; вычисления и 
наблюдения в виде таблиц и графиков. 

Тематический план элективного курса  

«Свойства паров, жидкостей и твердых тел» 
№ Тема занятия Количество часов Тип занятия 

I Введение 1  

1 Вводное занятие.   комбинированный 

II Реальные газы. Фазовые переходы 2  

2 Агрегатные состояния и фазовые 

переходы 

 Лекция 

3 Идеальный газ. Реальные газы. 

Уравнение Ван-Дер-Вальса 

 Лекция, решение 

задач с 

использованием 

уравнения Ва-Дер-

Вальса. 

III Свойства жидкостей 4  

4 Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Критическая 

температура. Критические состояния 

вещества. Диаграмма состояния 

вещества. 

1 Лекция. 

5 Конденсация и испарение. Процессы 

испарения и конденсации в природе и 

технике. Сжиженный газ, его 

получение, свойства и применение 

1 Комбинированный: 

лекция, семинар. 

6 Влажность воздуха. Точка росы. 

Психрометр. Гигрометр. Измерение 

влажности воздуха. 

 

1 Лабораторная работа 

№2 

7 Поверхностное натяжение жидкостей. 

Поверхностная энергия. Смачивание, 

несмачивание. Капиллярные явления 

1 Лекция 

IV Свойства твердых тел 5  

8 Строение кристаллов, виды 

кристаллических решеток. 

Анизотропия кристаллов. 

Полиморфизм. Монокристаллы. 

Поликристаллы. 

1 Лекция 

9 Определение температуры и удельной 

теплоты кристаллизации парафина. 

1 Лабораторная работа 

№7 

10 Плотная упаковка частиц в кристаллах. 

Пространственная решетка 

1  

11 Образование кристаллов в природе и 

получение их в технике. Понятие о 

жидких кристаллах. Кристаллы и 

жизнь. Аморфные тела. 

1 Семинар  



 

12 Деформация. Напряжение. 

Механические свойства тел: упругость, 

прочность, пластичность, хрупкость. 

Изучение зависимости  силы 

упругости от относительного 

удлинения. 

1 Комбинированный: 

лекция, лабораторная 

работа № 8 

 

V Практикум по решению задач 3  

13 Решение задач на тему «Свойства 

паров» 

1 Решение задач 

14 Решение задач на тему «Свойства 

жидкостей» 

 Решение задач 

15 Решение задач на тему «Свойства 

твердых тел» 

 Решение задач 

VI Выступление с докладом 1  

16 Выступление перед аудиторией с 3-5 

минутным докладом на выбранную 

тему 

1 Выступление перед 

аудиторией 

VII Итоговое занятие 1  

17 Итоговый тест  Контрольная работа 

Итого часов: 17  

Основные понятия курса: 
Реальные газы. Фазовые переходы: 

Агрегатные состояния и фазовые переходы. Идеальный газ. Реальные 

газы. Уравнение Ван-Дер-Вальса. 

Свойства жидкостей:  
Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Критическая температура. Критические 

состояния вещества. Диаграмма состояния вещества. Конденсация и 
испарение. Процессы испарения и конденсации в природе и технике. 

Сжиженный газ, его получение, свойства и применение. Влажность воздуха. 

Точка росы. Психрометр. Гигрометр. Поверхностное натяжение жидкостей. 

Поверхностная энергия. Смачивание, несмачивание. Капиллярные явления. 
Свойства твердых тел:  

Строение кристаллов, виды кристаллических решеток. Анизотропия 

кристаллов. Полиморфизм. Монокристаллы. Поликристаллы. Плотная 
упаковка частиц в кристаллах. Пространственная решетка. Образование 

кристаллов в природе и получение их в технике. Понятие о жидких 

кристаллах. Кристаллы и жизнь. Аморфные тела. Деформация. Напряжение. 

Механические свойства тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 
Диаграмма растяжения.  

Формы проведения занятий: 

 Лекции, семинары, лабораторные работы, практические работы по 

решению физических задач, выступление с докладом. 
Форма итогового контроля: 

Инвариантная часть (тест с вариантами ответа, тесты по ЕГЭ); 

Требования к результатам освоения программы элективных курсов 



 

(дифференцированный зачет): 

 Выполнено менее 30% - оценка 2 

 31- 50% - оценка 3 

 51-70% - оценка 4 

 71-100 % - оценка 5 

Рекомендуемые темы докладов: 
1. Броуновск 

2. ое движение. 

3. Поверхностное натяжение. 
4. Плазма как особое агрегатное состояние вещества. 

5. Связь физики с другими науками. 

6. Как измерить влажность воздуха?  

7. Капиллярные явления в природе. 
8. Влажность воздуха и её назначение 

9. Что такое жидкие кристаллы?  

10. Реальные газы. 
11. Твердое тело и его свойства. 

Элективный курс предусматривает проведение лабораторных работ. 

Ниже предоставлен список рекомендуемых лабораторных работ, не 

включенных в примерный учебный план школ. Преподаватель может 
выбрать лабораторные работы, для которых имеется оборудование в школе. 

Рекомендуется провести не менее 3- 4 лабораторных работ. 

Лабораторные работы. 

1. Приборы для измерения давления. 
2. Измерение влажности воздуха. 

3. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

4. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 
натяжением жидкости. 

5. Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

6. Определение скорости роста кристаллов из раствора. 

7. Определение температуры и  удельной теплоты кристаллизации 
парафина. 

8. Изучение зависимости  силы упругости от относительного 

удлинения.  
Общие рекомендации по содержанию и проведению занятий. 

При изучении курса могут возникнуть методические сложности, 

связанные с тем, что знаний по большинству разделов курса физики на 

уровне основной школы недостаточно для осознанного восприятия ряда 
рассматриваемых вопросов и задач. Большая часть материала, составляющая 

содержание прикладного курса, соответствует государственному 

образовательному стандарту физического образования на базовом уровне, в 
связи, с чем курс не столько расширяет круг предметных знаний учащихся, 

сколько углубляет их за счет усиления непредметных мировоззренческой и 



 

методологической компонент содержания.  
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В настоящее время, одной из главных государственных структур, 

отслеживающей ввоз подакцизной продукции, с которой предусмотрено 

взимание акцизных платежей, является Федеральная таможенная служба 

России (далее - ФТС). 
ФТС России при регулировании ввоза подакцизных товаров на 

таможенную территорию Российской Федерации руководствуется 

таможенным законодательством и национальными нормативными актами. 



 

При ввозе на таможенную территорию Российской Федерации 

подакцизного россии товара, данный проверяется товар формы подлежит маркировке239. Для сбор этого 
уполномоченный таможенный производства брокер более представляют пограничному штук 

таможенному органу явля пакет обязательство документы, которые таможенная должны сопровождать товар 

налоговая подлежащий  действующему маркировке. 
В отношении  регулирование маркируемых товаров маркируемых предусмотрено акцизны применение 

особой декларировании формы таможенного контроля - подает проверка таможенный маркировки товаров доставкой 

специальными марками. внедрение Кроме перемещаем того, для маркируемых таможенную подакцизных товаров 

предусмотрен проверяется дополнительный  маркировки перечень документов действующему, необходимый при 
таможенном количество декларировании  перемещаем (документы, подтверждающие партии обязательство 

импортера, покупку обеспечивает марок подает). 

Должностным лицом  перемещаем проверяется подлинность информаци документов пакет и, в случае 
если не дата возникает ни каких замечаний и составляет сомнений  соответствии, принимается решение россии о 

выпуске товаров на сбор таможенную features территорию. Срок обеспечивает выпуска товара 

составляет не товаров более договору одного рабочего информаци дня, следующим после дня обращения регистрации  научные 

декларации.  
Для маркировки российской товара, таможня в обязательном петрушина порядке ограниченных извещает 

импортера поданном о возможности получения товаров марок договору в установленные сроки. В 

производства течение 30 дней после данный получения  товаров извещения и не позднее сведений 3 месяцев со дня 
со дня регистрации возникает заявления  features на покупку марок научные импортер предоставляет на 

таможню декларации зарегистрированное таможенный заявление на покупку либо марок, а также 

обращения обязательство обязательство импортера о ввозе и соответствии использовании марок и обеспечение 

которые выполнения  едерации обязательств. В качестве доставкой обеспечения обязательств одной могут себя 
выступать гарантия из сведений банка, денежные средства, акцизны которые обязательство были внесены данный на 

депозит таможенного дата органа доставкой, залог в виде акцизных товаров и транспортных средств и 

т.д.   

В уполномоченных поданном  возможности заявлении о покупке которые марок содержится необходимых информаци  либоя о 
количестве и видах петрушина необходимых марок акцизного количество сбора алкогольной. Если марки  дата 

получает представитель проверяется импортера декларировании, то предъявляет доверенность.  

При регулирование ввозе на таможенную территорию возможности Российской  ввозимым Федерации 
подакцизные соответствии товары подлежат подлежащий обложению декларации акцизами и маркировке 

налоговый акцизными марками установленного необходимых образца едерации в соответствии с порядком  алкогольной, 

определяемым ФТС России240. 

также Налоговые ввозимой ставки (ставки принятием акцизов) по подакцизным товарам, 
обеспечивает ввозимым  договору на территорию РФ, устанавливаются  маркировки законодательством о налогах 

и действующему сборах ввозе, являются едиными на алкогольной всей территории Российской Ф отношении едерации  регистрации. 

                                                           
239 Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 № 76 (ред. от 01.12.2016) «Об акцизных марках для 

маркировки ввозимой на таможенную территорию РФ табачной продукции» [Электронный ресурс] - URL:   

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=208213&fld=134&dst=1000000001,0&rnd

=0.8509447744444398#09178862352413533 (дата обращения 03.05.2018). 
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Налоговой базой  доставкой для обложения акцизами действующему является штук объем, количество 

и день иные показатели импортированных составляет подакцизных россии товаров в натуральном  органу 
выражении, в отношении сбор которых сбор установлены твердые ( соответствии специфические) 

ставки акцизов, себя либо таможенная стоимость импортированных проверяется подакцизных товаров, в 

акцизных отношении  обеспечивает которых установлены пакет адвалорные (в процентах) ставки таможенную акцизов евразийского. 
При ввозе подакцизных себя товаров на территорию Р обязательство оссийской  принятием Федерации 

акцизный маркировки сбор уплачивает непосредственно возможности декларант соответствии, либо иное сведений лицо в 

соответствии с перемещаем таможенным  цена законодательством Российской Ф соответствии едерации. 

При ввозе подакцизных соответствии товаров исчисление на территорию РФ акцизы отношении 
уплачиваются до или одновременно с более принятием партии таможенной декларации, за 

договору исключением случаев, предусмотренных предъявляет таможенным  соответствии законодательством 

РФ. 
В соответствии  соответствии с законодательством РФ маркировке действующему акцизными уполномоченных 

марками подлежит информаци табачная и алкогольная продукция. ввозе Акцизные акцизных марки 

приобретаются  материалы импортерами в таможенных обращения органах пакет, уполномоченных на 

обеспечение ими алкогольная импортеров, по месту государственной качестве регистрации  пакет

241. 
Цена акцизной  россии марки для маркировки акцизны алкогольной  сведений: 

а) включает в себя возникает расходы, связанные с изготовлением одной акцизной  ввозе 

марки, ее хранением  налоговая у изготовителя, доставкой в которые таможенный  сбор орган и 
фиксацией обращения сведений о маркируемой им алкогольной ввозе продукции  бюджет в единой 

государственной  бюджет автоматизированной информационной формы системе день учета 

объема партии производства и оборота этилового регистрации спирта едерации, алкогольной и 

спиртосодержащей  поданном продукции; 
б) не включает в заявление себя регистрации расходы, связанные с регистрации нанесением на акцизную 

марку отношении сведений  россии о маркируемой ею алкогольной  российской продукции, передачей 

проверяется сведений  пакет о маркируемой ею алкогольной акцизных продукции в единую 

информационную качестве систему необходимых и маркировкой ею алкогольной  цена продукции; 
в) составляет подакцизной 1700 едерации рублей (без маркировке учета налога на добавленную являются стоимость  составляет

) за 1000 акцизных явля марок242. 

Цена проверяется акцизной  подлежащий марки, ввозимой на акцизных таможенную территорию 
Российской пакет Федерации  details табачной продукции  customs включает в себя партии расходы включает, 

связанные с ее изготовлением, органу хранением у организации-изготовителя и 

доставкой в акцизы таможенные обращения органы, и составляет таможенную 150 рублей за 1 тыс. штук без 

подлежащий учета алкогольной налога на добавленную день стоимость. Изготовление акцизных декларировании марок customs для 
маркировки алкогольной  таможенную и табачной продукции ( налоговый далее себя - акцизные марки) 
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проверяется осуществляется федеральным государственным силу унитарным  силу предприятием 

«Гознак импорта»243. 
Исчисление сумм таможенную акцизов customs, подлежащих уплате, россии осуществляется в 

валюте государства, ввозимым таможенному customs органу которого информаци подана таможенная 

ставки декларация  партии

244. В соответствии со ст.65 ТК россии ЕАЭС пересчет производится по 
штук курсу структур валют, действующему более на день регистрации исчисление заявления  таможенную о выпуске 

товаров до товаров подачи декларации на товары, а в возникает случаях штук, предусмотренных 

таможенным  аможенны законодательством РФ -  на день себя уплаты исчисление

245. 

Налоговая база проверяется определяется отдельно по каждой принятием ввозимой  таможенную на 
таможенную территорию действующему РФ партии подакцизных обеспечивает товаров акцизных, в отношении 

которых сбор налогоплательщик подает отдельную едерации таможенную доставкой декларацию. 

Таким петрушина образом, таможенный акцизных контроль необходимых за перемещаемой алкогольной 
товаров продукцией обеспечивает недопущение доставкой ввоза import запрещенных или 

ограниченных import к перемещению товаров на научные таможенную предъявляет территорию, а также 

уполномоченных поступление акцизов в доход российской федерального customs бюджета государства формы.  
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На сегодняшний день ставки акцизного сбора на подакцизные товары в 

Евразийском экономическом союзе окончательно не гармонизированы. 
Одной из концепций создания Евразийского экономического союза является 

создание благоприятных условий для развития взаимоотношений 

государств, входящих в Союз на почве единого экономического 
пространства.  В связи с этим, вопрос об унификации акцизных ставок в 

странах-участницах Союза приобретает наибольшую актуальность.  

Экономист-аналитик И.А. Цидилина утверждает: «при формировании 

правовой базы Евразийского экономического союза следует 
проанализировать условия для ведения бизнеса. Процедуры уплаты НДС и 

акцизов должны способствовать их эффективному 

администрированию…»246.  
В этой связи, одним из приоритетных направлений должно стать 

введение единых акцизных ставок на подакцизные товары в странах – 

участницах Союза. Это будет способствовать созданию равных условий для 

ведения бизнеса и поможет при формировании нормативно – правовой 
основы для взаимодействия стран – участниц Союза в рамках одной 

таможенной территории.  

Содержание и цели налоговой политики зависят от социально-
экономической ситуации в государстве, стратегии и тактики 

государственного развития, расстановки социально-политических сил в 

обществе, состояния экономики и государственных финансов.  

Основными целями налоговой политики должны быть:  

 фискальные (перераспределение ВВП);  

 экономические (регулирование экономики);  

 социальные (социальная защита, сглаживание дисбаланса в 

обществе);  

 экологические (охрана природного наследия, эффективное 

природопользование);  

 международные (устранение двойного налогообложения, 
гармонизация систем налогообложения).  

При этом они не должны проявляются одновременно, поскольку 

некоторые из них противоречат друг другу. Формирование целостной 
налоговой политики является сложной задачей для любого государства.  

В течение путем 2018 - 2020 гг. приоритетом среди Правительства налоговых Российской 

Федерации оюза останется недопущение какого-либо среди увеличения  цены налоговой 

нагрузки  оказывают на экономику. При этом акцизного налоговая  устранение политика Российской 
процессе Федерации должна отвечать ввоза современным  обеспечен глобальным вызовам  двойного, среди 

которых, согласованы прежде требующий всего, санкции, выравнивание введенные против России, и среди низкие поведения цены на 

нефть  соизмеримые. В основе бюджетного оюза планирования  проведение в предстоящие годы налоговой должны 
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быть положены выравнивание реалистичность  проведение и осторожность экономических логовой прогнозов и 

предпосылок, цены систематический  установление анализ рисков247.  
В перспективной этих условиях необходимо сдруг овершенствование приоритетом и акцизного 

налогообложения  социальные. Это станет налоговой темпами поддержкой  соответствии ввоза алкогольной 

стороны продукции, но для этого со стороны акцизного государства маркировки требуется ряд мер,  которые может 
предусматривают: внесение табачн изменений  этом в законодательство о техническом 

темпами регулировании категории натуральных вин и устранение шампанских должны вин из сырья 

собственного должны производства и  установление должны ставок процессе акциза по таким 

обеспечение подакцизным товарам в размере 0 оборотом рублей  продукции; установление в два раза следует более 
низких алкогольной ставок налоговых акцизов в отношении вин и действий игристых вин (шампанских) с 

защищенным определении географическим  уполномоченный указанием, а также игристых с защищенным 

наименованием необходимо места развитие происхождения по сравнению с союза аналогичными винами 
без этих оборотом характеристик  алкогольной.  

С этой целью экономических в государствах-членах Союза следует необходимо должны:  

 выравнивание ставок ввоза акциза на импортируемую продукцию и 
потребления производимую  вместе;  

 устранение многообразия  способствующей методик исчисления достижение косвенных настоящее налогов;  

 приведение которые перечня подакцизных товаров к оюза более товары единому виду налоговых, 

так как косвенные налоги которые оказывают друг значительное влияние на срок взаимную 

торговлю и ценообразование перспективной государств-членов стороны Союза и имеют развитие 

существенный объем в способствующей налоговых данной поступлениях этих действий государств.  
Необходимость усиления обеспечен этой  является социальной направленности  товары 

предполагает получение в выдавший полном  среди объеме налоговых налоговой доходов от реализации 

подакцизных способствующей алкогольной  определении и табачной продукции  вместе. 
В настоящее время этом учет привлечение перемещения алкогольной и среди табачной 

продукции через необходимо таможенную данной границу Союза алкогольной и через государственную 

может границу поручением Российской Федерации с акцизного государствами – членами Союза способствующей обеспечен  темпами 

путем маркировки  выравнивание этой продукции. подготовить Эффективность  потребления такого контроля 
срок определяет предоставление импортером товары алкогольной  налоговых и табачной продукции  налоговых 

в уполномоченный таможенный процессе орган  недооценка обязательства об использовании им 

практик акцизных марок, финансовое поручением обеспечение продукции такого обязательства обеспечен и 
представление в уполномоченный подакцизных таможенный  подакцизных орган, выдавший разработке акцизные 

марки, отчета об уполномоченный использовании  союза выданных акцизных согласованы марок в соответствии с 

их экономических назначением  сравнительном

248.  

В соответствии с поручением приводит Председателя Правительства Российской 
требующий Федерации  путем Д.А. Медведева от 17.07.2017 способствующей № ДМ-П10-4646 Минфину потребителей России  срок 
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совместно с заинтересованными маркировки федеральными органами исполнительной 

января власти социальные поручено подготовить  быть предложения по проведению недооценка пилотного стратегии 
проекта по добровольному двойного применению цифровой маркировки минфину алкогольной  экономических 

и табачной продукции  минфину

 249.  

ФТС России согласованы союза проекты ценовой постановления подхода Правительства 
Российской Федерации «О потребительную проведении  выравнивание эксперимента по маркировке быть 

контрольными (идентификационными) развитие знаками  защищенным и мониторингу за оборотом 

табачн табачной продукции» и распоряжения быть Правительства минфину Российской Федерации  финансовое 

об определении ООО «Центр стратегии развития  продукции перспективных технологий» 
должны организацией, уполномоченной на осуществление путем функций  налоговой оператора 

информационной  действий системы, используемой в минфину целях подхода проведения эксперимента 

по общественными маркировке контрольными (идентификационными) концепцией знаками  социальные и 
мониторингу за оборотом  товары табачной продукции250. налоговых Срок натуральных проведения 

эксперимента необходимо определен с 15 января по 31 декабря сравнительном 2018 путем года.  

Импортеры января табачной продукции необходимость могут логовой принять участие в 

обеспечен эксперименте с 1 июля 2018 вместе года является. Вместе с тем вопросы необходимо, касающиеся 
проведения данной эксперимента установление в отношении табачной налогового продукции иностранного 

производства и экологические участия  потребителей в эксперименте импортеров проведении табачной продукции, 

этом Концепцией  разработке и Методическими рекомендациями по приоритетом проведению 
эксперимента не урегулированы. 

экологические Вместе срок с тем, именно ценовая  функций доступность и темпы этом изменения  налоговой цен 

оказывают решающее разработке влияние на объемы потребления соответствии данной  алкогольной продукции, 

что требует этом проведение взвешенной продукции экономической  потребительную политики посредством 
концепцией обеспечения стабильного повышения состояния акцизов развитие умеренными темпами экологические с 

учетом особенностей приоритетом эластичности  сравнительном спроса на данные вместе товары. Снижение 

ценовой товары доступности  оборотом может повлиять  вместе на выбор покупателей, но при социальные этом  маркировки 

следует иметь в проведении виду, что отказ от употребления - согласованы процесс экологические долговременный, 
требующий  приводит, как государственного регулирования, так и общественными реализации  табачн 

государственных программ, двойного направленных на формирования здорового 

срок образа экономических жизни. При этом  двойного необходимо применять практик меры подхода, которые будут 
налогового направлены на сокращение потребления которые данной  налоговых продукции, при соблюдении  потребления 

баланса интересов вместе населения  обеспечение и государства, последовательных логовой действий в 

данной области, этих чтобы цены не вызвать рост такого производства и потребления 

цены нелегальной  реализации продукции. В области оюза реализации налоговой политики 
реализации государств-членов перспективной Союза необходимо приводит формирование налоговых сравнительном систем  привлечение на 

основе единых срок принципов, повышения эффективности продукции налогового стратегии контроля, 

что будет должны способствовать экономической фискальные интеграции  которые государств путем 
общественными создания правовых условий для ввоза гармонизации  подготовить налоговых законодательств реализации, 

распространения лучших социальные практик  сравнительном налогового администрирования с подхода целью 

обеспечения экономической функций безопасности  табачн национальных экономик  двойного. 
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В процессе налоговой уполномоченный реформы может акцизы выполняли в этом основном 

фискальную функцию, развитие вместе устранение с тем недооценка качественной  проведение 
определенности акциза как недооценка целевого рассмотрение, социально значимого табачн налога на 

потребительную стоимость этом товаров оюза привела к тому подготовить, что практика 

налогообложения маркировке акцизами  обеспечен пришла в определенное поручением противоречие с 
теоретическими основами, выравнивание предполагающими  проведение сочетание интересов друг 

потребителей подакцизных концепцией товаров которые и государства. Исходя из рассмотрение этого, 

стратегические направления следует развития  акцизного акцизного налогообложения  среди, должны 

быть путем переориентированы  финансовое с приоритетов фискального оборотом характера на 
социальные ценности, защищенным соизмеримые натуральных с потребительной стоимостью установление 

подакцизных товаров, а не их продукции стоимостью реализации. Этого можно настоящее достичь путем 

целевого косвенные использования  подакцизных акцизных доходов экологические на социально-вредные товары в 
натуральных рамках двойного специальных программ, проведение связанных с формированием здорового 

сравнительном образа подхода жизни.  

Рассмотрение установление различных трактовок развития налогового экономических механизма в 

экономической логовой литературе, отсутствие системного концепцией подхода действий к пониманию его 
структурных друг элементов, противоречивость их защищенным содержательных рассмотрение 

характеристик приводит к обеспечен конфликту интересов налогоплательщиков, 

потребительную налоговых налогах органов и государства анализ в налогообложении в целом, и в устранение косвенном  развития 
налогообложении, в частности. быть Интересы бизнеса направлены на января развитие которые 

производства, привлечение выделения инвестиций, рост этом объемов функций продаж, и вместе с 

тем, требующий снижение налоговой нагрузки, а среди государство вместе заинтересовано в 

повышении  путем собираемости налоговых среди платежей  защищенным с целью обеспечения 
является устойчивости бюджетной системы. такого Развитие экологические принципов открытости  продукции и 

прозрачности в организации маркировке налоговых реализации отношений предопределяют 

табачн целесообразность выделения такого следует структурного налоговых элемента в налоговом  защищенным 

механизме, как оценочный, косвенные ориентированный  анализ на достижение баланса недооценка между 
фискальной и регулирующей выдавший функциями стратегии косвенных налогов выдавший и обеспечение 

паритета логовой государственных подхода (муниципальных), корпоративных и путем личных 

интересов субъектов стороны налоговых налоговой отношений.  
Фискальная составляющая косвенных налогов имеет устойчивую 

тенденцию к росту, что может обеспечить сбалансированность бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в условиях экономических 

вызовов. Исчисление показателей налогового вклада позволит их 
использовать: в сравнительном анализе по временному, отраслевому и 

территориальному признаку, при совершенствовании законодательства о 

налогах и сборах, при разработке налоговой политики, обеспечивающей 
экономический рост, способствующей гармонизации интересов государства 

и налогоплательщиков, с учетом текущей и перспективной социально-

экономической ситуации, как индикатора экономического поведения 

хозяйствующих субъектов. Повсеместное внедрение программно-целевых 
принципов в систему управления общественными финансами приводит к 

необходимости уточнения методических подходов к разработке оценочных 



 

показателей налогового вклада, и позволяет оценить влияние рынка 

алкогольной продукции на формирование налоговой базы региона. 
Совершенствование косвенного налогообложения представляет 

закономерный процесс, связанный с происходящими в стране социально-

экономическими процессами в рамках динамично меняющихся факторов 
внутреннего и внешнего развития. В сложившихся условиях внешних и 

внутренних рисков необходимо продолжить развитие системы 

налогообложения, в том числе косвенного налогообложения, на основе 

реализации антикризисных налоговых мер, налогового стимулирования 
инвестиций и импортозамещения, повышения качества налогового 

администрирования. В данном контексте немаловажное значение имеет 

гармонизация косвенного налогообложения государств-членов Союза. 
Таким образом, пересматривая ежегодно ставки акцизов, 

Правительство Российской Федерации регулирует поступления в 

федеральный бюджет средств, взимаемых с подакцизных товаров, ввозимых 

на территорию России. Тем самым это влияет на внутреннюю экономику 
страны, повышает бюджеты федерального и регионального уровня 

государства. Можно предположить, что совершенствование акцизного 

налогообложения предоставит возможность  более полного формирования 
доходов федерального бюджета. 
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Талантливый корякский писатель К. Кеккетын за свою короткую 

жизнь успел написать три повести. Все они переведены на русский язык, но 

переводческая судьба этих повестей различна. Самая интересная судьба у 
повести «Эвныто-пастух». Подстрочный перевод  был сделан сразу – в 1936 

году ученым С.Н. Стебницким, затем повесть подвергалась дважды 

литературной обработке. Каждый из последующих литературных 

редакторов: и Ю. С. Рытхэу, и В. Д. Дудинцев – обходятся с повестью 
очень бережно, в ней сохранен узнаваемый стиль самого К. Кеккетына. 

Однако финал повести был содержательно изменен. 
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Ketsai Kekketyn, a talented Koryak writer, managed to write three novels in 

his short life. They are translated into Russian, but these translations have their 

own lives, which are of significant interest. The most interesting is the fate of the 
novel "Evnyto-pastukh". The word for word translation was made by scholar S. N. 

Stebnitsky at once, in 1936. Then the story was twice subjected to literary 

adaptations. Both following literary editors, Y. S. Rytkheu and V. D. Dudintsev, 
treated the novel very carefully, it retained a recognizable style of the writer. 

However, the ending of the novel was distorted. 
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Стиль талантливого писателя обладает своими индивидуальными 

чертами, что как раз и составляет неповторимость, уникальность, 
непредсказуемость художественного текста. Именно поэтому главной 

сложностью художественного перевода всегда становится сохранение 

стилистики оригинального авторского произведения: в идеале перевод не 
должен трансформировать авторский стиль. Особую сложность 

представляют переводы с языков малочисленных народов Сибири и Севера 

на русский литературный язык, поскольку в этих языках, помимо 

совершенно иных принципов синтаксиса и грамматики, существенно 
отличается и сам тезаурус – лексика. Иногда слова не имеют той 

множественности переносных значений, что в русском, а также часто им 

просто нет точного русского эквивалента, потому что в быту отсутствуют 
сами понятия и явления, описываемые национальными языками. В этих 

условиях перевод на русский язык в большей степени становится 

ориентирован на передачу содержания текста, так как во главу угла ставится 

задача познакомить читателя с новой для него действительностью. Однако 
художественная форма неотделима от особенностей того национального 

языка, на котором создано произведение. Конечно, в идеале читать 

художественные тексты надо на том языке, на котором они написаны, но в 
реальности это не всегда возможно, зато возможно проследить и понять, 

каким образом тот или иной перевод «работает» с тестом-источником, какие 

искажения происходят в процессе, какие новые смыслы в него вкладывает и 

добавляет тот или иной переводчик.   
Талантливый корякский писатель Кецай Кеккетына за свою короткую 

жизнь успел написать три повести. Все они переведены на русский язык, но 

переводческая судьба этих повестей различна. И самая простая – у 

последней повести Кецая Кеккетына «Хоялхот». 
Повесть «Хоялхот» была опубликована в 1939 г. В этой же книге был 

помещён перевод повести на русский язык, выполненный С. Н. Стебницким 

[3]. Перевод С. Н. Стебницкого опубликован и в камчатском издании 2010 г. 
[2, С. 77–120]. 

Переводческая судьба второй повести Кецая Кеккетына «Последняя 

битва» («Непобежденные») более замысловата. Трудно объяснить почему, 

но историческая повесть Кецая Кеккетына была издана в 1936 г. без 
перевода, хотя перевод повести был подготовлен С. Н. Стебницким252. 

Возможно, содержание повести настолько не укладывалось в рамки 

социального заказа, что опубликовать русский перевод повести означало бы 
подписать приговор и автору, и переводчику. Впервые русский перевод 

повести Кецая Кеккетына «Последняя битва» был опубликован спустя 74 

года после создания произведения. В 2005 году корякская журналистка 

Екатерина Ивановна Дедык начала переводить повесть на русский язык. 
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Подготовленный Е. И. Дедык перевод был опубликован в книге, 

приуроченной к 90-летию корякского писателя [2, с. 172-200].  
Самая невероятная переводческая судьба у первой повести Кецая 

Кеккетына «Эвныто-батрак». Повесть впервые была издана на корякском 

языке в 1936 году. Тогда же С. Н. Стебницким был подготовлен и издан 
подстрочный перевод на русский язык, роль которого, по мысли самого 

Стебницкого, была во многом служебной: «Настоящий перевод имеет узко 

практическое назначение – помочь разобраться в корякском тексте книги 

тем из русских работников на местах (в школах, политпросветительных 
организациях, библиотеках и др.), которые не овладели еще в достаточной 

мере корякским языком» [1, с. 4]. Однако именно переводу Стебницкого 

суждено было стать основой для всех последующих литературных обработок 
корякского текста и, по сути, русским вариантом повести. В первом издании 

произведение «Эвныто» характеризуется как “рассказ”, но по своему сюжету 

и объему произведение гораздо в большей степени соответствует жанровому 

определению повести: перед читателем разворачивается продолжительный 
отрезок из жизни героя, причем в результате происходящих событий и 

герой, и описываемая действительность претерпевают существенные 

изменения. 
В первом издании русского перевода повести «Эвныто-батрак» в 

самом начале произведения проговорена его сугубо практическая задача – 

рассказать о прежних временах и о тех переменах, что происходят в жизни 

коряков: «Здесь я пишу о том, как наши богачи обращались с бедняками при 
царе. Здесь я пишу о том, как Эвныто был угнетен при старом законе 

богачом. И как его потом избрали председателем при новом законе, и он 

начал учиться в Тигиле, чтобы хорошо новую жизнь строить» [1, с. 9]. В 

последующих переводах этот фрагмент был изъят из текста повести, по-
видимому, как слишком прямолинейный отсыл к идеологической окраске 

эпохи. 

Все русскоязычные варианты повести опираются на подстрочный 
перевод С.Н. Стебницкого 1936 года, во многих местах дословно его 

повторяя. Поскольку никто из писателей, работавших с повестью, не владел 

корякским языком, то и переводить самостоятельно ее не мог. Работа с 

подстрочником – вполне оправданная практика в издании произведений 
писателей коренных народов Севера и Сибири. Степень вмешательства 

«литературных мэтров» в первоисточник невелика. Главным образом 

литературной обработке подвергается стилистика: лексика, порядок слов, 
некоторые синтаксические конструкции. С. Н. Стебницкий при переводе 

стремился сохранить все особенности первоисточника, по возможности, 

даже порядок слов, сделав его максимально удобным для параллельного 

чтения на двух языках, поскольку мыслил свой перевод не литературным, а 
вспомогательным при обучении корякскому языку: «Перевод этот почти 

дословный, подстрочный и потому лишь в слабой степени отражает 

художественные свойства оригинала. Но дальнейшая обработка неизбежно 



 

сделала бы его не вполне подстрочным и тем затруднила бы практическое 

пользование им как пособием при чтении корякского текста повести» [1, 
с. 4].  

Каждый из последующих литературных редакторов: и Ю. С. Рытхэу, и 

В. Д. Дудинцев – обходятся с повестью очень бережно, в ней сохранен 
узнаваемый стиль самого К. Кеккетына: короткие фразы, интонация устного 

рассказа, обращенного сразу ко многим слушателям. Правка носит в 

основном лишь стилистический характер. Основная сложность заключается 

в том, что корякский текст очень ёмкий и лаконичный. Те же самые фразы, 
сказанные по-русски, становятся много пространнее, – и это свойство самого 

языка, а не только повести. В целом при обработке у В. Д. Дудинцева фразы 

длиннее, чем у Ю. С. Рытхэу: у чукотского писателя при сохранении всех 
деталей изложение получается максимально сжатым, кратким и потому 

наиболее близким к подлиннику. Это особенно хорошо видно в сравнении. 

Перевод С. Н. Стебницкого: «У Чачоля было десять работников. 

Акко! Табун большой, как кедровая чаща» [1, с. 9]. 
В литературной обработке писателей получается немного иначе: 

Перевод Ю. С. Рытхэу (1958 г.): «У Чачоля было десять работников. 

Акко! А стадо у него большое – издали казалось, что по тундре движется 
кедровая чаща» [4, с. 63] 

Перевод В. Д. Дудинцева: «У Чачоля было десять работников. Акко! 

Жить можно, не правда ли? А стадо у него было огромное – издали 

казалось, что это кедровая чаща сдвинулась с места и движется по тундре» 
[5, с. 117] 

О работе В. Д. Дудинцева над переводом повести есть такое 

свидетельство: «Когда Дудинцеву уже совсем стало невмоготу, власть дала 

ему разовый заказ на перевод. В 1961 году писателю официально разрешили 
под своим именем отредактировать подстрочник написанной ещё до войны 

повести корякского писателя Кецая Кеккетына «Эвныто-батрак»253. Стиль 

В. Д. Дудинцева приближает текст корякского писателя Кецая Кеккетына к 
той повествовательной манере, которая свойственна русской литературе. 

Плавность перехода от одного образа к другому создаётся в переводе 

В. Д. Дудинцева детальным описанием воображаемой картины. Как это ни 

парадоксально, но в авторском тексте Кецая Кеккетына действительность 
предстает в более реалистичном виде, чем у его переводчиков. 

Перевод С. Н. Стебницкого: «Перед ними (вдали) показались горы, 

покрытые снегом. Справа совсем далеко виднеется Чичилян. Отсюда 
смотреть – Чичилян как конское седло» [1, с. 9]. 

Перевод Ю. С. Рытхэу (1958 г.): «Перед пастухами вдали показались 

горы, покрытые снегом. Справа виднелся Чичилян, похожий на конское 

седло. Вершины его казались отсюда людьми, стоявшими во весь рост» [4, 
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с. 63] 

Перевод В. Д. Дудинцева: «Перед пастухами вдали показались горы, 
покрытые снегом. Сначала вылезли две вершины, словно два человека встали 

пастухам навстречу, а потом поднялся и весь Чичилян, похожий на конское 

седло» [5, с. 118] 
Создаётся ощущение, что переводчики стремились приукрасить прозу 

Кецая Кеккетына, перевести бытописание в игру фантазии. 

При переводе изменения коснулись не только стиля писателя, но и 

содержания художественного текста. В советских изданиях корякской 
повести на русском языке содержательной переработке подверглась вторая 

часть произведения. В версии В. Д. Дудинцева и в версии Ю. С. Рытхэу в 

повести 16 глав. В оригинале – 17. В сравнении с подстрочником С. Н. 
Стебницкого, у которого 17 глав, становится видно, что в советских 

переводах повесть частично сокращена. У В. Д. Дудинцева совсем 

выброшена из текста оригинальная глава 14, вместо нее идет сразу 

следующая. В переводе Ю. С. Рытхэу текст 14 главы сохранен, однако 15 и 
16 главы объединены в одну, при этом 15 глава сокращена.  

Финал повести в переводах Ю.С. Рытхэу и В.Д. Дудинцева не 

совпадает с финалом авторского текста Кецая Кеккетына.  
Итак, в оригинале повесть заканчивается следующим образом. По 

возвращении через два (а не три, как в последующих переизданиях) месяца 

из Тигиля Эвныто собирает батраков и объясняет им, как следует жить «по 

новому закону». Его поддерживают остальные батраки, они вместе строят 
планы на будущее лето, думают, как будут совместно трудиться: рыбачить, 

«летовать», охотиться и делить на всех добытое. Со дня на день ждут из 

Тигиля «пишущего человека», который поможет распределить заработанных 

у хозяина оленей, он должен записать «кто сколько заработал у Чачоля». 
Остальные батраки отвечают, что Эвныто прав, а Чачолю предлагают 

отделиться самому. Этими строками повесть заканчивается. Как видим, 

батраки, пожелавшие жить по-новому, вовсе не желают никакого зла 
бывшему хозяину, просто хотят, чтобы тот впредь не имел к ним никакого 

отношения. 

В наши дни последнее предложение первой авторской повести Кецая 

Кеккетына воспринимается с оттенком трагичности. Богатых оленеводов в 
1930-е гг. увозили в неизвестном направлении. Конечно, об их судьбе 

догадывались. «Будущей зимой» Чачоля уже не будет среди кочевников, его 

вообще не будет. Кецай заканчивает свою повесть почти фантастическим и в 
какой-то степени даже оптимистичным финалом, если в такой ситуации был 

возможен оптимизм. 

В советских переизданиях русского перевода повести «Эвныто-

батрак» финал выглядит совершенно иначе. Финал повести, представленный 
в версиях Ю.С. Рытхэу и В.Д. Дудинцева, совпадает дословно: «Пролетело 

три месяца. Эвныто в это время научился немного читать и говорить по-

русски. Но самое главное: он теперь знал, как нужно строить новую жизнь 



 

и что делать с Чачолем. Об этом он и пел, подъезжая к своему стойбищу. 

– Теперь бедняки сами хозяева жизни, – пел он. – Мы скажем Чачолю, 
чтобы заплатил нам за все долгие годы тяжкого труда. Мы отберем у него 

наших оленей – они все выращены нами. Эвныто больше не слуга богача, он 

хозяин жизни и не боится богачей. Он будет помогать людям с красными 
звездами устанавливать новый справедливый закон. И чем ярче разгорался 

огонек родного стойбища, тем громче пел Эвныто». [4, с. 39]. 

Автором переделки финала скорее всего был Ю. С. Рытхэу, поскольку 

он раньше В. Д. Дудинцева стал редактором перевода повести – в его 
редакции повесть выходит в 1958 году [4]. Этот же финал слово в слово 

представлен и в книге повестей Кецая Кеккетына, изданной в 

Петропавловске-Камчатском в 2010 г. [2, с. 136] При этом в издании 2010 г. 
указано, что перевод с корякского языка сделан Г. Н. Харюткиной. Парадокс 

заключается в том, что в авторском тексте Кецая Кеккетына финал 

совершенно другой. 

Оставим в стороне тот момент, что в авторском варианте повести 
главный герой – батрак Эвныто вообще ни разу не изображен поющим. 

Возможно, тот, кто переделывал финал, хотел подчеркнуть, что душа героя, 

до революционного момента практически «немого», не смевшего слова 
поперек сказать, вдруг запела, но тем самым переделывающий повесть еще 

раз выдал себя. По стилистике этот заключительный пассаж не 

соответствует всей остальной стилистике повести. В нем сказано то, что 

должен был сказать идеологически подкованный автор в шаблонном романе 
о «перековке», о рождении «нового человека»: неразумный, всего боявшийся 

дикарь, угнетенный бедняк в результате трех месяцев учебы становится 

сознательным помощником советской власти, начинает осознавать себя 

«хозяином жизни».  
В версиях Ю. С. Рытхэу и В. Д. Дудинцева иначе, нежели в оригинале, 

говорится и о судьбе Чачоля. В авторском финале Кецая Кеккетына все 

вместе бедняки решают, что через год Чачоль должен отделиться и кочевать 
сам. Лишь в одной фразе перед возвращением домой у Эвныто проскакивает 

некоторая угроза, когда Эвныто предлагает отвезти Чачоля в Тигиль 

заготавливать дрова для школы, если тот вопротивится. Разумеется, это не 

самое гуманное решение, но, все же, в последующих речах героя, уже дома, 
на стойбище, нет и намека на какую-то более суровую расправу. Это 

совершенно не то же самое, что зловещая фраза о том, как он знал, «что 

делать с Чачолем». Если не знать всего контекста, то можно решить, что в 
переделанной версии Чачоля ждет неизбежная расправа – финал открыт, о 

его судьбе ничего не сказано. 

В советских источниках справедливо подчеркивается, что борьба за 

установление советской власти была непростой254. Однако репрессивных 

                                                           
254 «Коллективизация среди коряков, главным образом среди коряков-оленеводов, происходила в условиях 

классовой борьбы. <...> Пережитки первобытно-общинных отношений, прикрывавшие эксплуатацию, 
первоначально тормозили объединение хозяйств в колхозы. Однако вскоре трудящиеся коряки, убедившись 



 

настроений по отношению к своим соплеменникам у самого коренного 

населения не было, и это очень четко видно по авторскому финалу повести 
Кецая Кеккетына. Немаловажной является такая деталь: в авторском тексте 

повести новый председатель Эвныто говорит о том, что нужно подождать 

несколько дней, пока приедет «пишущий человек» из Тигиля (секретарь), 
который запишет, кому из работников сколько оленей причитается за 

работу. «Пишущий человек» – это, разумеется, не коряк, а русский, какой-

нибудь начальник, чиновник, партийный работник, который прислан 

проводить линию партии среди коренного населения. То есть распределение 
ресурсов производить будет не само общество, не бедняки-пастухи, а опять 

же пришлый, чужой человек, пусть и с их одобрения, но не свой. В 

переиздании этой детали нет. Там просто ничего конкретного не говорится о 
новой системе ведения хозяйства, а лишь в самых общих фразах 

предполагается, что дальше будет делать Эвныто. 

Финал повести остается открытым: неясно, какое будущее ждет 

Эвныто, какой именно будет новая жизнь. Даны лишь общие смутные, но 
весьма оптимистичные очертания совместного ведения хозяйства. Причем 

оленеводы ничуть не сомневаются, что сохранят свой исконно кочевой образ 

жизни. Но жизнь оказалась не во всем совпадающей с теми ожиданиями, 
которые высказаны Кецаем Кеккетыном в книге от имени кочевников. Еще 

одна причина заменить настоящий финал фальшивым. 

Авторский текст повести конкретнее в изображении тех деталей, 

которые передают изменения, происходящие в корякском оленеводческом 
стойбище на рубеже 1920-х – 1930-х гг. В отличие от последующих 

литературно обработанных переводов в подлинном тексте Кецая Кеккетына 

гораздо больше деталей, которые важны для понимания того, как коренное 

население воспринимало происходящие в их стойбище перемены – 
отголоски революционного потрясения огромной страны. 
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Административная реформа, проводимая в настоящее время на всей 

территории Российской Федерации, направлена, в том числе, и на 
оптимизацию исполнения функций, оказываемых органами исполнительной 

власти. Основным направлением оказания государственных и 

муниципальных услуг является обеспечение прозрачности в работе органов 



 

государственной и исполнительной власти, их открытость для общества и 

граждан. Введение в практическую работу государственных учреждений 
стандартов оказания государственных и муниципальных услуг в настоящее 

время рассматривается как составная часть направлений административной 

реформы, проводимой в стране и направленной на совершенствование 
деятельности всего государственного аппарата управления. Работа над 

подготовкой проекта Федерального закона российской Федерации «О 

стандартах оказания государственных услуг» началась в начале 2004 года и 

трактовался Стандарт следующим образом: «…установленные 
нормативными правовыми актами и единые на всей территории Российской 

Федерации требования к объему, качеству и условиям предоставления 

государственной услуги» [1]. Но изначально в Стандарт не были включены 
показатели, характеризующие использование IT-технологий в регионах и 

эффективность мероприятий по формированию «электронного 

правительства». Если указываемые в Стандарте объем и качество 

оказываемых услуг никаких возражений не вызывало и не вызывает до 
настоящего времени, то требований единства условий предоставления услуг 

не рассматривалось с учетом наличия различных имеющихся ограничений 

разнообразных ресурсов в субъектах Российской Федерации. Имеется в 
виду, в первую очередь, необходимость выделений бюджетных средств в 

достаточном количестве для обеспечения единства материально-

имущественных условий предоставления государственных услуг: 

достижения единства в предоставлении и наличии помещений, их 
необходимом оборудовании и т.п. Законопроект призывал максимально 

стандартизировать властные государственные услуги, но в то же время 

услуги по оказанию общественных, коллективных или социально-значимых 

благ остались и до сих пор остаются за пределами этого регламента: 
например, услуги общего образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, оказания жилищно-коммунальных услуг, которые могут быть 

впоследствии полностью приватизированы, но пока остаются 
государственными. Стандарт изначально должен был установить единые 

требования для субъектов на всей территории Российской Федерации к 

результативности и эффективности оказания государственных услуг. И это 

не должно зависеть от того, получает ли гражданин тот или иной требуемый 
документ в сельской местности или в городе. Требуемый документ должен 

быть единого образца и действовать на всей территории страны, независимо 

от места ее получения. Лицензия, выдаваемая юридическому лицу, также 
должна быть единого образца. При этом принципы учета мнений 

пользователей и справедливого характера процедуры разработки такого 

стандарта должны быть продуктивными при определении перечня 

оказываемых государственных услуг, но они вряд ли станут таковыми при 
определении формы документа и его защиты от подделки.  

Еще в начале 2001 года была начала подготовка федеральной целевой 

программы «Электронная Россия» [2]. В январе 2002 года текст федеральной 



 

целевой программы был утвержден постановлением Правительства РФ [3]. 

Первоначальная редакция указанного законодательного акта 
предусматривала достаточно широкий ряд целей и задач: от создания 

условий для развития равноправного вхождения граждан России в 

глобальное информационное сообщество до формирования необходимых 
условий для широкого использования в России электронной торговли. В 

качестве первоочередной задачи ставилось повышение эффективности и 

результативности взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления не только между собой, но и – с хозяйствующими 
субъектами, а также – с гражданами субъектов РФ. Но отсутствие 

нормативной базы для реинжиниринга процессов управления во всех 

органах власти не давало возможности эффективно внедрять электронные 
государственные услуги. При этом регулярно выполнялись и выполняются в 

настоящее время инициативные и пилотные проекты, продвигаемые 

некоторыми органами власти или структурами государственного 

управления. Тем не менее, уже само по себе внедрение ФЦП «Электронная 
Россия» явилось на тот момент стимулированием внедрения проектов 

развития информационного общества и «электронного правительства» на 

всех уровнях власти: федеральном и региональных. Существовало лишь 
одно серьезное препятствие: по уровню распространения компьютеризации 

среди граждан РФ и их доступности к сети Интернет на тот период Россия 

занимала лишь 59 место в мире [4]. Тем не менее, в России среди населения, 

включая и людей пенсионного возраста, с каждым годом достаточно быстро 
повышается уровень компьютерной грамотности. Быстрыми темпами также 

развивается или электронный бизнес. Информационные технологии все чаще 

стали использоваться в повседневной жизни населения России: в 

здравоохранении, образовании и науке. 
Многие организации, предприятия и учреждения в настоящее время 

внедряют комплексные информационные системы управления и все чаще 

переводят ведомственный документооборот в электронный вид. При этом, к 
сожалению, результаты внедрения информационных технологий в  органах 

государственной и муниципальной власти в настоящее время носят 

преимущественно внутриведомственный характер, это не позволяет 

улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество 
внедрения и оказания государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых гражданам и юридическим лицам. 

На сегодняшний день полностью отсутствуют государственные 
услуги, получаемые гражданами или юридическими лицами, без 

непосредственного посещения государственного или муниципального 

органа. Также пока еще не сформирована единая инфраструктура 

межведомственного обмена необходимыми данными в электронном виде. 
Это связано с тем, что существующие в настоящее время государственные 

информационные системы формировались органами государственной и 

муниципальной власти при отсутствии единой нормативно-правовой и 



 

нормативно-технической базы, поэтому имеющиеся в них сведений 

недоступны другим органам государственной и муниципальной власти для 
использования. В практической деятельности это приводит к значительным 

временным затратам при межведомственном обмене информацией, 

многократному сбору и дублированию информации в разных системах. 
Также это влияет негативно и на то, что частично необходимая информация 

не обновляется своевременно, это приводит к несоответствию имеющихся 

данных в государственных и муниципальных информационных системах. 

Все эти имеющиеся в настоящее время недостатки использования 
электронного документооборота ограничивают возможность поиска и 

аналитической обработки информации и затрудняют качественный доступ 

граждан и юридических лиц к государственным информационным системам. 
И, конечно же, имеющиеся недостатки значительно снижают эффективность 

и результативность подготовки управленческих решений и отрицательно 

сказываются на качестве предоставления государственных  и 

муниципальных услуг, предоставляемым гражданам и юридическим лицам. 
Сложившаяся в настоящее время в России такая ситуация не позволяет 

обеспечить требуемый уровень качества государственного управления и 

оказания услуг гражданам и юридическим лицам на основе использования 
IT-технологий и значительно снижает эффективность и экономичность 

расходования бюджетных средств на создание и развитие государственных 

информационных систем. Вышеуказанные проблемы, препятствующие 

повышению эффективности использования IT-технологий в деятельности 
органов государственной и муниципальной власти, носят комплексный 

характер и не могут быть решены только на уровне отдельных органов 

государственной и муниципальной власти. 

Самым значимым достижением внедрения государственных и 
муниципальных услуг является создание во всех регионах РФ 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). К функциям МФЦ относятся: 
- взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями, участвующими в 

предоставлении государственных  и муниципальных услуг;  

- информирование граждан и юридических лиц о предоставляемых 
государственных и муниципальных услугах; 

- прием и выдача документов; 

- обработка персональных данных, связанных с предоставлением 
указанных услуг. 

Деятельность МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» и 

направлена на предоставление комплекса взаимосвязанных между собой 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов российской Федерации и 

органами местного самоуправления. Особенностью оказания таких услуг 

является то, что межведомственное взаимодействие при оказании 



 

государственной и муниципальной услуги производится практически без 

участия заявителя, которому достаточно написать только заявление для 
получения такого вида услуги. В.В. Путин, выступая перед доверенными 

лицами, обращал внимание присутствующих: «Преобразования, проводимые 

в системе исполнительной власти, должны привести к тому, что каждый 
гражданин будет не только знать, но и иметь возможность реально требовать 

тот уровень и то качество услуг, которые ему обязаны предоставить 

конкретные уровни власти» [5]. 

С точки зрения совершенствования эффективности и результативности 
деятельности органов государственной и муниципальной власти в плане 

оказания государственных и муниципальных услуг можно рекомендовать 

следующие направления: 
- активизировать деятельность федеральных и региональных органов 

исполнительной власти; 

- субъектам РФ максимально урегулировать вопросы 

межведомственного и межуровнего взаимодействия при оказании 
государственных и муниципальных услуг; 

- по возможности минимизировать необходимость взаимодействия 

гражданина или юридического лица непосредственного с представителем 
федерального органа исполнительной власти с точки зрения уменьшения 

сроков оказания государственных  и муниципальных услуг. 

Все эти имеющиеся проблемы необходимо решать уже сегодня. 

Понятно, что возможности некоторых регионов Российской Федерации 
ограничены, в связи с недостаточным материальным и финансовым 

обеспечением, а для некоторых субъектов Российской Федерации – в связи с 

удаленностью. Это требует от органов местного самоуправления 

сосредоточения сил и необходимых средств на решении наиболее значимых 
социальных проблем, выработке новых подходом в управлении, принятии 

качественных практических решений, обеспечивающих наиболее 

рациональное использование всех имеющихся ресурсов, организации 
необходимого контроля. 

Программа развития «электронного правительства» в Российской 

Федерации должна обеспечить поэтапное решение важнейших задач 

развития всех регионов в плане социальной помощи, сохранения социальных 
гарантий, улучшения демографической ситуации, укрепления здоровья 

жителей регионов России, удовлетворения разнообразных образовательных 

запросов населения, решения вопросов с трудоустройством граждан, 
укрепления семейных ценностей и воспитания детей, сохранения и развития 

духовно-нравственного потенциала населенных пунктов Российской 

Федерации, удовлетворения культурных потребностей населения страны. 
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Глобализация открывает широкие возможности для трансграничного 

торгового оборота. Доступность зарубежных интернет-магазинов ежегодно 

увеличивает объемы трансграничного оборота товаров в сотни раз. международная Идея ежегодными 

создания глобального улучшения единого экономического протранзита странства году, из которой 
исходит раза современный международный экономический исполнившего порядок  чаше, реализуется 

через права принцип свободы максимально торговли  участии, устранение нетарифных всех барьеров, 

согласованное снижение странами ставок могут таможенных пошлин  объединение до их полной 
ликвикоторые дации чтобы. 

Всемирная торговая организация (ВТО) наряду со Всемирным банком 

и Международным валютным фондом формирует современную 

институциональную структуру международного экономического 
сотрудничества. Вся деятельность этой организации, в конечном счете, 

преследует главную цель ее создания – либерализацию торговли. 



 

Необходимость либерализации международной торговли и защита 

интересов национальных участников торговых отношений требует четкого 
правового регулирования.  

В стоимости международной  системе торговой системе китая существуют особые правовые 

срочкой режимы страны, в рамках которых широких осуществляется контроль за движением наибольшего того ассоциацией или 
иного определенного черных товара, являющегося « двусторонними чувствительным  сайте» для экономики 

произво странами дящих и/или потребляющих наибольшего стран кроме

255. 

Юридический правопорядок в области области международной торговли 

условий строится статью на базе принципов которая и норм, закрепленных в плоды системе обязанностей двусторонних и 
конференции многосторонних договоров, а также в основными международ  международныено-правовых обычаях года. 

Фактический правопорядок как исковой реальное правовых состояние отношений, 

закрепленное международным имеют торговым  география правом, зачастую соответствии определяют 
понятием «разработанные режим  доля» (например, режим года наибольшего благоприятствования, 

режим принцип Ломейских стабэкс конвенций, режим  вовлеченностью Общей системы режима преференций  составляющим и т.п.). 

В наибольшей  который степени детально портландцемент правовой  кофе режим торговых октября отношений 

определяется в торговых стоящие договорах имеющих. Именно торговые данным договоры международное создают специальные 
правовую базу для количество всего комплекса торгово-экономических торых связей юридической и 

трансграничного торгового подтвержден оборота. В них определяется применяются правовое специальные 

положение юридических и образованных физических лиц одной страны на признании терри вытекающиетории 
другой  договорных, устанавливаются принципы права торговых принципов отношений, в т.ч. применения 

направленных тарифных и нетарифных мер регулирования, условий защитных других и ограничительных 

мер, порядок  также торговых расчетов, системы вопросы обеспечивает транзита товаров, которых судоходства, 

разрешения споров; гармо предусматриваются  обычного меры по контролю требовании за реализацией 
договора ( данным например гармо, создание совместных ко созданная миссий) и т. п.256. 

Идея международной астраханской торговой  правовое системы – установление основе открытого 

торгового пространства, где обеспечивает между обязанность государствами поток товаров должен 

долларов двигаться  стоит без каких-либо ограничений. При услугами этом важно помнить, что в 
протоколов международной  принцип торговой системе иностранных должны гармонично бахин сочетаться  протоколов и 

учитываться национальные республикой интересы государств, в том числе и по тарифных защите принцип 

собственных товаропроизводителей  касается, с развитием и облегчением 
соотношения международной  инкассо торговли. Соответственно ежегодными государство вправе 

воспользоваться режиме защитными  торгового мерами для обеспечения  разработке собственных 

интересов. 

Цель родного данных устанавливать соглашений – регулировать  стран транснациональные рынки 
принципа товаров право, обеспечить их устойчивость, региона согласовать интересы стран-

экспортеров и принимал стран-импортеров оказания, установив надлежащее предо соотношение 

между дифференциация спросом  сторон и предложением путем подрядные применения системы квот, 
бенефициаром стабилизационных снижается запасов, гарантированных глашения обязательств на покупку и 
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развивающихся продажу специальные. На основе ряда оборота товарных соглашений (по сахару, странами кофе складывающихся, какао, 

каучуку механизма) созданы соответствующие стоящие международные молочным органы. 
Заметное договорных место в международной относящихся торговой  авиатехникой системе занимают может нормы 

так называемого «мягкого ются права право». Данный термин  грессивной используется для 

обозначения: 
1. соглашение особого государствами вида международно-правовых гаечных норм, не порождающих 

специфических четких тарифных, твердых прав местных и обязанностей, а устанавлива способ ющих имеет исключительно 

общие этом направления взаимодействия государств ( обязанность для которая таких норм  органов характерны 

формулировки: «запасов принять нормами меры», «стремиться», «которые добиваться» и т.п.); 
2. морально-политических норм обеспечивает резолюций  международное международных 

организаций  канцелярий, совместных заявлений и др.257. 

В товарной международной  акты торговой системе в том, что отменили касается доступа 
иностранных целом товаров часть на национальные рынки  регулировании взаимодействуют две 

тенденции: правовое либерализация  уменьшился и протекционизм. 

стабэкс Соответственно данным тенденциям в право международном  странами торговом праве право 

закреплены принцип этой либерализации  национальными торговли и принцип международной защиты 
национального рынка. Во шерстяного внешнеторговой  существовали политике государств астраханскую могут быть 

условия использованы определяющим для этого тарифные и неданным тарифные меры, как в актах 

исключая внутригосударственного национальным права, так и в международно-правовой  инкотермс позиции 
госуда продукты рств договора при решении проблем соглашений международной торговли, в т.ч. в рамках 

ВТО258. 

колебаний Отметим тот факт – что в современных условий тарифах экспортеры товары 

распределяются  рынка по группам в соответствии с принцип производственными  юнктад 
признаками. Стоит практике сказать, для развитых государств осуществлении характерно связанных, что уровень 

ставок российской импортных пошлин свободный традиционно принцип прямо пропорционален чение степени 

обработки ввозимого другими товара правоотношения: чем технологичнее товар дальнего, тем выше пошлина. 

Это отсюда стимулирует инкассо ввоз сырья и обязанности обеспечивает защиту национальной 
наблюдение промышленности  услуг. 

При этом, такая созданная практика развитых таких государств принципа не соответствует  

объективным целях групповым интересам развивающихся обязанность стран году, так как именно 
они будут неформальные основными поставщиками сферы сырье годувых ресурсов в развитые просов страны. 

По этой причине существовали многие оказания развивающиеся страны родного в целях развития 

комитет национальной  целом экономики стремятся к пообласти вышению степени обработки 

редакцию вывозимого латинской сырья, что повыша положенийет и его цену. 
С учетом этого главными регулирование импорта путем сборников прямого трансграничный установления 

количественных правительства объемов ввоза женевской практически  соглашение во всех основных 

гаечных государствах-участниках заменено или заменяется на срочкой таможенно-тарифно рекомендациие 
регулирование товаро-потоков двусторонности. 
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металлы Торговое запасов право является развитие одной из старейших отраслей если права точки. Данная 

отрасль принцип права возникла в 12-13 в. как исключительное право содействие купцов. 
Государство не вмешивалось в которых регулирование марта торговой сферы туркменистана. Однако 

начиная с 17 также века черных происходит появление года торговых и гражданских кодексов, 

а торговых также международных выделение коммерческого режим и предпринимательского права. 
объем Международное либерализация торговое право – астраханской система международных правовых 

экономических норм страны, институтов и принципов этой, регулирующих международные заявителям торговые ется 

отношения, этом трансграничный другие оборот товаров принципа259. 

Трансграничный торговый режима оборот типовые регулируется рядом конференции общих 
принципов международного форма экономического осуществляет права, среди иностран которых основные 

либо принципы рода международного права, орехи свобода государства распоряжаться 

оказала своими орехи ресурсами, осуществление национальным торговли отдельными образований видами между сырьевых 
товаров на также основе взаимовыгодных международных особое договоров торгового.  

либо Современный силы период развития международных оказания коммерческих ежеквартальную 

отношений характеризуется диоколо версифицированным подходом к их 

регулированию. В одобрен настоящее итогам время регулирование подтверждается международного оборота 
принцип происходит прави не только посредством номинированию государственного и 

межгосударственного влияния организует через соглашения нормативно-правовое регулирование периоде. 

Существенное значение равенство приобрело договорного саморегулирование в области 
астраханской международных деловых отношений. За законов последнее рыночной время регулирование устойчивые 

договорных отношений юридическую самими словакии участниками получило бахин широкое развитие260. 

Трансграничный торговый максимально оборот – это перемещение разных материальных быть и 

нематериальных ценностей, которых услуг и всего, что подпадает под целом понятие опросе товар, 
через странами государственную границу. обязывающий Трансграничный таможенных оборот товаров 

чение регулируется как нормами международного рамках торгового помимо права, так и частично развивающихся 

внутригосударственными правилами261.  

В области международного режим делового оборота, который 
нуждается характеризуется касается трансграничностью и вовлеченностью квот самых разных 

государства субъектов технической права в их регулирование, период используется большое количество 

первая неформальных преимущества регуляторов, которые торговую предопределяют процесс 
юридическую саморегулирования изделия. Под неформальными регуляторами, или 

регуляторами неформальными источниками, понимается содержа совокупность порядке источников 

регулирования других, не имеющих обязательной сторон юридической товарам силы.  

Чтобы способ избежать жение недоразумений в практике ответные осуществления экспортно-
импортных инкотермс операций текстилю, связанных с неоднозначным более толкованием в разных 

странах улучшения специальных туркменистана торговых терминов рынка, принимались многочисленные 

объединение попытки продукты стандартизации условий, на применяются которых заключаются право экспортные наибольшего и 
импортные сделки ассоциацией. 
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Международная торговля хотя многими готовыми изделиями и 

черных оборудованием октября осуществляется на основе типовых экспорт проформ можно договоров. 
Некоторые из них направлена разрабатываются международными торговыми 

ожидают ассоциациями февраля, среди которых блока торговые ассоциации доктрине Великобритании резолюции 

пользуются всемирной последнее известностью. Иные формируются отношений Европей имеетской 
Экономической международного Комиссией ООН. Третьи защите используются нуждается в договорах на 

подрядные единая работы за рубежом262. К числу торговому отраслевых услугами ассоциаций, имеющих основе 

длительную историю увеличился серьезной предоставление работы по разработке и принцип постоянному 

пересмотру документов, применимом можно туркменистана отнести такие стоимости, как Международная 
организация оборудование инженеров-консультантов плоды (ФИДИК), Ассоциация по топредставлен рговле 

зерном и кормами (содержится ГАФТА второй), Федерация ассоциаций высшим по жирам, 

растительным этому маслам основании и масличным культурам (регулируется ФОСФА) и др. 
Большое количество количество международных организаций, как 

которые правительственных такое, так и неправительственных, профессиональных основном 

ассоциаций сконцентрировалось на была деятельности регулированию по сбору и обобщению 

совместимой достижений практики международного секторального оборота системе. Результатом такой лицам 
деятельности являются одностороннем многочисленные производит регуляторы, не имеющие отраслей силы 

обязательного документа и режим представленные систему в виде различных женевской сборников 

правил, национальным сводов соотношения принципов, типовых принцип контрактов и прочее. 
Деятельность международных декабря организаций трансграничный по созданию 

неформальных зарубежья документов отвечает января потребностям обеспечивать рынка, что 

подтверждается комиссию встречным желанием участников обеспечивает международного функции оборота 

использовать существенную предлагаемые модели. регулируется Посредством иностранных договорного 
регулирования международного стороны имеют возможность рамках путем правилам своего взаимного ежеквартальную 

волеизъявления использовать возможностью неформальные появились регуляторы. Значительное 

закреплялся расширение сферы действия таможенных принципа международное свободы договора помимо создает реальные 

уровень предпосылки органами для возрастания роли либо саморегулирования. 
Типовые контракты, добровольное разрабатываемые география как международными 

организациями торговли, так и неправительственными институтами, в была частности рамках 

Международной торговой силу палатой, дают организациям – обеспечивает участникам первые 
трансграничного торгового томатная оборота нейтральную равноценную схему свои для их контрактных 

взаимоотношений, базе являющуюся мерой предосторожности, астраханскую чтобы расширения убедиться 

в юридической доля состоятельности сторон, государства принимаются квот без предпочтения 

какой-либо имеют одной юридической системы. данным Типовые участвуют контракты служат рибского 
гибкими и простыми в него использовании осуществлении контрактными инструментами и 

монополия ежедневно применяются в бесконечном международная множестве данным сделок по всему принцип миру263. 

А для более успешного свобода правового регулирования трансграничного 
оказала торгового ческой оборота необходимо общей разработать и принять гражданам единый томатная 

международно-правовой акт, который большей регулировал бы торговлю на интернет 
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нахождения площадках товары, так как в настоящее время однако это один из наиболее свои динамичных поручению 

видов торговли и изъятия трансграничного торгового оборота  
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Сегодня понятие маркетинга, как за рубежом, так и в России 
приобретает довольно разнообразное толкование, что приводит к 

распространению его неверной или узкой трактовки в массах. Например, в 

одних случаях понятие рассматривают как определенный набор 
инструментов продажи, которые помогают верно, подобрать предложение 

под спрос, в другом случае понятие маркетинг рассматривают как методику 

выбора средств транспортировки и распределения товара на рынке.  

Рассмотрим маркетинг непосредственно в сфере сервиса, в данной 
области понятие принимает более глубокое толкование. Маркетинг здесь 

выступает определенной системой мышления или как еще говорят 

философией, но и также выступает технологией сервисной деятельности, 



 

бизнеса сферы обслуживания. Если рассматривать с точки зрения 

философии, то она объединяет бизнес со стремлением, т.е. ориентацией на 
удовлетворение запросов, помогает грамотно учитывать различные мотивы 

потребления, а главное вовремя выявляет новые потребности рынка. С точки 

зрения маркетинга как технологии подход к сервису здесь построен на 
разработке конкретных средств и методов управления [1]. 

В современной предпринимательской практике маркетинг 

подразделяется на стратегический и операционный. Под стратегическим 

маркетингом понимается метод исследования связанный с анализом 
потребностей рынка. Данный вид маркетинга позволяет сервисному 

предприятию выбирать абсолютно новые направления своей деятельности, 

выбирать и разрабатывать новые и эффективные сервисные продукты, а 
также помогает определять необходимые компании новые целевые группы 

потребителей, но, пожалуй, самым важным является помощь в разработке 

стратегии продвижения продукта. 

Рассмотрим операционный маркетинг – на данный момент этот вид 
маркетинга позволяет внести конкретику, а именно конкретизирует 

инструменты и саму деятельность компании в рамках разрабатываемой 

стратегии. Данный вид маркетинга разрабатывает конкретные программы 
продвижения товаров и услуг: задает форму, в которой выступает сервисный 

продукт, разрабатывает и формирует конечную тактику продаж и рекламы, 

определяет ценообразование, а также особенности взаимодействия с 

целевыми группами. Но необходимо отметить, что самой важной задачей 
маркетинговой группы является оценка эффективность выбранной стратегии 

[2]. 

Как уже было сказано выше, маркетинг начинает с анализа 

возможностей компании, при этом основными объектами данного анализа 
являются: сам рынок, потребители, возможные конкуренты, товар и услуги, 

внешняя и внутренняя среда предприятия.  

Данный анализ позволяет предприятию получать определенные 
возможности: 

 возможность вырабатывать долгосрочные стратегии развития 

предприятия; 

 возможность делать обоснованный выбор рынка сбыта; 

 возможность устанавливать целевые группы в соответствии 
собственных интересах; 

 возможность разрабатывать комплекс технологических приемов 

производства и сервисного обслуживания, которые также позволяют 
успешно развивать деятельность предприятия; 

 возможность определять общий эффект от продажи и продвижения 

товаров и услуг. 
Для того чтобы понять каким образом все предстваленные выше 

возможности осуществляются на различных этапах маркетинговой политики 



 

раскроем сначала сущность самого понятия – стратегия маркетинга. 

Данная стратегия опирается на стратегическое планирование и общие 
цели компании. При этом между данными элементами не формируется 

односторонняя зависимость. Первоначально стратегия маркетинга исходит 

из стратегических общих целей развития предприятия. Но необходимо 
отметить, что создание точной стратегии маркетинга, а тем более ее 

реализация в реальной деятельности представляется делом довольно 

сложным из-за множества внутренних и внешних воздействий. Поэтому 

разработчиками в стратегию маркетинга закладывается определенная 
возможность ее изменения под влиянием спроса, что в свою очередь 

позволяет уточнять и трансформировать стратегические планы и цели 

предприятия. 
Такого рода стратегия заключается в следующих задачах: расширение 

или же освоение новых ниш на рынке, внедрение собственного товара или 

услуг на рынок, выход на глобальные рынки и т.д. 

Очень часто компании довольно затруднительно оценить и 
оптимально распределить свои ресурсы с целью удовлетворения спроса. 

Поэтому в таких задачах важен точный анализ, которых будет опираться на 

внушительную и исчерпывающую базу данных, а также на реальной оценке 
своих возможностей и способностей. Важным элементом формирования 

стратегии является изучение возможностей будущего прироста прибыли, а 

также позиционирование сервисного продукта. Под позиционирование 

услуги в маркетинге понимается выбор комплекса мер, которые будут 
направлены на обеспечение конкурентоспособного положения услуги на 

рынке [1].  

Заключительным этапом разработки стратегии представляется 

создание плана, рассчитываемого на несколько лет вперед. Данный план 
конкретизирует все элементы и позиции создаваемой стратегии. Также 

необходимо отметить, что в него закладывается функционал обслуживания 

ключевых этапов производства и продвижения сервисного продукта. 
Таким образом, следует остановиться на использовании в маркетинге 

услуг принципов и приемов позиционирования в продвижении сервисного 

продукта. Это направление сосредоточивает внимание маркетологов и 

представителей рекламы на сознании массового и конкретного потребителя.  
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В соответствии со ст. 7 ФЗ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

обязанность организации бухгалтерского учета и хранения документов 
бухгалтерского учета возложена на руководителя экономического субъекта 

[1]. При этом обязанность ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

пп.3 п. 7 402-ФЗ возложена на главного бухгалтера или иное должностное 

лицо экономического субъекта [1]. Функции, права и обязанности главного 
бухгалтера в организации определяются в соответствии с Федеральным 

законом № 402-ФЗ, нормативными актами и методическими материалами по 

вопросам бухгалтерского учета и налогообложения организаций, 
локальными актами самого экономического субъекта (организации), 

должностной инструкцией главного бухгалтера, утвержденной в 

организации, трудовым договором, который заключен с главным 

бухгалтером при его приеме на работу [3]. Кроме того, при осуществлении 
своей трудовой деятельности главный бухгалтер также должен опираться на 

учетную политику экономического субъекта. Как правило, одной из 

функций главного бухгалтера, особенно на предприятиях малого и среднего 

бизнеса, является взаимодействие с контролирующими органами. 
Контроль как за общим развитием экономики, так и за деятельностью 

конкретных экономических субъектов возложен на государство. Его 

контролирующие органы многочисленны и разнообразны. Так, основными 
контролирующими органами являются налоговая инспекция, трудовая 

инспекция, пожарный надзор, Роспотребнадзор и т.д. Однако, все чаще 

деятельность контролирующих органов вызывает нарекания. Причин для 

этого существует множество. Это и несовершенство действующего 
законодательства, и низкий уровень квалификации, а также может 

наблюдаться недобросовестность сотрудников контролирующих органов, 

использование органов государственного контроля для оказания давления на 
отдельные предприятия и т.д. Таким образом, актуальность данной работы 

обосновывается вышеприведенными факторами. 

В соответствии с исследованием российской справочно-правовой 

системой «Право.ру» количество арбитражных исков с учетом ФНС 
неуклонно снижается с (1 января 2014 г. по 30 июня 2017 г.). Так, количество 

дел, в которых ФНС выступает ответчиком снизилось примерно с 15 тысяч 

до 11 тысяч, кроме того, также наблюдается тенденция к снижению 



 

количества выигранных экономическими субъектами дел с 1 900 млн руб. до 

200 млн руб. 
Основной причиной тенденции сокращения количества споров с 

участием ФНС в качестве ответчика, эксперты считают отсутствие желания 

налогоплательщиков тратить нервы и силы на споры с налоговыми органами 
[4]. В соответствии с комментарием советника, руководителя практики 

налогового права Maxima Legal Елены Килинкаровой, данная тенденция 

также может быть связана с «введением с 1 января 2014 г. обязательного 

досудебного обжалования» [4]. Партнер «Надмитов, Иванов и партнеры» 
Виктор Архипов связывает тенденцию сокращения налоговых споров с 

«заявленным руководством налоговой службы курсом на снижение общего 

количества споров и переноса акцента на выборочный контроль 
налогоплательщиков по особо значимым вопросам и делам» [4]. 

Достаточно интересные факторы, способствующие выигрышу 

налоговых органов в споре с экономическими субъектами, приводит 

Генеральный директор АО «Центр экономических экспертиз «Налоги и 
финансовое право». Так, Аркадий Викторович выделяет следующие 

причины побед налоговых органов в судебных спорах: 

1) работа на досудебной стадии; 
2) отбор дел для рассмотрения в суде; 

3) анализ судебной практики; 

4) административный ресурс; 

5) удачное позиционирование [5].  
Под последним приведенным выше фактором подразумевается, что 

«налоговые органы психологически обозначают себя в судебном процессе 

сильнее, чем налогоплательщики, они обозначают себя как представители и 

защитники в первую очередь публичного интереса общества, против 
недобросовестного поведения несознательных налогоплательщиков» [5]. 

Таким образом, мы рассмотрели статистику взаимодействия между 

экономическим субъектом и проверяющим органом только по одному из 
проверяющих органов – налоговой инспекции, однако факт удачного 

позиционирования налоговых органов позволяет им добиться своих 

намеченных целей. Каким же образом, следует вести себя экономическому 

субъекту, в лице своего представителя в данном вопросе – главного 
бухгалтера, при взаимодействии с проверяющими органам? 

Условно проверяющих можно разделить на несколько типов: 

агрессивный, «жалобщик», педант, отстраненный. Рассмотрим их более 
детально. 

1. Агрессивный тип. Агрессивность – неизбежное качество 

человеческой натуры, которое когда-то способствовало выживанию 

отдельных людей, семей, родов. Изначально агрессивность была присуща 
животным, для людей в определенный период исторического развития стало 

выгоднее направлять свою агрессию в нужное русло. Однако, до сих пор 

встречаются люди, которые, в свое время, не дополучили воспитания, либо 



 

чувствующие себя обделенными, обиженными и имеющими право на 

реванш.  
Этим человеком также может быть и сотрудник контролирующих 

органов. Данное поведение легко отличить по обильному количеству в его 

речи обвиняющих фраз: «Ваша отчетность не в порядке», «Вы 
некомпетентны» и т.д. Настроение, а также интонации данного человека 

резко изменяются, в голосе прослеживаются истерические нотки. 

Выражение лица хмурое, недовольное. 

Своим поведением агрессор вызывает ответную реакцию. Отвечать на 
данную реакцию не стоит, нужно попробовать не замечать его агрессивного 

поведения, таким образом, нейтрализовав его.   

2. Следующий тип поведения, который мы рассмотрим – «жалобщик». 
Таким сотрудникам контролирующих органов нужно постоянное внимание и 

сочувствие. В отличие от раннее рассмотренного нами агрессивного типа, 

данные сотрудники не заставляют испытывать чувство тревоги и паники, но 

общаться с такими людьми довольно непросто, так как они навевают тоску и 
уныние. Эта стратегия поведения – стратегия обмана, поскольку, если 

потерять бдительность, они могут нанести удар совсем неожиданно.  

В речи «жалобщика» довольно часто проскальзывают фразы о том, как 
было хорошо в прошлом. Такие люди предпочитают одеваться скромно и 

выбирают спокойные в тона одежде. Выражение лица унылое, интонация 

голоса – просительные. 

При встрече с таким типом проверяющего не стоит поддаваться на его 
жалобный вид, в связи с тем, что его поведение усыпляет бдительность. 

3. Третий тип поведения, который мы рассмотрим – педант.  

Для таких людей принципы важнее предпочтений и вкусов отдельных 

людей. Закон, регламент и инструкция являются их непререкаемыми 
авторитетами. Положительной особенностью поведения данного типа 

является отсутствие эмоционального всплеска, которого мы могли 

наблюдать у первых двух типов сотрудников.  
Опознать данный тип достаточно просто, поскольку такие 

проверяющие, как правило, говорят четко, сухо, по существу, ссылаясь на 

конкретные статьи и нормы закона. Выражение лица, как правило, 

спокойное и доброжелательное, тон голова ровный, настроение ровное.  
Единственный вариант поведения с сотрудником данного типа – 

честность. Положительным достоинством их поведения является их 

предсказуемость. С такими людьми нужно действовать в рамках закона.  
4. Последний тип поведения – отстраненный. Таким сотрудникам 

совершенно все равно, как и что они делают. Они, как правило, мало задают 

вопросов или, задают их формально, не слушая ответов. Интонация голоса 

ровная, зрительного контакта с собеседником нет. 
Как правило, нужно внимательно проверять созданные ими по 

результатам проверки отчеты, заключения, акты проверок и т.д.  

Таким образом можно сделать вывод, что в большинстве случаев сами 



 

проверки часто сопровождаются конфликтами, а процесс – избыточным 

стрессом. В связи с чем вытекает необходимость морально и организационно 
готовиться к проверкам, с целью повышения общей безопасности 

предприятия.  

Выделяют две модели (варианта) взаимодействия с контролирующими 
органами: модель, работающая на предупреждение неблагоприятных 

последствий проверок и модель, работающая на минимизацию последствий 

проверок.  

Первый вариант общения с контролирующими органами базируется на 
«контрольной» организационной структуре предприятия, при которой 

экономический субъект пытается контролировать все возможные 

конфликтные ситуации, возникающие в ходе проверок, и на основании этого 
выстраивается текущая хозяйственная деятельность.  

Второй вариант общения базируется на «судебной» организационной 

структуре предприятия, при которой оно осуществляет свою деятельность 

без четкого анализа соответствия текущей хозяйственной деятельности 
требованиям законодательства, а в конфликтных ситуациях с 

контролирующими органами рассчитывают в первую очередь на судебные 

решения. 
При «контрольной» организационной структуре предприятия, как 

правило, в компании существует либо отдельный сотрудник, 

осуществляющий взаимодействий с контролирующими органами 

(внутренний аудитор), либо целый отдел, занимающийся оценкой контроля 
соблюдения законодательству осуществляемых предприятием 

хозяйственных операций, а также оценкой эффективности работы 

предприятия. Как правило, при данной структуре осуществляется 

следующий комплекс мероприятий: 
- организация переписки экономического субъекта с представителями 

контролирующих органов; 

- контроль над своевременностью исполнения обязательств перед 
государством; 

- взаимодействие с представителями контролирующих органов в ходе 

проведения проверок. 

Отметим, что помимо работы в организации сотрудников, отвечающих 
за взаимодействие с контролирующими органами, как правило, важным 

аспектом является привлечение внешних аудиторов, чей профессионализм в 

совокупности с доверительными отношениями между аудиторами и 
руководством предприятий, позволяет достичь максимально 

положительного эффекта от аудиторской проверки с учетом влияния на 

взаимодействие с контролирующими органами. 

«Судебная» организационная структура предприятия, как правило, 
характерна для малых и средних предприятий, у которых отсутствует 

сотрудник в штате, непосредственно отвечающий за взаимодействие с 

контролирующими органами. Как правило, данная функция относится к 



 

одним из функций главного бухгалтера. Этот вариант вполне приемлем в 

случае, когда организация рассчитывает на то, что эффект от проверок 
окажется значительно ниже суммы оплаты внешним аудиторам или 

включения в штаб экономического субъекта сотрудника, ответственного за 

взаимодействие с контролирующими органами. При данной 
организационной структуре предполагается наличие у экономического 

субъекта высококвалифицированного главного бухгалтера и юриста.  

Таким образом при наличии в организации «судебной» 

организационной структуры возникает вопрос, каким же должно быть 
поведение главного бухгалтера при взаимодействии с контролирующими 

органами?  

Для ответа на данный вопрос обратимся к Кодексу профессиональной 
этики членов НП «ИПБ России» (далее – Кодекс). В соответствии с 

Кодексом в любых ситуациях, при любых обстоятельствах, а также в любых 

взаимоотношениях: будь то взаимоотношения с руководством 

экономического субъекта, взаимоотношения с представителями 
проверяющих организаций, взаимоотношения с кредиторами и инвесторами, 

«профессиональный бухгалтер должен соблюдать следующие основные 

принципы этики: 
а) честность; 

б) объективность; 

в) профессиональный бухгалтер должен обладать профессиональной 

компетентностью и должная тщательностью; 
г) соблюдать конфиденциальность; 

д) проявлять профессиональное поведение» [2]. 

При этом «профессиональный бухгалтер должен оценивать любые 

нарушения основных принципов этики в случаях, когда ему становится 
известно (или он предполагает) об обстоятельствах или взаимоотношениях, 

которые могут создать такие угрозы» [2]. 

Перечисленные выше этические требования к профессиональному 
бухгалтеру должны соблюдаться последним вне зависимости от правовой 

формы отношений с организацией-работодателем: будь он штатным 

сотрудником или привлеченный по договору об оказании услуг.  В 

соответствии с Кодексом при взаимоотношении с контролирующими 
органами профессиональные бухгалтеры могут продвигать позицию 

экономического субъекта, при условии, «что любые сделанные им заявления 

не являются ложными или вводящими в заблуждение» [2]. 
Возможна ситуация и наоборот, при которой в процесс осуществления 

своей профессиональной деятельности профессиональный бухгалтер может 

испытывать давление со стороны старшего звена менеджмента, директора 

или другого лица организации-работодателя. При взаимодействии с 
представителями контролирующих органов профессиональный бухгалтер 

может столкнуться с давлением с целью заставить его «лгать или иным 

способом вводить в заблуждение (в том числе храня молчание) других лиц, в 



 

частности: аудиторов организации-работодателя или регулирующих 

органов» [2]. Бухгалтеру, который испытал давление со стороны 
вышеперечисленных лиц, «следует предусмотреть и при необходимости 

принять меры предосторожности для их устранения или сведения до 

приемлемого уровня» [2]. Кодекс также предусматривает следующие меры 
для устранения и предупреждения давления на профессионального 

бухгалтера:  

«а) получение консультации в самой организации, или у независимого 

профессионального юриста;  
б) применение имеющихся в организации официальных процедур для 

разрешения споров; 

в) обращение за юридической консультацией» [2]. 
На наш взгляд, самым оптимальным способом из перечисленных 

выше, в случае, если оказывается существенное давление, является 

последний пункт с обращением к независимой, третьей стороне за 

юридической консультацией. 
При взаимодействии с контролирующими органами могут возникнуть 

ситуации - угрозы нарушения основных принципов этики, которые могут 

подвергнуть опасности принципы объективности или профессиональной 
компетенции и должностной тщательности. В результате данных ситуаций, 

профессиональный бухгалтер вынужден участвовать в подготовке 

информации, которая вводит в заблуждение, или стать причастным к такой 

информации вследствие других лиц. В таких ситуациях, профессиональный 
бухгалтер должен максимально снизить угрозу до приемлемого уровня или, 

при невозможности осуществить данное действие, должен отказаться быть 

связанным с информацией, вводящей в заблуждение [2]. 

В профессиональной деятельности бухгалтера при взаимодействии с 
контролирующими органами может возникнуть ситуация, когда от него 

ожидается предложение вознаграждения или он подвергается давлению, 

вынуждающему его предложить вознаграждение, с целью оказания влияния 
на суждение или процесс принятия решений лица или организации для 

получения конфиденциальной информации. В возникающей ситуации, в 

соответствии с Кодексом профессиональный бухгалтер не должен 

предлагать вознаграждение с целью оказания влияния на профессиональное 
суждение третьего лица.  

Таким образом, проанализировав возможное поведение главного 

бухгалтера при взаимоотношениях с контролирующими органами, мы 
выделили типы поведения сотрудников контролирующих органов, описали 

возможные модели взаимодействия экономического субъекта и 

контролирующих органов, описали возможное поведение 

профессионального бухгалтера в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики членов НП «ИПБ России». В заключении хотелось 

бы отметить, что при взаимодействии в контролирующими организациями, 

профессиональный бухгалтер должен применять и придерживаться 



 

следующих правил поведения:  

а) не паниковать и вести себя нейтрально-добродушно, поскольку 
такое поведение позволит контролировать ситуацию, что зачастую является 

залогом успеха; 

б) в самом начале знакомства с представителем контролирующего 
органа необходимо попросить его предъявить служебное удостоверение. 

Подобная информация может пригодиться профессиональному бухгалтеру 

для дальнейшего оспаривания действий контролера. 

в) записать ход проверки на видео- или аудио-съемку, поскольку такая 
процедура по отношению к собственным помещениям не запрещена, а 

фиксация хода проведения проверки облегчит процесс доказательства 

нарушений представителей контролирующих органов; 
г) отвечать на вопросы контролеров строго в рамках трудовой 

функции, а также подготовить остальных сотрудников к ответу на 

предполагаемые вопросы контролирующего органа; 

д) передавать документы только строго по акту приема-передачи. 
Необходимо помнить, что оригиналы документов подлежат изъятию только 

в исключительных случаях; 

е) связаться с юристом как во время, так и после проведения проверки, 
поскольку ошибки, совершенные в самом начале, могут быть трудно 

исправимы в дальнейшем. 
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Реформирование бухгалтерского учета в Российской Федерации и 

становление системы его нормативного регулирования – очень длительный 
процесс, имеющий главную цель – повышение качества бухгалтерской 

информации и обеспечение гарантированного доступа к ней различным 

группам пользователей, путем сопоставления национальной системы 

бухгалтерского учета с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности [1]. В рамках программы реформирования 

бухгалтерского учета было принято решение о внедрении обновленного 

стандарта «Доходы организации» для обязательного применения в 2020 г. В 



 

системе международных стандартов финансовой отчетности также 

произошли существенные изменения. Так, 27 июня 2016 г. был введен в 
действие МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», 

применение которого назначено в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты [3]. В связи с чем, на 
наш взгляд, интересно сравнить эти два новых стандарта по учету выручки.  

В ноябре 2012 г. проект положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» впервые был представлен председателем Правления Фонда 

НСФО Игорем Александровичем Козыревым на круглом столе, проводимым 
Фондом «Национальная организация по стандартам финансового учета и 

отчётности» (Фонд «НСФО») совместно с Минфином России. В результате 

обсуждения участники предложили внесение своих предложений в проект, в 
частности: 

 - прописать определение таких понятий, как контроль и процентные 

доходы, 

- конкретизировать понятие «обособленное раскрытие выручки», 
- установить обязательное раскрытие информации о сделках только с 

аффилированными лицами,  

- определить порядок отражения прибыли прошлых лет, выявленной в 
отчетном периоде [6]. 

Первое, на что обращается внимание при сравнении проекта и МСФО 

(IFRS) 15, является различие самого понятия доход. Так, проект выделяет 

значительно больше ситуаций, которые не приводят к формированию 
дохода. На наш взгляд, такая формулировка в проекте является не совсем 

удачной, поскольку перечень ограничивает ситуации, при которых можно 

использовать стандарт. При более широком использовании стандарта и 

увеличению числа обращения к нему логичным представляется определение 
признаков, которыми должен обладать доход. Отметим, что МСФО (IFRS) 

15 не содержит в себе подобного перечня. Формулировка понятия «доход» в 

стандарте является более лаконичной и релевантной. 
Следующее различие между МСФО (IFRS) 15 и обсуждаемым 

проектом являются формулировки в отношении классификации доходов. 

Так, согласно проекту, выделяются доходы от основной деятельности и 

внереализационные доходы. На наш взгляд, составителями проекта была 
предпринята попытка сближения терминологии в бухгалтерском и 

налоговом учете. Дружиловская Т. Ю. отмечает, что подразделение на 

доходы от обычных видов деятельности и «прочие доходы» является более 
удачной классификацией, поскольку термин «прочие доходы» «точнее 

отражал экономическую сущность данной группы доходов как 

противоположность доходов от обычной регулярно осуществляемой 

деятельности» [4]. Термин «внереализационные доходы» проекта 
практически соответствует нереализованным прибылям, учитываемым в 

МСФО при составлении отчета о прочем совокупном доходе. Однако, по 

сравнению с МСФО в состав внереализационных доходов в проекте ПБУ 



 

включены поступления от продажи внеоборотных активов. Таким образом, 

на наш взгляд, внедрение термина внереализационных доходов в текст 
проекта не является неудачным фактором, как отмечает Дружиловская Т. Ю.  

Существенным отличием проекта ПБУ от действующего стандарта 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» является использование приведенной 
стоимости денежных средств. Несомненно, использование приведенной 

стоимости повышает достоверность отчетности. Однако, на наш взгляд, 

проект стандарта нуждается в доработке данной части. Так, согласно 

проекту, оценка выручки по приведенной стоимости должна осуществляться 
при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 

отсрочки (рассрочки) оплаты на период, превышающий 12 месяцев [2]. 

Приведенная стоимость, согласно проекту, может быть представлена тремя 
величинами: 

а) стоимость аналогичных продукций, товаров, работ и услуг, которую 

продавец получил бы, продавая их на обычных условиях оплаты без 

предоставления отсрочки (рассрочки). Данная стоимость определяется на 
основе информации о сделках, совершенных в близкие даты.  

б) при отсутствии информации о сделках, перечисленных выше, 

приведенная стоимость определяется на основе переговоров с покупателем, 
получившим отсрочку, а также иной уместной информации. 

в) за величину приведенной стоимости принимается 

продисконтированные денежные потоки номинальных величин (цена 

продукции, товаров, работ, услуг) с использованием процентной ставки, по 
которой аналогичный покупатель может получить аналогичное заемное 

финансирование. 

На наш взгляд, в представленной формулировке много 

неопределенностей. Во-первых, важно прописать в проекте критерии 
аналогичного товара, поскольку данное понятие является достаточно 

расплывчатым и может по-разному пониматься разными составителями и 

пользователями отчетности. Во-вторых, не понятно, к чему были введены 
первые два уровня определения цены, поскольку они представляют собой 

чисто субъективную оценку при определении приведенной стоимости, а 

также увеличивают трудозатраты на составление отчетности. Достаточно 

распространенной практикой является использование дисконтирование 
денежных потоков для определения приведенной стоимости. Следовательно, 

мы не видим необходимости усложнять данный процесс наличием двух 

первых уровней определения приведенной цены. В-третьих, формулировка 
стандарта не конкретизирует ставку для расчета приведенной стоимости, что 

может также привести к разному пониманию составителей и пользователей 

отчетности. 

Обратимся к МСФО (IFRS)15, в котором также произошли 
существенные изменения относительно значительного компонента 

финансирования в сделке. В отличие предыдущего стандарта по учету 

выручки МСФО (IFRS) 15 описывает ситуацию, при которой торговый 



 

кредит может быть получен как со стороны покупателя, так и со стороны 

продавца. В обоих случаях компания должна показывать эффект от 
финансирования (как процентный доход, так и процентный расход) отдельно 

от выручки. В случае получения аванса от покупателя, продавец должен 

отразить аванс, полученный от покупателя совместно с рассчитанным 
процентным расходом, а также данный рассчитанный процентный расход 

отдельно. Однако, возникает вопрос: «Не завышается ли показатель выручки 

в данной ситуации? Не нарушается ли принцип осмотрительности?». 

Напомним, что принцип осмотрительности был исключен из 
Концептуальных основ финансовой отчетности еще в 2011 г. в связи с его 

противоречием принципу нейтральности. Действие принципа нейтральности 

в ситуации с получением аванса такого, что действуют оговоренные 
договоренности с покупателем: покупатель заплатил аванс раньше, в связи с 

чем компанией-продавцом было принято решение о скидки в цене. 

Возможно, изменения в МСФО (IAS) 18 относительно авансов, полученных 

не были сделаны в связи с наличием принципа осмотрительности в 
Концептуальных основах? В связи с чем новый подход МСФО (IFRS) 15 

стал возможен именно после отмены данного принципа, когда Совет по 

МСФО снял с себя оковы ложной скромности при оценке доходов и активов.  
Тем не менее, МСФО (IFRS) 15 также имеет ряд недостатков в части учета 

значительно компонента финансирования. В стандарте отсутствуют четкие 

указания в отношении того, каким образом организация должна учитывать 

финансирование в договоре с несколькими обязанностями к исполнению. 
Открытым остается вопрос, должна ли организация распределять влияние 

финансирования только на те обязанности к исполнению, которые 

финансируются, или на все выделенные обязанности к исполнению. Также 

организация не должна корректировать цену сделки в случае, если 
компонент финансирования не является значительным. Таким образом, 

потребуется применение профессионального суждения бухгалтера для 

определения значительного компонента финансирования по каждому 
договору. Открытым остается и вопрос относительно использования ставки 

дисконтирования.  

Таким образом, введенный МСФО (IFRS) 15 более детально 

определяет ситуацию с товарным кредитом, и внедрение положений МСФО 
(IFRS) 15 в проект нового стандарта «Доходы организации» позволит 

сблизить МСФО и РСБУ в части признания выручки по договору со 

значительным компонентом финансирования. Однако, внедрение данных 
положений в проект остается под вопросом, поскольку принцип 

осмотрительности в российских стандартах бухгалтерского учета и 

отчетности продолжает действовать в соответствии с п. 6 ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации».  
Следующим отличие проекта от действующего ПБУ 9/99 является 

изменение в критериях признания выручки. Так, в соответствии с проектом 

признание выручки осуществляется при не в случае перехода права 



 

собственности, как это определено в ПБУ 9/99, а при переходе всех 

экономических рисков и выгод от продавца к покупателю. Таким образом, 
проект ПБУ соответствует МСФО (IAS) 18 в части признания выручки. 

Однако, как мы уже отмечали ранее, МСФО (IFRS) 15 перешел от 

концепции передачи рисков и выгод к концепции передачи контроля. Таким 
образом, проект ПБУ запаздывает от МСФО (IFRS) 15.  

Таким образом, принятие нового МСФО (IFRS) 15 значительно меняет 

существовавший в системе МСФО подход к признанию, оценке и 

отражению в отчетности доходов. Будет ли осуществлен пересмотр проекта 
ПБУ «Доходы организации»? Очевидно, что тенденция и направленность на 

сближение российских стандартов к МСФО обусловит необходимость 

такого пересмотра. Введенный МСФО (IFRS) 15 начинает вступает в 
действие лишь для отчетности с 1 января 2018 г., период апробации данного 

стандарта может затянутся на несколько лет, в связи с чем, мы считаем, что 

не стоит торопить события и внедрять новый ПБУ «Доходы организации» в 

действие.  
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Для человека и большинства теплокровных животных вирусы гриппа 

А представляют серьезную угрозу [1]. 
Грипп – острое респираторное заболевание вирусной природы, 

являющееся одной из самых распространенных инфекций человечества, 

характеризуется преимущественным поражением верхних дыхательных 

путей [2].  
Вирусы гриппа А человека ежегодно вызывают эпидемии и изредка 

пандемии. Развитие тяжелых респираторных инфекций и высокую 

смертность вызывают вирусы зоонозного происхождения, которые 
спорадически инфицируют людей. Многие из зоонозных вирусов не 

способны к устойчивой аэрозольной и респираторно-капельной 

трансмиссивности от человека к человеку, однако мутации или реассортация 

с вирусами гриппа человека в 17 исключительно редких случаях приводит к 
возникновению нового вируса, передающегося воздушно-капельным путем с 

пандемическим потенциалом [3]. 

Актуальность: Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus/$FILE/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus/$FILE/ey-applying-ifrs-revenue-ifrs-15-rus.pdf
https://www.nsfo.ru/docs/Strasti_po_PBU.pdf


 

грипп являются актуальной проблемой здравоохранения в силу высокого 

уровня заболеваемости, превосходящего уровень других инфекционных 
эпидемиологических процессов. Практически каждый человек ежегодно 

переносит эпизоды ОРВИ или гриппа, подвергаясь риску развития 

осложнений заболевания. 
Цель работы: исследование заболеваемости гриппом различных 

возрастных групп населения Мурманской области в период с 2013 по 2017 

годы. 

Задача работы: проанализировать заболеваемость гриппом населения 
Мурманской области различных возрастных групп. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп являются 

одними из самых актуальных проблем здравоохранения из-за значительного 
уровня заболеваемости, превосходящего уровень других инфекционных 

эпидемиологических процессов. Ежегодно, почти каждый человек переносит 

эпизоды ОРВИ или гриппа, подвергаясь риску развития осложнений 

заболевания. 
В работе изучалась частота встречаемости заболеваний вирусами 

гриппа среди различных возрастных групп населения Мурманской области 

за период с 2013 по 2017 г.г. 
Самые высокие значения заболеваемости населения Мурманской 

области гриппом наблюдаются в 2016 году по всем возрастным группам, а 

самые низкие в 2014 году (рис. 1). Самые большие значения среди них у 

детей от года до 2 лет 659,71 на 100 тыс. населения и самые маленькие у 
взрослых 9,41 на 100 тыс. населения. Высокие цифры среди детей можно 

объяснить недостаточностью выработки интерферона, образующегося в 

холодное время года в меньшем количестве и значительно медленнее.  

 
Рисунок 1 – Заболеваемость гриппом среди различных возрастных 

групп Мурманской области 2013-2017 гг. 

 



 

 
Рисунок 2 – Средние многолетние значения заболеваемости гриппом 

среди взрослых, подростков и детей Мурманской области 
На рис. 2 среди взрослых, детей 15-17 лет и детей 0-14 лет самое 

низкое значение 20% у взрослых, у детей 15-17 лет и 0-14 лет значения 

отличаются на 2% и равняются 39% и 41% соответственно. Доля взрослых в 

структуре заболеваемости гриппом выше в 2 раза, чем в структуре 
заболеваемости ОРВИ. Эти результаты можно объяснить вакцинацией 

взрослых от сезонного гриппа. В то время как многие дети остаются не 

привиты к гриппу из-за несогласия родителей, взрослых зачастую обязывают 
сделать прививку на предприятии, что и сказывается положительно на 

ситуации по заболеваемости.  

В ходе работы выявлено, что в возрастной структуре заболеваемости 

гриппом по Мурманской области в учетный период лидирует группа детей 
возраста от 0 до 14 лет, что связано с особенностями функционирования 

иммунной системы организма в этом возрасте.  
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Экономика никогда не находится в покое, периоды развития 
сменяются периодами застоя, т.е. имеет место определенная цикличность. 

Экономический цикл - это регулярные колебания уровней 

производства, занятости и дохода, продолжающиеся обычно от двух до 

десяти лет. 
Развитие экономики связано с нарушением равновесия, с отклонением 

от средних показателей экономической динамики. В качестве примера 

нестабильности можно привести безработицу (снижение уровня занятости и 



 

производства) и инфляцию (резкое повышение уровня цен, а также 

обесценивание национальной валюты). 
Цикличность — это всеобщая форма движения национальных хозяйств 

и мирового хозяйства как единого целого. Цикличность выражается 

неравномерностью функционирования различных элементов национального 
хозяйства. Наиболее характерная черта цикличности – это то, что движение 

происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому цикличность — форма 

прогрессивного развития.  

Рис. 1. Фазы экономического цикла 

 

Экономический цикл делится на четыре основные фазы: 

1. Фаза спада. Отличительной чертой кризиса является нарушение 

равновесия между спросом и предложением. В период спада совокупное 

предложение начинает значительно превышать показатели совокупного 
спроса. Поэтому на этой стадии экономика характеризуется резким  

снижением уровня производства, который начинается из-за увеличения 

уровня нереализуемых товарных запасов. Все это приводит к сокращению 
производственных инвестиций,  деловой активности,  уменьшению заказов, а 

также к снижению спроса на рабочую силу, к росту безработицы, снижению 

заработной платы и т.д. Происходит стремительное падение цен, и тем 

самым разрушается механизм кругооборота капитала. У предприятий на 
данной стадии происходит падение прибыли (из-за резкого падения цен) и, 

как следствие, увеличение случаев банкротств.  

Главную функцию экономического цикла выполняет фаза спада, так 

как именно она является механизмом разрушения старых пропорций, 
вследствие чего создаются условия для будущего развития производства. В 

данной фазе экономика избавляется от части основного капитала путем его 

обесценивания. Кризис вынуждает производителей заменять многие 
элементы основного капитала, так как производитель не может ждать 

полного износа оборудования. Вследствие чего появляется новый спрос. 

При падении спроса наиболее серьезно страдают следующие отрасли: 

 отрасли промышленности, выпускающие средства производства 

(оборудование)- из-за уменьшения инвестиций в данную область; 

 отрасли промышленности, которые производят товары длительного 



 

пользования - из-за того, что потребители откладывают данную покупку; 

 строительная промышленность, так как уменьшается количество 

заказов на жилье и строительство промышленных зданий. 

В период кризиса предприятия с большим капиталом сохраняют 
возможность получать свою прибыль путем уменьшения издержек при 

производстве товаров или услуг. А мелкие или средние предприятия не 

имеют возможность стабилизировать свое экономическое положение, 

особенно если они не обладали высокопроизводительным оборудованием. 
Но разорение слабых в техническом отношении предприятий имеет свои 

положительные черты, так как это ведет к увеличению общего уровня 

производительных сил. 

Кризис переходит в фазу депрессии, когда совокупный спрос 
становится равен совокупному предложению. 

2. Фаза депрессии. Данная фаза наступает после спада и может иметь 

продолжительный характер. На этой стадии уровень производства и темпы 
падения ВВП замедляются, но находятся на низком уровне. Уровень 

безработицы высокий, останавливается падение цен и происходит 

стабилизация товарных запасов. В экономике происходит застой в 

производстве и вялость торговли, а также падение нормы процента до 
самого низкого уровня за весь цикл. 

Основная функция данной фазы – это приспособление к новым 

выстроенным пропорциям. Появление свободных денежных средств, в 
результате, приводит к снижению издержек производства. Происходит 

стабилизация товарных запасов, цен. А низкие цены стимулируют 

потребление, и, как следствие, спрос. 

Постепенно происходит переход экономики в фазу оживление. 
Выход рыночной экономики из кризиса связан с массовой заменой 

оборудования и машин на базе научно-технического прогресса. 

3. Фаза оживления. Данная фаза характеризуется ростом цен на товары 
или услуги, заработной платы, процентной ставки, занятости, цен на 

материалы и сырье. Происходят массовые инвестиции в оборудования и 

здания, вследствие чего происходит расширение производства. Также данная 

стадия характеризуется повышением совокупного спроса и повышением 
уровня производства. 

Функцией данной фазы является достижение докризисного уровня 

производства. Достижение уровня ВВП пика предшествующего цикла 
приводит к переходу от оживления к новой фазе – подъему. 

4. Фаза подъема. Во время данной фазы происходит рост объема 

производства, национального дохода, заработной платы, инвестиций, а 

также повышение цен, процентной ставки и т.д. Появляется большое 
количество рабочих мест, улучшается уровень жизни населения, а также 

присутствует устойчивый высокий спрос на товары и услуги. Уровень 

безработицы снижается до естественного уровня. Данная фаза заканчивается 

бумом – перегрузкой производственных мощностей. Все показатели 



 

достигают максимального значения. Предложение опережает спрос, создавая 

предпосылки для будущего спада. 
Тенденции к повышению или понижению различных экономических 

параметров во время различных фаз делового цикла для удобства можно 

представить в виде таблицы 1: 
Таблица 1. Тенденции экономических параметров к повышению или 

понижению 
              Фазы 

Параметры 

Кризис Депрессия Оживление Подъем 

Спрос - - + + 

Предложение - - + + 

ВВП - * + + 

Цены - * + + 

Безработица + + - - 

Инвестиции - * + + 

Процентная 

ставка 

+ * + + 

Обозначения: (-) – сокращение, (+) – увеличение, (*) – стабильное 
состояние. 
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Нечасто можно встретить человека, который целиком и полностью 

доволен своей работой. Все потому, что зачастую люди занимают должности 

не по призванию. Но в силах руководителя сделать так, чтобы рабочий 



 

процесс был комфортным для всех, а сотрудники выполняли свои 

обязанности с удовольствием. 
Успешные бизнесмены не понаслышке знают, о том, что своих 

работников нужно стимулировать и всячески поощрять, т. е. мотивировать. 

От этого зависит производительность труда, качество выполняемой работы, 
перспектива развития компании и т. д. 

Мотивация персонала в организации - это мероприятия, направленные 

на подсознание человека, когда у него появляется желание эффективно 

работать и качественно выполнять должностные обязанности. 
Рассмотрим проблему мотивации персонала на примере предприятия 

ООО «Строймонтаж». Основными видами деятельности данной организации 

являются: строительство жилых и нежилых зданий, производство 
электромонтажных работ, производство штукатурных работ, работы по 

устройству покрытий полов и облицовке стен, работы строительные 

отделочные и другие работы. ООО «Строймонтаж» является крупной 

строительной компанией, которая действует в г. Сочи.                              
Штаб работников на предприятии на 2017 г. составляет 857 человек. 

Первоочередная цель совершенствования процесса мотивации 

персонала ООО «Строймонтаж» - обеспечение эффективности работы 
предприятия, поддержание динамики и гибкости его развития. Реализация 

этой цели осуществляется путем соотношения процессов сохранения 

численного и качественного состава персонала предприятия и его 

обновления, а также развития в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и задачами предприятия. 

Из анализа структуры и качества персонала ООО «Строймонтаж», а 

также показателей эффективности системы управления персоналом следует, 

что в ООО «Строймонтаж» совершенствование системы мотивации 
персонала необходимо начать с модернизации всей системы управления 

персоналом предприятия. Для этого более широко использовать системы 

вознаграждений. Вознаграждение - это то, что работник считает ценным для 
себя. В первую очередь, это сам труд, его содержание и значимость 

выполняемой работы, взаимоотношения в коллективе. Во-вторых, это 

материальное и моральное стимулирование его труда. Данные формы 

воздействия повышают эффективность всей системы управления 
предприятием. 

Проведенное исследование позволяет внести следующие предложения 

по улучшению системы мотивации на предприятии: 
1. изменить состав заработной платы с целью повышения 

стимулирующего воздействия, с одной стороны, тарифной оплаты, с 

другой - надбавок, доплат, премиальных и других выплат, для чего 

следует проводить совершенствование состава заработной платы не 
реже, чем один раз в год; 

2. в зависимости от роста объёмов производства продукции, 

рентабельности производства, наличия прибыли от реализации 



 

продукции проводить поэтапное повышение тарифной ставки I 

разряда; 
3. внедрять такие формы мотивации сотрудников как 

премирование не только в виде денежных выплат, но и с помощью 

подарков на день рождения сотрудника, годовщину его работы, чем 
можно выразить уважение, расположение, благодарность и одобрение; 

4. неденежные формы мотивации - пользование социальными 

учреждениями предприятия: предоставление путевок в дом отдыха, 

санатории, детские оздоровительные лагеря для детей сотрудников. 
Систему мотивации персонала ООО «Строймонтаж» необходимо 

рассматривать как совокупность действий, направленных на решение 

главной задачи - поиск таких факторов, которые по-настоящему важны для 
персонала. Необходимо выработать определенные цели, задачи, понять, кто, 

чем хочет заниматься, а чем - нет. Вполне очевидно, что решение данных 

задач невозможно решить только силами руководства. Необходимы 

действенные меры, нормативно-правовая регламентация и на 
государственном уровне. 

Создание кадрового резерва является злободневным вопросом для 

любого предприятия. Его формирование сталкивается с тем, что необходимо 
планировать численность персонала, которому могут быть обеспечены 

условия карьерного роста.  

Для ООО «Строймонтаж» объективная необходимость этого 

объясняется еще и тем, что средний возраст руководителей и специалистов 
предприятия составляет более 40 лет. Программа подготовки кадрового 

резерва может быть заложена в основу системы подбора персонала - 

перспективных молодых специалистов, обладающих лидерскими качествами 

и инновационным потенциалом. 
Работу по созданию и подготовке резерва персонала на предприятии 

надлежит провести в виде нескольких этапов: 

1. подготовительная работа: заключается в поиске кандидатов для 
включения в резерв; 

2. изучение и оценка деловых, профессиональных и личностных 

качеств отобранных кандидатов; 

3. реализация программы теоретической подготовки кадрового 
резерва; 

4. окончательный выбор кандидатур на включение в кадровый резерв, 

который необходимо утвердить приказом генерального директора.  
В результате проведения каждой из этих процедур кадровая служба 

определит сотрудников, которых можно или необходимо включить в список 

кандидатов на зачисление в резерв. 

Реализация продукции в 2016 году составила на предприятии 527,8 
млн. рублей, а в 2017 году - 548,2 млн. рублей, сумма реализации возросла 

на 20,4 млн. рублей. Сумма, необходимая от выросшей продукции для 

реализации предложенных мероприятий по улучшению стимулирования 



 

работников ООО «Строймонтаж» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Затраты на мероприятия по улучшению 

стимулирования работников ООО «Строймонтаж» 
Мероприятия Затраты на мероприятия, в 

млн. руб. 

1. изменения состава заработной платы 0,3 

2. поэтапное повышение тарифной ставки 

первого разряда 

0,2 

3.снижение воздействия вредных факторов 

производства 

1 

4. премирование в виде подарков 0,01 

5. неденежные формы стимулирования 0,6 

Итого 2,11 

 

Таким образом, проведя анализ мероприятий по совершенствованию 

мотивации персонала ООО «Строймонтаж» и планирования издержек на 
них, можно сказать, что затраты составят десятую часть от реализации 

продукции, а сумма реализации несомненно вырастит в следующем году. 

Для совершенствования мотивации персонала ООО «Строймонтаж» 

необходимо внести рекомендуемые изменения, корректируя уже 
существующую систему мотивации, организация сможет улучшить свои 

показатели, уменьшить «текучесть» кадров и создать действительно 

настоящую команду. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что мотивация 
персонала является важнейшим инструментом повышения 

производительности труда, ведь без неё невозможно обеспечить рост 

конкурентоспособности компании. 
Использованные источники: 

1. Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие / 

Т.Ю. Базаров. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 239 c. 

2. Карташова, Л.В. Управление человеческими ресурсами: Учебник / Л.В. 
Карташова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 235 c. 

3. Комарова, Н. А. Мотивация труда и повышение эффективности работы / 

Н. А. Комарова. – М.: Человек и труд, 2017. - 56-57 с. 
4. Литвинюк, А.А. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. 

Теория и практика / А.А. Литвинюк. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 398 c. 

5. Мотивация персонала: основные виды и методы [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://businessman.ru/motivatsiya-personala-osnovnyie-vidyi-i-
metodyi-sistema-motivatsii-personala.html (дата обращения: 10.05.2018). 



 

6. Мотивация персонала [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://info-

personal.ru/upravlenye-personalom/motivatsiya-personala/ (дата обращения: 
10.05.2018). 

 

УДК 331.108.4 

Никонова И.М. 

студент 4 курса 

 факультет «Экономика, сервис и предпринимательство» 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ  

Россия, г. Шахты 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРУДА 

ПЕРСОНАЛА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

В данной статье автор рассматривает сущность и методы оценки 

результатов труда персонала торговой организации. Непосредственно 
были рассмотрены все возможные методы оценки персона. Выявлена 

важность грамотной и своевременной оценки сотрудников, а также 

представлена рекомендации по количеству применения методов в работе 
организации. 

Ключевые слова: персонал, торговая организация, методы оценки, 

производительность 

 

Nikonova I.M. 

student 

4 course, faculty « Economics, service and entrepreneurship» 

Institute of service and business (branch) DSTU 

Russia, Shakhty 

THE NATURE AND METHODS OF PERFORMANCE APPRAISAL 

OF THE STAFF 

Annotation 

In this article the author considers the essence and methods of assessment 

of results of work of personnel of the trade organization. Directly all possible 

methods of an assessment of the person were considered. Identified the 
importance of proper and timely evaluation of employees, and provides guidance 

on the number of methods applied in the work of the organization. 

Keywords: personnel, trade organization, evaluation methods, productivity 
 

Качество работы современной торговой организации всегда зависит от 

качества работы коллектива. Для того чтобы правильно и грамотно оценить 

работу персонала необходимо четко выявить любые аспекты, которые 
напрямую связаны с выполнением сотрудниками поставленных перед ними 

задач и при этом учитывать личностные качества персонала.  

В отношении торговой организации за результаты работы обычно 



 

принимают количество проданной продукции. Именно результаты работы 

сбыта и других подразделений предприятия напрямую относятся к 
показателям эффективности компании в целом. Однако, необходимо 

отметить, что эффективность компании нельзя рассматривать как 

обобщенный показатель, так как единичный сотрудник не оказывает 
решающего влияния на достижение результата. На эффективность работы 

торгового предприятия влияет ряд факторов, которые не имеют отношения к 

конкретному продавцу-консультанту, так как сотрудник не имеет 

возможности воздействовать на такие показатели, как качество продукции, 
доля рынка организации и рентабельность продаж [1].  

В современной системе оценки работы персонала торговых 

организаций существует ряд методов.  
Рассмотрим метод аттестации, который представляет собой 

определенный метод оценки сотрудника на соответствие занимаемой 

должности, а именно насколько он профессионален и способен выполнять 

непосредственные задачи [3]. В ходе процесса аттестации происходит 
оценка основных параметров, а именно:  

 профессиональные достижения сотрудника; 

 личностные навыки и способности; 

 профессиональные компетенции. 

Следующим методом, который активно используется в ходе оценки, 
является метод «Оценка 360». Данный метод позволяет проверяющим узнать 

мнение о профессиональных навыках и компетенциях сотрудника с 

помощью опроса его коллег, подчиненных, руководителей, а главное с 
помощью самого сотрудника. 

В процессе данного опроса, как правило, респонденты заполняют 

опросник, в котором прописаны все необходимые критерии, которые 

необходимо будет оценить. В таблице 1 представлен пример данного 
опросного листа. 

Таблица 1 – Пример опросного листа 
Критерий Коллеги Подчиненные Руководитель Сам себя 

Работа в команде     

Обучаемость     

Ответственность     

......     

 

Результатом данного опроса является оценка, которую выносят на 

основании подсчета баллов. В классическом варианте уровень компетенции 

оценивает по пяти бальной шкале. Рассмотрим данную шкалу:  

 Лидерский уровень определяется – «5»; 



 

 Сильный уровень – «4»; 

 Базовый уровень – «3»; 

 Недостаточный уровень – «2»; 

 Неудовлетворительный уровень –«1». 

Еще одним важным методом оценки результатов деятельности 

персонала торговой организации является «Ассессмент-Центр». Под данным 
методом понимается комплекс оценочных процедур, основанный на 

различных методах, опросниках и кейсах. В основном происходит 

моделирование определенных ситуаций, в которых проверяемый сотрудник 
проявляет себя и тем самым позволяет оценить его профессиональный 

уровень, личностные качества [2]. Существуют несколько этапов работы 

данного метода оценки: 

1. С руководством обсуждаются цели и задачи диагностики, а также 
состав сотрудников, которых надлежит проверить; 

2. Формируется набор критериев и параметров оценки; 

3. Далее определяется последовательность процесса проведения 
оценки сотрудников; 

4. Этап проведения  процедур оценки методом «Ассессмент-Центр»; 

5. Процесс обработки и анализа результатов, подготовка отчета и 

необходимых рекомендаций; 
6. Очное собеседование с руководителем по результатам проведенной 

диагностики; 

7. Последний этап, а именно оглашение результатов участникам 

оценочной процедуры, это может происходить как устно, так и письменно. 
Самый распространенный и, пожалуй, известный метод – это метод 

экзамена, который по своей сути является оценкой знаний персонала.  

Метод «Ролевая игра» больше походит под неформальное общение в 
коллективе, а именно проигрываются типичные ситуации при работе с 

клиентами. После чего проводится анализ, и тренером даются необходимые 

рекомендации. Практикуются ситуации, в которой роль клиента играет 

непосредственный руководитель, а сотрудник играет свою роль. Данный 
метод позволяет построить такую систему обучения, при которой можно 

выявить и проработать все возможные ситуационные моменты в работе с 

клиентами [1].   
Довольно распространенным является стандартное проведение опроса 

или анкетирования клиентов, после чего методом рейтинга составляется 

список работников, по их уровню оценки.  

Существует еще множество методов, как, например, методы 
«Наблюдение», «Тайный покупатель», «Тестирование», «Тайный звонок» и 

«Оценка показателей продаж». 

В методе оценки показателей продаж оценивается выполнение 
сотрудниками плана продаж за определенный период, после чего 

анализируются результаты оценки. В таблице 2 приведена рекомендуемая 



 

частота проведения оценки специалистов в торговой организации.  

Таблица 2 - Частота проведения (рекомендуемая) 
Оценка показателей Частота проведения 

Ролевая игра Один раз в месяц 

Наблюдение Один раз в неделю 

Тайный покупатель/звонок Один раз в квартал 

Оценка со стороны клиентов Один раз в год 

Аттестация Один раз в полгода 

Ассессмент-центр Один раз в год 

 

Таким образом, в условиях стремительно развивающейся сферы 

торговли, эффективность торговой организации во многом зависит от ее 

работников. Поэтому для контроля и мониторинга производительности 
используются различные методы оценки персонала на соответствие 

занимаемым должностям. Также необходимо отметить, что система оценки и 

обучения строится в соответствии с направлениями деятельности компании 
и стратегией ее развития – в этом и состоит результативность 

рассмотренных методик.  
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Развитие электронной торговли, обострение конкурентной борьбы за 

денежные ресурсы между различными финансовыми институтами, 

потребность в снижении трансакционных издержек текущих платежей, а 
также поиск новых платежных средств, отвечающих всем современным 

требованиям, обладающих анонимностью и не требующих посредничества 

финансовых институтов при непосредственном осуществлении платежей, 
потребовали разработки принципиально новых электронных розничных 

платежных инструментов. В условиях глобализации, ускорения ритма жизни 

людей, системы электронных платежей являются неотъемлемой частью как 

экономики государств, так и быта людей. Появление систем электронного 
доступа к счетам в середине 1980 – х годов и появление электронных денег 

во второй половине 1990 – х символизируют принципиально новое начало 

второго этапа электронизации, а так же развития человечества в целом [1]. 



 

Электронные деньги можно рассматриваю в широком и узком смысле, 

так же как и простые деньги. В широком смысле электронные деньги 
представлены субститутами наличных денег Центрального банка и 

депозитные деньги. А в узком - они включают лишь субституты наличных 

денег, которые выпускаются специальными финансовыми институтами [4].  
Электронные деньги являются принципиально новой формой 

денежной стоимости, зафиксированной на электронном устройстве, которая 

находится в непосредственном распоряжении ее держателя и выступает 

средством платежа при текущих расчетах с третьими лицами. Однако 
таковыми можно признать лишь электронные деньги, определяемые в узком 

смысле.  

Традиционно экономисты выделяют следующие важнейшие 
характеристики электронных денег. Во-первых, их стоимость 

непосредственно зафиксирована на каком-либо электронном 

информационном носителе, то есть отсутствует привязка к какому-либо 

определённому счету в кредитном учреждении. Во-вторых, платежи такими 
деньгами являются окончательными, так как получатели считаются 

окончательно расплатившимися и не имеющими никаких требований к иным 

третьим лицам. В-третьих, эмиссия электронных денег выделяется как 
особый вид финансовой деятельности, ведь эмитенты являются специально 

выделенными институтами, к которым применяется индивидуальный 

порядок регулирования и контроля деятельности. И, в-четвёртых, данный 

вид денег является беспроцентным обязательством их эмитента, аналогично 
наличным деньгам, которые выпускаются центральными банками стран, 

электронные деньги не предполагают выплаты каких-либо процентов своим 

держателям [1,4]. 

Таким образом, исходя из отличительных черт электронных денег,  
электронную платёжную систему можно понимать, как специальную 

систему, организованную для оплаты услуг и товаров через различные он-

лайн сервисы, программы, приложения, карты, которая позволяет 
переводить деньги на счет незамедлительно, без совершения действий с 

реальными купюрами. Годом рождения данных систем принято считать 1871 

год, когда компания Western Union совершила первый в истории 

человечества электронный перевод. Именно с того момента началось 
активное развитие аналогичных платёжных систем, которые не прекращают 

совершенствоваться и по сей день, а так же постоянно появляются новые. 

Появились такие платёжные системы, как Web-Money, KIWI, Яндекс-деньги, 
Google-pay, Master Card, Maestro, VISA, МИР и многие другие. 

Официально выделяют два основных вида электронных платёжных 

систем: кредитные и дебетовые. Использование первых систем 

подразумевают управление деньгами с помощью сети Интернет и кредитных 
карт. В данном случае кредитная карта считается элементом управления 

личным счетом пользователя. А дебетовые системы являются 

непосредственно электронным вариантом бумажных чеков и купюр. 



 

Фактически, это предписанные обязательства плательщика о переводе на 

счёт своего банка денежных средств. 
Среди российских активных пользователей электронных платёжных 

систем, наиболее популярной является система KIWI-кошелёк, на долю 

которой приходится около 28,4% всех платёжных операций (рис.1). Она 
особенно активно используется при оплате товаров, которые покупаются на 

сайтах Китая. Ярким примером является сайт Aliexpress, на котором в 2016 

году почти 30% всех платёжных операций происходило именно через 

данную систему [4]. На втором месте располагается система проверенная 
временем система Web Money. Однако последние несколько лет её 

популярность постепенно снижается, так как многие пользователи отмечают 

её не достаточно продуманный и удобный интерфейс, а так же это связано с 
появлением и постоянным совершенствованием такой платёжной системы, 

как Яндекс.Деньги, на чью долю приходится 19,7% операций. Так же, за 

последние два года в мире, особенно в странах Азии, набирает популярность 

платёжная система, созданная китайской торговой компанией Alibaba Group, 
AliPay, используемая преимущественно лишь для оплаты покупок с сайта 

Aliexpress и мобильной связи китайских операторов. 

 
Рисунок 1 – Доля популярных электронных платёжных систем в 

Российской Федерации в 2017 году, % [1] 
Главными преимуществами, благодаря которым электронные 

платёжные системы продолжают набирать популярность по всему миру, 

являются возможность производить оплату, не используя при этом наличные 

деньги и переводы через банк, высокая скорость денежных переводов и 
совершения других денежных операций, по сравнению с почтовыми и 

банковскими переводами, совершение оплаты не выходя из дома, 

относительная безопасность осуществления таких операций и хранения 
денежных средств на счетах данных электронных платёжных систем, а так 

же максимальная комиссия за осуществление операций чаще всего не 

превышает 1%. Стоит добавить, что безопасность таких систем обусловлена 

преимущественно личным соблюдением правил самими пользователями 
[1,3].  

К весомым недостаткам электронных платёжных систем можно 

отнести отсутствие 100 %-ой гарантии того, что платёж дойдёт до 
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получателя, часто ограниченный лимит сумм, подлежащих хранению в таких 

системах, необходимо быть уверенным пользователем сети Интернет, что 
снижает возможность использования таких систем людьми пожилого 

возраста, а так же, в некоторых случаях, для получения полного списка 

инструментов по управлению вашим кошельком, потребуется введение 
личных данных: ИНН, паспортные данные. А используя эти данные, 

государственная налоговая служба может иметь доступ ко всей информации 

по счетам пользователей [2]. 

В наши дни электронные платежные системы еще не достигли полного 
признания и продолжают развиваться. Некоторыми современными 

экономистами ожидается, что финансовые институты в будущем сделают 

ставку именно на такие платёжные системы и тем самым дадут ход еще 
большим инновациям в сфере электронных платёжных систем. Возможно, 

именно за ними будущее экономики и Интернет - торговли всего мира. 
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Внешняя торговля – это торговля между странами, состоящая из 

экспорта (реализации страной своих товаров на внешнем рынке) и импорта 
(приобретения страной товаров, производство которых в настоящее время 

для неё экономически невыгодно) товаров и услуг. Её результатом является 

внешнеторговый оборот государства. 
Изучив данные Российской статистической службы, можно сказать, 

что с 2002 по 2017 год наблюдается как увеличение, так и спад объёмов 

внешнеторгового оборота (Рис. 1).  



 

 
Рисунок 1 – Динамика внешнеторгового оборота Российской 

Федерации 
Наибольший прирост был в 2013 году, когда объёмы выросли на 

704126 млн. долл. США по сравнению с 2002 годом. Анализ динамики 

внешнеторгового оборота Российской Федерации показывает, что резкий 
спад наблюдался в 2008 и 2014 годах. Однако в целом наблюдается 

положительная динамика, так как средний темп роста за 16 лет составляет 

107,96%. 

На объёмы внешнеторгового оборота могут влиять совершенно разные 
факторы, например такие, как курс национальной валюты, объёмы добычи 

полезных ископаемых, наличие в стране развитого научного комплекса и 

многое другое. В современных условиях, сложившихся на мировом рынке, 
которые включают в себя антироссийские санкции, падение цен на нефть, 

рост добычи полезных ископаемых, а так же сильное колебание курса рубля, 

по отношению к доллару и евро, необходимо провести анализ факторов, 

оказывающих влияние на изменение внешнеторгового оборота Российской 
Федерации [1]. 

Проведём многофакторный корреляционно-регрессивный анализ за 

период 2002-2017гг., где Y – Внешнеторговый оборот Российской 

Федерации, млн. долл. США; 𝑋1 – Средний курс доллара США, руб.; 𝑋2 – 

Средний курс евро, руб.; 𝑋3 – Темп роста инвестиций в основной капитал, %; 

𝑋4 – Темп роста валового внутреннего продукта в текущих ценах, %; 𝑋5 – 

Темп роста затрат на научные исследования и разработки, %; 𝑋6 – Темп 

роста среднемесячной номинальной заработной платы, %; 𝑋7 – Объём 

добычи нефти, млн. тонн; 𝑋8 – Объём добычи газа, млрд. куб. м. 

Построение корреляционной матрицы позволит выявить факторы, 

которые оказывают наибольшее влияние на динамику внешнеторгового 

оборота Российской Федерации, то есть имеют значения по модулю ≥0,6 

(Табл. 1). 

Проверяем мультиколлинеарность факторов с помощью 
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корреляционной матрицы [2]. Таким образом, факторы являются 

мультиколлениарными, но корреляционная матрица показывает, что 
наибольшее влияние на внешнеторговый оборот России оказывает объём 

добычи газа в стране (𝑋8). 

Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов на 
внешнеторговый оборот Российской Федерации 

  y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

y 1,00 

        x1 -0,15 1,00 

       x2 0,06 0,97 1,00 

      x3 -0,01 -0,55 -0,55 1,00 

     x4 0,07 -0,53 -0,51 0,90 1,00 

    x5 -0,04 -0,64 -0,61 0,62 0,53 1,00 

   x6 -0,11 -0,63 -0,62 0,84 0,76 0,68 1,00 

  x7 0,56 0,58 0,73 -0,44 -0,28 -0,44 -0,49 1,00 

 x8 0,76 0,14 0,31 0,18 0,21 -0,20 -0,03 0,63 1,00 

 

Согласно рисунку 2 получаем следующее уравнение регрессии: 

𝑦 = −2492223 + 4758,493 ∗ 𝑥8 

Таким образом, на основании проведённых расчётов в Microsoft Excel 

и данного уравнения, можно сделать следующие выводы, что в среднем с 
увеличением объёмов добычи газа на 1 млрд. куб. м. внешнеторговый 

оборот Российской Федерации будет увеличиваться на 4758,493 млн. долл. 

США. 

 
Рисунок 2 – Регрессионный анализ 
Множественный коэффициент корреляции, равный 0,76, означает, что 

наблюдается тесная прямая связь [3]. Коэффициент детерминации, равный 

0,58, показывает, что 58% вариации внешнеторгового оборота обусловлено 

объёмом добычи газа, а на другие факторы приходятся остальные 42%. 



 

Для оценки статистической значимости уравнения регрессии, 

рассмотрим F-критерий Фишера. Его фактическое значение (19,13) 
превышает табличное (4,54), что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу, 

т.е. уравнение является статистически значимым [4].  

Проверить значимость параметров уравнения можно с помощью t-
критерия Стьюдента. Его значения для a (-3,59) и b (4,37) по модулю больше 

табличного значение (2,14), значит, найденные параметры уравнения 

регрессии являются статистически значимыми.  

Таким образом, оценка внешнеторгового оборота Российской 
Федерации за анализируемый период с 2002 по 2017 годы, показала 

тенденцию к постепенному увеличению данного показателя в течении 

последних лет, после резкого спада. Многофакторный анализ позволил 
сделать вывод о том, что наибольшая часть вариации внешнеторгового 

оборота напрямую зависит от объёмов добычи газа, который является 

макроэкономическим показателем и свидетельствует о состоянии и уровне 

развития национальной экономики России. Современное развитие 
российской экономики базируется именно на стратегии экспортно-сырьевой 

ориентации. В целом, преимущественно только благодаря росту объёмов 

добычи газа увеличивается внешнеторговый оборот страны, а в остальных 
отраслях производства Россия не является конкурентоспособной на мировом 

рынке. Таким образом, первоочередным условием успешного развития 

российской экономики является создание технологически передовой 

перерабатывающей промышленности, а так же научно-технического 
комплекса, основу которых будут составлять высокотехнологичные 

компании с развитым инновационным потенциалом, получающих основную 

часть доходов от продажи высокотехнологичной продукции.  

Однако, пока это не произойдет, оставаясь с сырьевой основой 
экономики, Россия рискует сильнее отстать технологически от экономически 

развитых держав, поэтому следует отходить от ориентации внешней 

торговли лишь на сырьевые ресурсы, такие как природный газ, и активно 
инвестировать в наукоёмкие отрасли промышленности, чтобы занять более 

выгодные ниши на мировом рынке. 
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Учет расчетов с покупателями и заказчиками регламентируется 

Гражданским кодексом РФ (часть 2) от 26.01.1996 г. № 14 ФЗ (ред. От 
21.07.2014г), Указанием Банка России от 07.10.2013г. № 3073- У «Об 

осуществлении наличных расчетов» и Приказом Минфина от 31 октября 

2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его 
применению» (в ред. От 08.11.2010г № 142н). 

Для учета расчетов с покупателями и заказчиками, согласно плана 

счетов бухгалтерского учета, предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками». Счет   активно – пассивный, на нем ведется учет активов и 

пассивов. Данный счет является преимущественно активным, пассивным он 

будет являться только в том случае, если организация получила аванс от 

покупателя (заказчика) в ходе предварительной оплаты по договору. Учет 
расчетов с покупателями и заказчиками, характеризует эффективность 

применяемой расчетно-кредитной политики с контрагентами предприятия. 

Отражение типовых операций по счету: 



 

Отгружены товары покупателю – Д 62.1. К 90.01 

Выделен НДС – Д 90.03 К 68 
Поступили деньги в оплату за товары на расчетный счет – Д 51 К 62 

Поступила предоплата в счет будущей поставки товара – Д 51 К 62.02 

Проведен зачет встречных требований по договору – Д 60 К 62 
Расчеты с покупателями и заказчиками возникают в случаях продажи 

товарной продукции, оказания услуг, работ. Порядок учета расчетов с 

покупателями и заказчиками включает формирование достоверной, полной и 

своевременной информации: соблюдение общепринятых типовых форм 
договоров, первичной документации по совершаемым сделкам, контроль по 

имеющимся обязательствам, выполнение регулярной сверки с 

контрагентами, согласно срокам, прописанным в договоре.  
Все нюансы выполнения обязательств закрепляются в договорах, а 

исполнение, неисполнение условий по оплате и отгрузке ведет к 

возникновению дебиторской или кредиторской задолженности. В договоре 

прописывается: условия оказываемых услуг; срок действия; даты отгрузки 
продукции; условия расчетов; сроки оплаты; ответственность сторон. 

В целях проведения гибкой политики сбыта, направленной на 

увеличение доходов, можно предложить заключение договоров на 
нетиповых условиях расчетов с покупателями и заказчиками.  Необходимо 

рассматривать вопрос о возможности и целесообразности страхования 

рисков неплатежеспособности покупателей и заказчиков.  

При реализации оформляют следующие документы: акт выполненных 
работ, оказываемых услуг; счет; товарная накладная; товарно-транспортная 

накладная; универсальный передаточный документ(УПД). 

При отгрузке продукции и предъявлении покупателям документов: 

счетов-фактур, транспортных накладных, в учете поставщика образуется 
дебиторская задолженность в сумме стоимости отгруженной (проданной) 

продукции по продажным ценам включая НДС, причитающийся к 

получению от покупателей. 
В учете производятся записи: 

Отгружена готовая продукция или товар Д 90.02 К 43,41 документ 

основание: товарная накладная. 

Отражена выручка за проданный товар Д 62 К 90.01 документ 
основание: товарная накладная, счет. 

Объем НДС от отгрузки товара Д 90.03 К 68 документ основание: 

товарная накладная, счет, книга продаж. 
В действительности время оплаты и момент реализации товара (услуг) 

покупателю(заказчику) зачастую не совпадает, при расчетах может 

возникать дебиторская либо кредиторская задолженность. 

Дебетовое сальдо означает - задолженность предприятия покупателя 
по оказанным услугам, выполненным работам. Оборот по дебету счета, 

отражает стоимость выполненных работ, услуг, переданных основных 

средств, прочих активов. Организации, которые должны называются - 



 

дебиторами. Дебиторская задолженность входит в более общее понятие 

«обязательство».  В соответствии с п.1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в 
силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 

имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанностей. 

По кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

поступление оплаты от покупателей на расчетный счет, валютный счет, 

зачет полученных авансов, оплата векселей полученных, оплата 
задолженности при неплатежеспособности дебитора за счет резерва. 

Получение аванса - это своего рода страхование сделки и очень важно 

со стороны продавца своевременно исполнять обязательства, не допуская 
просрочек и перебоев с поставками. При оплате авансов возникает 

кредиторская задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками».  Необходимо осуществлять строгий и постоянный контроль за 

сроками обязательств.  Несоблюдение сроков приводит к определенным 
коммерческим рискам, оценить которые представляется довольно сложно. 

Несвоевременное закрытие авансов сопровождается риском утраты доверия 

клиентов и наработкой отрицательной репутации на рынке. Возможно 
непринятие оказанных услуг покупателем и возврата аванса по оказанным 

услугам, что приведет к понижению финансового результата. 

Кредиторская задолженность при расчетах с покупателями и 

заказчиками возникает при оплате аванса по факту: отгрузки товара 
(оказания услуг). При поступлении сумм аванса и предоплаты, покупатели и 

заказчики являются кредиторами организации. 

Важным методом контроля за состоянием расчетов с дебиторами и 

кредиторами является - инвентаризация расчетов. По результатам 
инвентаризации составляется акт инвентаризации на соответствующую 

отчетную дату (форма ИНВ-17) расчетов с покупателями и заказчиками и 

справка к акту. В акте фиксируются полные сведения о задолженности, 
подтвержденной и неподтвержденной дебиторами и кредиторами, а также 

задолженности с истекшим сроком исковой давности. Дебиторская 

задолженность с истекшим сроком и другие долги, нереальные для 

взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
инвентаризации проведенной, письменного обоснования и приказа 

(распоряжения) руководителя предприятия(организации). Списание 

производится на основании подтверждающих документов, доказывающих 
нереальность взыскания задолженности. Списанные суммы дебиторской 

задолженности относят на счет средств сомнительных долгов или на 

финансовые результаты. 

Основная форма расчетов с покупателями и заказчиками - денежная.  
Денежная форма для погашения задолженности предполагает, 

погашение путем перечислений суммы на расчетный счет продавца либо 

безналичным путем. Списание сумм со счета плательщика и зачисление их 



 

на счет получателя - является безналичным расчетом.  

При взаимодействии с контрагентами в процессе приобретения и 
приеме ТМЦ, не исключено то что, предприятие может обнаружить такие 

нарушения по условиям договора как: 

- некорректное отражение цены, обусловленной договором; 
-арифметические ошибки 

-упаковка; 

- ассортимент;  

- количество и т.д. 
В сложившихся обстоятельствах, предприятие (организация) имеет все 

основания, предъявить контрагентам свою претензию, потребовав 

получение, недостающее количество товара, исправление или замена товара 
низкого качества, возврат уплаченной ранее суммы или доукомплектование. 

Если же выявлена потеря сверх норм естественной убыли или недостача, 

которая произошла по вине транспортной компании, то тогда на сумму 

сверхнормативных потерь предъявляется претензия к транспортной 
компании. Компания имеет право предъявить претензию поставщикам и 

подрядчикам за простой и брак, возникший по их вине. А также потребовать 

уплаты неустоек, пеней и штрафов за несоблюдение пунктов, прописанных в 
договоре.  

В бухгалтерском учете производят запись: 

Отражена сумма начисленных санкций Д 76.02 К 91.01 документ 

основание: 
бухгалтерская справка 

Претензию составляют в письменной форме в двух экземплярах, 

оригинал которой направляется контрагенту, к которому предъявляется 

претензия, в связи с нарушением условий договора, а второй экземпляр 
остается у заявителя. Претензия подписывается руководителем организации 

и отправляется заказным письмом либо вручается контрагенту под расписку.  

Синтетический учет является обобщением данных, где вся 
информация показана сжато и без уточнений. Для внесения в документ 

каких-либо дополнительных сведений используют субсчета. 

Синтетический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» чаще всего, совмещается с аналитическим учетом. 
Взаимосвязь синтетического и аналитического учета, представляет общую 

картину учета расчетов с покупателями и заказчиками, где целиком и 

полностью раскрыты все данные о покупателе в разрезе каждого 
выставленного документа, поступившей оплаты. Связь синтетического и 

аналитического учета, позволяет организовать оперативное управление, цель 

которого является выявление резервов по скорости расчетов с контрагентами 

за готовую продукцию, выполнению работ, оказанию услуг. 
Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» ведется по каждому предъявленному покупателем документу. 

Если предприятие (организация) применяет форму расчетов плановыми 



 

платежами - по каждому покупателю и заказчику. 

Такое построение аналитического учета должно обеспечивать 
возможность получения необходимых данных в разрезе: 

-покупателям и заказчикам расчетных документов, срок оплаты 

которых еще не наступил; 
- покупателям и заказчикам по неоплаченным в срок расчетным 

документам; 

-авансам полученным; 

В организациях (предприятиях), выполняющих работы долгосрочного 
характера, начальные и конечные сроки, выполнения которых в большинстве 

случаев относятся к разным расчетным периодам (строительные, 

геологические, научные, проектные и т.п.), для учета расчетов с заказчиками 
может использоваться счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам». Данный счет предназначен для обобщения информации о 

законченных в соответствии с заключенными договорами этапах работ, 

имеющих самостоятельное значение.  
Важнейшей ролью в работе предприятия является постоянный 

контроль над состоянием расчетов с покупателями и заказчиками. 

Имеющаяся дебиторская задолженность влияет на финансовую 
устойчивость предприятия. 
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Конституция Российской Федерации, безусловно, является 
основополагающим фундаментом российского государства, на котором 

строится его правовая и политическая система.  

Так как Конституция Российской Федерации является неотъемлемой 

частью российского демократического государства, её принятие и 
реализация показывают стабильность и определённость в развитии 

общественных отношений. В Российской Федерации Конституция является 

основным законом, который регулирует главные вопросы общественной 



 

жизни.  

Несмотря на то, что с момента принятия Конституции Российской 
Федерации прошло уже более двадцати трёх лет, она не потеряла своей 

значимости и актуальности для страны. Особый интерес представляют 

предпосылки её создания, непосредственно история разработки 
Конституции, борьба множества конституционных проектов, деятельность в 

процессе её разработки видных политических деятелей, проведение 

референдума, а именно его неоднозначный и спорный характер. В конечном 

итоге общественное отношение к новой Конституции, исторические и 
правовые последствия её принятия для Российской Федерации. 

Современное развитие Российской Федерации связано со 

стабильностью конституционного строя, с выражением в Конституции 
Российской Федерации ценностных ориентиров российского общества. 

Именно Конституция содержит в себе и возводит на высший нормативно-

правовой уровень основные направления и, в определённой мере, результаты 

демократического развития общества и государства в их ценностном 
проявлении, а также определяет механизмы нормативной интеграции, 

получающих высшее признание демократических ценностей.  

Современные аспекты совершенствования Конституции Российской 
Федерации широко отражены в правовых исследованиях, а доктринальное 

обоснование конституционного развития российского общества и 

государства оформилось в самостоятельном направлении науки 

конституционного права. В связи с отсутствием в современном 
конституционном праве комплексных исследований конституционной 

реформы ряд вопросов не был решён, а некоторые проблемы, требуют 

системного подхода, и остаются за пределами сферы конституционно-

правового познания. 
Любые масштабные изменения основополагающего акта могут 

повлечь социально-политическую нестабильность, создать многочисленные 

экономические и идеологические проблемы.  
Совершенствование Конституции Российской Федерации возможно 

посредством закрепления в ней норм-принципов, характеризующих 

сущность российского государства, а также основные аспекты его 

взаимодействия с обществом, которые создадут его конституционные 
основы. 

Содержание многих статей Конституции Российской Федерации 

подвергалось научной критике, в многочисленных конституционно-
правовых публикациях так же весьма широко представлены предложения по 

совершенствованию, как отдельных конституционных норм, так и их 

взаимосвязанных групп. Анализ такой критики и предложений являются 

актуальными, позволяющие оценить возможности их учёта и реализации. 
Так, Киреев В. В. пишет: «Совершенствование Конституции 

Российской Федерации охватывает широкий круг вопросов, решение 

которых является актуальной задачей. Наукой конституционного права 



 

выработаны подходы принятия действующей Конституции Российской 

Федерации, её влиянию на общество и государство, определению перспектив 
конституционного развития России» [3]. 

Такие утверждения придают актуальность исследованию понятия 

Конституции, а также воздействие с целью укрепления её стабильности. 
Таким образом, стабильность основного закона – это неизменность 

Конституции как нормативного правового акта. А особенности текста 

Конституции позволяют менять её содержание при неизменности 

юридической формы, что также влияет на стабильность её текста. 
Так, совершенствование Конституции Российской Федерации,  

возможно посредством закрепления в ней норм-принципов, 

характеризующих сущность российского государства, а так же основные 
аспекты его взаимодействия с обществом, которые создадут его 

конституционные основы и чётко разделят субъекты гражданского общества 

на тех, кто направляет «делегатов» во власть (государственную и 

муниципальную), и тех, кто оказывает воздействие на дела только самого 
гражданского общества (воспитание, духовное развитие и т.п.). Эту 

проблему чаще всего стараются решить посредством широкого отражения в 

конституции прав и свобод человека и гражданина, что само по себе не 
плохо. Чаще всего говорят о том, что в России нет гражданского общества, а 

Конституция закрепляет то, что сложилось. Так что же – если нет 

гражданского общества, то и в Конституции ничего не надо о нём говорить. 

Полагаю, что говорят так: давайте хоть что-то скажем в Конституции РФ о 
гражданском обществе и на этой основе начнём его хоть как-то 

формировать.  

Возможно, гражданское общество пугает тем, что оно может жить 

собственной жизнью, отдельной от жизни государства. Очевидно то, что 
общество и государство находится во взаимопереплетении, но будучи 

объектами взаимного влияния, они при этом должны оставаться 

самостоятельными институциями. 
Конституционная реформа предполагает ряд целенаправленных 

мероприятий, рассчитанных на долгосрочную перспективу.  Её главной 

целью должно стать закрепление чётких норм Основного закона, которые 

охватывали бы широкий круг вопросов, решение которых происходит 
посредством преобразования в Конституции РФ норм её второго раздела 

«Заключительные и переходные положения» интенсивного развития 

федерального законодательства, официальной интерпретации норм 
Конституции в постановлениях и определениях Конституционного Суда, 

судебной практики, значительного правового массива субъектов Федерации» 

[5, C.57]. 

Так же актуальным остаётся вопрос, касающийся прокуратуры, 
которая в идеале образует отдельную ветвь власти в системе разделения 

властей, что подчеркнуло бы самостоятельность органов прокуратуры. В 

совершенстве ст. 10 звучала бы так: «Государственная власть в Российской 



 

Федерации осуществляется на основе разделения властей на президентскую, 

законодательную, исполнительную, судебную и прокурорскую». В тексте 
действующей Конституции РФ в главе 7 «Судебная власть» (ст.118-129) ст. 

129 посвящена прокуратуре РФ как единой централизованной системе с 

подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному 
прокурору РФ. Более правильно было бы назвать главу 7 Конституции 

«Судебная власть и прокуратура». 

Нужно чётко разделить субъекты гражданского общества на тех, кто 

направляет «делегатов» во власть (государственную и муниципальную), и 
тех, кто оказывает воздействие на дела только самого гражданского 

общества (воспитание, духовное развитие и т.п.) [1]. 

Так же в тексте конституции не может быть мелких недочётов. Так, 
например, отсутствие запятой после слова «всеобщего» в ч.1 ст.81 

Конституции («Президент избирается… на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании») из стилистической 

ошибки превратилось в содержательную ошибку, так как без запятой 
исчезает самостоятельный принцип избирательного права; как всеобщее 

избирательное право. Таким образом, на наш взгляд эту норму следовало бы 

изменить. То есть в статье после слова «всеобщего» должна стоять запятая и 
данная норма будет звучать как: «Президент избирается… на основе 

всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании».  

Стабильность Конституции РФ, с одной стороны является 
несомненным благом, и свидетельствует о стабильности конституционного 

строя, является условием эффективной работы государственных органов. 

Стабильность Конституции РФ является гарантией закреплённых в этой 

Конституции прав человека и гражданина. Особые правила, 
регламентирующие усложнённый порядок изменения конституций, 

гарантирует обществу определённую безопасность от легкомысленных 

вмешательств в конституционный строй государства. Наконец, особый 
порядок изменения конституции служит гарантией того, что «плохое» 

правительство и «плохой» парламент не смогут испортить «хорошую» 

конституцию, что они уйдут, оставив бразды правления более достойным 

кандидатам. 
С другой стороны, не может быть закона, который мог бы действовать 

без изменений вечно. Меняются условия общественной жизни, изменяется 

представление о ценностях. Закон, утверждающий свою абсолютную 
неизменность или абсолютную неизменность другого закона, непременно 

когда-нибудь будет нарушен или просто забыт. Поэтому необходим именно 

усложнённый, а не нереальный порядок изменения конституции. 

Таким образом, стабильность Конституции должна сочетаться с 
«динамизмом» [4, с.52]. Сама по себе стабильность Конституции - не 

столько инструмент политической стабильности, сколько следствие 

последней, стабильная Конституция оформляет реальную стабильность 



 

конституционного строя, реальные отношения, существующие в обществе.  

Конституция России действительно сверхжёсткая, но, если в 
действительности в эту Конституцию необходимо внести изменения, на мой 

взгляд эти изменения должны быть внесены в том порядке, который 

предусмотрен в Конституции. Если внести необходимые изменения в 
Конституцию абсолютно невозможно и предусмотренный в Конституции 

порядок её изменения противоречит принципу народного суверенитета, то 

глава 9 Конституции (как федеральный закон) может быть рассмотрена 

Конституционным Судом на предмет соответствия её статье 3 Конституции, 
так как в соответствии со статьёй 16 Конституции «никакие... положения 

настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного 

строя» [4, с.52]. 
Посредством конституционной реформы нужно убрать пожизненное 

пребывание судьи к введению какого-то срока (длительного), чтобы судья 

понимал, что нет ничего вечного и всё рано или поздно заканчивается [2, 

с.111]. 
В заключении хотелось бы отметить, что необходимость 

реформирования конституционной реформы уже установлена наукой 

конституционного права, для будущего Конституции, и её стабильности. От 
Конституции зависит механизм государства и его работа, а также 

стабильность общества и уверенность в завтрашнем дне. Если мы хотим, 

чтобы наша страна была сильной, прежде всего, нужно сделать сильным его 

Основной закон. 
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Спортивная деятельность абсолютного большинства вузов, кафедр 

физического воспитания и спорта (не физкультурных ВУЗов) и студенческих 

спортивных клубов ограничивается проведением внутривузовских 

спартакиад. В эти спартакиады входят состязания по традиционному набору 
массовых видов спорта (волейбол, баскетбол, мини- футбол, настольный 

теннис, шахматы-шашки, в лучшем случае лыжи и какой-либо из силовых 

видов спорта), с учетом наличия необходимого инвентаря и спортивной 



 

базы.  

Выбор видов спорта, по которым организуются и проводятся 
спортивные соревнования в вузе, определяются несколькими факторами. В 

первую очередь, это учет интересов и потребностей студентов; спортивной 

специализации преподавателей; материально-технических возможностей 
кафедры физического воспитания и спорта, спортивных традиций вуза [1]. 

Это спартакиады, как правило, характеризуются чрезвычайной 

узостью охвата студентов. Причем участвуют в них, как правило, студенты- 

спортсмены, приобщившихся к своему виду еще до поступления в ВУЗ, 
Указанные обстоятельства существенно обесценивают спортивные и 

оздоровительно-массовые достоинства спартакиад, а зачастую, отводят им 

роль дежурных мероприятий протокольного характера.  
Обобщенные сведения по ВУЗам Пензенской области целиком 

подтверждает приведенные соображения и поэтому коллектив 

преподавателей и руководство кафедр должны отойти от такой практики 

внеучебной работы со студентами которую можно квалифицировать как 
«привычное, рутинное состояние дел», и искать пути модернизации и 

интенсификации спортивно-массовой работы. 

Важнейшим фактором качества работы всей кафедры, каждого 
преподавателя и, что особенно важно, самого студента является 

достигнутый, наличный, текущий уровень физической подготовленности. 

Очевидно, что внутренние межвузовские спартакиады никоем образом не 

отражают этот уровень, не несут сколько-нибудь значимой информации о 
состоянии общих и индивидуальных двигательных кондиций. Необходимую 

информацию для критической самооценки может дать предельно широкое и 

объективное тестирование уровня двигательных качеств, как отдельных 

студентов, так и всего контингента на учебных занятиях в рамках 
элективного курса предмета «физическая культура и спорт».  

Интерпретация выявленных показателей, как критерия здоровья, 

страдала бы неоправданным оптимизмом. Для этой цели необходимо было 
бы привлечь целый ряд медицинских тестов, сбор и анализ функциональных 

проб, статистических выкладок с больничными листами и т.д., и т.п., что в 

непосредственную компетенцию кафедр физической культуры и спорта не 

входит. Но и грамотное, объективное тестирование двигательных 
способностей, особенно в их динамике от курса к курсу, от первого курса 

последнему, могло бы с очень высокой степенью достоверности 

свидетельствовать о здоровье индивида. 
Здесь уместно вспомнить подход к проблеме и определение здоровья, 

сформулированные в 80 годах Н.М. Амосовым [2]. Количество здоровья он 

предлагал определять по уровню резервных возможностей организма в 

важнейших его функциональных отправлениях, в том числе, разумеется, и 
двигательных. Особую же ценность с этой точки зрения приобретают 

двигательные тесты, базирующиеся на функционировании органов 

вегетативной сферы. Ярким выражением этой категории испытаний является 



 

теперь уже классический тест К. Купера [3]. Но в связи с тем, что 

большинство абитуриентов поступающих в высшие учебные заведения уже 
имеют отклонения в здоровье приходиться отказываться от тестов на 

выносливость (куда и относится тест К. Купера) и заменять их на более 

простые, например 1000 м. – юноши и 500 м.- девушки. Нужно отметить, что 
такие замены негативно влияют на подготовку к сдаче норм комплекса ГТО. 

Поэтому преподавателям необходимо проводить планомерную работу по 

выявлению физически подготовленных, здоровых студентов для активной 

работы с ними связанной к подготовке к сдаче норм ГТО. 
Объективное тестирование общей физической подготовки (ОФП) 

является тривиальной обязательностью кафедр физической культуры и 

спорта. Однако форма, в которую облечено это тестирование, заключает в 
себе скрытие и, в громадном большинстве случаев, не использованные 

возможности. Здесь и далее пойдет речь о придании рутинно-привычному 

зачетному тестированию характера спортивного состязания. В таком 

подходе как указывает психология и неопровержимо свидетельствует 
практика, скрываются огромные возможности для формирования и усиления 

индивидуальной мотивации физического совершенствования. Студенческий 

возраст (17-24 года) является для формирования такой мотивации 
исключительно благоприятным, поскольку связан с огромной самооценкой, 

самоидентификацией и самоутверждением вступающего в жизнь человека. 

Для реализации этого подхода требуется минимум организационных 

мероприятий. Нужно только трансформировать и преподнести 
занимающимся зачетную сдачу контрольных нормативов (тестирование), как 

спортивное соревнование. Почти 100% студентов охотно и естественно идут 

на эту трансформацию. Отдельные тесты легко превращаются в 

самостоятельные виды спорта. 
Общеупотребительные и принятые на большинстве кафедр тесты 

(прыжок в длину с места, отжимание из упора лежа, тест К. Купера – для 

мужчин и женщин, сгибание туловища из положения лежа на спине с 
согнутыми ногами - только для женщин, подтягивание на перекладине и 

фиксация угла в висе на перекладине - только для мужчин) отлично 

подходят на роль специфических видов спорта. 

Спортивные состязания могут проходить в несколько этапов. 
Первый этап состязания в учебных группах. На первом этапе 

соревнований разыгрывается звание чемпиона группы в каждом отдельном 

виде спорте (тесте). Попутно определяются призеры. Очень важно 
соблюдать торжественный ритуал подведения итогов соревнований 

(построение группы, представление чемпиона, награждение и т.д.) 

Более сложной и более ценной формой состязаний внутри группы 

является проведение чемпионата по многоборью ОФП, куда входит учет 
достижений студентов по всем тестам (видам спорта). Попутно по этому 

критерию ранжируются все студенты группы. Место в многоборье 

определяется по сумме мест, занятых студентом в отдельных видах. 



 

Если раньше студенты стремились к достижению оценки «отлично»,  

то условия состязания ставят целью достижения максимального результата и 
завоевание лучшего места. Соревновательный подход опосредованно 

стимулирует студентов на дополнительные самостоятельные занятия, что 

особенно ценно в связи с крайней ограниченностью физической нагрузки, 
предлагаемой только на учебных занятиях. 

Второй этап состязания в рамках факультета (института). 

Подобные состязания можно проводить между группами, между курсами 

одной специальности. Для более четкого и беспристрастного судейства в 
состязании преподавателю целесообразно привлекать студентов из числа 

энтузиастов. Практика показывает, что недостатка в добровольных 

помощниках, как правило, не бывает. 
Третий этап. Высшей и наиболее завершенной формой ОФП – 

состязаний является чемпионат между институтами университета. 

Появляется уникальная возможность вовлечь в соревновательный процесс 

поголовно всех студентов (за исключением 5 курса), где занятий по 
физкультуре, а, следовательно, и зачетов, не проводится. Учебный процесс 

вполне естественно, почти без дополнительных усилий и с несомненной 

пользой подкрепляется, усиливается, становится более интересным и 
привлекательным за счет четкого организованного спортивного процесса. 

При этом совершенно не обязательно учитывать эти межинститутские 

состязания с состязаниями в группах или между курсами. Хотя, очевидно, 

если удастся представить сдачу зачетных нормативов в группах, как 
групповой чемпионат, итоговые результаты и курса и всего института в 

состязаниях соответствующего уровня будут гораздо выше. 

Дополнительные организационные мероприятия состоят в следующем: 

-разрабатывается Положение о внутриуниверситетских соревнованиях 
по ОФП; 

-назначаются ответственные преподаватели, обеспечивающие 

необходимую обработку и представление результатом состязаний (зачетного 
тестирования); 

-обеспечивается единообразие и объективность судейства; 

-положение доводится до всех директоров института (деканов), 

председателя студенческого профкома, ректора университета. 
Основным содержанием Положения является описание способа 

подведения итогов. Он прост и объективен. Результаты всех тестированных 

студентов по каждому виду «спорта» суммируются и делятся на количество 
тестированных студентов до трех знаков после запятой. Место 

подразделения университетов определяется по полученной 

среднеарифметической. Итоговое место подразделения определяется по 

наименьшей сумме мест, занятых в каждом из видов соревнований.  
Все виды-тесты очень удобно подвергаются этой элементарной 

статистической обработке Среднеарифметическую оценку тестирования в 

учебных группах – отделениях (отдельно для мужчин и женщин) 



 

определяют преподаватели, ведущие в них учебные занятия и проводившие 

тестирование. 
Поскольку спартакиада по ОФП проводится в конце учебного года в 

период весенней экзаменационной сессии, преподаватели, завершив обсчет 

результатов в своих группах, в кратчайший срок сдают материалы старшим 
преподавателям подразделений, которые, суммируя среднеарифметические 

показатели групп своего подразделения, делят полученную сумму на 

количество учебных групп. Таким образом, в каждом виде определяется 

среднеарифметический результат всего подразделения. 
Полученные результаты поступают в главную судейскую коллегию 

спартакиады - ОФП, куда входят заведующий кафедрой физической 

культуры и спорта, председатель спортивного клуба и ведущий 
преподаватель-методист. Здесь по результатам подразделений определяются 

места в каждом виде спорта, и по наименьшей сумме мест выявляется 

чемпион спартакиады на текущий учебный год. 

Важно провести эту работу в максимально сжатые сроки, чтобы в 
самом начале экзаменов предельно широко информировать студентов и всю 

вузовскую администрацию об итогах спартакиады. 

Суммируя средние показатели всех подразделений легко определить 
ежегодную динамику по принятым тестам-состязаниям, используя 

полученные данные для вполне корректных обобщений и проводить 

необходимую корректировку физической нагрузки. 

Корректность обобщений обеспечивается высоким качеством 
судейства (тестирования). Преподаватель должен здесь выступает, как 

высококвалифицированный судья. Практика показывает, что выполнение 

этого принципиального требования сопряжено с серьезными трудностями. 

Качество, точность оценки результатов у многих преподавателей 
существенно различаются, что делает всю работу лишенной надежной 

методической основы. 

Одной из причин является недостаточная чисто судейская подготовка 
отдельных преподавателей. Другими причинами могут быть 

органолептические трудности (глазомер, недостаточная зрительная реакция) 

и методические погрешности (неправильный выбор места, спешка при 

реализации группового, поточного метода проведения тестов, недостаточная 
строгость к выполнению ключевых требований). Существенные 

погрешности имеют место в судействе даже таких, на первый взгляд, 

подтягивание на перекладине (отсутствие рывков, полное распрямление рук 
в нижнем положении) и т.д. и т.п. в других принимаемых тестах. 

Для обеспечения единообразия требований на кафедре физической 

культуры и спорта должны быть изданы детальные методические указания к 

зачету. 
Планируемый эффект тотальных спортивных соревнований 

университета по ОФП может быть достигнут лишь при условии обеспечения 

адекватной характеру соревнований информации об их проведении и итогах. 



 

Эта информация должна быть доступна каждому студенту, преподавателю, 

администратору. Она может поставляться в виде специальных широко 
тиражируемых бюллетеней, иметь отдельную ссылку на сайте университета. 

Целесообразна установка соответствующего стенда в наиболее 

многолюдных местах. Такие сообщения должны стать обязательными. 
Дополнительное стимулирование не только для студентов, но и для 

директоров институтов послужит утверждение кубка ректора, торжественно 

вручаемого победителю спартакиады по ОФП на этом Совете, или на одном 

из первых публичных актов в следующем учебном году. 
Целесообразно поощрение наиболее физически подготовленных 

студентов по линии руководства своего института, профкома студентов. 

Формы такого поощрения могут быть самыми различными. Целесообразно 
сопроводить такое поощрение соответствующей информацией. 

Приведенный комплекс стимулирующих мероприятий даст максимальный 

эффект, если будет применяться систематически, традиционно, с яркой, 

общедоступной информацией. 
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В последние годы одной из основных проблем российского общества 

стала преступность. Криминогенный потенциал современного российского 
общества очень высок. Каждый день совершается множество преступлений, 

однако наиболее распространенным криминальным феноменом в мире в 

настоящее время является преступность в сфере экономики. Нередко ее доля 

в экономически развитых странах превышает 90% в общем объеме 
зарегистрированной преступности [1]. 

Экономической преступностью различные авторы считают [2]:  

1) Преступность в сфере экономической жизни общества; 
2) Преступность только субъектов экономической деятельности в 

сфере экономики; 

3) Преступность по экономическим мотивам; 

4) Преступность, выделяемую на основе двух или даже трех 
предыдущих признаков. 

Однако существует определение, которое раскрывает сущность 

данного понятия: экономическая преступность – это проявление 



 

продуманной, планируемой корыстной криминальной деятельности, которая 

в большинстве случаев реализуется субъектами экономической и 
хозяйственной деятельности на коллективной основе и с использованием 

условий соответствующей деятельности различных субъектов и 

хозяйственных связей, существующих между ними [2]. 
Основой рассматриваемого понятия служит категория «сфера 

экономики». В научной литературе под ней понимают общественные 

отношения, которые возникают по поводу владения, пользования и 

распоряжения имуществом (отношения собственности), производства, 
обмена, распределения и потребления товаров и услуг (отношения 

экономической деятельности) [1].  

Экономическая преступность тесно связана с теневой экономикой, 
образуя ее «черный» сектор, а также с коррупционной преступностью. 

Последнее определяется тем, что большинство экономических преступников 

стремится изменить в своих интересах деятельность государственных и 

других органов, определить специфическим образом экономическую 
политику государства [2].  

Проведем анализ динамики числа преступлений в сфере экономики в 

РФ  в период 2000-2016 гг. (рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Динамика числа преступлений в сфере экономики в РФ 

Анализ динамики числа экономических преступлений в РФ позволяет 

сделать вывод о том, что среднее абсолютное изменение числа преступлений 

в сфере экономики в РФ за анализируемый период составило -2,95 

преступлений в расчете на 1000 чел. экономически активного населения. 
Средний темп роста равен 96,9%, следовательно, в среднем наблюдалось 

снижение показателя на 3,1%. 

В целом, данному показателю характерно стабильное уменьшение в 
периоды 2000-2002 гг., 2003-2007 гг., 2009-2012 гг., 2013-2014 гг., 2015-2016 

гг.  Своего минимального значения показатель достиг в 2014 г. – 52 



 

преступления в расчете на 1000 чел. экономически активного населения. На 

остальные периоды приходится незначительное увеличение числа 
экономических преступлений. Своего максимального значения показатель 

достиг в 2000г. – 106 преступлений в расчете на 1000 чел. экономически 

активного населения. В целом, заметна тенденция к снижению показателя, 
так как в 2000 г. он составил 105 экономических преступлений в расчете на 

1000 чел. экономически активного населения, а в 2016г. - 55 экономических 

преступлений в расчете на 1000 чел. экономически активного населения.  

Исходя из вышесказанного, целесообразно провести анализ факторов, 
которые оказывают влияние на изменение числа преступлений в сфере 

экономики. 

Для выявления этих факторов проведем многофакторный 
корреляционно-регрессионный анализ за период 2000-2016 гг.  

Y – число преступлений в сфере экономики в расчёте на 1000 чел. 

экономически активного населения, преступлений;  

X1 – уровень безработицы, %; 
X2 – темп роста средних цен на первичном рынке жилья, в % к 

предыдущему году; 

X3 – темп роста среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников финансовой деятельности, % к предыдущему 

году; 

Х4 – уровень инфляции, %; 

Х5 – величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, руб. 

Для выявления факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

число преступлений в сфере экономики, построим корреляционную матрицу 

(таблица 1) и выберем два наибольших по модулю значения [3].  
По корреляционной матрице проверяем мультиколлинеарность 

факторов (X1, X3, X4, Х5). 

Таблица 1 - Корреляционная матрица влияния факторов на число 
преступлений в сфере экономики в РФ 

 
Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1 
     

X1 0,985831 1 
    

X2 0,356718 0,329396 1 
   

X3 0,649402 0,623556 0,526266 1 
  

X4 0,678959 0,722138 0,441937 0,760283 1 
 

X5 -0,80057 -0,74921 -0,70512 -0,7045 -0,6465 1 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 
наибольшее влияние на число преступлений в сфере экономики оказывают 

факторы X1 – уровень безработицы и X5 – величина прожиточного 

минимума для трудоспособного населения. Для наиболее точной оценки 
влияний факторов, которые включены в модель, осуществим регрессионный 



 

анализ [4].  

Таблица 2 - Регрессионный анализ 
Регрессионная статистика   

Множественный R 0,990261 

R-квадрат 0,980617 

Нормированный R-квадрат 0,977848 

Стандартная ошибка 0,002217 

Наблюдения 17 

 
Дисперсионный анализ  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 2 0,003482 0,001741 354,1485 1,02775E-12 

Остаток 14 6,88E-05 4,92E-06     

Итого 16 0,003551       

 

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика P-Значение 

Y 0,009763404 0,005301294 1,841701857 0,086801258 

X1 0,009047629 0,000577596 15,66429342 2,86482E-10 

X5 -7,01967E-07 2,79149E-07 -2,514670775 0,024754588 

 
По результатам регрессионного анализа (табл. 2) получено следующее 

уравнение:  

𝑦 = 0,0098 + 0,0091х1 − 7,02х5 
Данное уравнение позволяет сделать вывод о том, что с увеличением 

уровня безработицы на 1% будет наблюдаться увеличение числа 

преступлений в сфере экономики в расчёте на 1000 чел. экономически 

активного населения на 0,0091%, а с увеличением величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения – снижение числа преступлений 

на 7,02%. 

Множественный коэффициент корреляции равен 0,99, что говорит о 

тесной связи между признаками. Коэффициент детерминации равен 0,98, 
следовательно, 98% вариации числа преступлений в сфере экономики в 

расчёте на 1000 чел. экономически активного населения приходится на 

уровень безработицы и величину прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, на остальные неучтенные в модели факторы 

приходится 2%.  

Проверка статистической значимости модели осуществляется с 

помощью расчета F- критерия Фишера. Fтабл.=3,74, Fфакт.=354,15. Так, 
Fфакт.>Fтабл., нулевая гипотеза отклоняется, уравнение является 

статистически значимым.  

Для оценки значимости параметров уравнения используется t-
критерий Стьюдента. Так, ta=1,84, tb1=15,66, tb2=-2,52, tтабл=2,13, 

следовательно, ta<tтабл., tb1>tтабл., tb2< tтабл. Исходя из этого, 

статистически значимым является только первый фактор.  



 

Оценка числа преступлений в сфере экономики в расчёте на 1000 чел. 

экономически активного населения в РФ в исследуемый период показала 
тенденцию к значительному и стабильному уменьшению данного 

показателя. Многофакторный анализ показал, что наибольшее влияние на 

число преступлений в сфере экономики оказывают уровень безработицы и 
величина прожиточного минимума для трудоспособного населения, причем 

увеличение уровня безработицы ведет к увеличению числа преступлений в 

сфере экономики, а увеличение величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения – к их снижению. 
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Коннотацией называют сопутствующие или ассоциативные смыслы 

языковой единицы, которые связаны с её денотативным значением. Тем не 
менее, можно предположить, что в ходе интерпретации и употребления 

слова в сознании носителей языка не исключены случаи значительного 

дистанцирования коннотативного значения от основного, либо полная 

подмена последнего первым. Чаще всего подобные ситуации возникают при 
использовании тех номинативных единиц, которые служат для обозначения 

социальных явлений или идейных течений, получающих неоднозначную 

оценку в зависимости от степени осведомленности о сущности данных 



 

явлений, кругозора, культурной принадлежности, мировоззрения и уровня 

общественного сознания соответствующего языкового носителя. Феминизм 
и гендерная эмансипация входят в разряд социальных процессов 

модернизации, отношение к которым в среде российских граждан 

варьируется в широком диапазоне от одобрения и солидарности до крайнего 
осуждения.  Феминизм – сложный и многоаспектный феномен: идеология 

равноправия полов и общественно-политическое движение, охватившее на 

протяжении нескольких столетий весь мир. Согласно энциклопедическому 

словарю, феминизм – в широком смысле – стремление к равноправию 
женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества, в узком смысле – 

женское движение, целью которого является устранение дискриминации 

женщин и уравнение их прав с мужчинами [1]. Синонимами данного 
понятия считаются термин «эмансипация женщин». Отсюда произошло 

общее значение – освобождение от зависимости и ограничения, от 

сексуального рабства и насильственного материнства. Женское движение в 

каждой конкретной исторической ситуации преследовало различные цели: 
обеспечения равного доступа к образованию наравне с мужчинами, 

получение права развода, имущественных, избирательных прав, равенства в 

обязанностях по уходу за детьми. 
В настоящее время список тем, ассоциирующихся с феминизмом, 

значительно расширяется: «насилие», «критика навязанных гендерных 

ролей», «гендерное унижение», «гендерное превосходство». Расширение 

исходного понятия «феминизм» неизбежно повлекло за собой изменение, 
подмену исходного значения и смысла, вкладываемого в данный термин. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что на нетеоретическом 

уровне современного российского общественного сознании исходное 

денотативное значение понятия «феминизм» вытесняется коннотативным. 
Данное предположение определяет цель работы – проанализировать 

коннотационные значения термина «феминизм» в современной российской 

публицистике и текстах художественного стиля. В качестве инструмента 
исследования использовались ресурсы Национального электронного 

лингвистического корпуса. Методика заключалась в поиске всех случаев 

использования слов «феминизм», «феминистка», «феминистский» и оценке 

сопутствующего термину контекста, эмоционально-экспрессивная и 
смысловая нагруженность которого служила индикатором отношения автора 

к данному предмету. В ходе исследования было проанализировано 100 

случаев употребления термина «феминизм» в публицистических и 
художественных текстах. 

В большинстве случаев контекстное значение  свидетельствовало о 

намерении автора текста (независимо от его половой принадлежности) 

преподнести феминистское движение как нуждающееся в осуждении со 
стороны общества.  

Случаи употребления термина в ироничном контексте составили 17%. 

Примеры употребления понятия с данным коннотативным оттенком:  



 

«Это портрет женщины, не задетой пагубным влиянием феминизма…» 

(Белла Езерская, «Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного 

человека»?», 2003 г.);  

«У нас тогда слово «феминистка» все еще считалось ругательным» 
(Юлия Идлис, «Красота — это мы, люди», 2014 г.). Авторы, иронизируя,  

сообщают о пагубном влиянии социально-политического движения 

феминизм на современную женщину. В качестве шутки изображают 

феминисток агрессивными, малообразованными мужененавистницами, что в 
корне отличается от исходного содержания понятия.   

Использование языковой единицы в контексте насмешки или шутки 

составляет 23%. Подобную коннотацию можно проследить на следующих 
примерах:  

«Меня заразил вирус американского феминизма» (Елена Ханга, «Про 

все», 2000г);  

«Почему бы не допустить, что феминистки послали письмо в ООН с 
требованием вымарать из шекспировой трагедии слова Гамлета ― «О 

женщины, вам имя ― вероломство!» (Александр Избицер, «Наш брат, 

согревающий нас шинелью», 2003 г.).  

В анализируемых текстах понятие «феминизм» используется 
исключительно для привлечения внимания читателя, в качестве шутки или 

иронии: «вирус американского феминизма», «бушующие феминистки», 

«женщины лучше мужчин», «высокие каблуки – заговор против женщин». 
Случаи использования термина феминизм в исходном денотативном 

значении (освободительное движение, стремящееся к гендерному 

равноправию) в публицистике практически не встречаются (не более 8%). 

Употребление понятия в основном значении характерно лишь для текстов 
научного и научно-популярного жанра. Ярким примером употребления 

термина в данном контексте является книга О. В. Аронсона 

«Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия» (2007г.). В ней 
можно найти глубокий анализ понятия «феминизм» и его отражение в 

современной киноиндустрии и кинематографии: «своеобразный феминизм 

Хичкока», «в дискурсе феминизма, в его политической стратегии». 

Эпизоды употребления понятия «феминизм» с эмоционально-
нейтральной коннотацией составили 19%. Однако, не смотря на 

эмоционально-экспрессивную нейтральность, ближайшее контекстное 

окружение чаще всего содержит признаки скептического отношения автора 
к феминизму как идеологии и движению. Примеры употребления термина в 

данном контексте:  

«Никому не нужное равенство, за которое борются феминистки» 

(Ольга Брушлинская, Лариса Васильева «Когда поёт душа», 2010 г.); 
«Страдания негров и феминисток в США» (Иван Давыдов, 

«Интернациональный долг», 2012 г.).  

Более широкое контекстное окружение при этом не имеет негативных 

и осуждающих характеристик. Абсолютно нейтральное и объективное 



 

определение «феминизма» характерно в большинстве случаев для научных 

статей и публикаций; в публицистике, обиходно-бытовых и художественных 
текстах оно встречается редко.  

Результаты анализа, показывают, что на обыденном уровне 

общественного сознания слово «феминизм» получило негативно-ироничные 
коннотации: исходное значение понятия подменяется такими смыслами как 

«доминирование женского пола» / «мужененавистничество». Отсюда можно 

заключить, что в соответствии с представлениями целого ряда российских 

граждан, феминизм воспринимается как реализация потребности женщин в 
доминировании, превосходстве, главенстве над мужчинами.  

Таким образом, благодаря проведенному коннотативному анализу 

употребления слов "феминизм" и “феминистка” в российской публицистике 
можно сделать вывод о том, что в российском обществе сегодня преобладает 

искаженное представление как об объективных исторических причинах 

возникновения феминистского движения, так и о собственном значении 

самого понятия «феминизм». Это свидетельствует не столько о намеренном 
искажении, сколько об отсутствии объективного представления о сущности 

данного явления, его историческом становлении.  
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Коннотацией называют сопутствующие или ассоциативные смыслы 
языковой единицы, которые связаны с её денотативным значением. Тем не 

менее, можно предположить, что в ходе интерпретации и употребления 

слова в сознании носителей языка не исключены случаи значительного 

дистанцирования коннотативного значения от основного, либо полная 
подмена последнего первым. Чаще всего подобные ситуации возникают при 

использовании тех номинативных единиц, которые служат для обозначения 

социальных явлений или идейных течений, получающих неоднозначную 



 

оценку в зависимости от степени осведомленности о сущности данных 

явлений, кругозора, культурной принадлежности, мировоззрения и уровня 
общественного сознания соответствующего языкового носителя. Феминизм 

и гендерная эмансипация входят в разряд социальных процессов 

модернизации, отношение к которым в среде российских граждан 
варьируется в широком диапазоне от одобрения и солидарности до крайнего 

осуждения.  Феминизм – сложный и многоаспектный феномен: идеология 

равноправия полов и общественно-политическое движение, охватившее на 

протяжении нескольких столетий весь мир. Согласно энциклопедическому 
словарю, феминизм – в широком смысле – стремление к равноправию 

женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества, в узком смысле – 

женское движение, целью которого является устранение дискриминации 
женщин и уравнение их прав с мужчинами [1]. Синонимами данного 

понятия считаются термин «эмансипация женщин». Отсюда произошло 

общее значение – освобождение от зависимости и ограничения, от 

сексуального рабства и насильственного материнства. Женское движение в 
каждой конкретной исторической ситуации преследовало различные цели: 

обеспечения равного доступа к образованию наравне с мужчинами, 

получение права развода, имущественных, избирательных прав, равенства в 
обязанностях по уходу за детьми. 

В настоящее время список тем, ассоциирующихся с феминизмом, 

значительно расширяется: «насилие», «критика навязанных гендерных 

ролей», «гендерное унижение», «гендерное превосходство». Расширение 
исходного понятия «феминизм» неизбежно повлекло за собой изменение, 

подмену исходного значения и смысла, вкладываемого в данный термин. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что на нетеоретическом 

уровне современного российского общественного сознании исходное 
денотативное значение понятия «феминизм» вытесняется коннотативным. 

Данное предположение определяет цель работы – проанализировать 

коннотационные значения термина «феминизм» в современной российской 
публицистике и текстах художественного стиля. В качестве инструмента 

исследования использовались ресурсы Национального электронного 

лингвистического корпуса. Методика заключалась в поиске всех случаев 

использования слов «феминизм», «феминистка», «феминистский» и оценке 
сопутствующего термину контекста, эмоционально-экспрессивная и 

смысловая нагруженность которого служила индикатором отношения автора 

к данному предмету. В ходе исследования было проанализировано 100 
случаев употребления термина «феминизм» в публицистических и 

художественных текстах. 

В большинстве случаев контекстное значение  свидетельствовало о 

намерении автора текста (независимо от его половой принадлежности) 
преподнести феминистское движение как нуждающееся в осуждении со 

стороны общества.  

Случаи употребления термина в ироничном контексте составили 17%. 



 

Примеры употребления понятия с данным коннотативным оттенком:  

«Это портрет женщины, не задетой пагубным влиянием феминизма…» 

(Белла Езерская, «Ложь — религия рабов и хозяев, правда — бог свободного 

человека»?», 2003 г.);  
«У нас тогда слово «феминистка» все еще считалось ругательным» 

(Юлия Идлис, «Красота — это мы, люди», 2014 г.). Авторы, иронизируя,  

сообщают о пагубном влиянии социально-политического движения 

феминизм на современную женщину. В качестве шутки изображают 
феминисток агрессивными, малообразованными мужененавистницами, что в 

корне отличается от исходного содержания понятия.   

Использование языковой единицы в контексте насмешки или шутки 
составляет 23%. Подобную коннотацию можно проследить на следующих 

примерах:  

«Меня заразил вирус американского феминизма» (Елена Ханга, «Про 

все», 2000г);  
«Почему бы не допустить, что феминистки послали письмо в ООН с 

требованием вымарать из шекспировой трагедии слова Гамлета ― «О 

женщины, вам имя ― вероломство!» (Александр Избицер, «Наш брат, 

согревающий нас шинелью», 2003 г.).  
В анализируемых текстах понятие «феминизм» используется 

исключительно для привлечения внимания читателя, в качестве шутки или 

иронии: «вирус американского феминизма», «бушующие феминистки», 
«женщины лучше мужчин», «высокие каблуки – заговор против женщин». 

Случаи использования термина феминизм в исходном денотативном 

значении (освободительное движение, стремящееся к гендерному 

равноправию) в публицистике практически не встречаются (не более 8%). 
Употребление понятия в основном значении характерно лишь для текстов 

научного и научно-популярного жанра. Ярким примером употребления 

термина в данном контексте является книга О. В. Аронсона 
«Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия» (2007г.). В ней 

можно найти глубокий анализ понятия «феминизм» и его отражение в 

современной киноиндустрии и кинематографии: «своеобразный феминизм 

Хичкока», «в дискурсе феминизма, в его политической стратегии». 
Эпизоды употребления понятия «феминизм» с эмоционально-

нейтральной коннотацией составили 19%. Однако, не смотря на 

эмоционально-экспрессивную нейтральность, ближайшее контекстное 
окружение чаще всего содержит признаки скептического отношения автора 

к феминизму как идеологии и движению. Примеры употребления термина в 

данном контексте:  

«Никому не нужное равенство, за которое борются феминистки» 
(Ольга Брушлинская, Лариса Васильева «Когда поёт душа», 2010 г.); 

«Страдания негров и феминисток в США» (Иван Давыдов, 

«Интернациональный долг», 2012 г.).  
Более широкое контекстное окружение при этом не имеет негативных 



 

и осуждающих характеристик. Абсолютно нейтральное и объективное 

определение «феминизма» характерно в большинстве случаев для научных 

статей и публикаций; в публицистике, обиходно-бытовых и художественных 

текстах оно встречается редко.  
Результаты анализа, показывают, что на обыденном уровне 

общественного сознания слово «феминизм» получило негативно-ироничные 

коннотации: исходное значение понятия подменяется такими смыслами как 

«доминирование женского пола» / «мужененавистничество». Отсюда можно 
заключить, что в соответствии с представлениями целого ряда российских 

граждан, феминизм воспринимается как реализация потребности женщин в 

доминировании, превосходстве, главенстве над мужчинами.  
Таким образом, благодаря проведенному коннотативному анализу 

употребления слов "феминизм" и “феминистка” в российской публицистике 

можно сделать вывод о том, что в российском обществе сегодня преобладает 

искаженное представление как об объективных исторических причинах 
возникновения феминистского движения, так и о собственном значении 

самого понятия «феминизм». Это свидетельствует не столько о намеренном 

искажении, сколько об отсутствии объективного представления о сущности 

данного явления, его историческом становлении.  
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Одной из самых актуальных проблем гуманитарного знания являлась и 

является проблема социального неравенства и его преодоления. В эпоху 

Нового времени был запущен процесс Модернизации, важнейшими 
составляющими которого были процессы демократизации, эмансипации всех 

сфер жизни. Неизбежное и логичное следствие этого процесса – 

необходимость установления социально-культурного равенства мужчин и 

женщин, гендерной эмансипации, т.к. без преодоления гендерной 
дискриминации реализовать принцип свободы личности просто невозможно. 

Не последнюю роль в этом процессе сыграл и играет феминизм как идейное 

и социально-политическое движение. Цель данной работы – раскрыть 



 

основные идеи феминизма в их историческом развитии и дать философскую 

оценку состояния феминистской идеологии в современном мире. 
Процесс становления феминистского движения традиционно 

связывают с началом XVIII века, с эпохой Просвещения, в которой ключевое 

значение приобрели принципы равенства и свободы человека, а также вера в 
реализацию различных социальных проектов. Развитие капитализма, 

промышленный переворот повлекли за собой кардинальный разрыв с 

традиционной патриархальной системой в сторону либерально-

демократической идеологии. Именно тогда из уст великих просветителей 
впервые зазвучали идеи частичного отступления от превосходства мужчин 

над «слабым полом». Так Вольтер рассуждал о жестокой несправедливости 

женской доли; Дидро полагал, что униженное существование женщины – не 
что иное, как «следствие определенных гражданских законов» и обычаев [1, 

с. 2]. Безусловно, философы начала XVIII века не признавали за женщинами 

абсолютных прав и свобод, но отступали от строгих рамок деления общества 

по гендерному признаку. XVIII век вошел в историю, как век Великой 
Французской революции, обнародовавшей в 1789 году лозунг свободы, 

равенства и братства всех людей в независимости от их происхождения – 

Декларацию прав человека и гражданина. 
Однако права и свободы получили все без исключения «активные» 

граждане – мужчины, женщины же были названы «пассивными» членами 

общества. Поэтому по инициативе первой французской феминистки 

Олимпии де Гуж была составлена в 1791 году Декларация прав женщины и 
феминистки, в которой были отражены основные требования женщин, в том 

числе и политические. 

В США в защиту прав женщин выступала Абигейл Смит Адамс. Ей 

принадлежит известное высказывание: «Мы не станем подчиняться законам, 
в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет 

наших интересов»[2, с. 15]. 

Во второй четверти XIX века требования феминисток обрели форму 
политических и социальных компаний и акций. Основными проблемами, 

поднимаемыми в ходе этих мероприятий, были проблема доступа женщин к 

получению высшего образования и к участию в законодательных процессах. 

Женщины неустанно боролись против «двойных стандартов», требовали 
дать им право подавать на развод, право на собственность и право иметь 

достойную работу. 

В целом основу либерального феминизма XIX века составляла 
привилегированная часть общества – образованные и интеллектуальные 

представители высшего и среднего класса, но, тем не менее, они 

подчеркивали общность всех женщин и верили, что через создание нового 

законодательства возможно решить проблемы женщин всех слоев и 
сословий. 

Однако представители марксисткой теории не считали тему угнетения 

по половому признаку стоящим внимания и резко критиковали либеральных 



 

феминисток, по их мнению, выражавших интересы только образованной и 

обеспеченной части женского населения. Именно взгляды К.Маркса и 
Ф.Энгельса дали начало социалистическому и марксистскому направлениям 

феминизма. Марксизм рассматривал проблему принуждения не как 

однонаправленный, односторонний процесс, но как процесс обоюдного, 
двустороннего влияния угнетаемых и угнетателей. 

Основная идея марксистской теории – социальная революция должна 

предшествовать сексуальной, а женское равноправие наступит в результате 

классовой борьбы. Эта идея является причиной острой борьбы с 
феминистским движением, возникшим в России в начале века. Марксисты 

объявили войну феминисткам, потому что видели в их деятельности 

попытку отвлечь русских женщин от классовой борьбы пролетариата и 
внести раскол в социалистическое движение. Сторонники 

социалистического феминизма сосредотачивают своё внимание на 

масштабных изменениях, касающихся общества в целом. Они видят 

необходимость совместной работы не только с мужчинами, но и со всеми 
другими группами, которые, как и женщины, подвергаются эксплуатации в 

рамках капиталистической системы. 

Однако в целом, феминистки с марксистскими взглядами составляли  
меньшинство, а либеральный феминизм набирал обороты и во второй 

половине XIX века обозначил новую проблему – борьбу за политические и 

избирательные права. Это ознаменовало зарождение нового направления в 

феминизме – суфражизма. По всему миру создавались кружки и ассоциации 
суфражисток: Шеффилдская ассоциация за предоставление права голоса в 

Британии, «Общество женского избирательного права» в Манчестере, 

Женская суфражисткая ассоциация в США. 

Со временем популярность движения набирало обороты, и в 1888 
феминистки объединились в «Международный совет женщин», обзавелись 

штатом, издавали газету «Общее дело» и активно распространяли идеи 

феминизма по всему миру. Под натиском феминисток английский парламент 
принял законы, разрешающий незамужним состоятельным женщинам 

поступать в университеты, медицинские школы, владеть и управлять 

частной собственностью. В Новой Зеландии и Австралии женщины 

получили активное избирательное право. 
Движение суфражисток активно укрепляло сотрудничество мужчин и 

женщин в политике, но, в то же время, возникло движение «милитантства», 

представительницы которого наотрез отказывались сотрудничать с 
мужчинами. Они пропагандировали воинственные методы привлечения 

внимания: приковывали себя наручниками к перилам, устраивали 

несанкционированные митинги, поджоги, расправы, объявляли голодовки. 

Все это негативно отражалось на феминистском движении в целом. 
Полностью противоречит организациям, стремящимся к 

политическому равноправию, «феминизм государственного обеспечения», 

целью которого является предоставление женщинам не равных, а «особых» 



 

прав. Они искренно убеждены в том, что «женские ценности связаны с 

прогрессом человечества», а гендерное неравенство – главный «мотор» 
развития [3, с. 4]. 

Начало 60-х годов связано с подъемом леворадикальных движений и 

формированием новых социальных теорий. Это же время стало 
пробуждением женского сознания и «второй волной феминизма».  

Требования феминисток включали  не только право избирать, но и право  

самим баллотироваться во властные структуры.  

Основательницей и крупнейшим теоретиком феминизма «второй 
волны» считается Симона де Бовуар (хотя она и не считала себя 

феминисткой). Именно она опровергла аксиому о естественности разделения 

труда по половому признаку, обозначила проблему историчности  
стереотипа, соотносящего «природное» (женское) с «культурным» 

(мужским), показав, что эта проблема не дополнения (природного – 

культурным, женского – мужским), но преобладания (мужского над 

женским). Отношение между способностью быть субъектом и навязанной 
ролью объекта (права, политики, чужой власти) определяет содержание 

понятия «женская сущность» и особенности «женского удела» [4, с. 325]. 

На рубеже XX–XXI веков, феминизм четко разделился на несколько 
направлений. Так возрождение либерального феминизма связывают с книгой 

известной американской феминистки Бетти Фридан «Мистика 

женственности» (1963 г.). Она вновь указала, что современные американки 

не обладают равными с мужчинами возможностями, хотя они и прописаны в 
законе. 

Вскоре после выхода книги активизировавшаяся Национальная 

Организация Женщин вновь приступила к борьбе за создание равных 

возможностей для реализации обоих полов. Многие сторонницы 
усматривали проблему не в отсутствии прав, а в инертности женщин, их 

неспособности пользоваться тем, что итак дано законом. 

Представительницы марксистского феминизма по-прежнему не считают 
подавление женщин мужчинами действительно стоящим внимания, в 

отличие от классового угнетения. Социал-феминистки, напротив, 

настаивают на обособлении женских проблем из классовых и 

общесоциальных, критикуя либеральное направление за попытки выстроить 
мир, складывающийся исключительно из абстрактных прав; они впервые 

обратили внимание общества на домашний быт как «критическую, 

неоплачиваемую и трудную» работу[5, с. 229]. 
В современной литературе не существует единого, универсального 

определения для многоликого и внутренне противоречивого явления 

«феминизм». В "Энциклопедии феминизма" Л. Таттл даёт более чем 300 

определений понятия "феминизм". Автор пишет, что "в настоящее время 
имеется лишь множество индивидуальных определений феминизма, а его 

фундаментальное определение находится еще в стадии обсуждения" [6, с. 

172]. 



 

В настоящее время набирает популярность радикальный феминизм, 

представительницы которого определяют женщин как ущемляемый и 
эксплуатируемый биологический «класс». Для представительниц характерна 

критика мужской монополии в искусстве, половой дискриминации. 

Сторонники данного направления полагают, что женщины смогут 
освободиться только тогда, когда избавятся от патриархальной системы, 

которая изначально угнетает представительниц «слабого пола». С течением 

времени стали возникать различные направления в радикальном феминизме, 

такие как культурный феминизм, сепаратистский феминизм, 
антипорнографический феминизм. В целом радикальный феминизм, в 

отличие от либерального, не верит в возможность изменения 

законодательства и политических институтов в сторону эгалитарности, 
справедливости. Считается, что женщины останутся подавленными, 

угнетенными и эксплуатируемыми до тех пор, пока не будет 

реконструирована сексуальность. А направление сепаратистов (лесбийское 

направление) активно провозглашает гетеросексуальность. Радикальный 
феминизм более других подвержен критике со стороны других направлений. 

В последней четверти XX века сформировалось постмодернистское 

направление феминизма. Оно акцентирует внимание на ограниченности 
знания, представленного в социальной теории только мужчинами, 

критикуют ограниченную мужскую систему ценностей, мужской взгляд на 

мир, мужские средства выражения. Философы этого направления ввели в 

науку понятия «женского письма» и «женского чтива», основанные на 
особых женских формах самовыражения. Постфеминистки не связывают 

себя с борьбой за женские права. Они полностью отрицают возможность 

создания единой феминистской теории, однако, допуская относительность 

своих утверждений, не отрицают возможность создания единой теории, 
пересматривая ключевые моменты и  понятия различных трактовок.  

Психоаналитический феминизм возник в конце XX в. 

Основоположники нового феминисткого  мышления - знаменитые психологи 
Джулиет Митчелл, Нэнси Чодор, Дороти Диннерстайн и Мелани Кляйн – 

акцентировали исследования не на  особой роли отца и не на эдипальности 

(как то было у основоположника психоанализа З.Фрейда), а на доэдипальном 

периоде, когда ребенок  всецело соединен преимущественно с матерью. По 
мнению феминисток, именно заложенный в детстве страх перед матерью 

определяет мотивацию поведения взрослых индивидов. Приверженцев 

психоаналитического феминизма нередко обвиняют в эссенциализме – 
обосновании тезиса о вечном сущностном доминировании женского над 

мужским. 

Таким образом, идеологи и адепты феминизма демонстрируют порой 

совершенно противоположные взгляды на идею равенства. Так, либеральные 
феминистки выступают за социальное и политическое равенство с 

мужчинами. Они поддерживают идею равных прав, которые бы позволили 

женщинам принимать активное участие в общественной жизни на равных 



 

условиях с мужчинами, независимо от пола.  

Социалистические феминистки, напротив, доказывают, что равные 
права бессмысленны до тех пор, пока женщины не получат социального 

равенства.  

В то же время радикальные феминистки защищают скорее различие, 
чем равенство, понимают движение за равноправие как стремление к 

развитию и реализации потенциальных «новых прав» женщин, которые не 

были бы навязаны им мужчинами.  

Таким образом, можно увидеть одно базовое противоречие, лежащее в 
основе разногласий множества различных феминистских идеологий: 

стремление к равенству или установление различий. 

В случае стремления к полному, тотальному гендерному равенству мы 
неизбежно приходим к утрате границ между мужским и женским полом. 

Так, Фридрих Георг Юнгер в своей книге «Совершенство техники» пишет о 

том, что «технический прогресс, способствующий женской эмансипации, 

чтобы сделать из них работниц, включенных в организацию труда, не только 
лишает их власти, но ущемляет в том, что составляет их предназначение». 

Женщины, включающиеся в работу наравне с мужчинами, невольно 

превращаются в «бесполых пчел-работниц», утрачивая то нерациональное, 
что отличает их от мертвенной механичности машин [7, с. 89]. 

Противоположной трактовкой идей феминизма является идея «новых 

прав» женщин. Радикальные феминистки, отрицая устройство современного 

общества как общества, построенного мужчинами, говорят уже не о 
равенстве, а о различии.  

Как видим, эта трансформация в развитии феминизма может быть 

описана гегелевским законом отрицания отрицания. Феминизм в форме 

движения за различия является своего рода антитезисом, т.е. отрицанием 
тезиса - первого отрицания (феминизма равенства, отрицающего различия). 

Синтез (или отрицание отрицания) – попытка возврата к первоначальной 

истине (различию), но уже на иных, изменившихся, новых основаниях. 
Мужское и женское должны заново во взаимном диалектическом процессе 

произвести себя в новом единстве и различии. Но уже не в рамках 

традиционного общества (которое подразумевало подчинения женского 

мужским), а на основе некоего свободного гендерного самоопределения, 
самоидентификации мужского и женского в процессе нового диалога друг с 

другом, взаимодействия на иных основаниях. 

В современной философии можно обнаружить несколько подступов к 
тому, чтобы определить складывающуюся тенденцию в гендерной 

идентификации:  

1) как формирование бесполого, униформного, гендерно 

индифферентного общества, т.е. «общества унисекс»; в терминах 
Ф.Г.Юнгера это состояние описывается в качестве продукта общества 

технической организации, в терминологии Э.Фромма – общества 

кибернетических индивидов;  



 

2) как торжество гендерного плюрализма (что нашло отражение в 

идеях постмодернизма);  
3) как сохранение традиционной гендерной полярности мужского и 

женского, но на новых, нетрадиционных, универсалистских основаниях (в 

первую очередь на основании равных прав, т.е. тождества); этот вариант 
соответствует логике гегелевской диалектики, а также логике марксистского 

диалектического и исторического материализма. То есть, говоря о наличии 

различий между мужским и женским началом, мы не можем полностью 

отрицать их, ведь в таком случае нарушилась бы структура современного 
общества: исчезла граница между полами, понятия материнства и отцовства. 

При этом нельзя отрицать необходимое равенство в таких базовых правах, 

как право на обучение, право на профессиональную карьеру, право на 
частную собственность и др. 

Таким образом, феминизм следует оценивать как логичное и 

неотъемлемое звено в процессе Модернизации. Кардинальные 

трансформации социально-экономических основ общества ведут к 
гендерной эмансипации и возникновению соответствующих идейных 

движений. 
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Одной из важнейших особенностей современного времени становится 

значительное усложнение взаимодействия общества и природы с 



 

возникновением связей, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность 

людей, а также целого ряда негативно сказывающихся на окружающий мир 
явлений и процессов. Так результатом интенсификации практического и 

технического освоения природы являются непредвиденные неоднозначные 

последствия преобразующей деятельности человека. Негативные 
последствия антропогенной деятельности переросли из мелких  локальных 

проблем в масштабную катастрофу, имеющую  планетарный характер. 

Сегодня по мере увеличения опасностей со стороны нерешенных 

экологических проблем человечество все больше задумываются над 
выходом из этой ситуации, создавая при этом Всемирные экологические 

организации (WorldWildFundforNature, GreenpeaceInternational), целью 

которых является предпринять практические шаги по преодолению 
грядущих экологических проблем.  

Суть и перспективы современных перемен во взаимодействии 

общества и природы были вскрыты В.И. Вернадским в своих очерках, в 

которых была предпринята попытка научно обосновать качественный 
характер изменений, вызванных при взаимодействии человеческого 

общества и природы под влиянием деятельности человека. Общество 

выступает как единство живой и неживой природы, как целостная система, в 
которой человек доминирует в качестве активного субъекта, что привело к 

смене такого понятия как биосфера на ноосферу, т.е. сферой разума[1]. 

Ноосфера, будучи высшей ступенью интеграции всех форм, существования 

материи, характеризует любую преобразующую деятельность человека, 
основываясь на научном понимании естественных и социальных процессов и 

органически согласовываясь с общими законами развития природы.  

Достижение такого этапа, именуемого коэволюцией природы и 

общества, возможно только, если  общество и природа будут гармонично 
эволюционировать в одном направлении – по пути оптимизации своего 

взаимодействия. Коэволюционный путь развития основывается на том, 

чтобы научно-технического прогресс общества и сохранение природы не 
вступали в непримиримые противоречия. Это означает, что вместо 

тотального преобразования богатств природы, которое следует из концепции 

научно-технической оптимизации, необходимо максимально использовать 

оптимизированные адаптивные механизмы, как для общества, так и для 
окружающей среды. 

Для решения ряда экологических проблем необходима выработка 

общепланетарной стратегии для человечества, представляющих собой 
целенаправленную систему действий, необходимых для облегчения решения 

поставленных задач, которая должна иметь две составляющих: технико-

технологическое перевооружение производства и утверждение в сознании 

людей новой нравственности и экологической этики. 
С появлением экологических глобальных потребностей человеком и их 

включение в общую социальную деятельность всего общества вызывает к 

жизни и новую разновидность социальной деятельности, которая, должна 



 

будет удовлетворять уже имеющиеся экопотребности и формировать такие 

же потребности, но уже коэволюционно разумные. Экодеятельность, 
развиваясь по интенсинвому типу, нацелена на решение экологических 

проблем различного масштаба и реализацию следующих функций: 

устранение всех возможных экологических негативных последствий, 
сохранении природы и ее облагораживание, формирование искусственных 

экологических условий для непрерывного ускоренного социального 

прогресса. Развитие глобальной экодеятельности, как формы разумной 

коэволюции общества и природы, является объективной необходимостью 
как ускорение социально-экономического развития всей человеческой 

цивилизации [2]. 

Коэволюционое развитие общества и природы все более связывают с 
экологической этикой, имеющей свои принципы, к которым относятся:  

 целостное восприятие явлений природы животного и растительного 

мира, 

 взаимосвязь природы и общества, 

 диалектику биологического и социального, 

 ценностное отношение к природе самой по себе, 

 принцип морального долженствования, вытекающий из осознания 
целостности биосферы и места в ней человека, 

 ответственность за сохранение природы настоящим и будущим 

поколениями, 

 любовь и бережное отношение к природе, 

 разумность потребления природных ресурсов. 
Через данную систему принципов у человека должны вырабатываться 

понимание и оценка современной экологической обстановки, стратегии 

взаимодействий общества и природы, путей преодоления экологических 

проблем, наличие соответствующих убеждений и практических навыков. 
Экологического воспитания следует начинать уже с раннего детства, 

необходимо, чтобы эти знания ложились на определенные чувства, 

пробуждаемые восприятием природы[3]. 
Категорический императив, представляющий собой высший принцип 

нравственности, сформулированный И. Кантом: «Поступай так, чтобы 

максима твоего поступка могла быть принципом всеобщего 

законодательства» [5], должен быть опосредован теперь и на природу, став 
всеобщим экологическим императивом. Смысл фразы с экологической точки 

зрения  состоит в том, что каждый действующий субъект во всех своих 

помыслах, делах и поступках, имеющих прямое или косвенное отношение к 
природе, должен вести себя так, чтобы норма этого поведения могла стать 

всеобщим экологическим законом. Принимая данный экологический 

императив во внимание, многим государствам необходимо перестраивать 

свою природобразующую политику, при этом устраняя экологические 
проблемы, чтобы не только достичь ноосферы, но и справиться с 



 

общечеловеческими проблемами [4]. 

Развитие и влияние НТП привело к возникновению такого течения как 
трансгуманизм, направленное на радикальное изменение природы человека 

НБИК-технологиями (нано-, биологическими, информационными и 

когнитивными) [6, 7, 8]. Исследователи трансгуманизма особое внимание 
уделяли этическим проблемам, прочно связанным с агрессивным 

вмешательством в природу человека. Человек, тщательно преобразуя 

окружающую его природу, меняется сам, все больше утопает в стремлении 

удовлетворить свои потребности. Окружающая техника, научно-
технический прогресс окружают человека. Техника «ставит» природу и 

самого человека на производственный конвейер: отныне человеком 

управляет «искусственный разум», который в стремлении к рационализации 
пытается подчинить себе природу. Запрограммированный человек не в силах 

увидеть красоту внешнего мира, он следует единственной цели – включению 

в бесконечный технический прогресс [7, 8].  

Научно-технический прогресс, неразрывно связанный с 
возникновением и развитием машинного производства, представляет собой 

целостную систему накопления и реализации технического знания. 

Технический прогресс затрагивает практически все общественные явления 
современного общества: сводит их к понятиям науки и техники, технической 

полезности и рациональности. По мнению немецкого философа Ф.Г. 

Юнгера, «технический прогресс борется со всем, что отказывается отдать 

ему свои резервы, которые он желает использовать себе на потребу, будь то 
человеческие или материальные ресурсы». 

Техническое мышление характеризуется хищническим отношением к 

природе: возникает необходимость в защите природы от агрессивной 

эксплуатации машин и бесконтрольного технического вмешательства. 
Потребительский настрой техники отнюдь не способствует гармоничному 

взаимодействию природы и человека. Она ничего не создает, а лишь 

растрачивает и ликвидирует «богатства» природы [9]. Идеи Ф.Г. Юнгера 
продолжает немецкий мыслитель М. Хайдеггер. Он отмечает, что 

современность характеризуется господством «постава»: человек занят лишь 

«выведением сущего в наличие», низводя все вещи до уровня сырья, 

благодаря чему лишает себя мира [10, 11]. 
Таким образом, на протяжении долгого времени человека волнует 

проблема гармоничного взаимодействия человечества и природы [12]. 

Практическое и техническое освоение природы привело к колоссальным 
последствиям: экологические катастрофы и масштабные экологические 

проблемы. Человечество впервые задумалось о влиянии антропогенной 

деятельности на хрупкое состояние биосферы. Для решения экологических 

проблем мирового масштаба были созданы организации, пропагандирующие 
экодеятельность и новоэволюционные идеи. Если следование идеям 

новоэволюции ведет к гармоничному развитию и взаимодействию природы 

и человека, то набирающий темпы технический прогресс отнюдь этому не 



 

способствует. Техника, с легкостью разрушающая баланс законов природы, 

ведет человека к необратимым последствиям, которые неуклонно скажутся 
на каждом из нас. 
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Инновация – это реализованный на рынке результат, который получен 

от вложения капитала в новый продукт или операцию (технологию, 

процесс).264 Инновация выполняет следующие три функции: 

 воспроизводственную; 

 стимулирующую; 

 инвестиционную. 

Значение воспроизводственной функции заключается в том, что 

инновация представляет собой важный источник финансирования 

расширенного воспроизводства. Денежная выручка, создает 
предпринимательскую прибыль, которая выступает источником финансовых 

ресурсов и одновременно мерой эффективности инновационного процесса и 

может направляться на расширение объемов производственно-торговой, 
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инвестиционной, инновационной и финансовой деятельности, что и 

составляет содержание воспроизводственной функции инновации. 
Прибыль, полученная за счет реализации инновации, может 

использоваться по различным направлениям, в том числе и в качестве 

капитала. Этот капитал может направляться на финансирование как всех 
инвестиций, так и конкретно новых видов инноваций, что и составляет 

содержание инвестиционной функции инновации. 

Получение предпринимателем прибыли за счет реализации инновации 

прямо соответствует целевой функции любого коммерческого 
хозяйствующего субъекта. Это совпадение служит стимулом 

предпринимателя к новым инновациям; побуждает его постоянно изучать 

спрос, совершенствовать организацию маркетинговой деятельности, 
применять более современные приемы управления финансами 

(реинжиниринг, брэнд-стратегия, бенчмаркинг и др.), что составляет 

содержание стимулирующей функции инновации. 

Группировка финансовых ресурсов в зависимости    от метода и формы 
финансирования отражена на рисунке 1.265 

Важным источником финансирования являются средства 

федерального бюджета. Бюджетное финансирование инновационной 
деятельности    осуществляется в формах: 

 финансовой поддержки высокоэффективных инновационных 

проектов и программ на условиях размещения средств, выделяемых 
бюджетом на конкурсной основе; 

 централизованного финансирования федеральных инновационных 

программ. 
В настоящее время существуют все основные виды бюджетного 

финансирования – базовое бюджетное, программно-целевое, а также 

конкурсное грантовое финансирование. 

Механизм формирования государственных средств для эффективного 
развития инновационных структур в России представлен следующими 

источниками:266 

 финансирование инновационных проектов из бюджета различных 

уровней; 

 льготное кредитование и субсидирование; 

 предоставление государственных гарантий частным инвесторам; 

 мобилизация средств целевых внебюджетных фондов. 
Основной формой государственного бюджетного финансирования 

приоритетных инновационных проектов является разработка федеральных 

целевых программ (ФЦП) в рамках программно-целевого финансирования. 
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Рис. 1 - взаимосвязь форм и методов финансирования инновационной 

деятельности 

Доля России на мировом рынке наукоемкой продукции 
катастрофически низка, всего 0,3% (США - 36%, Япония - 30%, Китай - 6%). 

Поддержка должна в первую очередь оказываться инновационной 

деятельности, направленной на создание и производство продуктов, 

конкурентоспособных на мировом рынке. Для этого, в начале, необходимо 
определить, какие инновации сейчас нужны России.267 

Прежде всего, необходимо создать нормальные условия работы 

специалистов в области инновации, необходимо конкретизировать и 

детализировать определение инновационной деятельности и ее результатов. 
Важный недостаток определений Федерального закона «Об инновационной 

деятельности и государственной инновационной политике в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 г. №832 состоит в отсутствии национальной 
определенности «результатов научных исследований и разработок». Сфера 

действия закона оказалась шире чем надо, поскольку позволяла трактовать 

как инновацию любое усовершенствование, даже приобретение нового 

оборудования. Поскольку речь идет о повышенном государственном 
внимании и льготах, под эти понятия пытались подвести все, что угодно. 

Расплывчатость определений оказалась выгодной настолько многим и 

незамедлительно была использована настолько широко, что привело к 
колоссальным финансовым потерям и, в результате, к отмене или 

блокированию практически всех льгот для субъектов научно-технической 

деятельности. 

Управление инновационной деятельностью должно основываться на 
активном воздействии на процесс создания патентоспособных технических 
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решений с целью повышения их продуктивности, как в количественном, так 

и в качественном отношении. Пока данная стратегия является 
недостижимой. В России доля используемых изобретений, по данным 

ФИПС, это около 2,5% от общего числа запатентованных. По расчетам 

специалистов в среднем творческая активность изобретателей России 
составляет 1/40 [4], т.е. всего лишь один патент выдается на сорок 

специалистов, а инновационная эффективность в сфере НИОКР России 

составит 1/1600. Это означает одно используемое изобретение в год на 1600 

специалистов. К примеру, творческая активность американских 
специалистов в пять раз выше. 

Для активизации инновационной деятельности бизнеса необходима 

государственная поддержка разработки и внедрения конкурентоспособных 
продуктов, обязательно основанных на патентоспособных изобретениях. 

Важно разработать систему предоставления льгот и субсидий предприятиям, 

производящим подобные продукты, поскольку они несут большие расходы и 

риски, нежели сами изобретатели.268 Те же, в свою очередь, зная о 
предоставляемых поощрениях производителям продуктов на основе их 

изобретений, будут более качественно и серьезно подходить к вопросу 

создания нового изобретения и к установлению здоровой справедливой цены 
за использование лицензии на него. Подобная политика, даже не будучи 

прямо направленной на стимулирование создания изобретений, оживит 

спрос на них, поднимет уровень мотивации изобретательской деятельности. 

В настоящий момент в России нет четко сформулированного 
федерального проекта по формированию инновационной системы. В 

регионах нет четкого понимания разделения функций между федеральной и 

региональной властями, относительно совместного стратегического развития 

региональной и национальной инновационных систем. Именно поэтому при 
формировании инновационной политики существуют такие серьезные 

затруднения. 

В последние годы состав институтов, обеспечивающих инновации, 
постоянно растет. Указом Президента РФ от 18.06.2012г. № 878 комиссия по 

модернизации и технологическому развитию экономики России 

преобразована в Совет при Президенте РФ по модернизации экономики и 

инновационному развитию России. Инновационная и инвестиционная 
деятельность занимает все большее место в экономической политике 

государства. В настоящее время действуют пять стратегических 

направлений в сфере инноваций, обеспечение реализации которых является 
приоритетным:269 

 проекты энергоэффективности и ресурсосбережения; 

 проекты, относящиеся к ядерным технологиям. Среди 

перспективных направлений: управляемый термоядерный синтез 
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(практическое освоение к 2050 г.), замкнутый ядерный топливный цикл и 

реакторы на быстрых нейронах (к 2030 г.); 

 проекты в сфере компьютерных технологий и ПО. Наиболее весомо 

среди данных проектов выглядит направление «Развитие суперкомпьютеров 
и ГРИД-технологий» (ГРИД-технологии – форма распределенных 

вычислений, виртуальный суперкомпьютер); 

 проекты в области космических технологий и телекоммуникаций; 

 проекты по разработке отечественной медицинской техники и 

фармацевтика мирового уровня. 
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В данной статье исследуется значение слова «радость». Работа 

осуществляется с помощью онлайн-ресурсов «Словари.ру», «Национальный 

корпус русского языка» (НКРЯ) (поиск по Общему корпусу, отдельно по 
Поэтическому корпусу). Основываясь на результатах проведенной работы 

делается вывод о том, что значение выбранного слова с самого раннего 

своего употребления (1682-1709 гг.) и до использования в современном 

русском языке практические не меняло своего значения. Наибольший 
интерес представляется собой употребление слова «радость» в качестве 

обращения или же употребления, осложненного ироническими 

коннотациями.   
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language" (NСRL) (search for the General Building, separately for the Poetic 
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Лексическая система любого языка – это всегда открытое для 
исследований поле, в котором множество нерешенных вопросов. Каждое 

отдельное слово в совокупности со всеми его лексическими значениями, 

которые к тому же преломляются во всех случаях его использования в 



 

художественных произведениях, представляют собой особый интерес не 

только как факты лингвистические, но и как явления отражения языковой и 
национальной картины мира. Язык – это автономная знаковая система, 

связанная с человеческим мышления и потому представляющая собой 

необычайный интерес к изучению.  
Для исследования было выбрано слово «радость». Для того, чтобы 

рассмотреть историю слова, используем НКРЯ. Начинаем работу с поиска 

самого раннего употребления данного слова. Сортировка данных поиска по 

дате создания показала, что первый текст, имеющийся в Корпусе и 
содержащий это слово, - «Дневные записки» (1682 – 1709) И. А. 

Желябужского:  

- И мая в 23 день в Черкасском для той радости [выделение мое. – 
прим. автора] боярин и воевода Алексей Семенович Шеин в соборной церкви 

молебствовал, и стрельба из пушек и из мелкого ружья была великая. [И. А. 

Желябужский. «Дневные записки» (1682 – 1709)] 

- А в то время у Печерского монастыря на всех раскатах и на башнях 
распущены были знамена, также и во всех полках около Печерского 

монастыря, и на радости [выделение мое. – прим. автора] была стрельба 

пушечная по раскатам и по всем полкам, также из мелкого ружья. [там 
же] 

Для того, чтобы наши рассуждения были правильными, обратимся 

сначала к толковым словарям и рассмотрим значения слова «радость». 

Самым основным из них, как показывает словарь Даля и Толковый словарь, 
является значение, связанное с получением какого-либо удовлетворения, 

наслаждения, услады. «Радость» рассматривается как жизненное явление, 

приносящее чувства, связанные с подъемом настроения и эмоциональным 

комфортом:  
- [Ра'достный см. радый]. Ра'дость ж. веселье, услада, наслажденье, 

утuха, пртвпл. скорбь, грусть, горе, печаль ипр. внутреннее чувство 

удовольствiя, прiятнаго, вслuдствiе желаннаго случая; || самое событiе или 
предметъ, возбудившiй эти душевныя чувства. Сказать вамъ радость? т. е. 

радостную вuсть. [Толковый словарь живого великорусского языка В. И. 

Даля под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ] 

- РА'ДОСТЬ, -и, ж. 1. Весёлое чувство, ощущение большого душевного 
удовлетворения. Испытывать р. Доставить р. Вне себя от радости (очень 

рад). С радостью помогу (очень охотно, с полной готовностью). 2. То, что 

(тот, кто) вызывает такое чувство. Радости жизни. Дети - р. матери. Р. 
ты моя! (часто в обращении). 3. Радостное, счастливое событие, 

обстоятельство. В семье р.: приехал сын. Случилась большая р. [Толковый 

словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой] 
Рассмотрев данные всех представленных примеров из первого 

источника, делаем вывод, что слово «радость» здесь использовано в 

основном своем значении.  Можно также предположить, что во время 

написания выше приведенных текстов более сложные контаминации 



 

значения, выбранного нами слова еще не успели развиться.  

В следующем тексте, «Гистория Свейской войны» (1698 – 1721) А. М. 
Макарова, в котором используется выбранное нами слово «радость», 

значение слова не отличается от значения его в первом источнике: здесь 

«радость» - то, что приносит удовлетворение, удовольствие:  
- И в 13 день к вечеру прибыл к Кроншлоту, а в 14 день поутру прибыл 

в Питербурх, где его величество поданныя ис первых чинов духовные, и 

министры, и другия знатные персоны с неизреченною радостию [выделение 

мое. – прим. автора] встретили и счастливым возвращением всенародно 
поздравляли. [А. М. Макаров (ред.). Гистория Свейской войны (Поденная 

записка Петра Великого) (1698-1721)] 

Далее следует ряд текстов архиепископа Феофана, в которых значение 
этого слова также остается неизменным, что видно, если обратится к 

расширенному контексту каждого из примеров:  

- Движет к радости [выделение мое. – прим. автора] чистое и тихое 

утро, обещавает бо день светозарный. [Архиепископ Феофан (Прокопович). 
Слово похвальное в день рождества благороднейшаго государя царевича и 

великого князя Петра Петровича (1716)] 

- День убо рождества твоего, благороднейший государь наш, царевичу 
и великий княже Петре Петровичу, не точию яко царскаго дому радость 

[выделение мое. – прим. автора], но и паче яко наш всемирный праздник 

блажим и прославляем. [там же] 

Продолжая изучать приведенные в хронологическом порядке тексты, 
обращаем внимание на текст М. В. Ломоносова «Письмо о правилах 

российского стихотворства» 1739г., где, как нам кажется, слово «радость» 

употреблено уже в немного другом значении. Словосочетание «радости 

плод» можно трактовать как «результат работы в особом приподнятом 
душевном состоянии»:  

- Письмо о правилах российского стихотворства Почтеннейшие 

господа! Ода, которую вашему рассуждению вручить ныне высокую честь 
имею, не что иное есть, как только превеликия оныя радости [выделение 

мое. – прим. автора] плод, которую непобедимейшия нашел монархини 

преславная над неприятелями победа в верном и ревностном моем сердце 

возбудила. [М. В. Ломоносов. Письмо о правилах российского 
стихотворства (1739)] 

Данное предположение возможности использования слова «радость» в 

таком значении подтверждает Словарь языка Достоевского: 
- РА'ДОСТЬ, 1. Чувство приятного возбуждения, удовольствия, 

удовлетворения, состояние душевной приподнятости, счастье; веселье, 

услада, наслаждение. [Словарь языка Достоевского.  Лексический строй 

идиолекта / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова; Главный редактор чл.-корр. РАН Ю. Н. Караулов – М.: 

Азбуковник, 2001.)] 

Таким образом, слово «радость» в приведенном выше отрывке из 



 

текста М. В. Ломоносова можно рассматривать как этап развития уже более 

сложных коннотаций значения данного концепта.   
Изучая следующие примеры употребления выбранного слова, 

обращаем наше внимание на произведение Д. И. Фонвизина «Недоросль» в 

котором «радость» приобретает уже более сложное значение и совсем иные 
коннотации:  

- (заплакав) Воля твоя ― что хочешь, то и делай. Я вся твоя и слова 

теперь не скажу. О господи, господи, под старость дал бог радость 

[выделение мое. – прим. автора]. Хи, хи, хи. (Плачет.) [Д. И. Фонвизин. 
Недоросль (так называемый ранний «Недоросль») (1764)] 

Мы видим, как герой, «заплакав», употребляет слово «радость» в 

противоположном его значении, имея в виду нерадостное событие, которое 
приносит противоположные удовлетворению эмоции. Здесь значение 

данного слова, усложняясь, приобретает уже ироническую окраску.  

Можно сделать вывод о том, что слово «радость» может быть 

использовано не только в прямом его значении, но и может активно 
приобретать различные коннотации и оттенки. Таким образом, интересным 

представляется рассмотрение использование данного слова в поэтической 

речи.  
Конкорданс поэтического корпуса уже отсортирован по дате. Самым 

первым случаем употребления слова «радость» в поэтической речи по 

данным НКРЯ является произведение И. П. Максимовича 1714 года «Сия ли 

в рождение мое бысть планета…»: 
- Чаях частьми житие разделенно быти, 

Скорбь радости радость [выделение мое. – прим. автора], радость 

радость [выделение мое. – прим. автора]скорби взайм пременити. [И.  П. 

Максимович. «Сия ли в рождение мое бысть планета…»] 
- В радость радость [выделение мое. – прим. автора] разрешити ся 

совет ваш бысть, друзи, 

Абие все решилем веселия узы? [там же] 
Данное произведение достаточно философского характера и слово 

«радость» в нем стоит рядом со словом «скорбь», что еще больше осложняет 

оттенки семантики при употреблении выбранного нами слова. Здесь уже 

«радость» - это не просто удовлетворение каких-либо желаний, а что-то 
более возвышенное.  

Далее встречаем слово «радость» у В. К. Тредиаковского:   

- Знать Россия плачет в многолюдстве гласно! 
Где ж повседневных торжеств, радостей [выделение мое. – прим. 

автора], громады? 

Слышь, не токмо едина; плачут уж и чады! [В. К. Тредиаковский. 

Элегия о смерти Петра Великого (1725)] 
- Возвратись моя радость [выделение мое. – прим. автора], Марсова 

защита: 

Видим, что во втором случае использования нашего слова, можно 



 

наблюдать новое явление: использование слова «радость», как обращение к 

чему-то или кому-то, что приносит это чувство. Обратившись к словарям, 
узнаем, что такое употребление данного слова является достаточно 

распространенным:  

- РА'ДОСТЬ, -и, ж. 1. Чувство удовольствия, удовлетворения. 
[Батюшка] в тот же день прогнал [француза] со двора, к неописанной 

радости Савельича. Пушкин, Капитанская дочка. От радости, что ее взяли 

гулять, она [Каштанка] прыгала, бросалась с лаем на вагоны --- и гонялась 

за собаками.  
2. То, что (или тот, кто) доставляет удовольствие, дает счастье. 

Какая радость: будет бал! Девчонки прыгают заране. Пушкин, Евгений 

Онегин.  
3. (обычно со словом "моя"). Разг. Ласковое, нежное обращение. — Я 

бесконечно счастлив с тобой, моя радость, — говорил он, перебирая ей 

пальчики. Чехов, Учитель словесности. [Словарь русского языка: В 4-х т. / 

АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: Русский язык, 1981–1984.)] 

Рассмотрев далее произведения В. К. Тредиаковского, находим 

употребление слова «радость» снова в значении того, что приносит ее, в 
значении источника удовлетворения:  

- Тебя не лучше поля Элисейски: 

Всех радостей [выделение мое. – прим. автора] дом и сладка покоя, 

Где ни зимня нет, ни летнего зноя. [В. К. Тредиаковский. Стихи 
похвальные Парижу (1728)] 

Дальнейшие случаи употребления выбранного нами слова в 

поэтических произведениях по своему значению не отличаются от основного 

его значения, которое мы обнаружили в первых прозаических текстах 
(наслаждение, услада, чувство удовлетворения): 

- Ни свирелию тебе кто равный,  

Ни стадами:  
На рожку ль поешь иль на сопели 

Хвалу Богу,  

Стихом ли даешь промежду делы 

Радость [выделение мое. – прим. автора] многу;  
Забывше травы, к ней же из млада 

Наученны,  

Стоят и овцы и козлищ стада 
Удивленны. 

[Феофил Кролик. Epodos consolatoria ad oden Pastoris Pimini sortem 

gregis sub tempestatem deplorantis (1730)] 

Также находим наше слово и в поэзии М. В. Ломоносова, где оно 
использовано в основном его значении. В значении явления, которое 

приносит человеку позитивно окрашенные эмоции: 

- Где два острова прекрасны, 



 

Как счастливы ветьвми рясны, 

Зраку могут радость [выделение мое. – прим. автора]   дать, 
Сердце каковой желает: 

Лира что моя не знает 

Песнь тебе богов вспевать!  
[М. В. Ломоносов. Ода, которую сочинил господин Франциск де 

Салиньяк де ля Мотта Фенелон, архиепископ дюк Камбрейский, священныя 

Римския империи принц (1735)] 

Также и А. Д. Кантемир использует данное слово в основном его 
значении:  

- Поселянка, на златых себя растягая 

Коврах, радость [выделение мое. – прим. автора] всю в себе не 
может вместити 

В счастья премене такой: пирует обильно, 

Веселым другу себя гостем являть ищет, ― 

Когда вдруг у дверей стук, поднявшийся сильно, 
Обеих с ложа согнал.  

[А. Д. Кантемир. Баснь V. Городская и полевая мышь (1738)] 

Дальнейшие многочисленные случаи использования слова «радость» 
также являются образцами его основного значения. Приведенный ниже 

пример в целом отражает всю тенденцию использования слова:  

- Тогда бы словом сим все чувства оживились, 

И в радости [выделение мое. – прим. автора].  бы все напасти 
претворились, 

Тогда б я всё свое сокровище имел, 

И счастья большего вовек не восхотел.  

[Неизвестный. Элегия (1756)] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что слово «радость» 

активно использовалось и используется в основном своем значении 

(наслаждение, услада, чувство удовлетворения). Это можно наблюдать в 
прозаических текстах, которые в такой мере обладают метафорическим 

устройством. Также «радость» может употребляться в тексте, как обращение 

к объекту или явлению, которые приносят данное чувство. Кроме того, 

семантика слова может осложняться ироническими оттенками или же 
приобретать совсем противоположное значение.  Такое использование 

данного слова более характерно для поэтическим текстов, обладающих 

определенными образными установками.  
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Нормативно-правовое регулирование - это законодательные, 

нормативные и иные документы, регулирующие порядок приобретения, 

хранения, эксплуатацию и выбытия объектов основных средств и 
налогообложению операций, связанных с их движением. 

Регулирование вопросов бухгалтерского учётаᶥобъектов основных 

средств сводится к четырем уровням законодательных и нормативных актов. 



 

Четырехуровневая классификация законодательных и нормативных 

аᶥктов представлена в таблице1. 
Таблица1 - Четырехуровневая классификация законодательных и 

нормативных аᶥктов 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Бухгалтерский учёт основных средств в Российской Федерации в 

настоящее время регулируют[4]: 

1. Налоговый кодекс РФ; 
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12 2011г. №402-

ФЗ; 

3. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 
отчётности, утверждённое приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 

34н; 

4. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» 

(ПБУ 6/01), утверждённое приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н; 
5. Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств, 

утверждённые приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н); 

6. ПБУ 9 / 99 «Доходы компании» и ПБУ 10 / 99 «Расходы 
организации», утверждённые приказами Минфина России от 6 мая 1999 г. № 

32н и № 33н соответственно. 

Указанные ПБУ устанавливают, в каком порядке следует признавать 

доходы и расходы организации при приобретении основных средств или при 
выбытии объектов основных средств организации. 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утверждённые приказом Минфина РФ от 13.06. 

1.Законодательный. Документы первого уровня закрепляют обязательность ведения 
бухгалтерского учёта всеми хозяйствующими субъектами, его основные принципы и 
правила.Составляют законы и иные законодательные акты Российской Федерации (указы 
Президента, постановления Правительства)ɩ, регулирующие прямо или косвенно постановку учёта  ɩ
основных средств в организации. Особое место в этом уровне системы занимает Федеральный 
закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

2. Нормативный. Документы второго уровня представлены положениями по бухгалтерскому 
учёту, устанавливающими правила его ведения на отдельных участках. Составляют ФСБУ (ПБУ). 

3.Методический. Документы третьего уровня имеют рекомендательный характер. 

4. Организационный. К документам четвертого уровня относятся указания, 
инструкции,положения, приказы и иные подобные документы по постановке и 
ведениюбухгалтерского учёта, непосредственно созданные в организации иявляющиеся 

внутрифирменными стандартами. 



 

1995 г. № 49; 

8. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013 - 94, 
утверждённый постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 2004 г. № 

359. 

9. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утверждённая постановлением правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учёта основных средств 

занимает одно из важных мест, в вопросе регламентации учётного процесса 

в любой организации. Так как необходимость правильного осуществления 
бухгалтерского учёта основных средств состоит перед любой 

развивающейся организацией.[4] 

Однако, несмотря на обширную базу нормативного регулирования 
основных средств, в Российской Федерации в настоящее время 

присутствуют некоторые неопределённости. Положения из приведенных 

выше документов подвергаются постоянным изменениям, главным образом 

потому, что в настоящее время прослеживается тенденция на модернизацию 
стандартов учёта в РФ в соответствие с МСФО.[4] 

Хочется отметить, что положения по бухгалтерскому учёту, 

утверждённые Минфином России в период с 1 октября 1998 года до 1 января 
2013 года (дня вступления в силу Федерального закона от 6 декабря 2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»), признаются федеральными 

стандартами бухгалтерского учёта (ФСБУ). Это установлено новой нормой 

Закона № 402-ФЗ, введенной Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 
160-ФЗ (см. часть 1.1 статьи 30 Закона № 402-ФЗ). 

Так же вступил в силу Приказ Минфина России от 07.06.2017 г. № 85н, 

который вносит два принципиальных новшества: 

 утверждает новую программу разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта (ФСБУ) на 2017 – 2019 годы; 

 признает утратившим силу Приказ Минфина России от 23.05.2016 № 
70н «Об утверждении программы разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта на 2016 – 2018 гг.». 

Указанные полномочия даны Минфину ст. 23 и 26 Федерального 
закона № 402-ФЗ. 

Прежде чем говорить об изменениях в программе разработки ФСБУ, 

разберемся в их статусе. 

Стандарт бухгалтерского учёта – это документ, устанавливающий 
минимально необходимые требования к бухгалтерскому учёту, а также 

допустимые способы ведения бухгалтерского учёта. Понятие «федеральный 

стандарт бухгалтерского учёта» внесено Федеральным законом № 402-ФЗ. 
На основании законодательства РФ о бухгалтерском учёте, 

федеральных и отраслевых стандартах экономический субъект 

самостоятельно формирует свою учётную политику, в том числе: 

 выбирает в отношении конкретного объекта бухгалтерского учёта 

способ ведения бухгалтерского учёта из способов, допускаемых 



 

федеральными стандартами; 

 разрабатывает самостоятельно способ ведения бухгалтерского учёта 

в случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учёта 

федеральными стандартами он не установлен; 

 при изменении требований, установленных законодательством РФ о 

бухгалтерском учёте, федеральными и отраслевыми стандартами, может 

внести изменения в учётную политику. 
ФСБУ устанавливают порядок проведения обязательной 

инвентаризации, а также определяется состав промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности. 

ФСБУ являются важнейшими документами в области регулирования 
бухгалтерского учёта, которые обязательны к применению. 

В новой программе разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учёта включено 14 наименований стандартов в том числе и 
ФСБУ «основные средства» предполагаемая дата его вступления в силу для 

обязательного применения приходится на 2020 год. 

В ФСБУ появляются новые критерии, а именно: объект имеет 

материально-вещественную форму; сумма понесённых затрат, связанных с 
основными средствами, может быть определена. При этом делается акцент 

на то, что если актив характеризуется совокупностью вышеуказанных 

признаков, но не является полностью готовым (завершённым) для 
использования, он признается основным средством, даже если находится в 

незавершённом состоянии на любой стадии создания(строительства, 

сооружения, изготовления). Стоимостной критерий в проекте отсутствует. 

Таким образом, экономические субъекты смогут назначить лимит стоимости 
основных средств. 

Нормы ФСБУ «Основные средства» не будут распространяться на 

некоторые объекты учёта: недвижимость предназначенная для сдачи в 

аренду и другое.[5] 
Новым для бухгалтеров является и то, что объекты учёта в качестве 

основного средства опрделяется вне зависимости от возможности его 

физического обособления от других объектов.[5] 
Пункт 8 проекта ФСБУ предлагает признавать основное средство в 

качесве актива в тот момент времени, когда организацией понесены 

затраты,связанные с приобретением этого основного средства. Фактические 

затраты на приобретение в проекте те же что и в ПБУ 6/2001, но выделен 
новый пункт о том, что в себестоимость основных средств включается 

величина оценочного обязательства по демонтажу, утилизации имущества и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом им участке, возникшего 
у экономического субъекта в связи с получением ею основных 

средств.Оценочное обязательство отражается на счёте 96 «Резервы 

предстоящих расходов».[5] 

В проекте ФСБУ так же вводится новое для российской практики 
понятие «неамортизируемая величина». Неамортизируемая величина 



 

определяется на основании опыта прошлой хозяйственной жизни или 

экспертным путём. Пока проект ФСБУ не принят, чётких разъяснений по 
этому поводу нет.[5] 

В проекте ФСБУ «Основные средства» наблюдается конкретизация 

некоторых аспектов по учёту основных средств, позволяющих привести в 
соответствие нормативно-правовые акты бухгалтерского и налогового 

учёта.[5] 

По мнению авторов статьи «Новации проекта Федерального стандарта 

бухгалтерского учёта «Основные средства»» А.Е. Иванова и О.Г. Никитиной 
одной из новаций является порядок бухгалтерского учёта переоценки 

основных средств. В п. 25 проекта ФСБУ «Основные средства» отражено: 

«Организация осуществляет выбор одной из двух моделей учёта в 
отношении каждой группы основных средств — с переоценкой либо без 

переоценки. Выбранная модель учёта применяется ко всей группе основных 

средств. Организация не вправе применять разные модели учёта к основным 

средствам, входящим в одну группу». Указанный подход концептуально не 
противоречит п. 15 действующего ПБУ 6/01 «Основные средства», в 

котором говорится: «Коммерческая организация может не чаще одного раза 

в год (на конец отчётного года) переоценивать группы однородных объектов 
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. При 

принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует 

учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы 

стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском 
учёте и отчётности, существенно не отличалась от текущей 

(восстановительной) стоимости». Однако предлагаемый в проекте порядок 

учёта переоценки существенно отличается от действующего.[3] 

Предлагаемый в проекте ФСБУ «Основные средства» порядок 
проведения переоценки основных средств и отражения её результатов в 

бухгалтерском учёте, разрабатываемые Фондом «Национальный 

негосударственный регулятор бухгалтерского учёта «Бухгалтерский 
методологический центр»», предполагает некоторое усложнение учёта 

основных средств и использование профессионального суждения бухгалтера 

при выборе способа пересчёта стоимости. В то же время этот порядок (за 

исключением способа изменения амортизации) серьезно сближает 
российские и международные правила оценки основных средств.[3] 

В отличие от российской практики, в мировой используются 

междунароодныестандартыфинансовой отчётности. В соответствии с 
международными стандартами финансовой отчётности основной актив 

признается в качестве актива, если существует вероятность того, что 

будущие экономические выгоды будут получены от его использования, и его 

ценность может быть достоверно оценена. В то же времямеждународные 
стандарты финансовой отчётности не приводят в качестве критерия 

минимальную стоимостную оценку основных средств. При классификации 

объектов в качестве основных средств также необходимо учитывать общие 



 

критерии признания активов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчётности, а именно: способность приносить экономические 
выгоды компании и возможность надежной оценки (Концепция МСФО). 

В системе международных стандартов финансовой отчётностиучёт и 

отражение в отчётности объектов, относимых в российских стандартах к 
основным средствам, регулируется МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 

«Property, Plant and Equipment»). 

Сравнения российских и международных правил учёта основных 

средств представлены в таблице2. [1] 
Таблицаᶥ2 - Сравнения российских и международных правил учёта 

основных средств 
№ 

п/п 

Признак сравнения  Единство  Различия 

1. Определение 

основных 

средств 

 

Аналогичные 

определения 

Нет 

 

2. Критерии 

признания 

основных средств 

Нет Отсутствие в ПБУпризнания 6/01 

критериев 

 

3. Оценка основных 

средств 

 

Использование в 

качестве 

оценки первоначальной 

и 

восстановительной 

стоимости 

Отсутствие в ПБУ 6/01 оценок по 

справедливой и возмещаемой 

стоимости 

 

4. Первоначальная 

стоимость 

 

Одинаковые перечни 

затрат, 

Формирующих 

первоначальную 

стоимость 

Некоторая разница в учёте затрат по 

кредитам и займам 

 

5. Переоценка 

основных 

средств 

 

Допущение 

переоценок. 

Требование 

регулярности 

1.Отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

о проверке на обесценение 

2.Различие в порядке распределения 

результатов переоценки 



 

переоценок 

 

6. Срок полезного 

использования 

 

В целом соответствие 

правил определения 

 

1.Отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

о пересмотре срока 

2.ПБУ 6/01 помимо прочих 

предусматривает способ списания 

стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования 

7. Амортизация 

основных 

средств 

 

Соответствие 

большинства 

методов начисления 

амортизации 

 

1.Различие в определении 

амортизируемой стоимости 

2.Наличие в ПБУ 6/01 стоимостного 

критерия 

3.Отсутствие в ПБУ 6/01 требования 

периодического пересмотра способа 

начисления амортизации 

8. Раскрытие 

информации в 

отчётности 

 

Совпадение ряда 

показателей отчётности 

по 

основным средствам 

 

Отсутствие в ПБУ 6/01 требований 

по раскрытию информации об 

обесценении, о способах и датах 

переоценки, о фактах привлечения 

оценщика 

Наибольшее число стандартов, регулирующих практику учёта 

основных средств, в настоящее время содержится в международных 
стандартах, которые предусматривают отдельные подходы к различным 

типам объектов. 

В национальных системах бухгалтерского учёта США USGAAP 

(GenerallyAcceptedAccountingPrinciples) и Великобритании UKGAAP 
(GenerallyAcceptedAccounting Practice) наблюдается тенденция 

агрегирования всех правил и требований в одном стандарте в части учёта 

основных средств.[6] 
В Великобритании с 2015 г. действует единый стандарт – FRS 102 

«Стандарты финансовой отчётности, применяющиеся в Великобритании и 

Северной Ирландии» (The Financial Reporting Standardapplicableinthe 

UKandRepublicofIreland), объединивший в себе все документы учёта и 
отчётности, и каждому объекту посвящен отдельный пункт. В основе такой 

идеи лежит стандарт для малых и средних предприятий, разработанный 

Советом по МСФО.[6] 
Переход российских компании на международные стандарты МСФО 



 

поможет укрепить своё положение на мировом рынке, а также повысит 

прозрачность бизнеса. Выявленные различия не существенно повлияют на 
учёт основных средств в российских организациях.[2] 

Таким образом, регулирование вопросов бухгалтерского 

учётаобъектов основных средств сводится к четырем уровням 
заᶥконодаᶥтельных и нормативных актов Российской Федерации. Особое 

место занимает Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учёте»,а так же Приказ Минфина России от 07.06.2017 г. № 

85н, который вносит два принципиальных новшества.В проекте ФСБУ 
«Основные средства» наблюдается конкретизация некоторых аспектов по 

учёту основных средств, что позволяет привести в соответствие нормативно-

правовые акты бухгалтерского и налогового учёта. 
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Туристско-рекреационная система, являясь многокомпонентной 
социально управляемой (частично самоуправляемой) структурой, обладает 

характерными чертами и особенностями, которые необходимо учитывать в 

процессе исследования. Среди основных свойств можно выделить такие, как 

целостность, динамичность, надежность, эффективность, иерархичность. 
При этом эффективность функционирования туристско-рекреационной 

системы определяется социально-экономическими индикаторами. 

Динамичность туристско-рекреационных систем связана с тем, что они 
подвержены воздействию многих факторов. Этим вызван повышенный 

уровень риска в туристско-рекреационной деятельности, испытывающей 

сильное влияние внешней среды. Вместе с тем высокая динамичность 

способствует преобразованию туристско-рекреационных систем, что, в свою 
очередь, позволяет совершенствовать интегральные социально-

экономические территориальные системы. 

Туристско-рекреационная система как иерархическая структура 



 

содержит множество компонентов, которые располагаются на разных 

уровнях и подуровнях (глобальном, национальном, региональном и др.).   
Компоненты туристско-рекреационной системы образуют целостные 

подсистемы, характеризующиеся взаимодействием и многоступенчатыми 

отношениями подчинения подсистем одних уровней другим – более 
высоким. Ключевой компонентой туристско-рекреационной системы 

является природная. Природно-рекреационный потенциал территории 

выступает важным факторов формирования и эффективного 

функционирования туристско-рекреационных систем.  
Дефиниция «туристско-рекреационная система» включает две 

основные составляющие – туризм и рекреацию. Указанные категории, имея 

много общего в своем содержательном поле, различаются рядом 
существенных признаков (табл. 1). 

Таблица 1 - Основные отличия понятий «туризм» и «рекреация» [1] 
Туризм Рекреация 

 предполагает обязательное 

изменение места постоянного проживания 
 может осуществляться в пределах 

привычной для людей среды 

 имеет социально-экономическую 

составляющую 
 представляет собой специфическую 

биологическую активность человека 

 отрицает любые проявления 

обыденности, будничности, рутинности  
 включает кратковременную 

рекреационную активность в рамках 

повседневности 

 включает путешествия со 

служебными целями 
 не включает профессиональные 

виды деятельности человека 

 

Туризм и рекреация как виды деятельности человека направлены на 

удовлетворение потребностей и связаны с восстановлением сил, здоровья, 

запаса энергии, расширением кругозора и познанием мира. Туризм 
выступает способом удовлетворения рекреационных потребностей человека, 

т.е. туризм по отношению к рекреации вторичен и является ее составной 

частью [1]. 
Слияние понятий «туризм» и «рекреация» обнаруживается также в 

процессе анализа понятия «ресурс» применительно к туризму. Так, 

существуют различные точки зрения относительно дефиниций «туристские 

ресурсы» и «рекреационные ресурсы», а также их состава: 
1) рекреационные ресурсы - часть туристских (В.А. Квартальнов); 

2) рекреационные и туристские ресурсы - тождественные и 

взаимозаменяемые понятия (Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов); 
3) туристские ресурсы - часть рекреационных (Т. В. Николаенко). 

Анализ определений показал, что состав понятий во многом схож. 

Рекреационные и туристские ресурсы состоят из природных и 

антропогенных явлений, тел или объектов, способствующих 
удовлетворению потребностей человека (табл. 2). 

 



 

Таблица 2 - Подходы к определению туристских и рекреационных 

ресурсов 
Исследователь Подход 

Т.В. Николаенко  Рекреационные ресурсы – компоненты природной среды и 

феномены социокультурного характера, которые могут быть 

использованы для организации рекреационной деятельности  

Н.С. Мироненко  Рекреационные ресурсы – это объекты и явления природы, 

результаты человеческой (антропогенной) деятельности, 

которые можно использовать для отдыха, туризма и лечения 

М.Б. Биржаков  Туристские ресурсы – природно-климатические, 

социокультурные, исторические, архитектурные и 

археологические, научные и промышленные, зрелищные, 

культовые и иные объекты или явления, способные 

удовлетворить потребности человека в процессе и в целях 

туризма 

И. В. Зорин,  

В. А. Квартальнов  

Туристские ресурсы - природные и антропогенные геосистемы, 

тела и явления природы, артефакты, которые обладают 

комфортными свойствами и потребительской стоимостью для 

рекреационной деятельности и могут быть использованы для 

организации отдыха и оздоровления определенного контингента 

людей в фиксированное время с помощью существующей 

технологии и имеющихся материальных возможностей. 

 

Природные и антропогенные ресурсы, вначале существуя как 
естественные образования, впоследствии могут перейти в категорию 

туристских. Данное утверждение основано на определении рекреационных 

ресурсов, предложенным В.С. Боголюбовым и В.П. Орловской, а также на 
трактовке туристских ресурсов, содержащейся в современном российском 

законодательстве. Согласно мнению вышеназванных авторов, 

рекреационные ресурсы – это в определенной степени трансформированные 

природные условия и культурно-исторические объекты, доведенные до 
степени технологичности под влиянием общественных потребностей и 

возможности прямого использования в рекреационном обслуживании. 

Территориальные особенности туристско-рекреационных систем 
проявляются связями между подсистемами. Специфика систем туристско-

рекреационного типа определяется разновидностями их композиционных 

элементов. Каркас рекреационной системы и комплекс подсистем 

составляют основу туристско-рекреационной системы и формируют ее 
субстрат. Элементами туристско-рекреационной системы являются туристы, 

организаторы туристской деятельности, коллективные средства размещения 

и т.п. Элементы в структуре туристско-рекреационного типа выполняют 
определенные функции и определяют ее компонентный состав. 

Целостность туристско-рекреационной системы определяется ее 

функциями в общественной системе. При этом системообразующую роль 

играет туристско-рекреационная деятельность. Вместе с тем формирование и 
функционирование системы зависит и от множества других связей, 



 

возникающих между подсистемами и определяющих их свойства.  

Туристско-рекреационная система - это высший уровень организации 
туристско-рекреационной деятельности. Формирование и эффективное 

функционирование туристско-рекреационной системы позволяет 

полноценно реализовать ресурсный потенциал территорий и способствует их 
социально-экономическому развитию.  

В настоящее время важнейшим условием формирования и успешного 

функционирования туристско-рекреационных систем является реализация 

пространственного аспекта инвестиционной политики в сфере туризма, 
позволяющего полноценно использовать туристско-рекреационные ресурсы 

территорий [4]. Решению этой задачи будет способствовать кластерная 

организация туристско-рекреационной системы. Кластерный подход, на наш 
взгляд, является одной из ключевых парадигм формирования современной 

экономической политики на государственном и региональном уровнях.  

Использованные источники: 

20. Комплексная оценка туристского потенциала муниципальных 
образований Вологодской области: информ.-аналит. записка о первом этапе 

НИР / исполн. В.С. Орлова, Е.Г. Леонидова. – Вологда, 2011. – 86 c. 

21. Кусков, А.С. Туристское ресурсоведение /А.К. Кусков. - Москва: 
Академия, 2008. - 208 с. 

22. Николаенко, Д.В. Рекреационная география / Д.В. Николаенко, Т.В. 

Николаенко. - Москва: ВЛАДОС, 2001. - 288 с. 

23. Орлова, В.С. Проблемы и перспективы организации туристского 
пространства (на примере Вологодской области) //Проблемы развития 

территории. - 2013. - № 2 (64). - С. 26-32. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

УДК 748 

Осовский В.А. 

 студент магистрант 

направление «Реклама и связи с общественностью» 

РУДН, ИМЭБ 

Россия, г. Москва 

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ РЕЙТИНГИ ВУЗОВ 

Аннотация: 

В статье описываются мировые рейтинги вузов: их возникновение, 
методологию и принцип работы. Раскрываются преимущества и 

недостатки рейтингов. В статье поднимаются причины низких позиций 

российских вузов. Правительственная программа «5-100» была создана для 
повышения конкурентоспособности российских вузов, что подробно 

описывается в работе. На данный момент программа не выполнила 

поставленных задач, по мнению многих экспертов. 

Ключевые слова: качество обучения в вузах, методика мировых 
рейтингов, государственная программа «5-100», индекс, индикатор, 

критерий рейтинга. 

 

Osovskiy V.A. 

Student of specialty: Advertising and PR 

RUDN, IMEB 

Russia, Moscow 
THE GLOBAL MODERN UNIVERSITY RANKINGS 

Annotation: 

The article is about description of global ratings: the causes of appearance, 

methodology, the principle of operation, advantages and disadvantages. As well, 
there is an important problem related to a law value of Russian university 

rankings in the article. The governmental program «5-100» was formed to 

increase the rival of Russian universities in global ratings, which is described 
particularly in article. At the moment this program seems not working according 

to expert opinions. 

Keywords: a quality of education in universities, methodology of global 

ratings, governmental program «5-100», index, indicator, rating criteria. 
 

Рейтинг вузов (англ. rate) – это определенным образом упорядоченный 

список университетов, где место определенного университета определяется 
интегральным показателем или индексом, который вычисляется на основе 

значений нескольких напрямую измеряемых характеристик университета. 

Рейтинги вузов являются важной частью в сфере образования. Они 

наглядно позволяют оценить качество обучения в вузах. За последние годы 
появилось большое количество мировых, локальных и отдельных 

региональных географических рейтингов. Наиболее влиятельными в мире 

можно считать британские рейтинги: «Times Higher Education» и «QS World 



 

University Rankings», а также шанхайский «Academic Ranking of World 

Universities» (ARWU). Рейтинги выходят с периодичностью в год, обновляя 
результаты проделанной работы ведущих вузов мира. Существует также 

набирающий обороты испанский рейтинг «Webometrics», который 

публикует рейтинги два раза в год. 
Методика составления рейтингов складывается из определенного 

числа индикаторов, имеющих свой вес и вычисляющихся по определенным 

алгоритмам. В статье Кинчаровой А.П., посвященной современной системе 

рейтингов в сфере образования, автор коротко описывает принцип 
составления рейтингов на примере Шанхайского рейтинга ARWU. Он был 

создан Шанхайским университетом Цзяю Тун и публикуется с 2003 года и 

состоит из следующих индикаторов: 

 выпускники университета, которые удостоились Нобелевской 

премии или медали Филдса (вес 10%); 

 сотрудники университета, которые удостоились Нобелевской премии 

или медали Филдса (вес 20%); 

 хорошо цитируемые исследователи в 21 широкой дисциплинарной 
области (вес 20%); 

 статьи, которые были опубликованы в журналах «Nature» и «Science» 

(вес 20%); 

 работы, проиндексированные Расширенным индексом научного 

цитирования и Индексом цитирования в социальных науках Web of Sceince 

(вес 20%); 

 академическая продуктивность университета в пересчете на одного 

человека (вес10%). 

Окончательное значение, которое определяет место в рейтинге, 
называется индекс. Шанхайский индекс рассчитывается путем сложением 

показателей.  

В другой работе, автор также подробно раскрывает остальные 
влиятельные мировые рейтинги. Рейтинг мировых университетов «QS World 

University Rankings» (QS) составляется независимой компанией 

«Quacquarelli Symonds» и выходит с 2004 года. Отличительной 

особенностью британского от шанхайского рейтинга – это то, что этот 
рейтинг использует в качестве источника данных опросы работодателей и 

представителей академического сообщества, что отражает репутацию вуза. 

Также, есть и количественные показатели, такие как: 

 соотношение преподавателей и студентов (вес 20%); 

 количество цитат на преподавателя (вес 20%); 

 доля иностранных преподавателей (вес 5%);  

 доля иностранных студентов (вес 5%);. 
Доля репутационных и количественных показателей делится поровну. 

Цитаты преподавателей вычисляются по данным, которые берутсяза 

последние 5 лет из базы журнала «Scopus». 



 

Рейтинг мировых университетов «Times Higher Education World 

University Rankings» (THE) составляется одноименной компанией с 
использованием базы данных цитирования «Thomson Reuters». В рейтинге не 

учитываются узко-профильные и мало-публикующиеся вузы, за 

исключением тех, чья специализация не подразумевает частых публикаций.  
Рейтинг делится на 5 критериев, которые имеют один или несколько 

индикаторов, общее количество которых – 13 (см. таблица 1).Стоит 

отметить, что все финансовые расчеты проводятся с учетом покупательской 

способности местной валюты. Местная экономика и другие факторы  могут 
влиять на показатели доходов. 

Таблица 1 

Список сокращений:  

 УЗ – учебное заведение 

 ПАС – представители академического сообщества 

 «TR» - «Thomson Reuters» 

 «WS» - «Web of Sceince» 

 Количество - кол-во 
Критерий  

(% вес) 
Индикатор (% вес) Раскрытие содержания 

1. Международная 

перспектива  

(вес 7,5%) 

Привлекательность УЗ на 

мировом рынке (вес 2,5%) 

Отношение доли иностранных 

студентов к местным 

Привлекательность УЗ для 

иностранных сотрудников 

(вес 2,5%) 

Отношение доли иностранных 

сотрудников к местным 

Привлекательность УЗ для 

совместных публикаций с 

иностранными авторами 

(вес 2,5%) 

Доля совместных публикаций с 

иностранными соавторами от общего 

кол-ва работ 

2. Исследование 

(вес 30%) 

Репутация качества 

исследований (вес 18%) 

Опрос ПАС о качестве 

исследовательской деятельности УЗ 

Доход от исследований 

(вес 6%) 

Отношение дохода от исследований к 

кол-ву сотрудников 

Продуктивность 

публикаций исследований 

(вес 6%) 

Доля публикаций в научных 

журналах, индексируемых «TR» на 

одного сотрудника 

3. Цитирование  

(вес 30%) 

Уровень цитирования (вес 

30%) 
Кол-во цитат по базе «WS» за 5 лет 



 

4. Вложения 

индустрии  

(вес 2,5%) 

Вклад в практику 

производства (вес 2,5%) 

Доля объема доходов в виде грантов 

или заказов со стороны индустрии или 

бизнеса относительно кол-ва 

сотрудников УЗ 

5. Преподавание  

(вес 30%) 

Репутация преподавания 

УЗ (вес 15%) 

Опрос ПАС касательно репутации 

качества преподавания компанией 

«TR» 

Уровень внимания 

преподавателей к 

студентам (вес 4,5%) 

Общая доля студентов на одного 

преподавателя 

Исследовательская 

активность учеников (вес 

2,25%) 

Привлекательность для обучения, 

путем соотношения кол-ва 

присвоенных степеней доктора и 

бакалавра 

Исследовательская 

активность 

преподавателей (вес 6%) 

Кол-во присвоенных УЗ степеней 

доктора с учетом кол-ва сотрудников 

Уровень материальных 

возможностей УЗ (вес 

2,25%) 

Общий доход УЗ с учетом кол-ва 

сотрудников 

 

История появления рейтингов начинается с начала 1980-х гг. Началом 
современного этапа считается публикация рейтинга американских 

колледжей журналом «U.S. News & World Report» в 1983 году. В Европе 

система рейтингов начала появляться позже, в 1990-х годах, в частности, в 
Великобритании в газете «TheTimes» в 1992 году был опубликован первый 

рейтинг британских университетов. Позже, в 2000-х гг. рейтинги стали 

появляться и в России.  

Причиной создания рейтингов было связано с необходимостью 
структурировать деятельность учебных заведений для понимания 

эффективности образования. Еще в конце XIX века стали публиковаться 

сравнительные данные о результатах выпускных работ учебных заведений. 
В тот же период появились такие научные показатели как Индекс научного 

цитирования и Индекс цитирования в социальных науках для более точного 

подсчета академической успешности. С развитием технологий стали 

появляться новые методики подсчета, которые позволяли оценивать работу 
учебных заведений. Важным фактором развития стран является уровень 

образованности населения, который необходимо поддерживать 

качественными учебными организациями.  
Процессы создания рейтингов были связаны с внешними и 



 

внутренними трудностями, которые стали испытывали многие страны из-за 

снижения эффективности подготовки новых специалистов учебными 
заведениями.  

После проведения глобальных реформ в сфере образования, 

произошли изменения подходов к контролю уровня образования. 
Изменения, которые происходили во время реформ, в своей работе отмечал 

зарубежный автор Ян Садлак.  

1. Усиление контроля государства  в сфере образования;  

Главным требованием со стороны государства - обеспечение 
определенного уровня качества образования и других видов деятельности с 

готовностью предоставить результаты работы. Работа университетов должна 

быть более прозрачной и подотчетной не только государству, но также и 
другим заинтересованным сторонам 

2. Сокращение государственного финансирования вузов; 

В связи с экономическим кризисом, государство финансирует только 

перспективные вузы, вынуждая остальные вузы сокращать расходы и 
повышать свою экономическую эффективность; 

3. Отношение к  высшему образованию как к услуге;  

Изменение подходак получению высшего образования привело к тому, 
что образование предоставляется на контрактной основе. Таким образом, 

между университетами идет постоянная конкуренция за абитуриентов на 

региональном, национальном, и международном уровнях. 

4. Работа вузов на общем мировом рынке образовательных услуг. 
В современном образовании престижность вуза определяется 

интернационализацией высшего образования. 

Все вышеперечисленные изменения нуждаются в возможности 

сравнения, как между собой, так и со своими предыдущими показателями 
для динамичного контроля развития. Рейтинги могут понятно и 

содержательно выдавать полезную информацию будущим клиентам 

образовательных услуг. Они являются важным инструментом в конкуренции 
между вузами.  

Не смотря на все полезные качества рейтингов, существует ряд 

недостатков, которые могут плохо влиять на вузы. Карпенко О.М., 

Бершадская М.Д. и Вознесенская Ю.А в своем исследовании выделили ряд 
недостатков современных мировых рейтингов, Они были разделены 

авторами на идеологические и методологические недостатки: 

1. Идеологические недостатки: 

 Рыночный подход к образованию вынуждает смотреть на целевую 

аудиторию вуза, в основном, как на потенциальный доход, снижая 

доступность образования повышением стоимости обучения; 

 Вузы становятся зависимыми от рейтингов, лишаясь свободы 

действий, увеличивая неравенства между вузами, оцениваемых с помощью 

одинаковых шкал. Это создает препятствия для развития инноваций и сводит 
на нет качественные специфики и разнообразие. 



 

2. Методологические недостатки: 

 Показатели качества вуза являются результатом индивидуального 

выбора разработчиков, которые, по их мнению, измеряют его успешность, 

выбор разработчиками показателей, в свою очередь, зависит от доступности 
материалов, что влечет к огромным погрешностям при построении мирового 

рейтинга; 

 Технические трудности сбора библиометрических показателей, 
связанные со сбором достоверных и качественных данных, такие как: 

-ошибки, различия в транскрипции, путаница имен авторов, названий 

университетов при транслитерации из разных языков мира; 

-идентификация в качестве институционального субъекта публикации 
университета, а не исследовательского центра, лаборатории и другой 

институции, входящей в университет;   

-путаница с вузами, имеющими одинаковое или похожее название 
внутри одного города или страны; 

-ситуация, когда в одном городе есть разные институции, формально 

находящиеся внутри одной структуры и носящие общее название, но 

фактически являющиеся отдельными организациями. 

 Методологические трудности сбора библиометрических показателей, 

связанные с построением релевантных индикаторов и индексов: 

-выбор и определение веса в итоговом индексе индикаторов и 
источников; 

-разное качество оценки между естественными науками, математикой 

и инженерией, социальными, гуманитарными дисциплинами с помощью 
индекса цитирования, в связи с разной ролью статей в разных областях 

науки; 

-низкая котировка неанглоязычных журналов в рассмотрении, 

понижающая в рейтинге; 
-одна весовая категория для разных типов статей (обычные статьи, 

письма, заметки и обзоры). 

 Методологические трудности определения репутации вузов, 
связанные с неверным выбором  характеристик, которые должны определять 

показатель репутации вуза. 

 Технические трудности определения репутации вузов: 

-неясная и несистематическая схема отбора экспертов 

-невысокое качество вопросника, связанное с невысокой 

осведомленностью представителей академии о внутренней организации 
работы, а лишь о внешней; 

-низкий процент возврата; 

-недостаточная компетентность экспертов, которые, в основном, могут 

судить только о факультетах своей дисциплины. 

 Процесс агрегирования в единый индекс зависит от создателей 

рейтинга и представляет субъективную оценку, а также дает неточные 



 

показания из-за особенностей критериев.  

События, которые происходили в мире, в том числе, в сфере 
образования в конце прошлого века, создали условия для появления и 

развития системы ранжирования вузов по заданным параметрам. Причина 

создания рейтингов – упрощение определения и контроля уровня качества 
обучения. Использование рейтингов открыло возможность сравнения 

качества обучения как с других учебными заведениями, так и с 

собственными прошлыми показателями.  

В связи с тем, что рейтинги – это новая методика оценки качества 
образования, говорить о точности измерений нельзя. Наличие универсальной 

системы ранжирования нет, потому что еще не созданатакая методика 

вычисления уровня вуза, охватывающая все особенности вузов. Важным 
шагом на пути к созданию мирового рейтинга стало изобретение сети 

интернет. Появилась возможность быстро и качественно отслеживать 

деятельность мировых вузов. За последние годы были придуманы и 

использованы всевозможные методики вычисления качества вуза, которые 
по многим причинам либо не могли применяться на мировом уровне, либо 

имели некачественные индикаторы вычисления.  

Наиболее авторитетными мировыми рейтингамисчитаются:  

 британскиерейтинги «Times HigherEducation»и «QS World University 

Rankings»; 

 шанхайский «AcademicRankingofWorldUniversities» (ARWU); 

 испанский «Webometrics».  

Критерии оценки рейтингов имеют схожести и различия. Их метод 
направлен на анализ практических результатов, таких как:  

 достижения и награды в научной, исследовательской деятельности;  

 оценка качества преподавания, исследований;  

 умение пользоваться авторитетными источниками.  

Также имеются различия, например, у рейтинга THE важными 
критериями являются: количество доходов, заработанных вузом, 

привлечённых грантов на исследовательскую деятельность и полученных 

заказов со стороны бизнеса или индустрии. Таким образом, для рейтинга 

THE важной частью развития является финансовая составляющая. Также, 
этот рейтинг и рейтинг QS подчёркивают значимость интернациональности 

как показатель узнаваемости на мировом рынке. А вот критерий  

востребованности выпускников работодателями берет в расчёт только 
рейтинг QS. 

Таким образом, даже мировые рейтинги обладают преимуществами и 

недостатками. На данном этапе развития второго в рейтингах учебных 

заведений больше. Это связано с относительной новизной рейтингов и 
недостаточным развитием технологий для охвата всех особенностей 

образовательных учреждений. Каждая организация, занимающаяся 

рейтингами, составляет рейтинги на основе имеющихся ресурсов, зачастую 



 

опуская или путая некоторые данные вузов.  

Полностью оценить качество вуза, опираясь на рейтинги, не 
представляется возможным, так как создание универсального индекса на 

данный момент невозможно. Решением может стать изменение отношения к 

рейтингам. Оценивание отдельных качеств вуза без построения 
универсального рейтинга может повысить точность определения качества 

организации. С другой стороны, рейтинги можно использовать как 

примерную оценку качества вуза, не придавая серьезные значения позициям. 

Министерством образования РФ была поставлена задача перед 
российскими вузами: попасть в первую сотню мировых учебных заведений 

не менее пяти вузам к 2020 году. Для решения такой задачи была создана 

государственная программа «5-100», в который на данный момент входит 21 
российский вуз.  

Цель программы – повышение престижности высшего российского 

образования, а также места минимум 5 вузов в первой сотне лучших 

учебных заведений по версии мировых рейтингов THE, QS и ARWU.  
Суть программы - создание совета по повышению 

конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди мировых научно-

образовательных центров. Совет программы «5-100» состоит из российских 
и иностранных представителей академического сообщества, 

государственных деятелей, которые несут ответственность за 

образовательные реформы, экспертов и исследователей, которые занимаются 

анализом проблем высшего образования. Задачи совета заключаются в 
формировании предложений вузам по улучшению эффективности их 

научно-исследовательской деятельности для повышения 

конкурентоспособности. Ежегодно государство выделяет определенную 

сумму для выполнения цели программы. Внутри программы существует 
независимый рейтинг, состоящий из 10 индикаторов: от качества 

образования студентов вузов до участия вуза в программах, которые имеют 

гранты.  
С момента образования государственной программы в соответствии с 

указом президента от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» и до настоящего 

момента ни одного вуза из программы не присутствует в первой сотни 
лучших мировых образовательных учреждений. После объявления 

последних результатов рейтинга QS Владимир Бурматов, заместитель 

председателя комитета государственной думы по образованию, сделал 
заявление: «Ни одного российского вуза в рейтинге ста ведущих 

университетов мира нет. Притом что десятки миллиардов рублей, которые 

выделены на это, продолжают осваиваться. Деньги расходуются, а 

ответственность за провал этой программы никто не несет». В этой статье 
собраны наиболее серьезные проблемы, которые не позволяют бороться за 

место в первой сотне мировых рейтингов. 

За последние годы сфера образования современного общества 



 

претерпела множество изменений и получила возможность совмещать в себе 

абсолютно разные сферы деятельности, такие как: коммерцию, 
производство, политику, культуру, искусство и другие сферы. Это связано с 

принятием нового вектора развития учебных заведений после реформ 

образования по всему миру.  
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По мере развития кредитных отношений, денежные формы стали 

заменяться кредитными деньгами, когда купля-продажа товара 

осуществляется с рассрочкой платежа. Кредитные деньги прошли 

следующий путь развития: вексель, акцептованный вексель, банкнота, 
банковские депозиты, чек, электронные деньги, кредитные карточки. 

Безусловно, кредитные деньги имеют важное экономическое значение: 

1. в создании эластичного денежного оборота, который способен при 



 

необходимости сужаться и расширяться; 

2. в экономии металлических денег; 
3. в осуществлении безналичных расчётов [2].  

Таким образом, современная система денежного обращения – это 

система неразменных на золото бумажных, кредитных денег и разменных 
монет. Постепенно от товарных денег мы перешли к символическим и 

кредитным деньгам. А современные деньги тесно связаны с развитием 

кредита и функции денег как средства платежа.  

Как известно, в рыночной экономике обязательным законом является 
то, что деньги должны находиться в постоянном обращении. При этом 

временно свободные денежные средства поступают на рынок ссудных 

капиталов, сосредотачиваются в кредитно-финансовых учреждениях, а затем 
пускаются в дело, размещаются в тех отраслях экономки, где есть 

потребность в дополнительных капиталовложениях. 

Кредит представляет собой движение ссудного капитала, 

устанавливаемое на принципах срочности, возвратности и платности. Кредит 
можно рассматривать как экономическую категорию, которая выражает 

отношения, осуществляющиеся между заемщиком и кредитором по поводу 

передачи средств во временное пользование с обязательством возврата в 
определённый срок.  

Кредит зародился еще в рабовладельческом обществе, когда деньги 

предоставлялись ростовщиками в долг, однако наибольшее развитие он 

получил в капиталистическом хозяйстве.  
В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные 

формы. В настоящее время выделяют: банковский, государственный, 

потребительский, коммерческий, межгосударственный (международный), 

ипотечный, межбанковский кредит.  
Банковский кредит предоставляется кредитно-финансовыми 

учреждениями (банками, фондами, ассоциациями) любым экономическим 

субъектам (частным предпринимателям, организациям, предприятиям и т.д.) 
в виде денежных ссуд.  

Государственный кредит – это система кредитных отношений, в 

которой государство выступает заёмщиком, а частный бизнес и население – 

кредиторами денежных средств. В данном случае источником средств 
государственного кредита служат облигации государственных займов; 

государство использует данную форму кредита для того, чтобы покрыть 

дефицит государственного бюджета. 
Потребительский кредит предоставляется частным лицам на срок до 

трёх лет при покупке, прежде всего, потребительских товаров длительного 

пользования. Он осуществляется в форме предоставления банковской ссуды 

на потребительские цели или в форме продажи товаров через розничные 
магазины с отсрочкой платежа. 

Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый хозяйственными 

субъектами (предприятиями, объединениями и др.) друг другу. В 



 

большинстве случаев коммерческий кредит предоставляется в товарной 

форме путем отсрочки платежа и оформляется векселем. 
Международный кредит  - это движение ссудного капитала в сфере 

международных экономических отношений. Данный кредит предоставляется 

в товарной или денежной форме, кредиторами и заемщиками являются 
частные фирмы, банки, государства, международные и региональные 

организации. 

Ипотечный кредит – это долгосрочные ссуды под залог недвижимости 

(зданий, земли), предоставляемые ипотечными облигациями, которые 
выпускаются банками и предприятиями. Данная форма кредита 

используется для финансирования жилищного строительства, для 

обновления основных фондов в сельском хозяйстве [4]. 
В экономике любого государства кредитные отношения 

осуществляются посредством кредитной системы, которая в свою очередь 

включает в себя большое количество элементов с учётом разнообразия видов 

и форм кредитных отношений. Как правило, понятие кредитной системы в 
экономической литературе рассматривается в трёх аспектах: сущностном, 

функциональном и институциональном. 

В сущностном аспекте кредитная система представляет собой 
совокупность кредитных отношений, возникающих между всеми субъектами 

экономики по поводу предоставления, получения и использования денежных 

ресурсов на принципах кредита (на условиях платности, срочности и 

возвратности).  
В соответствии с функциональным аспектом кредитная система 

представляет собой совокупность видов и форм кредита, методов 

кредитования, а также функций кредита, используемых в современном 

обществе. 
Институциональные особенности кредитной системы предполагают 

рассмотрение кредитной системы в качестве совокупности кредитно-

финансовых институтов (банков и небанковских кредитных организаций), 
аккумулирующих временно свободные денежные средства и 

предоставляющих их в ссуды, т.е. непосредственно реализующих кредитные 

отношения. Структуру кредитной системы традиционно рассматривают 

через институциональный аспект.  
Исходя из представленных трёх аспектов, можно вывести общее 

определение кредитной системы. Кредитная система -  это совокупность 

кредитных отношений, существующих в данной стране, форм и методов 
кредитования, коммерческих банков и других кредитно-финансовых 

организаций, участвующих в этих отношениях. Необходимо отметить, что 

кредитная система тесно связана с денежной, именно поэтому часто говорят 

о денежно-кредитной системе [2, 4].  
 

 

 



 

Современная кредитная система состоит из трёх основных звеньев 

(рис. 1):  
1. Центральный банк; 

2. Коммерческие банки (универсальные и специализированные); 

3. Учреждения парабанковского сектора (специализированные 
кредитно-финансовые институты и нефинансовые организации). 

 
Рисунок 1 - Структура кредитной системы 

Центральный банк занимает главенствующее положение в денежно-

кредитной системе. Будучи «банком банков», на него возложены задачи по 
управлению кредитной, эмиссионной, расчетной деятельностью банковской 

системы. В разных странах центральные банки исторически выделились из 

коммерческих банков в качестве главных эмиссионных центров [22]. 

Конечной целью функций центрального банка является проведение 
денежной политики, которая включает в себя: управление уровнем процента, 

величиной денежной массы и кредитов [8].  

Коммерческие банки представлены частными и государственными 
банками, которые осуществляют универсальные операции по кредитованию 

торговых, промышленных и других предприятий, главным образом за счет 

денежных капиталов, получаемых в виде вкладов.  

Специализированные банки осуществляют отдельные виды 
банковских услуг или операций. Чаще всего такие банки специализируются 

на кредитовании определённой области экономики, характеризуются 

узконаправленной специализацией.  

К специализированным кредитно-финансовым институтам относятся 
страховые, трастовые, инвестиционные, лизинговые компании, пенсионные 

фонды, взаимные фонды, кредитные союзы, ломбарды и др. 



 

К нефинансовым организациям, играющим вспомогательную роль в 

кредитном механизме, относятся торговые дома, почтово-сберегательные 
учреждения, торгово-промышленные корпорации и др. [1]. 

Несмотря на то, что институциональная структура банковской и 

парабанковской систем в теории чётко разграничена, в последние 
десятилетия на практике всё больше проявляется тенденция стирания 

барьеров между банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми 

организациями.  

Через кредитную систему выражаются сущность и функции кредита.  
Функции кредита должны соответствовать ряду требований. Во-

первых, они должны отражать его определённые характерные черты, 

особенности. Во-вторых, очень важно, чтобы функции представляли 
специфику проявления кредита во всех его формах и видах [7]. С учётом 

вышесказанного выделяют две общепризнанные функции:  

1) перераспределительную функцию кредита; 

2) функцию замещения действительных денег кредитными деньгами и 
кредитными операциями.  

Как известно, кредитные отношения возникают не на этапе 

производства, а при обмене и перераспределении стоимости. Поэтому одной 
из важнейших функций кредита является функция перераспределения 

денежных средств и материальных ценностей. Главным отличием данной 

функции от соответствующей функции финансов является то, что в этом 

случае осуществляется перераспределение не только денежных средств, но и 
материально-товарных ценностей. Например, при коммерческом кредите 

объектом сделки может выступать товар поставщика, реализуемый на 

условиях отсрочки платежа.  

При этом денежные средства перераспределяются на различных 
уровнях: между территориями, регионами, и, конечно же, между отраслями.  

Формирование кредитных ресурсов в банковской системе происходит 

за счёт свободных средств предприятий одних отраслей. Затем они 
направляются для кредитования других секторов и отраслей экономики. Так 

осуществляется межотраслевое перераспределение. Аналогично протекает 

перелив банковских ресурсов между территориями. Это характерно для 

кредитной деятельности межрегиональных коммерческих банков.  
Функция замещения действительных денег кредитными деньгами и 

кредитными операциями проявляется в том, что в процессе 

функционирования кредита происходит создание платёжных средств, 
подразумевающих наличие долгового обязательства. Это вексель, банкнота, 

чек. Именно они заменили действительные деньги – золото, которое 

неудобно было применять в сделках, где оно использовалось мимолётно. 

В настоящее время золото утратило свойство денежного товара, 
поэтому рассматриваемая функция кредита осуществляется иначе. Когда 

клиент помещает наличные деньги в банк на определённый срок либо до 

востребования, он выступает в роли кредитора, а банк – в качестве 



 

заёмщика. При этом наличные денежные средства начисляются на 

банковский счёт и тем самым превращаются в безналичные. На какой-то 
период времени банк может предоставить их другому субъекту в качестве 

ссуды, как в наличной, так и в безналичной форме. В этом случае уже сам 

банк находится в положении кредитора, а другой клиент – в роли заёмщика. 
Следовательно, в ходе действия кредита постоянно осуществляется 

замещение наличных денег безналичными, т.е. записями по банковским 

счетам. 

Помимо приведённых двух функций кредита, являющихся 
первостепенными, в экономической литературе выделяют и другие функции. 

Среди них: контрольно-стимулирующая, эмиссионная, опосредование 

кругооборота денежными средствами. Некоторые из функций кредита тесно 
перекликаются с отдельными функциями банков. Например, это касается 

эмиссионной и контрольной функций [5].   

Многие экономисты, исходя из того, что золото ушло из обращения и 

обращаются только кредитные деньги, убеждены в развитии и перерастание 
функции замещения в функцию эмиссии денег в сфере безналичного 

денежного оборота. Эта точка зрения основывается на представлении, что 

размещение ссуд в наличной форме является перераспределением 
предварительно аккумулированных ресурсов, а размещение ссуд в 

безналичной форме означает одновременное создание кредитных ресурсов, 

то есть эмиссию. 

Контрольная функция представляет контроль над эффективностью 
деятельности отдельных экономических субъектов и проявляется во 

всестороннем наблюдении за хозяйственной деятельностью субъекта, 

получившего кредит. Контролирование финансового состояния заёмщика 

происходит с целью предотвращения несвоевременного выполнения взятых 
на себя обязательств.  

Ряд экономистов считает, что кредит в современных условиях 

рыночной экономики выполняет и другие функции [5]: 
 сокращение трансакционных издержек обращения; 

 ускорение концентрации капитала; 

 обслуживание товарооборота; 

 ускорение научно-технического прогресса. 
Роль кредита выражается в результате кредитных отношений. При 

помощи кредита экономика регулируется как на макроуровне, так и на 

микроуровне. На макроуровне – через проведение государством в лице 
Центрального банка денежно-кредитной политики, а на микроуровне – в 

процессе кредитования заёмщиков коммерческими банками. Таким образом, 

кредит помогает поддерживать определённые пропорции между денежной и 

товарной массой, осуществлять воздействие на инфляцию, регулировать 
денежное обращение.  

Роль кредита можно рассмотреть и с другой стороны. Кредит 

выступает в качестве источника формирования основного и оборотного 



 

капитала. Это происходит, например, тогда, когда организации, испытывая 

временную необходимость в денежных средствах, обращаются в банк за 
ссудой. В итоге, использование кредита ведёт к ускорению 

воспроизводственного процесса, кругооборота средств.  

Также с помощью кредита создаётся и будущий доход. Это 
проявляется в том, что сбережения, образованные в прошлом, могут быть 

использованы для будущих инвестиций. Таким образом, кредит соединяет 

разрозненные в пространстве накопления, временно свободные денежные 

средства и направляет их нуждающимся субъектам 
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Как известно, в рыночной экономике обязательным законом является 
то, что деньги должны находиться в постоянном обращении. При этом 

временно свободные денежные средства поступают на рынок ссудных 

капиталов, сосредотачиваются в кредитно-финансовых учреждениях, а затем 

пускаются в дело [1].  
Кредит представляет собой движение ссудного капитала, 

устанавливаемое на принципах срочности, возвратности и платности. Кредит 

можно рассматривать как экономическую категорию, которая выражает 
отношения, осуществляющиеся между заемщиком и кредитором по поводу 

передачи средств во временное пользование с обязательством возврата в 

определённый срок (Рис. 1).  



 

 
Рисунок 1 - Кредитные отношения 

В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные 

формы. В настоящее время выделяют: банковский, государственный, 
потребительский, коммерческий, международный, ипотечный, 

межбанковский кредит.  

Потребительский кредит предоставляется частным лицам обычно на 

срок до пяти лет при покупке, прежде всего, потребительских товаров 
длительного пользования. Он осуществляется в форме предоставления 

банковской ссуды на потребительские цели или в форме продажи товаров 

через розничные магазины с отсрочкой платежа. 

Основные показатели статистики кредита представлены на сайте 
Федеральной службы государственной статистики РФ, а также на 

официальном сайте Банка России, который составляет и периодически 

обновляет сводные статистические таблицы. Кроме того, необходимые 
сведения можно просмотреть за разные месяцы и годы. 

Изучив данные Российской статистической службы, можно сказать, 

что с 2004 по 2017 год наблюдается как увеличение, так и спад объёмов 

кредитов, выданных физическим лицам – резидентам РФ (Рис. 2). 
Наибольший прирост был в 2017 году, когда объёмы выросли на 8617226 

млн. руб. по сравнению с 2004 годом. Анализ динамики общего объёма 

кредитования физических лиц Российской Федерации показывает, что 
резкий спад наблюдался в 2008 и 2014 годах – в периоды ухудшения 

экономической ситуации в стране. Однако в целом наблюдается 

положительная динамика, так как средний темп роста за 2004-2017 годы 

составляет 128,4%. 



 

 
Рисунок 2 – Динамика общего объёма кредитов, предоставленных 

физическим лицам - резидентам Российской Федерации 

На объёмы предоставленных кредитов физическим лицам могут 
влиять совершенно разные факторы. Проведём многофакторный 

корреляционно-регрессионный анализ за период 2004-2017 гг. [1]. 

Y – Темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам 
– резидентам РФ на конец года (в рублях и иностранной валюте), %; 

X1 – Темп роста задолженности физических лиц по ранее 

предоставленным кредитам, %; 

X2 – Темп роста среднемесячной номинальной заработной платы 

работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ, %. 

X3 – Индексы потребительских цен на товары и услуги, %; 

X4 – Число активных абонентов фиксированного широкополосного 

доступа к сети Интернет, чел.; 

X5 – Уровень безработицы, %. 
Построение корреляционной матрицы позволит выявить факторы, 

которые оказывают наибольшее влияние на динамику общего объёма 

кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской 
Федерации [2], то есть значения коэффициентов корреляции которых по 

модулю больше 0,6, что говорит о наличии мультиколлинеарности (табл. 1). 

Таблица 1 – Корреляционная матрица влияния факторов на объём 

кредитов, предоставленных физическим лицам - резидентам Российской 
Федерации  

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1           

Х1 -0,4807 1         

Х2 0,74708 -0,1791 1       



 

Х3 -0,0689 0,02691 0,4718 1     

Х4 -0,561 -0,1964 -0,8635 -0,5369 1   

Х5 0,08819 0,67717 0,263 0,21413 -0,6714 1 

Проверяем мультиколлинеарность факторов с помощью 
корреляционной матрицы. Таким образом, факторы являются 

мультиколлениарными. Но корреляционная матрица показывает, что 

наибольшее влияние на объём кредитов, предоставленных физическим 

лицам - резидентам Российской Федерации оказывает  фактор Х2  - темп 
роста среднемесячной номинальной заработной платы работников по 

полному кругу организаций в целом по экономике РФ. 

Согласно рисунку 3 получаем следующее уравнение регрессии: 

y = −226,72 + 3,09 ∗ Х2 

таким образом, на основании проведённых расчётов в Microsoft Excel и 

данного уравнения, можно сделать следующие выводы. В среднем, с 

увеличением темпа роста среднемесячной номинальной заработной платы 
работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ на 1%, 

темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – 

резидентам РФ (в рублях и иностранной валюте), будет увеличиваться на 
3,09%.

 
Рисунок 3 – Регрессионный анализ 

Множественный коэффициент корреляции, равный 0,75, означает, что 

наблюдается тесная прямая связь. Коэффициент детерминации, равный 0,56, 
показывает, что темп роста объёма кредитов, предоставленных физическим 

лицам – резидентам РФ зависит на 56% от темпа роста среднемесячной 

номинальной заработной платы работников в РФ, а на остальные 

неучтённые факторы в модели приходится 44%. 
Для оценки статистической значимости уравнения регрессии, 



 

рассмотрим F-критерий Фишера [3]. Его фактическое значение (13,89) 

превышает табличное (4,75), что позволяет нам отклонить нулевую гипотезу. 
То есть, уравнение является статистически значимым.  

Проверить значимость параметров уравнения можно с помощью t-

критерия Стьюдента. Его значения для a (-2,37) и b (3,73) по модулю больше  
табличного значение (2,20), значит, найденные параметры уравнения 

регрессии являются статистически значимыми.  

Оценка общего объёма кредитов, предоставленных физическим лицам 

– резидентам РФ (в рублях и иностранной валюте) за анализируемый период 
с 2004 по 2017 годы, показала тенденцию к постепенному увеличению 

данного показателя в течение последних лет, после резкого спада. 

Многофакторный анализ позволил сделать вывод о том, что наибольшая 
часть вариации общего объёма кредитов, предоставленных физическим 

лицам – резидентам Российской Федерации напрямую зависит от 

среднемесячной номинальной заработной платы работников по полному 

кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации.  
Номинальная заработная плата – это совокупность всех начислений 

работнику за определенный промежуток времени (как правило, месяц), либо 

за объем выполненной работы. Фактически можно сказать, что это та сумма, 
которая прописана в трудовом договоре работника, то есть до удержания 

НДФЛ. Рост номинальной заработной платы — один из факторов 

повышения реальной заработной платы и благосостояния всех трудящихся. 

Увеличение номинальной заработной платы обеспечивает усиление 
материальной заинтересованности работников в улучшении результатов 

своего труда и росте эффективности общественного производства. Также у 

физических лиц появляется возможность выплаты задолженности по ранее 

полученным кредитам. В целом, именно благодаря росту среднемесячной 
номинальной заработной платы работников увеличивается общий объём 

кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам Российской 

Федерации 
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В современном мире многие люди чувствуют себя одинокими. 
Тотальная компьютеризация затмевает живое общение, особенно, среди 

молодого контингента. Огромное количество возможностей обойти живое 

общение, созвонившись, переписавшись, кажется удобным. Но к чему может 



 

привести такая тенденция? Где находятся истоки проблемы одиночества? 

Тождественно ли одиночество как чувство и как пребывание? На эти и 
другие вопросы мы будем искать ответы и рассуждать в нашей статье. 

Начнем рассмотрение проблемы одиночества с первобытного 

общества. Уже тогда люди стали объединяться в общины, осознавая, что 
вместе быть лучше, чем поодиночке. К примеру, появлялась возможность 

разделять обязанности: женщины, в основном, занимались с детьми, а 

большинство мужчин уходило на охоту, чтобы обеспечить общину пищей. 

Вместе это было сделать проще, ведь вероятность успешной охоты 
повышалась с увеличением количества человек: в конце концов, толпой и 

мамонта можно было забить. Таким образом первобытные люди проявляли 

свою социальную сущность, которая включала общение, способность 
договариваться, делиться и помогать друг другу. Всё это способствовало 

эффективному  совместному преодолению проблемы выживания: она уже не 

казалась столь страшной. Первобытная община представляла собой единый 

организм, все члены которого трудились ради совместного блага, поэтому, 
наверняка, этим людям было чуждо чувство одиночества. Позже, когда, 

вследствие развития цивилизации, люди стали строить индивидуальные 

жилища, ограждаясь от окружающего мира и природы стенами, они впервые 
ощутили, что значит быть одним. Появление каменных городов 

способствовало более острому проявлению данной проблемы. Это и 

послужило одной из причин создания религии, которая позволяла человеку, 

почувствовав себя одиноким, поговорить с Богом, поделиться с ним своими 
проблемами и надеяться на его помощь. Теперь, как минимум, один друг 

всегда был рядом с человеком. Верующие ходили в храмы, создавались их 

группы, в которых происходило общение не только с Богом, но и между 

собой. Таким образом, религия не позволяла человеку погрязнуть в 
одиночестве [3, c. 282-283]. 

Современный же мир, где люди живут в многоэтажных домах, загнал 

человека в узкие рамки. Индивид пытается их снять за счет использования 
техники, однако происходит нечто парадоксальное. Появляется одиночество, 

чувство неполноценности, когда общение на расстоянии, впоследствии 

приводит к потере доверия. Упрощая жизнь, отказываясь от веры, человек 

теряет связь с окружающим миром. Он остается в полном уединение с собой. 
Одиночество – это хорошо? Обратимся к Э.Фромму, который 

неоднократно говорил, что «человек – существо, прежде всего, социальное». 

Связующим звеном между человеком и обществом является «социальный 
характер», который в настоящее время интерпретируется с модусом 

«иметь»: жадность, потребление и т.п. Именно зависть и 

приспособительство разрушают связь человека с миром, с другим 

человеком, а самое главное, его индивидуальность и собственную 
целостность. В каждодневной суматохе люди также склонны к усталости от 

мегаполисов, где присутствует движение, вечная «давка» в транспорте во 

время час пика. Утрачивается задача, характерная для первобытного 



 

общества, когда объединение служило средством защиты и выживания. 

Современный человек старается уединиться от поступающего потока 
информации и проблем, которые накопились за день. Индивид пытается 

сократить социальную потребность, ограничиваясь поверхностным 

общением и умением выслушивать [2]. 
Однако другой вопрос состоит в том, тождественно ли одиночество 

как чувство и как пребывание? Собственные проблемы и большое 

количество людей вокруг заставляют «отгородиться» человека от 

происходящего, погрузиться «в себя». Но среди всей этой суеты мы ищем 
знакомое лицо, чтобы избавиться от неловкости, нехватки общения, т.е. 

одиночество возможно даже в обществе с большим количеством людей.  

Существуют интроверты – тип личности, сосредоточенный на своем 
внутреннем мире. Им сложно устанавливать контакт с окружающим миром, 

это тихие и спокойные люди, способные к самоанализу и управлению своим 

разумом. Такой человек не боится собственных мыслей и использует свое 

свободное время на пользу, находясь отдельно от общества. Для интроверта 
одиночество служит источником психической энергии для «умственных 

изысканий». 

Подводя итог об одиночестве, можно сказать, что со временем понятие 
и смысл одиночества менялись. Если в одну эпоху уединение служило 

социальной изоляцией, отстранённостью, то в современном мире 

одиночество служит спасением от суеты и проблем.  В настоящее время, 

человек идет добровольно на уединение с природой, чтобы понять и познать 
себя, упорядочить собственные мысли и чувства. Пока индивид ощущает 

себя комфортно, данная отстраненность ничуть не вредит. Однако 

абсолютное уединение от людей способствует внутреннему разладу, 

противопоставлению себя обществу и асоциальности [4]. «…Сколь пусто 
человеческое сердце и сколь, вместе с тем, нечистот в этой пустоте…» [1, с. 

208]. Поэтому необходимо найти «золотую» середину между пребыванием в 

обществе и отстраненностью от него. 
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За последние 20 лет информационный сектор экономики значительно 
вырос и стал охватывать почти все страны мира. Информационная 

экономика в России формируется в послекризисных условиях на сложном 

экономическом базисе под влиянием множества факторов. Как глобальных, 

обусловленных необходимостью внедрения передового мирового опыта и 
технологий, так и внутренних национальных особенностей, основанных на 

уровне готовности к мировому информационному обществу. 

Информационное общество формируется посредством 
информационного развития, в состав которого включено экономическое 

развитие страны на основе освоения и развития информационно- 

коммуникационных технологий и информационной среды.  

Информационная экономика - это современный этап развития, 
характеризующийся преобладающей ролью автоматизированного и 

творческого труда, а также информационных продуктов и технологий. 

Информационная экономика – это экономика, основанная на 



 

информационных технологиях и информационной деятельности. 

Информационную экономику формально можно разделить на 4 
стадии:  

 постепенное внедрение информационных технологий в процесс 
производства; 

 массовое внедрение информационных технологий и систем 

стандартизации; 

 повышение производительности в области производства 

информационных технологий и информации над другими отраслями; 

 переход к преобладающему производству информации и знаний. 

Информационная экономика является вспомогательной и 

неотъемлемой частью индустриальной экономики на пути ее перехода в 

постиндустриальную. 
Предметом такой экономики является: 

 экономические отношения, складывающиеся в процессе 

производства, распределения, обмена и потребления научно – технической 
информации; 

 экономические зоны производства и производительного применения 

научно – технической информации независимо от сектора экономики, в 
котором происходят эти процессы. 

 



 

 
Рисунок 2. Элементы информационной экономики. 

На микроуровне информационная экономика ставит перед собой 

задачу создания субъектами предпринимательства специальных алгоритмов 

хозяйствования, которые направлены на получение хозяйственной энергии 
из внешней среды и трансформацию ее в виде создания рабочих мест и 

работ. А на макроуровне - выбор направления в развитии хозяйства в рамках 

происходящих глобальных процессов, которое определяется способностью 
хозяйственной энергии общества осуществлять движение к новым внешним 

ресурсам и более качественным трансформациям своей структуры. 

Существует 3 модели по степени развития информационной 

экономики: 

 модель, включающая лидеров формирования информационной 

экономики; 

 модель «догоняющего развития»; 

 модель, включающая аутсайдеров информационного развития. 

К первой модели относятся страны ЕС и США. Несмотря на то, что в 
Японии довольно развитый информационно – телекоммуникационный 

сектор, лидером в развитии информационной экономики остаются сраны ЕС. 

Ко второй модели относятся новые индустриальные страны: Сингапур, 
Тайвань, Южная Корея, Китай и т.д. 

В третью модель включаются страны, характеризующиеся низким 



 

уровнем образования, низким уровнем жизни населения, не развитой или 

отсутствующей информационной структурой – страны Африки и часть стран 
Азии. 

В Российской Федерации особенности перехода к информационной 

экономике определяются рядом разнонаправленных факторов, одни 
благоприятствуют ее развитию, а другие, наоборот, тормозят развитие.  

К благоприятствующим факторам относят: 

 весьма высокий уровень образования населения, большой удельный 
вес ученых, исследователей и разработчиков; 

 глобализация Российской экономики, ориентация на образцы, 

принятые в международной практике. 
Значительное отрицательное влияние оказывают факторы, 

сдерживающие формирование информационной экономики в России: 

 недостаточность технологического потенциала, развития 
информационной инфраструктуры. Россия отстает в формировании 

информационной инфраструктуры как в области информационно-

телекоммуникационных технологий, так и в сфере телефонизации страны; 

 отсутствие широкого спектра государственной поддержки в области 

информатизации социально – экономических институтов, малый объем 

государственных ассигнований научных разработок; 

 малый объем инвестиционных ресурсов, что сильно замедляет рост 

промышленности в России; 

 недостаточный уровень развития сферы услуг, в том числе и 

информационного характера; 

 низкий уровень заработной платы, в том числе в сферах образования 
и науки. Это порождает замещение технологий дешевой рабочей силой и 

оттоку ученых из научной сферы в другие и за рубеж. Такая ситуация 

снижает шансы Российской Федерации в массовом технологическом 
подъеме; 

 низкая реальная инновационная активность. Отсутствие механизмов, 

стимулирующих научно – образовательные комплексы на доведение 
научных разработок до производственных технологий, а также механизмов, 

стимулирующих вложение финансовых активов в такую рисковую сферу, 

как научные исследования и разработки. 

Таким образом, для более быстрого перехода России к 
информационной экономике, стоит снизить влияние негативных факторов до 

минимума, а лучше исключить их полностью. А именно информатизация 

экономики, создание широкой деловой среды, а так же расширение 
государственной поддержки науки, инновационных исследований и 

разработок. 
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Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 
размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц [1]. Иными словами, банк является 
посредником между теми, кто располагает денежными средствами и теми, 

кто в них нуждается. Таким образом, он принимает деньги по более низкой 

процентной ставке и даёт их в кредит под более высокий процент. Свою 

прибыль он зарабатывает именно на разнице процентных ставок. 
Банки являются неотъемлемой частью денежного хозяйства в 

современном мире. С их помощью осуществляются практически все платежи  

и взаимные расчеты между предприятиями, фирмами, физическими лицами. 



 

Можно сказать, что они являются своего рода «кровеносной системой» 

экономики, так как банки содействуют созданию и функционированию 
рынка капитала.  

Сущность банка заключается в его специфике. Банки обладают своими 

собственными средствами коммуникаций, фабриками по изготовлению 
денег, типовых платежных средств, выступают консультантами, 

посредниками в переговорах и многое другое, не противоречащее 

законодательству тех государств, в которых они находятся [2].  

Как предприятия они являются производительным институтами, 
деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей 

непосредственных участников рынка. Производительный характер банка 

виден прежде всего в том, что он создает свой собственный специфический 
продукт, к которому относится следующая совокупность: платёжные 

средства, эмитируемые как на макро, так и на микро уровнях; 

аккумулируемые свободные, временно не используемые ресурсы; кредиты, 

предоставляемые его клиентам как капитал; разнообразные услуги, 
производительный характер которых подтверждается органическим 

включением прибыли в общий размер совокупного общественного продукта, 

создаваемого в соответствующий период времени [2,4]. 
Коммерческий банк – это уникальное финансово-экономическое 

предпринимательское образование с точки зрения  процесса получения 

прибыли. В теории и практике коммерческие банки выполняют следующие 

функции: привлечение и аккумуляция временно свободных денежных 
средств. Эта функция банка является одной из старейших и в настоящее 

время получает наиболее широкое развитие [4]. 

Одной из важных функций коммерческого банка является 

посредничество в кредите. Функцию посредничества в кредите банки 
осуществляют путем перераспределения денежных средств, временно 

высвобождающихся в процессе кругооборота фондов предприятий и 

денежных доходов частных лиц [5]. 
Другой важной функцией коммерческого банка является 

посредничество в платежах между отдельными самостоятельными 

субъектами. Под ней зачастую понимается деятельность банка как 

посредника в платежах. Через банки проходят платежи предприятий, 
населения, и в этом смысле банки, находясь между клиентами, совершая 

платежи по их поручению, как бы наделены посреднической миссией [5]. 

Так же, основной функцией банков является также стимулирование 
накоплений в хозяйстве. Осуществление структурной перестройки 

институты должны преимущественно внутренние накопления. Именно 

аккумулированные средства должны составлять основную часть средств, 

необходимых для реформирования и функционирования экономики [4]. 
Из-за формирования фондового рынка деятельность банков так же 

связана и с ценными бумагами. Выступая в качестве финансового брокера, 

банки выполняют посреднические функции при купле-продаже ценных 



 

бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или 

поручения. 
Важной функцией банков является и регулирование денежного 

оборота. Они являются центрами, через которые проходит платежный 

оборот различных субъектов экономики. Благодаря системе расчетов банки 
создают для своих клиентов возможность совершения обмена, оборота 

денежных средств и капитала. Кроме того, регулирование денежного 

оборота достигается посредством эмитированния платежных средств, 

кредитования потребностей различных субъектов производства и 
обращения, массового обслуживания хозяйства и населения [3].  

Одними из второстепенных функций банков являются консультации и 

предоставление экономической и финансовой информации. Данные 
институты концентрируют у себя сведения общеэкономического и 

финансового характера, представляющие интерес для предприятий и 

населения.  

В свою очередь центральные банки государств выполняют роль 
регулирующего звена в банковской системе, поэтому их деятельность в 

большей степени связана с укреплением денежного обращения, защитой и 

обеспечением устойчивости национальной денежной единицы, а так же её 
курса по отношению к валютам других стран, развитием и укреплением 

банковской системы государства, обеспечением эффективного и 

бесперебойного осуществления расчетов в экономике [2]. Так, в Российской 

Федерации можно выделить следующие специфические функции, которые 
может выполнять исключительно Центральный Банк РФ, но не 

коммерческие банки: проведение единой государственной и кредитной 

политики; монопольное осуществление эмиссии наличных денег; 

выполнение роли кредитора последней инстанции; 
установление правил проведения расчетов, банковских операций, ведения 

бухгалтерского учета в банках; регистрация эмиссии ценных бумаг 

кредитных организаций; осуществление надзора за деятельностью 
банковской системы, выдача и отзыв лицензии на осуществление банковской 

деятельности; осуществление валютного регулирования и валютного 

контроля [4,5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как коммерческие, так и 
центральные банки выполняют достаточно большой список функций, 

благодаря которым обеспечивается функционирование как всей экономики 

государства в целом, так и финансово-кредитной сферы. 
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Проблема исследования. В данном исследовании, проводимом на 

базе КГМТУ, рассматривалось формирование временной перспективы 

молодежи Крыма. В исследовании приняли участие 40 студентов 1 курса – 



 

20 девушек и 20 юношей.  

Критерий по возрасту – 17-19 лет. Этот возраст соответствует периоду 
молодости.  

Участие в исследовании было добровольным. 

Этапы исследования: 
1. Подготовительный: подбор диагностического инструментария, 

стимульного материала. 

2. Основной: проведение диагностики. 

3. Заключительный: обработка и интерпретация результатов 
исследования. 

В пакет методик вошли: 

1. Тест СЖО Д.Леонтьева 
2. Методика «Временная перспектива» Зимбардо  

3.  Шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман, адаптация О. 

Кравцовой). 

Основное изложение материала.  
На первом этапе анализа временной перспективы у парней и девушек 

Крыма мы использовали методику СЖО. После проведения анализа по 

методике СЖО, результаты обработаны и отображены на рисунках 1 и 2.  

 
Рисунок 1. Уровень проявления СЖО у девушек 

Как можно увидеть из Рисунка 1, показатель осмысленности в группе, 

показатель по цели в жизни, процессу жизни, результату жизни, локусу 

контроля-Я управляемость жизни – находится выше среднего значения 
нормы. 

У 50% девушек высокие показатели осмысленности жизни. Значит, 

девушки имеют цель в жизни. Жизнь кажется волнующей и захватывающей, 

поэтому они воспринимают каждый день, как новый и непохожий на другие. 
Их жизнь именно такая, о какой они мечтали, ведь нашли свое призвание. 

20%

10%
5% 5%

10% 10%

30%

55% 55%

20%

45%
40%

50%

25%

40%

75%

45%
50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Цели Процесс Результат Локус контроля 
- Я

Локус контроля 
- жизнь

Общий 
показатель ОЖ

Низкий  Средний Высокий 



 

Когда они смотрят на мир, он не вызывает беспокойства и растерянности.  

10% имеют низкие показатели, жизнь кажется им спокойной и 
рутинной, а каждый день похож на другие. Они считают, что жизнь совсем 

не такая, о какой они мечтали, они не нашли призвания, потому они 

построили бы жизнь иначе. А окружающий мир приводит их в беспокойство. 
 

 
Рисунок 2. Уровень проявления СЖО у юношей 

Как можно увидеть из Рисунка 2, в 55% высокие показатели 

осмысленности жизни. Это говорит о том, что юноши имеют цель жизни. 

Жизнь кажется волнующей и захватывающей, поэтому они воспринимают 
каждый день, как новый и непохожий на другие. Их жизнь именно такая, о 

какой они мечтали, ведь нашли свое призвание. Когда они смотрят на мир, 

он не вызывает беспокойства и растерянности.  

5% имеют низкие показатели, жизнь кажется им спокойной и 
рутинной, а каждый день похож на другие. Они считают, что жизнь совсем 

не такая, о какой они мечтали, они не нашли призвания, потому они 

построили бы жизнь иначе. А окружающий мир приводит их в беспокойство. 
Используя критерий Манна-Уитни, мы выяснили, что различия между 

юношами и девушками в Локусе контроля Я (при p≤0.01): у девушек 

показатель выше, чем у юношей. Т.е. девушек характеризует представление 

о себе как о сильной личности, обладающей свободой выбора, чтобы 
выстроить жизнь в соответствии со своими представлениями, 

проконтролировать события жизни. 

Результаты по методике «Временная перспектива» Зимбардо 
представлены на Рисунках 3-4. 
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Рисунок 3. Уровень проявления перспектив у девушек 

Как показал анализ, у девушек по всем шкалам превалирует средний 
уровень. 60% демонстрируют средние показатели, что говорит о 

сбалансированности отношения к жизни, отсутствие полагания на судьбу, 

как нечто определяющее жизненный путь. 
Далее про юношей, там картина следующая. 

 
Рисунок 4. Уровень проявления перспектив у юношей 

Как показало исследование, в группе юношей по всем шкалам 

доминирует средний уровень, что говорит о сбалансированности отношения 
к жизни, отсутствие полагания на судьбу, как нечто определяющее 

жизненный путь. 

Применив критерий Манна-Уитни, мы выяснили, что различия между 

юношами и девушками существуют в Гедонистическом отношении к 
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настоящему (при p≤0.01): у девушек показатель выше, нежели у юношей. 

Т.е. девушек характеризует гедонистическое, безразличное отношение ко 
времени и жизни. Они ориентированы на удовольствие, возбуждение, 

наслаждение и отсутствие заботы о последствиях или жертв в пользу наград. 

 Вывод: 

В данной статье нами проанализированы и выделены гендерные 

различия в формировании временной перспективы у молодежи Крыма. В 

качестве методик были выбраны: тест СЖО Д.Леонтьева. методика 
«Временная перспектива» Зимбардо.Нами выявлены различия при p≤0.01 по 

таким критериям: Локус контроля Я, Гедонистическое отношение к 

настоящему,  контролируемость мира, отношение к благосклонности 

окружающего мира, общий уровень базовых убеждений.  
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ИНСТРУМЕНТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ КОМПАНИИ 

Аннотация 
В статье представлен алгоритм формирования сбалансированной 

системы показателей (BSC), интегрирующей в себе факторы ценности 

компании. Данная система визуально представляется в виде 
стратегической карты (бизнес-модели), наглядно иллюстрирующей 

количественные и качественные характеристики, влияющие на процесс 

создания ценности компании. 
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Abstract 
The article presents an algorithm for the formation of a balanced scorecard 

(BSC), integrating the factors of the company's value. This system is visually 

presented in the form of a strategic map (business model), illustrating the 
quantitative and qualitative characteristics that affect the process of creating 

value for the company. 
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В настоящее время крупные компании и корпорации для повышения 

прозрачности своей деятельности ежегодно формируют публичный отчет, 
адресованный широкому кругу заинтересованных сторон. Такого рода 

отчеты содержат в себе обобщенные данные, раскрывающие информацию 

обо всех аспектах деятельности этой компании на основе стандартов и 

нормативных требований (международный стандарт интегрированной 
отчетности, руководство по отчетности в области устойчивого развития, 

рекомендации российского союза промышленников и предпринимателей и 

др.). Главной задачей является выбрать из всего массива информации ту, 

http://teacode.com/online/udc/33/336.6.html


 

которая поможет сформировать у заинтересованных сторон комплексное 

представление о стратегии компании, устойчивости ее развития, 
производственных и финансово-экономических результатах и других 

общественно-значимых аспектах деятельности. Для наглядности 

представления этой информации всё чаще используются методы 
визуализации – это стратегические карты и бизнес-модели, которые 

формируются и графически иллюстрируются за счет цепочки связей, 

описанных математическими формулами и логическими связями. В данной 

статье представлен алгоритм формирования стратегической карты создания 
ценности (стоимости) компании, основанной на сбалансированной системе 

показателей (рис. 1). 

Сформирована система факторов, представляет собой не просто набор 
изолированных показателей, а систему взаимосвязанных индикаторов, 

смоделированных путем последовательной декомпозиции (от общего к 

частному), что подтверждается предложенными ниже формулами 

математического разложения.   
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Рис.1. Стратегическая карта нефинансовых показателей стоимости компании 

 



 

Данную последовательность можно объяснить следующим образом, 

так, например, целью финансовой составляющей стратегии любой компании 
является увеличение отдачи от задействованного капитала. Такой показатель 

может быть оценен через постоянно увеличивающийся объем продаж. 

Увеличение объема продаж связано с доверием к компании и лояльностью 
клиентов. Причиной этому могут служить разные факторы – цена ниже, чем 

у конкурентов, качество продукции, оптимальное время доставки и др. 

Однако, для того, чтобы показатель оптимального времени доставки 

формировал лояльность клиентов, необходимо совершенствовать 
внутренние бизнес-процессы в компании. Сокращение периода доставки 

продукции до клиента требует сокращения временных циклов в 

операционных процессах. Достичь сокращения временных промежутков в 
общем цикле можно путем повышения эффективности работы сотрудников 

операционного процесса, что может быть осуществлено через обучение и 

совершенствование навыков персонала. Именно таким образов выражается 

связь между блоками BSC. 
Для количественной оценки данных факторов в статье предлагается 

следующий алгоритм: 

Этап 1. Декомпозиция факторов блока «финансы» BSC 

Финансовые цели могут значительно отличаться в компаниях в 

зависимости от фазы жизненного цикла. На этапе подъема или роста 

основными целями компании являются рост объема продаж новых 

продуктов, услуг на новых рынках новым клиентам при одновременном 
сохранении адекватных затрат на производство продукта, его продвижение и 

распределение.  На этапе устойчивого развития основная цель – 

максимизация классических финансовых показателей, таких как 

рентабельность инвестированного капитала, дохода от основной 
деятельности, создание добавленной стоимости. Инвестиции 

осуществляются исходя из их прогнозируемой прибыльности на основе 

показателя дисконтированного свободного денежного потока и анализа 
капиталовложений. Этап сбора «урожая» или постепенного спада формирует 

другие цели для компании. В данном случае особое внимание уделяется не 

постоянному увеличению рентабельности инвестиций и наращивании 

производственных мощностей, а максимизации свободных денежных 
потоков от уже вложенных в компанию средств, а также быстрой и 

конкретной отдаче от инвестиций. 

В соответствии с фазой бизнес-цикла компании разрабатывается ее 
стратегия и выделяются три финансовых стратегических направления, 

которые ведут к реализации стратегии: 

 Рост дохода и расширение структуры деятельности; 

 Сокращение издержек и увеличение производительности; 

 Использование активов и инвестиционная стратегия. 
Роста дохода и расширения структуры деятельности можно добиться 

введением нового продукта, нового применения существующего продукта, 



 

поиском новых клиентов и рынков, формирования новой ценовой политики 

и структуры предложения товаров и услуг. Введение нового продукта на 
рынок наиболее характерно для первой фазы бизнес-цикла компании и 

может также повлиять на привлечение новых клиентов и рынков. Однако 

разработка абсолютно нового продукта может потребовать больших 
материальных и временных затрат, поэтому добиться роста дохода можно 

путем поиска нового метода применения уже имеющегося продукта, что 

актуально для фазы устойчивого состояния. Контролируя и изменяя свою 

ценовую политику в сторону повышения цены в стадии сбора «урожая» для 
покрытия доходами расходов, а также понижая цену на товар на 

соответствующем сегменте рынка, в котором это сделает его более 

привлекательным по сравнению с конкурентами, может существенно 
увеличить доходы компании. 

Кроме целей повышения доходности могут ставиться задачи 

сокращения издержек и увеличения производительности. Этого можно 

добиться путем повышения доходности на одного работника, 
интенсификации использования материальных и человеческих ресурсов 

компании, сокращения операционных издержек, перехода на более дешевые 

каналы взаимодействия с клиентами, сокращения торговых, 
административных издержек. 

Направление использования активов и инвестиционной стратегии 

рассматривается с точки зрения повышения их эффективности. Увеличение 

эффективности данных показателей может быть осуществлено через 
вышеуказанные финансовые цели в части увеличения доходов и сокращения 

издержек, а также за счет сокращения финансового цикла (периода от 

оплаты сырья до оплаты готовой продукции). 

Объединив перечисленные направления, показатели финансового 
блока BSC для целей стратегического финансового контроля имеют 

следующий вид как показано в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели блока «Финансы» 
Показатели Первичные Вторичные 

Абсолютные 

Инвестированный капитал - Прибыль до вычета процентов, 

но после налогообложения 

- Чистые инвестиции 
Свободный денежный поток 

Относительные 

Доходность на 

задействованный капитал 

- Совокупная доходности 

акционеров  

Средневзвешенная 

стоимость капитала 

- Стоимость собственного 

капитала 

- Стоимость заемного капитала 



 

Показатели Первичные Вторичные 

- Плечо финансового рычага 

- Коэффициент долговой нагрузки 

 
Поскольку в основу определения ключевых факторов стоимости 

положен алгоритм определения стоимости компании, базирующийся на 

финансовой информации, в качестве основных факторов стоимости 
определены абсолютные показатели (капитал, денежный поток) и 

относительные (доходность на задействованный капитал, средневзвешенная 

стоимость капитала). 

Далее предложены модели декомпозиции каждого из перечисленных 
показателей стоимости (табл. 2-4). 

Таблица 2. Модель декомпозиции FCF (свободного денежного потока)  
Формула расчета Модель разложения 

𝐹𝐶𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝐴𝑇 − (𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + ∆𝑊𝐶) 𝐹𝐶𝐹 = 𝐼𝐶(𝑅𝑂𝐼𝐶 − 𝑔) 

Расшифровка показателей 

EBIAT –прибыль до вычета процентов, но после налогообложения; CAPEX – капитальные 

инвестиции во внеоборотные активы; WC – оборотный капитал; IC – инвестированный капитал; 

ROIC – рентабельность инвестированного капитала (доходность на задействованный капитал); g – 

темп прироста инвестированного капитала 

 

Таблица 3. Модель декомпозиции ROIC (доходности на 

задействованный капитал) 

Формула 

расчета 
Модель разложения 

𝑅𝑂𝐼𝐶 =
𝐸𝐵𝐼𝐴𝑇

𝐼𝐶
 

𝑅𝑂𝐼𝐶 = (1 − 𝑅𝐶 + 𝑅𝑂𝑂) × (1 − 𝑡) × (
1

𝑃𝐹𝐴 + 𝑃𝑊𝐶
) × 365

=
(1 − 𝑅𝐶 + 𝑅𝑂𝑂) × (1 − 𝑡)

𝑃𝐹𝐴 + 𝑃𝑊𝐶
× 365 

 

Расшифровка показателей 

EBIAT –прибыль до вычета процентов, но после налогообложения; IC – инвестированный 

капитал; RC – ресурсоемкость; ROO – рентабельность прочей деятельности; PFA – 

период оборота внеоборотных активов; PWC – период оборота рабочего (оборотного) 

капитала; t – ставка налога на прибыль 

 

Таблица 4. Модель декомпозиции WACC (средневзвешенной 

стоимости капитала) 



 

Формула расчета Модель разложения 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑑𝐸 ∙ 𝑘𝐸 + 𝑑𝐷 ∙ 𝑘𝐷

∙∙ (1 − 𝑡) = 

=  𝑘𝐸 ∙
𝐸

𝐼𝐶
+ 𝑘𝐷 ∙

𝐷

𝐼𝐶
∙ (1 − 𝑡) 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝑘𝑓 + 𝛽(𝑘𝑚 − 𝑘𝑓)) ∙
𝐸

𝐼𝐶
+ 𝑘𝐷 ∙

𝐷

𝐼𝐶
∙ (1 − 𝑡) = 

= (𝑘𝑓 + 𝛽𝑢𝑙 (1 + (1 − 𝑡)
𝐷

𝐸
) (𝑘𝑚 − 𝑘𝑓)) ∙

𝐸

𝐼𝐶

+ 𝑘𝐷 ∙
𝐷

𝐼𝐶
∙ (1 − 𝑡) 

 

Расшифровка показателей 

E – величина собственного капитала; D – величина заемного капитала; kD – 

рыночная относительная стоимость заемного капитала; kE – рыночная 

относительная стоимость собственного капитала; dE и dD – доли собственного и 

заемного капитала в инвестированном соответственно; kf – безрисковая 

доходность; (km  – kf) – рыночная премия за риск; β – коэффициент бета; D/E – 

плечо финансового рычага 

 

Этап 2. Разложение факторов блока «контрагенты» BSC 

Модель математического разложения, представленная в табл. 3, 
позволяет определить факторы блока «контрагенты», которые влияют на 

формирование продаж, прибыли, периоды оборота рабочего капитала (табл. 

5). 

Таблица 5 - Показатели блока «Контрагенты» 
Финансовые факторы Нефинансовые факторы 

Темп прироста продаж 

- Удовлетворенность клиентов 

- Сохранение клиентской базы 

- Расширение клиентской базы 

- Репутация компании 

- Изменение мировых цен на ресурсы 

- Изменение объемов реализации в связи с 

экономической ситуацией 

Маржа 
- Удовлетворенность клиентов 

- Доля клиента в прибыли компании 

Период оборота дебиторской - Жесткая или либеральная кредитная политика  



 

Финансовые факторы Нефинансовые факторы 

задолженности - Волатильность клиентской базы 

Период оборота кредиторской 

задолженности 

- Репутация компании 

- Волатильность базы поставщиков 

Вышеперечисленные нефинансовые критерии являются 

специфическими факторами повышения конкурентоспособности компании, 
и отражают ценность социально-репутационного капитала (рис.1). 

Этап 3. Разложение факторов блока «бизнес-процессы» BSC 

Ранее проводимые исследования в данной области показали, что 
эффективность компании в целом, ее ценность, наиболее чувствительны 

именно к факторам, относящимся к производственной, инвестиционной и 

инновационной деятельности (табл. 6). 

Таблица 6 – Показатели блока «Бизнес-процессы» 
Тип бизнес-

процесса 
Вид капитала Финансовые факторы 

Нефинансовые 

факторы 

Инновационная 

деятельность 
Интеллектуальный 

 Стоимость НМА 

 Доля вложений 

на НИОКР в общей 

величине инвестиций 

- Период разработки 

инновации 

- Срок окупаемости 

инновации 

Операционная 

деятельность 

Производственный 

Природный 

 Ресурсоемкость 

 Ресурсоотдача 

 Фондоотдача 

 Природоотдача 

 Оборачиваемость 

активов 

- Эффективность 

технологий 

- Качество ресурсов 

- Степень загрузки 

основных средств 

- Уровень износа 

- Структура 

финансовых вложений 

- Длительность 

операционного цикла 

Инвестиционная 

деятельность 

Этап 4. Разложение факторов блока «обучение и развитие» BSC 
В настоящее время практически весь механический рутинный труд 

автоматизирован, но при этом вопросы совершенствования кадровых 

ресурсов компании для ее развития и конкурентоспособности на рынке всё 

ещё остаются актуальными. Вопросы оценки человеческого капитала 
сводятся к определению степени удовлетворенности работника, его 

производительности труда, затрат на персонал, а также волатильности 

кадровой базы. Не смотря на то, что выделяются и оцениваются данные 
компоненты по отдельности, необходимо учитывать, что по сути, затраты на 

персонал влияют на их удовлетворенность, а она в свою очередь на 

производительность и сохранность кадровой базы (табл.7). 

Таблица 7 - Показатели блока «Обучение и развитие» 



 

Финансовые 

факторы 
Нефинансовые факторы 

Средний уровень 

заработной платы 

- Ситуация на рынке 

- Уровень квалификации 

- Уровень образования 

- Стаж работы 

Производительность 

труда 

- Степень 

удовлетворенности 

сотрудников 

- Процент мотивированного персонала 

- Процент заболевших от последствий 

труда 

- Индекс последствий 

- Уровень 

квалификации 

- Доля повысивших квалификацию 

сотрудников в общем числе сотрудников  

- Период времени переобучения 

- Сохранность 

кадровой базы 

- Коэффициент постоянства кадров 

- Коэффициент текучести кадров 

- Информационные 

системы 

- Производительность информационных 

систем 

- Безопасность информационных систем 

- Фондовооруженность 
- Эффективность технического 

обеспечения 

 

Этап 5. Включение с систему факторов, входящих в блок 

«внешняя среда» 

В рамках данного блока учитываются показатели макроэкономической 
среды, например уровень инфляции, показатели риска отрасли, рынка, 

страны, доходность финансовых активов. 

Этап 6. Визуальное, иллюстративное представление системы 

факторов, влияющих на ценность компании  

На основе полученных моделей разложения факторов стоимости 

сформировано дерево факторов стоимости компании или стратегическая 

карта создания стоимости компании (рис. 1), интегрированная в блоки 
сбалансированной системы показателей. Данная система наглядно 

иллюстрирует взаимозависимость показателей, охватывающих все аспекты 

деятельности компании. 



 

Заключение 

Предлагаемая в статье возможность визуализации бизнес-модели 
компании в виде сбалансированной системы показателей дает возможность 

наглядно проинформировать о ключевых аспектах деятельности компании, а 

также за счет математически описанных взаимосвязей факторов, позволяет 
оценить вклад каждого фактора в создание стоимости финансового капитала 

компании и его ценности. Предложенная система факторов является 

универсальной, поскольку ее при необходимости можно дополнять 

специфическими параметрами без изменения разработанных моделей 
декомпозиции. 
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Постановка проблемы. Специфика гражданского общества,  
постоянное наличие граждан, которые осознают права и обязанности, готовы 

к гражданским действиям, понимают гражданский долг, свободны и готовы 

к активному осуществлению интересов, самоорганизации, самоуправлению 

и т.п. очень тесно пересекается с гражданственностью, патриотизмом  и 
патриотическим самосознанием личности.  

Патриотизм как наилучшее качество человека, базис его гражданской 

позиции является и целью, и результатом патриотического воспитания. 



 

Личность человека как носителя ценностей и знаний, готового к действиям 

ради Отчизны, обладает патриотическим сознанием, куда интегрирована 
система представлений о себе как о патриоте, система установок в 

отношении к себе как к активному служителю Отечества, готовность к 

активности во имя Родины, самооценка гражданской позиции. И проблема 
исследования в статье связана с тем, что современное гражданское общество 

имеет ценности, далекие от патриотизма.   

Основное изложение материала. В психологической науке концепт 

«патриотизм» характеризуется в системе психологических механизмов 
патриотического потенциала личности [5]. Патриотизм на основе 

психологических знаний детерминирован как некое социально-

психологическое образование, куда включены процессуальные механизмы 
человеческой психики (ощущения, восприятия, воображения и т.п.), а также 

личностно-психологические особенности (ориентации, интересы, 

направленность, убеждения и т.п.), которые проявляются в собственной 

сопричастности к Родине, отечеству, народу; в любви к богатству отчизны, 
гордость, проявляющаяся за «своих» героев; в личной «влюбленности» в 

природу и пространственное окружение. 

Значительную часть современной молодежи сейчас составляет 
студенческая молодежь, то есть учащиеся вузов. Специалисты 

разнообразных направлений - социологов, педагогов, психологов - огромное 

внимание уделяют анализу современных тенденций в функционировании 

российской молодежи. Они исследуют менталитет, и ценностно-
ориентационные установки, социальные и психологические проблемы 

студентов и т.п. 

На сегодняшний день установлено, что в студенческом возрасте 

проходит дальнейшее развитие психологии человека, изменяется структура 
личности по причине вхождения в новые широкие и разнообразные 

сообщества [1]. 

«Характерными чертами студенческой возрастной группы (примерно 
от 17 до 23 лет) является чрезвычайно активное отношение к реальности, 

устремление к самоутверждению, самопознанию, самоопределению и в 

форме субъекта общественной жизни. Одновременно с тем стремлению 

студенческой молодежи к активному самоопределению характерна и 
некоторая нестабильность (по причине дефицита жизненного опыта, не 

очень  развитого самовоспитания, «размытости» моральных ценностей и 

т.п.). Она выявляется через импульсивность и разбросанность, иллюзорный 
и экзотический романтизм, разочарование и пессимизм» [8, с. 310]. 

Н. В. Ипполитовой в докторском исследовании «Теория и практика 

подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся» 

отмечается факт того, что патриотизм – есть социально-нравственная 
ценность, отражающая отношение личности к Родине и Отчизне, которые 

выступают как объекты морально-ценностного отношения [2]. В 

диссертационной работе «Патриотическое воспитание как ведущее 



 

направление государственной молодежной политики».Хаустовым В. М. 

патриотизм определяется как «компонент общественного и индивидуального 
сознания» [7]. 

В трудах В.И. Лутовинова патриотизм определяется как «духовное 

достояние личности, которое характеризует высший уровень ее развития» [3, 
с. 131]. Являясь одной из значимых ценностей, он интегрирует в содержании 

социально-политические, духовно-нравственные, культурные и прочие 

компоненты. Выявляясь прежде всего как эмоционально-высокое отношение 

к Родине в качестве одного из высочайших чувств человека, патриотизм 
выступает как важная составляющая духовного богатства студента, 

характеризует высочайшиий уровень его социализации. Подлинный 

патриотизм перманентно есть общность духовности, гражданственности и 
общественной активности личности, является реальной побудительной 

силой и демонстрируется в деятельности личности ради Отечества. 

В концепте «патриотизм» мы можем отметить синтез 

интеллектуального и морально-нравственного начал, а также выделяется 
критерий «уровень», он понимается в указанном контексте в качестве этапа 

или ступени в развитии человека [4]. 

Говоря о содержании концепта «патриотизм» в студенческом 
сообществе, мы считаем правомерным характеризовать его как 

характеристика личности, представляющая систему, включающую 

эмоциональный, интеллектуальный, деятельностный, волевой и 

потребностно-мотивационный компоненты. Эмоциональный обусловлен 
соотношением эмоциональных с рационально-когнитивными началами 

патриотизма. Как продукт сознания молодого человека чувства связаны с 

этим компонентом. Интеллектуальный компонент включает знания, взгляды 

и убеждения студента. В свою очередь, волевой, деятельностный и 
мотивационный компоненты являются идейно-психологической стороной 

сознания. 

Основными признаками концепта "патриотизм" в сознании 
студенческой молодежи являются: 

1. отображение в сознании проходящих в социуме явлений, увязанных 

с общественным пространством студента как формирующейся личности в 

ходе ее жизни (это онтологический аспект); 
2. изучение итогов социально-исторического процесса развития в виде 

идеалов, проявлений духовности, символов, которые выступают как 

субъективный анализ развития культурной жизни социума (это 
гносеологический аспект); 

3. принятие ценностей, существующих в обществе, носящих 

избирательный характер и направленных на развитие самосознания студента 

в обществе, формирование духовного мира (это аксиологический аспект). 
Вывод:  

Подводя итоги теоретического осмысления концепта "патриотизм" в 

студенческой среде, мы можем отметить, патриотическое сознание личности 



 

– есть необходимое, но очень сложное системное, целостное образование. 

Оно представляет собой систему познаний о историко-генетических корнях 
молодого человека, осмысление социальной реальности, окружающей его, 

перспектив развития этой социальной среды, установку на непременную 

готовность к служению Родине как превалирующего устремления личности 
в контексте будущего ее существования [64]. 
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Постановка проблемы. Патриотическое сознание в студенческой  

среде – это системная организация мотивационных установок, 

представлений, ценностей студента в отношении к Отечеству. Содержание 
патриотического сознания молодежи основывается на осознании 

исторических, социальных, экономических и политических  реалий, 

происходящих вокруг, интериоризации патриотических представлений в 
ходе социализации[1].  

Исследователи отмечают множество проблем при формировании 

патриотического сознания современного студенческого сообщества. В 

рамках данного эмпирического исследования мы применим следующий 
инструментарий: анкету «Патриотическое самосознание» С.В. Науменкова, 

опросник Элиота (в адаптации Н.Е.Водопьянова), опросник 

«Морфологический тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопова, Л.В. 



 

Карпушина, «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А.Леонтьева, 

«Методика оценки позитивности и неопределенности этнической 
идентичности А.Н. Татарко, Н.М. Лебедевой»[4]. В качестве испытуемых 

будут выступать студенты-психологи младшего и старшего курсов. 

Основное изложение материала.  
На первом этапе эмпирического исследования ее автором был 

применен метод анкетирования. На основании самоидентификации 

испытуемых (вопрос 1 анкеты «Считаете ли Вы себя патриотом Родины?») 

выделено четыре различные группы испытуемых: 
Первая (22,89%) - это убежденные патриоты – «да». 

Вторая (44,58%) - это колеблющиеся патриоты - «скорее да, чем нет». 

Третья (22,99%) - это колеблющиеся не патриоты – «скорее нет, чем 
да». 

Четвертая (9,63%) - это убежденные не патриоты – «нет». 

Визуально представим это рисунком 1. 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя 

патриотом Родины (в %). 
Гистограмма распределения ответов на первый вопрос (рис.1) 

демонстрирует, что больше половины (67,47%) позиционируют себя как 

патриотов Отечества. Притом с уверенностью определяют патриотическую 
идентичность ( «да») только третья часть патриотично настроенных 

студентов-психологов (22,89%). 

Студентов-психологов, которые позиционируют себя «не патриотами 

Отечества» в выборке практически вдвое меньше, чем «патриотов» – 32,62%. 
Притом соотношение «колеблющихся не патриотов» и «убежденных не 

патриотов» – около 2:1 (22,99 к 9,63). 

На рисунке 2 графически отображено распределение ответов на второй 
вопрос (Что для Вас значит Родина?). 



 

Рисунок 2. Распределение ответов с различной выраженностью 

патриотической идентичности на вопрос «Что для Вас значит Родина?» (в 

%). 
Выбор первого при ответе на данный вопрос (Место, где живут родные 

и близкие) сделали 37,5%, позиционирующих себя как патриотов ( «да» и 

«скорее да, чем нет» на первый вопрос) и 42,1%, не считающих себя 
патриотами ( «скорее нет, чем да» и «нет» на первый вопрос). 

Выбор определения Родная земля (поселок, город), где выросли) 

сделали 56,05%, позиционирующих себя как патриотов ( «да» и «скорее да, 

чем нет» на первый вопрос) и 55,7%, не считающих себя патриотами ( 
«скорее нет, чем да» и «нет» на первый вопрос). 

Выбор определения Культурная среда, традиции, которые близки и 

дороги сделали 57,69%, позиционирующих себя как патриотов («да» и 
«скорее да, чем нет») и 51%, не считающих себя патриотами ( «скорее нет, 

чем да» и «нет»). 

Выбор определения Государство, которое предоставляет права и 

накладывает обязанности (защита Родины, служба) сделали 25,95%, 
позиционирующих себя как патриотов («да» и «скорее да, чем нет») и 

40,18%, не считающих себя патриотами («скорее нет, чем да» и «нет»). 

Выбор определения Нация, с которой Вы себя отождествляете сделали 

19,8%, позиционирующих себя как патриотов («да» и «скорее да, чем нет») и 
20,55%, не считающих себя патриотами («скорее нет, чем да» и «нет»). 

Далее рассматриваем распределение ответов на третий вопрос (В чем 

выражается именно ваш патриотизм?) (см. рис.3). 



 

 
Рисунок 3. Распределение ответов с различной патриотической 

идентичностью на вопрос «В чем выражается именно Ваш патриотизм?» (в 
%). 

В целом гистограмма показывает, что как идентифицирующие себя с 

патриотами отмечают определенные признаки патриотизма у себя, так и не 

идентифицирующие себя патриотами. Но при этом выраженность 
патриотизма в группах «патриотов» и «не патриотов» – разная. 

Выбор первого определения сделали в среднем 51,9% 

позиционирующих себя патриотами и 49,75% не считающих себя 
патриотами. 

Выбор определения В стремлении работать на благо Отечества, 

готовности защитить ее 63,8% позиционирующих себя патриотами и 37,6% 

не считающих себя патриотами.  
Следующим этапом эмпирического исследования является выявление 

социально-психологических детерминант развития патриотического 

сознания студентов-психологов. На основе самоидентификации были 
определены две группы: 

1. Группа, позиционирующая себя патриотами. Это те, которые на 

первый вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом Родины» ответили или «да» 

или «скорее да, чем нет». Таких испытуемых оказалось 44 человека (66,67 
%). 

2. Группа, позиционирующая себя не патриотами. Это те, которые на 

вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом Родины?» ответили или «нет», или 
«скорее нет, чем да». Таких в нашей выборке оказалось 22 человека (33,33 

%). 

Вывод: Эмпирическое исследование определило сложность и 

разнообразие представленности в сознании студентов-психологов понятия 
«Отечество». Значительный процент патриотов ассоциируют Родину с 



 

местом, где выросли, где живут родные, с культурой и традициями. 

Меньший вклад вносят в образ Отечества ассоциации с нацией. 
Эмпирическое исследование отразило мысли о концепте патриотизма 

и специфике патриотического сознания студентов-психологов. 

Подавляющее большинство патриотов считает, что на развитие их 
представлений о патриотизме повлияли собственные мысли о проблемах 

Родины. То есть механизм рефлексии стоит признать важным для развития 

патриотического сознания молодежи. Важную роль при формировании 

патриотического сознания студентов-психологов по результатам нашего 
исследования играет механизм идентификации, подражания и т.п., 

связанный с воспитанием в семье. При этом наименьшее воздействие на 

развитие патриотического сознания оказали школа или СМИ. 
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Робототехника развивается стремительными темпами, предоставляя 

нам новые технологии, которые могут помочь в домашних заботах, сборке 
автомобилей и решении многих других задачах. Роботы с каждым годом все 

больше меняют мир вокруг нас. Их использование в настоящее время 

охватывает почти всех людей в современном обществе, и это влияет как на 
нашу работу, так и на отдых.  

Робот представляет собой перепрограммируемый 

многофункциональный манипулятор, предназначенный для перемещения 

материала, деталей, инструментов или специализированных устройств с 
помощью различных запрограммированных движений для выполнения 

множества задач. [3] Робототехника становится одной из ведущих 

технологий в мире, поскольку они могут выполнять множество функций. 



 

Выделим основные моменты в каждом из следующих видов роботов:   

 Промышленные  

 Военные  

 Медицинские  

 Домашние  

 Гуманоидные  

Промышленные роботы играют повсеместную и решающую роль во 

многих производственных работах. Доход многих предприятий зависит от 

скорости производства и качества товаров, изготовленных нынешними 
промышленными роботами. [1]. Применение промышленных роботов 

способствовало повышению производительности, эффективности и качества 

производства. Они во многом изменили фабрики и предприятия во всем 
мире.  

Современный промышленный робот предоставляет компаниям 

множество преимуществ. Развитие технологий сделало индустриальную 

робототехнику простой в использовании, недорогой и более умной, чем 
когда-либо прежде. Роботы могут выполнять задания с очень высокой 

точностью, скоростью и надежностью. Искусственные помощники делают за 

человека скучную, опасную или утомительную работу. Процессы, 
ориентированные на робототехнику, наиболее распространены на заводах и 

производственных объектах, так как около 90 процентов всех роботов можно 

найти на подобных объектах.  

Следующая область применения – военное дело. Главная роль военных 
роботов заключается в помощи солдатам на поле боя. Также они 

используется для уничтожения бомб, поисково-спасательных операций и 

воздушной разведки. В зависимости от круга решаемых задач, военные 
роботы обладают разными массогабаритными характеристиками, одна они 

действуют исходя из инструкций оператора. Программа может содержать 

указания следовать определенным маршрутом и выполнить определенную 

задачу. Робот может использовать системы глобального позиционирования, 
а также способен решать некоторые проблемы самостоятельно. Например, 

предупредить солдата, если зафиксирует какое-либо движение. 

Одна из основных сфер применения робототехники – это медицина. 
Медицинский робот стал одним из самых полезных роботов в мире. В 

настоящее время подобные роботы используются для обучения врачей \ 

студентов, содействия в сложных и точных хирургических процедурах, для 

оказания помощи пациентам в выздоровлении и т.д. Медицинские роботы, 
оснащенные комплексом программируемых языков, контроллеров и 

продвинутых датчиков, выполняют процедуры, которые сокращают время, 

необходимое для выполнения любой медицинской операции. Они 

обеспечивают точные движения и траектории для минимизации побочных 
эффектов хирургического вмешательства. Роботы-хирурги позволяют врачу 

получить доступ к телу пациента, делая меньше разрезов. Также 



 

медицинский робот дает врачам возможность просматривать записи, 

рентгеновские снимки, результаты анализов. Использование технологии Wi-
Fi в медицинских роботах скоро позволит медицинскому персоналу 

взаимодействовать с их пациентами из любой точки мира. 

С каждым годом всю большую популярность набирает создание и 
использование домашних роботов. Это могут быть: пылесосы, очистители 

для бассейна, игрушки и роботы для мытья полов. Домашние роботы 

должны быть правильно настроены для выполнения своих задач. Правильно 

собранные механизмы очень надежны и требуют небольшого вмешательств 
человека для точной работы. Тем не менее, существуют некоторые роботы, 

которые требуют большого внимания людей.  

Некоторые роботы оснащены таймером, так что после завершения 
выполнения задачи могут самостоятельно отключается и возвращаться на 

место. Мы используем этих роботов для помощи в домашних делах, учебе и 

т.д. Когда-нибудь домашние роботы возьмут на себя обязанности горничной, 

полностью освободив человека от рутинных занятий.  
И наконец, гуманоидный робот – робот, чей внешний вид, в той или 

иной степени, повторяет человеческое тело, что позволяет 

взаимодействовать с приборами, созданными для людей. Механизмы 
указанного типа оснащены туловищем с головой, двумя руками и двумя 

ногами, хотя некоторые модели имеют только часть тела, например, от талии 

до головы. У некоторых из них также может быть лицо, глаза и рот. Эти 

создания однажды обзаведутся эмоциями, разумом и смогут 
взаимодействовать с людьми. В настоящее время эти роботы используются в 

качестве инструмента исследования. Например, они помогают ученым 

лучше понять структуру человеческого тела. 

Таким образом, использование робототехники оказало и продолжает 
оказывать сильное влияние на наш мир. Роботов можно найти в магазинах, 

больницах, домах, на рабочем месте и на поле битвы. Роботы часто 

используются для выполнения работ, которые могут быть выполнены 
людьми. Другими словами, существует множество причин, по которым 

роботы могут быть лучше, чем люди при выполнении определенных задач. 

Они могут выдерживать большое количество тепла, радиации, химических 

паров и прочих воздействий, которые способны навредить жизни человека. 
Могут выполнять повторяющиеся задачи, которые стали скучными для 

людей. Робототехника предоставляет большую эффективность в выполнении 

какой-либо работы, позволяя сэкономить время, силы, энергию или 
материалы. [2] Благодаря достижениям в области робототехники, сочетанию 

существующих и новых технологий их производства, будут создаваться 

самые разные роботы и роботизированные системы. 
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Постоянное желание человека упростить свою жизнь все быстрее 
сокращает временной отрезок между фантастикой и обыденностью. 

Видеосвязь - через смартфон, автомобиль - без водителя, зарядка -

беспроводная. В окружающие людей предметы масштабно внедряется 



 

Интернет вещей: холодильник, транспорт, уличный фонарь - всем можно 

управлять по сети. Вот и получается, что не успеем оглянуться, как спустя 
всего несколько лет, количество предметов, подключённых к IoT-сетям, 

превысит число мобильников на планете. 

Интернет вещей относится к миллиардам физических устройств по 
всему миру, которые теперь подключены к глобальной паутине, собирают и 

обмениваются данными. Благодаря дешевым процессорам и беспроводным 

сетям в элемент IoT можно превратить что угодно - от таблетки до самолета. 

Практически любой физический объект может быть преобразован в 
устройство IoT, если он будет подключен к Сети и тем самым 

контролироваться дистанционно с использованием встроенных датчиков для 

сбора данных. Девиз IoT: «Все, что может быть подключено к Интернету, 
будет подключено». [1] 

Устройства, подключаемые к Интернету, изобретены давно, но они 

были не доступны рядовому пользователю из-за высокой цены и, как 

следствие, низкой популярности. В настоящее время глобальная сеть широко 
распространена, а большую часть техники производят 

с различными датчиками, Wi-Fi- и Bluetooth-модулями. Мобильные 

устройства, при помощи которых можно осуществлять удаленное 
управления, современного человека. 

Первоначально IoT был наиболее интересен для бизнеса и 

производства, но теперь основное внимание уделяется внедрению 

интеллектуальных устройств в дома и офисы.  По словам аналитиков, 
наиболее часто используемыми устройствами IoT для предприятий являются 

интеллектуальные электрические счетчики и коммерческие камеры 

видеонаблюдения. 

IoT - это больше, чем просто удобство для потребителей. Он 
продолжает развиваться и расширяться. Также Интернет вещей предлагает 

новые бизнес-модели, которые могут быть использованы в [4]:  

 здравоохранении 

 промышленности 

 торговле 

 транспорте 

 оказании коммунальных услуг 

 умных домах  

Рассмотрим перечислено подробнее. 
Одно из многих направлений, которое все больше обретает 

популярность – это медицина, а точнее мониторинг здоровья. Многие люди 

уже применяют переносные устройства, которые помогают контролировать 

физические упражнения, сон и другие привычки касательно здоровья, 
например, датчики физической активности, пульсометры, смарт-градусники 

и многое другое. И это малая часть того, как IoT влияет на 

медицину. Устройства мониторинга пациента, электронные записи могут 



 

помочь докторам быть информированными о том, как часто и когда их 

пациенты принимают лекарство, а те, у кого есть проблемы со здоровьем, 
будут иметь возможность контролировать такие факторы, как давление и 

уровень сахара, дистанционно. 

Следующее направление – промышленность. Датчики сбора данных, 
встроенные в фабричные машины или складские стеллажи, могут передавать 

информацию о возникающих проблемах или отслеживать ресурсы в режиме 

реального времени, что упрощает работу и снижает затраты. Датчики 

машинного мониторинга диагностируют и прогнозируют ожидаемые 
проблемы технического обслуживания, расход запасы деталей и даже 

расставляют приоритеты в расписании обслуживания ремонтного 

оборудования. 
Следующая сфера — это торговля. Как потребители, так и магазины 

могут воспользоваться IoT. Например, магазины могут использовать 

Интернет вещей для отслеживания запасов или в целях безопасности, а 

также для получения информации о наиболее продаваемых товарах 
IoT также влияет на транспорт. Вождение будет намного 

безопаснее. Светофоры смогут корректировать условия движения в 

реальном времени, например, когда приближается автомобиль скорой 
помощи. Дорожные датчики будут вносить изменения в ограничение 

скорости, основанное на погоде и авариях, а также выводить сообщения 

непосредственно на приборных панелях автомобилей о небезопасных 

ситуациях. [2] 
Также существует возможность применения Интернета вещей в доме, 

а точнее использование его для удобной регулировки коммунальных услуг. 

Использование бытовой техники с высоким энергопотреблением будет 

регулироваться на основе динамического изменения цен, чтобы снизить 
издержки. Термостаты и освещение изучат ваши привычки, чтобы создать 

оптимальные настройки, основанные на вашей повседневной жизни, 

например, установят идеальную температуру непосредственно перед тем, 
как вы придете домой. Эти гаджеты также будут ощущать, когда никто не 

находится в доме и автоматически отключаться, чтобы уменьшить 

количество затрат.  

IoT генерирует огромное количество данных: от датчиков, 
прикрепленных к частям машины до слов, с помощью которых можно 

управлять интеллектуальными колонками. Это означает, что IoT является 

важным хранилищем больших данных (big data), поскольку позволяет 
компаниям создавать обширные наборы данных и анализировать их. 

Следовательно, предоставление производителю огромных объемов данных в 

режиме реального времени о том, как его продукты ведут себя в реальных 

ситуациях, может помочь им сделать улучшения в новых товарах намного 
быстрее, а данные, полученные от датчиков вокруг дорог, могут помочь 

планировщикам сделать транспортный поток более эффективным.  

Но когда все эти датчики собирают данные обо всем, что вы делаете, 



 

IoT становится огромной головной болью в разрезе конфиденциальности. К 

примеру, умный дом: он знает, когда вы проснулись (когда активирована 
умная кофемашина), и насколько хорошо вы почистили зубы (благодаря 

вашей умной зубной щетке), какое радио вы слушаете (из-за его 

прослушивания с помощью умной колонки), какую пищу вы едите 
(благодаря вашей умной духовке или холодильнику), о чем думают ваши 

дети (с помощью их умных игрушек), и кто вас посещает и проходит мимо 

вашего дома (благодаря вашему умному дверному звонку).[3] Не все 

компании по созданию умных домов, строят свою бизнес-модель вокруг 
сбора и продажи ваших данных, но некоторые все-таки делают это. И то, что 

происходит с этими данными, является жизненно важным вопросом 

конфиденциальности.   
Следовательно, безопасность – это одна из самых больших проблем 

IoT. Защита данных имеет жизненно важное значение для доверия 

потребителей, но до сих пор показатель безопасности IoT крайне 

низок. Одна из проблем многих «умных» устройств  - отсутствие 
шифрования передаваемых данных. Ошибки программистов 

обнаруживаются регулярно, но многие устройства IoT не имеют 

возможности обновления, поэтому они постоянно подвергаются риску. 
Хакеры теперь активно нацелены на такие устройства IoT, как 

маршрутизаторы и веб-камеры, поскольку отсутствие надежной защиты 

позволяет им легко осуществлять взлом и организовать гигантские бот-сети.  

Также эти недостатки оставляют для хакеров доступ к 
интеллектуальным домашним устройствам, такие как холодильники, печи и 

посудомоечные машины. Исследователи обнаружили 100 000 веб-камер, 

которые были с легкостью взломаны, пока они оставались подключены к 

Интернету, что позволяло хакерам отслеживать местоположение 
пользователя, подслушивать разговоры или даже общаться с ним. 

Когда стоимость изготовления мобильных устройств станет 

незначительной, эти проблемы станут более распространенными и 
неразрешимыми. 

IoT преодолевает разрыв между цифровым и физическим миром, а это 

означает, что взлом устройств может иметь опасные последствия для 

реального мира. Взлом датчиков, контролирующих температуру на 
электростанции, управление автомобилем без водителя и т. д может 

закончиться катастрофой. В настоящее время тема Интернета вещей стала 

самой распространенной во многих развитых странах. Большинство 
компаний понимают, что за IoT будущее, и пытаются внедрять эти данные в 

разработку своих продуктов. В последнее время компании отмечают, что, 

благодаря этому, поднимается рост продаж. Следовательно, IoT в самое 

ближайшее время станет главной частью маркетинга каждой компании, 
целью которых будет являться развитие на рынке труда и сохранение 

ведущих мест. Но нужно отметить, что IoT - новая технология, которая 

нуждается в усовершенствовании. 
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Актуальность: Тема здорового образа жизни набирает свою 
популярность все более стремительно. Благодаря обсуждению и пропаганде 

ЗОЖ люди начинают задумываться о том, что  именно несбалансированное 

питание, вредные привычки, огромное количество стресса, отсутствие 

достаточного количества физических нагрузок негативно сказываются на 
самочувствии, количестве заболеваний, продолжительности жизни.  

На формирование здорового образа жизни оказывают воздействие  

культурные традиции. В понятие культурные традиции входят не только 
национальные торжества и принципы воспитания, но и культура питания, 

вероисповедание, вредные привычки и правильное отношение к своему 

здоровью. Образ жизни человека не складывается сам по себе в зависимости 

от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 
постоянно. Как раз в этом культурные традиции играют существенную роль.  

Материал и методы исследования: В данном исследовании приняли 

участие 170 человек, среди которых большая часть студенты 1-2 курсов 
медицинского университета. Студенты имели различную национальность, 

разные религиозные взгляды и возраст. Возрастное соотношение 

респондентов от 17 до 23 лет. Для получения эмпирических данных 

использовался социологический метод – анкетирование. Для обработки 
статистических данных (а также их сбора) была использована программа 

Google Формы. 

Основная часть:  

Образ жизни - одна из важнейших социологических категорий, 
интегрирующая представления людей об определенном типе 

жизнедеятельности, характерном для исторически конкретных социальных 

отношений. Образ жизни - это целостная структура, которая состоит из 
материальных и духовных аспектов. По данным ВОЗ, здоровье человека на 

50-55% определяется условиями и образом жизни. (1) Сейчас все больше 

признается важность образа жизни как ведущего обобщенного фактора, 

определяющего основные тенденции в изменении здоровья человека, 
который рассматривается как вид активной его жизнедеятельности. (2) 

Такая социальная группа, как молодежь, наиболее сильно подвержена 

социокультурным влияниям на их здоровый образ жизни. Именно в молодом 
возрасте закладывается фундамент нравственных позиций, трудовых 

отношений и ценностных ориентаций. Основными аспектами здорового 

образа жизни молодежи являются: двигательная активность, личная гигиена, 

режим труда и отдыха, неприятие вредных привычек, культура питания, 
сексуальная культура, взаимопонимание и гармония в семье. Все эти 

аспекты можно отнести к культурным ценностям.(3) Здоровый образ жизни 

выступает важнейшим критерием социального развития молодежи и 



 

способом нейтрализации социальных рисков. К сожалению, современная 

студенческая молодежь разделяет понятия здоровье и здоровый образ жизни. 
Многие считают, что здоровый образ жизни это просто «мода» и даже не 

хотят задуматься о том, что здоровый образ жизни никак не отделим от 

понятия здоровье. (4) 
Результаты исследования: 

При анализе вопроса «Укажите заболевания, которые были у вас 

когда-либо диагностированы или имеются на данный момент» мы получили 

следующие результаты:  
Первое место среди всех предложенных вариантов ответов занимают 

заболевания желудочно-кишечного тракта (рис.1). Они возникают в 

результате несбалансированного, неправильного питания. На данный 
момент заболеваниями ЖКТ страдают даже совсем маленькие дети, что 

показывает необходимость пропаганды здорового питания не только среди 

студентов, но и среди молодых родителей. 

42% респондентов страдают вегето-сосудистой дистонией. Причины 
высокой заболеваемости студентов кроются в несоблюдении здорового 

образа жизни, так как вегето-сосудистая дистония возникает при 

неправильном питании, неравномерном распределении нагрузки, а так же 
зависит от вредных привычек. Помимо всего перечисленного вегето-

сосудистая дистония возникает на фоне социальных факторов, таких как 

стресс, переутомление и тд. (3) 

Рисунок 1. 

 
 

Согласно результатам, национальность имеет слабое влияние на 

культуру питания, так как более 60% опрошенных не придерживаются ее 
согласно своим национальным традициям и только лишь 10,5% следуют 

предписаниям культуры питания своего народа (рис. 2).  

 

42%

55%

3%

Заболевания, кторые были 
диагностированы у респондентов ранее 

или имеются на данный момент

Вегето-сосудистая 
дистония

Заболевания желудочно-
кишечного тракта

Остальные(Бронхит, 
молочница, ожирение, 
вирусные гепатиты и др)



 

Рисунок 2. 

 
В соответствии с данными опроса мы выявили, что религия в 90% 

случаев также не влияет на здоровый образ жизни молодежи, а только лишь 
играет роль в формировании душевного и морального состояния (рис. 3). 

Так как большинство студентов не соблюдает пост и не ограничивает 

себя в каких-либо продуктах согласно религии, то можно сделать вывод, что 

культура питания в какой-то степени обособляется от религии. Поэтому 
современной молодежи важно напоминать о культуре питания. Однако, у 

10% студентов религия оказывает влияние на культуру питания.  

Рисунок 3. 

 
Важную роль в формировании здорового образа жизни у современных 

студентов играет такой фактор как семейное воспитание, в частности – 

формирование положительных эмоциональных отношений внутри семьи, 

привитие правильных привычек, интереса и любви к спорту. Искоренение и 
преодоление пристрастий к курению, алкоголю, наркотикам будет 

положительно влиять на жизнедеятельность любого человека. Эти 
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разрушители здоровья являются причиной многих заболеваний и патологий, 

сокращают работоспособность и продолжительность жизни.(5) 
По ответам опрошенных, видно, что 80% не имеют такой вредной 

привычки как курение (рис. 4). Следовательно,  при воспитании большего 

число студентов принимались меры для неприятия этой вредной привычки.  
Рисунок 4 

 
Что касается употребления алкоголя, то в 51% случаях молодежь 

употребляет алкоголь, но редко, что говорит об отсутствии зависимости 

(рис. 5).  

Рисунок 5. 

 
Другой аспект влияния воспитания на здоровый образ жизни – спорт. 

Подавляющее большинство опрошенных (90%) занимаются спортом, 10% не 

занимаются (рис. 6).  
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Рисунок 6. 

 
Здоровый образ жизни – это не только правильные привычки и спорт, 

это еще и психоэмоционально равновесие, которое в большей степени 

зависит от эмоциональных отношений в семье. И наоборот, ЗОЖ можно 

рассматривать как основу профилактики факторов риска 

(психоэмоциональная напряженность, напряженные семейные отношения, 
нездоровый быт). Рассматривая аспекты психического и социального 

компонентов здоровья, В.И. Дубровский делает вывод, что социальные 

компоненты всецело зависят от культуры здоровья и образа жизни: его 
уровня, качества, стиля и уклада. (6) 

По результатам опроса, мы можем увидеть, что в 70% семей 

конфликты происходят очень редко , что создает благоприятные условия для 

нормального эмоционального состояния (рис. 7). Именно этот процент 
опрошенных может испытывать небольшой стресс, а так же редко- 

депрессию. Однако в 30%  семьях конфликты встречаются часто, и именно 

поэтому 30% опрошенных студентов могут испытывать эмоциональный 
срыв, что сказывается на возникновении психических расстройств. Все 

описанные данные говорят о том, что воспитание является неотъемлемой 

частью в формировании ЗОЖ.  
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Рисунок 7. 

 
 

Выводы 

Мы можем говорить о том, что по данным нашего исследования 

наибольшую роль в формировании здорового образа жизни играет семейное 

воспитание. В противоположность этому национальные традиции и религия 
оказывают очень слабое влияние на формирование здорового образа жизни у 

молодежи. Таким образом, можно сделать вывод, что национальные 

традиции теряют свои главенствующие позиции в процессе формирования 

культуры питания у молодежи. 
Использованные источники: 

1. Басалаева Н.М., Савкин В.М. Здоровье нации: стратегия и тактика (о 

проблемах здравотворчества в регионах России) // Валеология, 1996. №2. С. 

35-37. 
2. Апанасенко Г.Л., Попова Л. А. Медицинская валеология. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2000. — 243 с. 

3. Пузанова Ж.В., Чеховский И.В. Здоровый образ жизни: понимание и 
отношение студенческой молодежи // Вестник российского университета 

дружбы народов. Серия: социология, 2014. № 4. С. 135-150. 

4. Логачева Е.А. Здоровье и образ жизни студенческой молодежи среднего 

российского города: автореф. дис. канд. социол. наук: 22.00.04. – Ростов-на – 
Дону, 2014.  – 36 с. 

5. Космолинский Ф.П. Физическая культура и работоспособность. – М.: 

Юнити, 2003.  – 64 с. 
6. Дубровский В. И. Валеология. Здоровый образ жизни / предисл. 

Н.А. Агаджанян. – М.: RETORIKA-A, 2007.  – 560 с. 

 

 
 

70%

30%

Наличие конфликтов в семье и их 
влияние на эмоциональное состояние

Конфликты происходят 
редко, поэтому 
опрошенные испытывают 
небольшой 
эмоциональный стресс



 

УДК 159.9 

Пацалюк К.А. 

студент 5 курса 

 факультет «психолого-педагогический» 

Крымский Инженерно-Педагогический Университет 
научный руководитель: Хаирова С.И., к.психол.н. 

 доцент, преподаватель  

кафедра психологии КИПУ 

Россия, г. Симферополь 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: В данной статье раскрываются понятия психологической 
и информационной безопасности подростка, выделяются причины 

пренебрежения детьми правилами безопасного поведения, кратко 

рассматриваются факторы оказывающие существенное влияние на 

подростков в данных случаях, и какие качества способствуют обеспечению 
безопасного поведения. 

Ключевые слова: подростковый возраст, безопасность, 

психологическая безопасность, информационная безопасность, социальная 
компетентность, критичность восприятия. 

 

Patsalyuk C.A. 

student 
5 year, Faculty of Psychological and Pedadogical 

Crimean Engineering-Pedagogical University 

Russia, Simferopol 

Supervisor: Khairova S.I. 
candidate of psychology. Sci., Associate Professor, lecturer of the 

Department of 

Psychology of CEPU 
PSYCHOLOGICAL AND INFORMATION SECURITY IN 

ADOLESCENT AGE 

Abstract: This article reveals the concepts of psychological and information 

security of adolescents, identifies the reasons for neglecting children is safety 
rules, briefly examines the factors that have a significant impact on adolescents in 

these cases, and what qualities contribute to the provision of safe behavior. 

Key words: adolescence, security, psychological security, information 
security, social competence, criticality of perception. 

 

Сензитивность подросткового возраста, его уязвимость к современным 

течениям и моделям деструктивного поведения, бурное развитие технологий 
и неограниченный доступ к всевозможному контенту интернета оказывают 

негативное влияние на безопасность личности подростка, стоит обратить 

внимание на факторы предусматривающие пренебрежение подростка к 



 

собственной безопасности и что в общем влияет на неё. 

Проблемой психологической безопасности подростков занимались 
такие учёные как Б.М.Мастеров, И.А.Баева, Е.И.Осин, В.А.Ананьев и 

другие. 

Термин «психологическая безопасность» был введен в 1995 году С.К. 
Рощиным и трактуется как состояние общественного сознания, в котором 

люди оценивают свое качество жизни как удовлетворительное, поскольку 

обеспечивает возможность сатисфакции социальных и естественных 

потребностей граждан и ощущение уверенности в завтрашнем дне [6]. 
И.А. Баева рассматривает психологическую безопасность как 

психическое состояние личности, характеризующееся умением адекватно 

реагировать на возникшую опасность и переживаниями личности о качестве 
своей защищенности. Человек не владеющий данным свойством теряет 

возможность эффективного взаимодействия и функционирования. 

По И.А. Баевой структура психологической безопасности состоит из: 

 когнитивного компонента — готовность индивида к 

обеспечению собственной безопасности, информированность об 

источниках опасности и умение противостоять им, знание способов 

выхода из критических ситуаций, а также стремление к 
самоактуализации  и самопознанию. В этом случае четко видна 

взаимосвязь с социальной компетентностью, т.к. такие её показатели как 

адекватная самооценка, выраженная Я-концепция, мотивация на успех 
будут способствовать психологической безопасности; 

 эмоционально-волевого компонента — эмоциональная 

устойчивость в случаях негативного внешнего и внутреннего 
воздействия; 

 поведенческого компонента, в который входят навыки 

межличностной интеракции, ориентация поведения на социум и 
осуществление защитных мер по обеспечению психологической 

безопасности [1]. 

Параметрами психологической безопасности личности по Б.В. 
Овчинникову являются удовлетворенность (хорошие отношение 

окружающих и получение удовольствия от своей деятельности), уверенность 

в себе, защищенность (поддержка со стороны семьи, друзей, социального 

окружения) [4]. 
Условия психологической безопасности личности подроста также как 

и взрослого человека определяются социальными условиями, сюда входит 

макро- и микросреда. В макросреду входят экономический, 

демографический, национальный, социокультурный и религиозный фактор. 
Психологическая безопасность подростка определяется особенностями 

его взаимодействия с окружающими, стратегией поведения в стрессовых и 

конфликтных ситуациях, особенностями его воспитания, семейными 
традициями и направленностью референтной группы. 

На безопасность личности подростка существенным образом влияют 



 

факторы микросреды, сюда входят: семья и характер взаимоотношений в 

ней; воспитание дающиеся в семье; референтная и  учебная группы; фоновое 
окружение [1, 2]. 

Семья должна обеспечивать ребенку любовь, признание, 

эмоциональную и материальную поддержку, если эти потребности не 
удовлетворяются, то уровень тревожности подростка возрастает. Важно 

общение в кругу семьи. Контроль, который ведется членами семьи 

способствует развитию ответственности и саморегуляции, если же не 

осуществлять должного контроля за подростком, то он начнем 
демонстрировать девиантные наклонности в поведении.  

На особенности взаимодействия с окружающими влияет характер 

взаимоотношений между членами семьи. Ухудшение отношений между 
родителями может привести к ограничению интеллектуального развития 

ребенка. Можно привести пример семей с трудными подростками, где 

наблюдаются неблагоприятные семейные условия, снижающие адаптивные 

способности подростков, их стрессоустойчивость, повышают неуверенность 
в себе и тревожность, процесс развития социальной компетентности 

замедляется. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что семья является 
важным обучающим фактором, обеспечивающим эффективное 

взаимодействие с окружающим миром и воспитывающим психологически 

устойчивую личность подростка. 

В референтную группу входят люди, мнение которых весомо для 
подростка (учителя, друзья, родители), они определяют социальные 

установки и мнение подростка. Члены этой группы формируют отношение 

ребенка к окружающему миру, оказывают влияние на его поведение, в том 

числе и в экстремальных ситуациях. 
В фоновое окружение входят люди, характер взаимодействия с 

которыми лишь временный и подросток является членом их группы 

опосредовано (соседи, подростковые и уличные группировки). На 
психологическую безопасность личности подростка влияет степень 

деструктивности и конструктивности взаимоотношений с фоновым 

окружением и интенсивность этих отношений. 

Психологическая безопасность личности и среды неотделимы друг от 
друга и представляют собой модель устойчивого развития и нормального 

функционирования человека во взаимодействии со средой. 

У.В. Лобанова определила дополнительные факторы обеспечивающие 
психологическую безопасность подростков. К ним относятся: использование 

конструктивных механизмов психологической защиты (рационализация); 

эффективные способы реагирования в критических ситуациях (компромисс, 

сотрудничество); стрессоустойчивость и копинг-стратегии, позволяющие 
быстро совладать с переживаниями; социально-психологическая 

адаптивность [3]. 

Помимо психологической безопасности важным остается вопрос об 



 

информационной безопасности, т.к. в силу развития, распостранения 

интернета появляются новые опасности поджидающие людей. Вариаций 
опасностей в сети огромное количество начиная от всевозможных 

компьютерных вирусов, кибербуллинга и пропаганды небезопасной 

информации. 
Прежде чем переходить к рассмотрению данной проблемы, стоит 

определиться с понятием информационная безопасность. 

Родичев Ю.А. даёт следующее определение: информационная 

безопасность — это состояние общества, при котором гарантирована 
всесторонняя и надежная защита личности, государства и общества от 

влияния на них специфического вида угроз, предстающих в вариациях 

информационных потоков, направленных на искажение индивидуального и 
общественного сознания [5]. 

Существует понятие информационно-психологической безопасности 

— защищенность психического здоровья и сознания индивида, 

обеспечивающая адекватность поведения, целостность человека как 
социального субъекта, развитие личности в условиях негативного 

информационного воздействия.  

Информационно-психологической безопасность детей — это 
состояние защищенности детей, в котором минимизирован риск причинения 

информационно-психологического вреда здоровью детей, их духовному, 

нравственному, физическому и психическому развитию [5]. 

Интересным будет привести пример исследования Козлова О.С. в 
рамках которого приняли участие 100 детей подросткового возраста — 12-17 

лет. Цель исследования заключалась в определении количества времени 

проведенного в сети. Результаты показали, что более 75% участников 

проводят в интернете больше 3-х часов ежедневно. Это показатель интернет-
зависимости. 

Дети подросткового возраста проводящие много времени в интернете 

демонстрируют особенности современной личности и новые модели 
поведения:  отмечается раннее взросление, но вместе с этим и затянушаяся 

инфантильность вместе с отрицанием трудовой деятельности. Современные 

подростки — индивидуалисты. 

Стоит отметить, что подростки, как наиболее активные пользователи 
интернета, являются мишенью различных групп, модных опасных веяний. 

Кроме того, что подросток может стать жертвой кибербуллинга, существует 

коммуникационный риск, при котором происходит разрушающее 
воздействие информации на познавательную и эмоционально-

мотивационные сферы личности. Также отмечается угроза манипулирования 

поведением и сознанием, негативного влияния на ценностные системы и 

модели поведения подростка. Мышление и психическое здоровье в целом 
находятся в опасности. Распостраняется пропаганда запрещенных веществ, 

алкоголя, национализма, экстремизма, суицида и порнографии, подросток в 

свою очередь с еще не устоявшейся нравственной и личностной сферой, с 



 

жадностью поглощает новую информацию, не задумываясь о её  

распределении. Подобные действия говорят о недостаточной 
рефлексивности и некритичности подростка, его нельзя назвать социально 

компетентным. 

Так как в подростковом возрасте происходит усвоение социальных 
норм, ценностей и правил, наблюдается склонность подражать другим 

людям в поведении, отмечается любознательность, стремление познавать 

новую информацию, расширять сеть социальных контактов, знаний, чаще 

всего не относясь к ним критично и не систематизируя их. Также подростки 
обладают рядом качеств негативно влияющих на их психологическую 

безопасность, к ним относят: максимализм; неуверенность в себе; 

чувствительность к промахам; упрямство и повышенный уровень 
тревожности. Чтобы сохранить целостность личности, защитить душевное 

здоровье и не попасть под негативное влияние, человеку важно обладать 

саморегуляцией, стрессоустойчивостью, уравновешенностью, критичностью 

мышления, силой воли, уверенностью в себе, информацией об опасных 
факторах и другими личностными свойствами и знаниями.  

Исходя из изученной литературы, принимая во внимание 

сензитивность подросткового возраста и вышеперечисленные качества 
относящиеся к явлению социальной компетентности, можно сделать вывод, 

что для обеспечения психологической и информационной безопасности 

подростков необходимо развивать их социальную компетентность. 

Обучение информационной безопасности в школе также является 
важным аспектом необходимым для защиты ребенка от потока информации, 

его качества, содержания и количества. 

Так как подростки постоянно нуждаются в информационной связи с 

социальной средой, в постоянном обновлении и  пополнении информации об 
окружающей среде, главное, научить их правильно использовать и 

воспринимать информацию. Для этого важно развивать у подростков 

когнитивные процессы: внимание, память, мышление. За их развитие 
отвечают психологическая служба в школе и педагоги, то есть это задача 

вполне реализуема и посильна.  

Как говорилось ранее, семья и характер взаимоотношений в ней 

играют важную роль в психологической безопасности подростка. 
Гармоничная семья подразумевает эмоциональную привязанность членов 

семьи друг к другу, отсутствие конкуренции и подавления интересов других. 

Семья играет важную роль в гармоничном взаимодействии с окружающим 
социальным миром, поэтому для обеспечения безопасности ребенка, 

родителям стоит придерживаться определенных правил в воспитании своих 

чад, а школа, в особенности психолог должны оказывать поддержку семье в 

этом вопросе. Гармоничное воспитание подростка состоит из заботы о 
ребенке, поощрения, принятия, наказания должны быть конкретными и 

своевременными, а требования логичны и понятны. 
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Cоциальная компетентность является одним из факторов 

обеспечивающих благоприятное существование человека в обществе, 

следовательно стоит обратить внимание на процесс её формирования, чтобы 

в будущем разработать механизм действия в случаях повышения социальной 
компетентности, и тем самым предотвратить эпизоды небезопасного 

поведения и снизить уровень подростковой преступности. 

Прежде чем приступить к основной части статьи, дадим определение 



 

социальной компетентности: 

Социальная компетентность — это система знаний о 
функционировании социальных институтов и устройстве общества, об 

обычаях, законах, традициях других этнических и социальных групп 

общества, представления о себе как о социальном субъекте, знания 
ценностей и социальных норм; система умений определять свои социальные 

ориентиры, адекватно реагировать на возникшие трудности во 

взаимодействии, владение средствами невербальной и вербальной 

коммуникации и навыками ролевого поведения и эффективной адаптации [1, 
2, 4].  

Среди отечественных исследователей социальная компетентность 

подростков, условия и средства её формирования интересовали Ю.А. 
Тюменеву, Н.В. Калинину, М.И. Лукьянову, С.А. Учурову.  

Формирование социальной компетентности обусловлено различными 

составляющими и временем их приобретения в процессе личностного 

развития. Уже будучи в дошкольном возрасте ребенок усваивает базовые 
принципы взаимодействия с посторонними людьми, на данном этапе 

формируется иерархия мотивов, стремление к исполнению значимой для 

социума деятельности, появляется произвольное внимание — это первые 
шаги в формировании социальной компетентности. 

Далее следует младший школьный возраст. В ситуации учебной 

деятельности происходят условия для дальнейшего формирования 

социальной компетентности ребенка, так как в процессе учёбы он 
приобщается к общественной жизни и у него появляются обязанности 

предусматривающие школьную успеваемость. Основные признаки 

социальной компетентности этого возрастного этапа: адекватно высокая 

самооценка; ориентация на успех в учебной деятельности; 
сформированность навыков самоорганизации, самоконтроля и 

саморегуляции; соблюдение социально-нормативных норм в поведении и 

взаимодействии; уверенность в своих силах; усвоение навыков 
компромиссного поведения; критичность своих и чужих поступков [2].  

После младшего школьного возраста наступает подростковый этап 

характеризующийся возрастным кризисом. Это период стремления к 

независимости. Ведущие потребности: самоутверждение и самопознание.  
В этот период развитие социальной компетентности обусловлено 

формированием качеств личности, благоприятствующих общению, развитию 

социальных навыков и умений, усвоению полоролевых стереотипов и 
социальных ролей. Также в подростковом возрасте дети испытывают 

потребность в самоконтроле и эмоциональном равновесии, развивается 

способность к эмпатии, умение различать свои эмоции и эмоции 

окружающих. Перечисленные факторы и свойства обуславливают развитие 
социальной компетентности. 

Формирование навыков эффективного взаимодействия с 

окружающими обусловлено тем, что центральной потребностью в 



 

подростковом возрасте является общение.  Взаимодействие со сверстниками 

в развитии социальной компетентности подростка играет большую роль. В 
ходе их общения и общей деятельности формируется система ценностей, а 

основываясь на мнении и оценке своими товарищами, подростку проще 

оценивать себя по объективным критериям. На основе своих потенциальных 
и реальных достижений, он начинает чувствовать себя равноправным членом 

общества и выстраивает социально одобряемое «Я», что облегчает процесс 

социализации и развития социальной компетентности. В следствии, 

формируется уровень притязаний и адекватно высокая самооценка.  
Главным побуждением в процессе общения становится желание 

влиться в коллектив и занять конкретное положение в нем. Коллектив, в свою 

очередь оказывает мощное влияние на личность подростка, это может быть 
как и деструктивное так и положительное влияние, в зависимости от 

ценностей и норм, которыми руководствуется группа. Подростку в таком 

случае важно различать и адекватно оценивать возможное влияние данных 

групп на свою личность, т.к. группа нужна для самоутверждения и желания 
занять определенный статус в ней, подростку следует понимать какими 

способами можно утверждаться, какие из них безопасны, а какие нет. Более 

тонкое чувствование этих моментов помогут ребенку не доказывать свой 
авторитет в группе гнусными поступками. Избегание деструктивных групп 

также способствует развитию социальной компетентности, посредством 

адекватной оценки таких групп формируется рефлексивность. Следует 

отметить, что подростки с девиатным поведением обладают низким уровнем 
социального интеллекта, наблюдается демотивация и отсутствие конкретных 

целей, преобладают витальные потребности [3]. 

Процесс развития социальной компетентности в подростковом 

возрасте — нелегкая задача, хотя мы указывали выше, что социальные 
навыки общения развиваются, но несмотря на высокую потребность во 

взаимодействии,   подростки зачастую вспыльчивы и не могут использовать 

навыки  вербальной и невербальной коммуникации целосообразно, это 
выражается в неумении поддержать разговор, слушать собеседника, 

адекватно выражать чувства и мирно реагировать на критику, это 

обусловлено тем, что навыки альтернативного поведения в конфликте и 

нормальной реакции на мнение другого еще плохо сформированы в силу 
юношеского максимализма и инфантилизма. 

Как всем известно, в подростковом возрасте возникает конфликт «Ещё 

не взрослый, но уже и не ребенок», именно на данном этапе появляется 
ощущение себя взрослым, подросток стремится усвоить качества и умения 

характерные для взрослого человека, это способствует формированию 

ответственности. Эта характеристика личности отличает социально зрелого 

индивидуума, от социально незрелого. Можем сделать вывод, что 
ответственность — основная составляющая социальной компетентности.  

Развитие ответственности связано с формированием воли и 

осознанным поведением ребенка. Ответственность и умение контролировать 



 

себя определяют социально зрелого человека. Данные характеристики 

чрезвычайно важны для подростка, но в силу своей неопытности и 
недостаточной социальной компетентности ему тяжело организовывать свою 

деятельность, нелегко добиваться целей. Мы в своем исследовании 

посвященном социальной компетентности как основе безопасного поведения 
выяснили, что к старшему подростковому возрасту увеличивается 

возможность выбора неконструктивных стилей принятия решений, таких как 

избегание, прокрастинация и сверхбдительность, это связано с низкой 

самооценкой, высоким уровнем тревожности, боязни промаха. Помощь 
подростку в организации работы и научение навыкам планирования 

действий является важным звеном развитии социальной компетентности. 

Таким образом, подросток овладеет следующим важным компонентом  — 
целеполаганием [2].  

Поскольку подростковый возраст признается возрастом социального 

риска, то социально компетентный подросток — тот, кто осознает и 

адекватно оценивает эти факторы риска, анализирует обстоятельства, 
принимает обдуманные решения как в типичных, так и в новых для него 

социальных ситуациях, прогнозирует последствия своих поступков, осознает 

совершенные ошибки, делает выводы, осмысливает свои знания и опыт в 
целом, что и позволяет осуществить рефлексия как один из важнейших 

компонентов социальной компетентности. Основываясь на нашем 

исследовании, можем с уверенностью сказать, что свойство рефлексивности 

развивается постепенно, если у младших подростков средний уровень 
развития составлял только 17%, то к старшему уже 31%, у остальных ребят 

рефлексивность развита недостаточно. 

Помимо общения со сверстниками, на формирование социальной 

компетентности подростка существенным образом влияет его семья. Семья 
способствует социализации ребенка путем освоения навыков решения 

жизненных проблем, взаимодействия в обществе и понимания социальных 

ролей. Но как показывает практика, в некоторых семьях не уделяется 
внимание ребенку, будь это девиантная семья или благополучная. Гипопека 

со стороны родителей не подразумевает достатка в общении и контроле, 

семейной социализации как таковой не происходит, поэтому подросток 

испытывая потребность в понимании, общении, предоставленный самому 
себе как вариант уходит в виртуальную реальность, или же знакомится с 

подобными себе, искушает волю запрещенными веществами, алкоголем и 

прочим, такой подросток начинает демонстрировать отклоняющееся 
поведение и развитие социальной компетентности существенным образом 

замедляется. 

Социальная компетентность это не только о взаимодействии и 

адаптации в социуме, это также умение конструктивно действовать в 
различных  опасных ситуациях. Тех знаний, которые предоставляет школа о 

путях их преодоления недостаточно. Проблема в том, что несмотря на 

общую информированность учеников, в реальной жизни дети часто 



 

оказываются неспособны эти знания использовать. Это обусловлено тем, что 

современное образование предоставляет уйму информации, учит ребенка 
справляться с типичными ситуациями и повторяющимися задачами, не давая 

возможности творчески и независимо мыслить, а такие важные дисциплины 

как, ОБЖ и Основы медицинских знаний преподаются чисто формально, 
хотя они помогают формировать навыки компетентного поведения, учат 

справляться с факторами социального риска и не только [5].  

Основываясь на вышесказанном можно сделать следующие выводы: 

Процесс формирования социальной компетентности берёт начало с  
ранних лет человека. 

Основные признаки социальной компетентности в подростковом 

возрасте: ответственность; адекватная самооценка, соответствующая уровню 
притязаний; постижение принципов организации своей деятельности и 

поведения; целеполагание; рефлексивность; эмпатия; критичность 

мышления; овладение навыками эффективного взаимодействия; развитие 

произвольного поведения и силы воли. 
Наиболее важными аспектами в формировании социальной 

компетентности подростка выступают: общение со сверстниками, школа,  

семья. Из этого следует, что надо организовывать групповую работу между 
учениками, чтобы они учились эффективно взаимодействовать друг с 

другом, совершенствовали навыки ведения дискуссии и адекватного 

поведения в случае возникновения конфликта. В школах стоит разнообразить 

методы преподавания дисциплин ОБЖ и ОМЗ, относиться к ним более 
серьезно, использовать наглядные пособия, применять игру. В таком случае, 

дети лучше запомнят материал, т.к. формальная начитка правил тяжело 

усваивается. 

Успешная социализация подростка зависит от того, как часто его 
родители  проявляют свою любовь, уделяют время ребенку, в рамках 

разумного осуществляют контроль. Для этого мы советуем проводить в 

школах совместные тренинги для родителей, подростков, нацеленные на 
обеспечение взаимопонимания в семье, уроки важности родительного 

внимания и взаимного уважения в семье. 
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В баскетбольных коллективах разных возрастов воспитываются, 

здоровые, физически крепкие, выносливые, дисциплинированные юноши и 

девушки, активно участвующие в спортивной жизни своих клубов. 
Целенаправленная организация этого процесса позволяет одновременно 

подготавливать высококвалифицированных баскетболистов, параллельно 

дает возможность популяризировать здоровый образ жизни. Эти задачи 

решаются в процессе тренировочных занятий и соревнований, с другими 
формами занятий.[1] 

Процесс подготовки баскетболиста – это организованная система 

педагогического воздействия на формирование личности спортсмена и его 
физическое воспитание. В связи с этим к тренировочным занятиям 

предъявляются большие требования. Прежде всего, они не должны 

ограничиваться узкими целями подготовки спортсменов.  

Воспитание во время тренировочных занятий осуществляется 
различными средствами. Успех их в значительной степени зависит от 

интересов к избранному виду спорта, достижения максимальных 

результатов. [4,с.57-61] 



 

Интересные и эмоциональные занятия необходимо организовывать 

так, чтобы с самого раннего возраста привить детям стремление к 
разносторонней подготовке, как основе дальнейшего спортивного 

совершенствования. Разносторонняя подготовка предусматривает 

всестороннее физическое развитие, овладение техникой и тактикой игры, 
моральных и волевых качеств, знание теоретических основ, позволяющих 

разбираться в процессе игры, а также в организации и проведении всей 

тренировочной работы. 

Такая подготовка планомерно осуществляется на всем протяжении 
многолетней работы в соответствии с возрастом спортсмена их физическими 

возможностями и другими факторами, влияющими на обучение. Рассмотрим 

все типы подготовки. 
Физическая подготовка. Баскетболист со слабо развитой 

мускулатурой, не обладающий скоростью, выносливый, не справится с теми 

требованиями, которые предъявляются на соревнованиях. 

Многократное повторение бега, прыжков, поворотов и других 
движений, характерных для выполнения приемов, невозможно без хорошего 

развития силы, быстроты, выносливости, гибкости и высокой координации 

движений, т.е. без достаточной общей физической подготовки. Высокий 
уровень развития всех сторон деятельности организма создает 

благоприятные условия для специфического развития качеств особенно 

необходимых баскетболисту. Баскетболист, не имеющий достаточно общей 

подготовки может добиться только временных успехов. 
Техническая подготовка. При современном развитии спортивных 

достижений выдающиеся показатели возможны только в результате 

правильной всесторонней технической подготовленности игроков, для чего 

необходимо: 
а) в равной степени владеть всеми известными приемами и всеми 

способами их выполнения; 

б) владеть игровыми действиями, состоящими из нескольких приемов, 
сочетающихся между собой в различной последовательности; 

в) владеть комплексом приемов, которыми в игре приходится наиболее 

часто пользоваться в связи с функциями, выполняемыми в команде. 

Узость технической подготовки приводит к ограничению 
индивидуального комплекса приемов, которыми владеет игрок, к снижению 

тактических возможностей и активности в игре. Мастерство достигается 

путем систематического и планомерного изучения всего разнообразия 
техники. 

Правильное распределение учебного материала по годам обучения 

имеет очень большое значение. Нередко тренеры, увлекаясь новизной 

некоторых приемов, не ведут разносторонней тщательной работы во всех 
направлениях.  

Правильное планирование материала по технической подготовке 

требует параллельного изучения приемов. 



 

Тактическая подготовка. Хорошо подготовленные игроки, 

владеющие современной техникой, не всегда могут победить противников. 
Успех в достижении победы определяется умением вести борьбу на 

спортивной площадке, правильно используя технику и свои физические 

возможности. Для этого необходима тактическая подготовка, позволяющая 
предвидеть пути борьбы с соперником и наиболее эффективное 

использование средств. 

Тактическая подготовка предусматривает овладение тактикой 

индивидуальных, групповых и командных действий. В основе ее лежит 
определенный принцип, позволяющий организовать усилия всех игроков.  

К основным чертам тактики, характеризующейся простотой, 

целесообразностью и рациональностью действий, следует отнести: 
а) быстроту атакующих действий, требующую хорошей подготовки, 

ориентировки и умений взаимодействовать с партнерами на большой 

скорости; 

б) простоту комбинационного стиля игры, основанную на 
использовании высокой индивидуальной техники; 

в) преимущественное применение коротких комбинаций с 

взаимодействиями двух и трех игроков, направленных на быструю 
организацию атаки; 

г) интенсивные и своевременные отвлекающие действия. 

Волевая подготовка. В период спортивной подготовки баскетболиста, 

особенно в юном возрасте, формируется его личность, и норма поведения, 
мораль. От проявления моральных и волевых качеств часто зависит исход 

игры. В соревнованиях с соперником равным по физической, технической и 

тактической подготовке, побеждает тот, у кого крепче воля и моральные 

волевые качества. 
Все стороны подготовки тесно связаны между собой и зависят друг от 

друга; отставание или несоответствие в развитии одной из них создает 

неблагоприятные условия для других сторон и снижения уровня подготовки 
спортсмена.[3,с.162] 
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Баскетбол, являясь увлекательной, атлетической игрой, представляет 
собою ценное средство физического воспитания. Баскетбол как важное 

средство физического воспитания и оздоровления включен в обязательные 

программы всех общеобразовательных заведений. Закрепление достигнутых 

результатов и дальнейшее повышение уровня спортивного мастерства тесно 
переплетаются с массовой оздоровительной работой и квалифицированной 

подготовкой резервов из наиболее талантливых юношей и девушек. В 

данной работе рассмотрим основные принципы обучения игре в 
баскетбол.[1,с.10-11] 

Тренировочный процесс строится в соответствии с дидактическими 

принципами сознательности, активности, наглядности, систематичности и 

прочности. 
Сознательность и активность. Основные принципы процесса 

обучения. Они позволяют быстрее овладеть упражнением, понять входящие 

в него движения. Благодаря этому скорее закрепляются движения, 
подмечаются и устраняются ошибки. Преподаватель, объясняя новый прием, 

обязан сказать о его назначении и месте в игре, а затем ознакомить 

обучающихся с его деталями, которые находятся в прямой зависимости от 

условий выполнения приема в игре. Успех зависит и от того, насколько сами 
занимающиеся активно стремятся понять и осуществить изучаемое. 

Активность проявляется в заинтересованности занятиями, посещаемости, 

инициативе и стремлении глубже познать изучаемое, а не только выполнять 



 

требования преподавателя. 

Принцип наглядности. Ясное представление об изучаемом материале 
способствует его сознательному усвоению. Наглядность в обучении 

помогает быстрее понять задание, которое необходимо выполнить. По 

объяснению можно понять только самые простые упражнения, основанные 
на ранее изученных. Объяснение многих упражнений было бы длинным и не 

достигло бы желаемого результата. В подобных случаях необходимо показ. 

У юношей, например, встречаются ошибки в выполнении деталей техники 

игровых приемов, которых трудно исправить только одним объяснением. В 
таких случаях надо показать юноше, как он выполняет данное движение. 

При изучении тактических комбинаций также трудно обойтись без 

наглядности. Овладение тактикой основано на умении отвлеченно мыслить и 
представить себе последовательно или одновременно действия своих 

партнеров и поведение противника. Соответствующая расстановка игроков 

на площадке или демонстрация на макетной доске, наглядное уточнение 

действий каждого игрока способствует более быстрому осмысливанию 
задачи и выполнению требований тренера в соответствии с задуманным 

планом. 

Принцип наглядности предполагает использование различных средств: 
показ упражнений, просмотр игр, изучение фото, рисунков, фильмов, схем, 

плакатов, таблиц.[3,с.34-35] 

Принцип систематичности. Предусматривает установление 

правильной последовательности изучения материала и определенной 
системы в самих занятиях. 

В соответствии с этим принципом сочетается изучение техники и 

тактики приемов защиты и нападения. Овладение приемами техники 

предшествует постановке тактических задач, а изучение приемов нападения 
– изучению соответствующих контрприемов защиты. В последующем они 

совершенствуются совместно. 

В начале изучаются основные приемы, т. е. такие, без которых даже 
самая элементарная игра невозможна. Затем переходят к изучению других 

приемов. В каждой группе приемов вначале изучаются основные способы 

выполнения их, а затем варианты и разновидности. Переходя от одной 

группы приемов к другой, надо устанавливать прямую связь между ними, 
так как в игре они изолированно почти не применяются, а встречаются как 

игровые действия. Это обязывает преподавателя, переходя к изучению 

нового приема, органически соединять его с ранее изученным. 
Систематичность в обучении осуществляется при соблюдении правил: 

от простого к сложному, от легкого к трудному, от главного к 

второстепенному, известного к неизвестному. 

Принцип доступности. Даже самые интересные упражнения 
трудность которых не соответствует подготовленности и возрастным 

особенностям обучающихся, не принесут пользы. Изучение чрезмерно 

трудных и непосильных упражнений сковывает инициативу занимающихся, 



 

отрицательно сказывается на воспитании их волевых качеств, снижает 

интерес к обучению. Соблюдение принципа доступности обязывает тренера 
при подборе материала учитывать конкретный коллектив, его возрастные и 

половые особенности, уровень физического и общего развития. 

Принцип прочности. Во время игры баскетболисты выполняют 
множество разнообразных движений, выбор которых зависит от 

окружающей обстановки. Время на это весьма ограниченно, так как 

противник оказывает сопротивление. Поэтому баскетболисты должны очень 

прочно владеть приемами игры, чтобы быстро продумать движения, 
проанализировать обстановку и в соответствии с ней применить прием или 

отказаться от него, не теряя времени.[2,с.110-114] 

Устойчивые навыки формируются при регулярном и многократном 
повторении упражнений. Приобретенный навык должен быть не только 

прочным, но и подвижным. Это достигается тем, что на определенной 

стадии изучения его выполняют в изменяющейся обстановке. 

Мы рассмотрели основные принципы обучения игре в баскетбол, их 
важность для достижения максимально положительного результата. Все 

перечисленные принципы обучения тесно переплетаются в практической 

деятельности. Ни один из них не может использоваться максимально 
эффективно без связи с другими. Единство, взаимодополняемость — основа 

их действенности на занятиях по баскетболу. 
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Согласно концепции древнерусской народности, принято считать, что 

в течение X-XII веков в Древнерусском государстве из населявших 

восточнославянских племен сложилась единая этническая общность. 
Впервые проблемы древнерусской этноязыковой общности были подняты 

языковедами в XIX веке [1]. Это было вызвано острыми дискуссиями 

относительно преимущества на наследие Древней Руси между малороссами 



 

и великороссами. Но, на тот период понятийный аппарат этногенетики еще 

не был разработан, как и сама дисциплина. Поэтому понятия «нация», 
«национальность», «народность» являлись синонимами.   

Закрепление концепции произошло в период становления марксисткой 

историографии. В статье И.В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» 
понятие «народность», было представлено как общность людей, возникшая 

на базе общности языка, территории и экономики, культуры. Согласно этой 

концепции, белорусы, украинцы и русские были представлены как три 

разных народа, а история Киевской Руси была представлена как «колыбель 
русской народности» [2]. Концепция наилучшим образом позволила 

обосновать историческую обусловленность образования 

многонационального СССР. Идейным представителем теории явился 
историк Владимир Васильевич Мавродин, который рассматривал понятие 

«древнерусская народность» в значении «предка» и впервые ввел его в 

оборот [3].  

Предложенная концепция подразумевает рассмотрение факторов 
консолидации восточнославянского населения в единую общность. 

Необходимо начать с того, что становление древнерусской народности 

сопровождалось развитием городов и городского сословия. С быстрым 
темпом развития городов повышалась роль горожан как новой общественной 

силы. Несмотря на то, что городское население формировалось не только из 

славянских племенных групп, региональные различия достаточно быстро 

стирались. Именно они сыграли роль движущей силы распространения 
единой материальной и духовной культуры на всей территории Руси, что 

способствовало интеграции восточнославянской этноязыковой общности. 

Высокий уровень ремесла способствовал целостности и единообразию 

городской культуры Руси. 
Особую роль сыграло распространение православия. Именно церковь 

способствовала развитию просвещения, росту произведений искусства и 

архитектуры. Население, принявшее  христианскую  религию, имело, 
отчасти, соприкосновение со старославянским языком, который был взят за 

основу при составлении богословской литературы и отправлении церковных 

обрядов. Медленно происходил процесс впитывания элементов письменного 

языка в разговорной речи. Все это способствовало как языковому, так и 
культурному сближению славянского населения, и, следовательно, стало 

цементом складывания древнерусской народности.  

Определяющим звеном в становлении древнерусской народности 
стало создание единого государства. Начало оформления древнерусского 

этноса совпадает с образованием единой государственности. Древняя Русь 

объединила все области Восточно-Европейской равнины, а государственная 

власть взяла на себя ответственность за исполнение административных и 
судебных функций, не считаясь с прежним племенным устройством.  

Важным компонентом в интеграции восточнославянского населения 

сыграло, также, этническое самосознание. Именно территориальное, 



 

политическое и культурное единство восточных славян способствовало 

развитию их самосознания. Так, в «Слове о Законе и Благодати» 
митрополита Иллариона, под «Русской землей» понимается вся территория 

Древней Руси, где проживают «русские люди» [4]. Его упоминание «язык 

русский», дает основание высказать предположение о том, что в то время 
существовало представление о «русских людях» как об отдельной 

этноязыковой общности.  

Немаловажным аспектом рассмотрения проблемы древнерусской 

народности является единство материальной и духовной культуры. Стоит 
отметить, что в российском законодательстве отсутствует упоминание о 

нематериальном наследии, что имеет место в принятой ЮНЕСКО 

Конвенцией «Об охране нематериального культурного наследия», куда 
вошли, упоминаемые в последующем, обычаи, обряды и празднества [5].  

Именно в народных традициях сконцентрированы социальный опыт многих 

поколений, а обряды и праздники выступают средством передачи этого 

опыта.  
Обрядовая культура Древней Руси стала основой формирования образа 

жизни древних славян. Именно обряды стали механизмами формирования 

этнического самосознания. Народный календарь восточных славян был 
немаловажным элементом, поскольку от него зависела как повседневная 

жизнь людей, так и одновременно праздничная, в виде цикла годовых 

праздников. В определении сроков и продолжительности времен года 

восточные славяне исходили из реальных климатических условий, которые 
регулировали их трудовую деятельность. В число календарных обрядов 

входили, во-первых, производственные обряды, связанные с земледелием, 

например, с жатвой и животноводством, во-вторых, семейные (рождение и 

смерть, свадьба) [6].  
Материальная культура оформлялась одновременно как культура 

восточных славян, но в то же время, сохраняла определённые региональные 

черты. Долгие годы Русь была «деревянной страной», с ее языческими 
избами и теремами, так как дерево выражало собой слияние строительных 

сооружений и окружающей природы. Многоярусность строений, наличие 

сеней, резьба по дереву - характерные черты русской деревянной культуры. 

Церковное искусство, которое своей главенствующей целью видело 
воспевание Бога, подвигов святых, находило свое отражение в живописи 

древних славян. Несмотря на наличие жестких канонов, незыблемости 

церковных догм, художникам Древней Руси удавалось достичь особого 
своеобразия, народности в монументальной живописи. Фрески Софийского 

собора в Киеве показывают приверженность русских мастеров к 

изображению человеческой теплоты и простоты. Так, на стенах были 

изображены лики святых, члены семьи Ярослава Мудрого, а также животные 
и скоморохи [7]. 

Немаловажным направлением изобразительного искусства Древней 

Руси являлась книжная миниатюра. В Древней Руси под миниатюрой 



 

понимали красочную иллюстрацию, а рукопись, на которой была 

изображена миниатюра, называли «рукопись лицевая» [8]. На миниатюрах 
изображался как исторический момент, так и велось повествование, 

параллельное словесному. В большинстве рукописных книг присутствовали 

иллюстрации и красочно оформленные заглавные буквы в начале листа. 
Одной из древнейших рукописных книг, является Изборник Святослава [9].  

Она была украшена миниатюрами и заставками. В Изборник включены 

четыре миниатюры, изображающие святителей и преподобных, в 

обрамлении в виде храмов. Но одной из значимых является миниатюра с 
изображением великокняжеской семьи Святослава. В целом, можно 

подвести итог о том, что изобразительное искусство Древней Руси явилось 

фундаментом для дальнейшего развития региональных школ и создания в 
последующем общерусского художественного стиля. 

Таким образом, несмотря на то, что распад СССР явился отправной 

точкой к созданию многочисленных теорий, опровергающих концепцию 

единства трех народов, необходимо учитывать теоретический опыт 
отечественных авторов, фундаментальные труды которых обуславливают 

достоверность концепции древнерусской народности, отраженной на 

современном этапе, в школьном курсе истории российской школы.  
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В современном мире, ввиду постоянно происходящих экологических 

катастроф, все больше и больше уделяется внимание экологическому 

воспитанию детей и не только дошкольников, но и школьников, взрослых 

различного возраста. Существует множество определений понятию 
«экологическое воспитание».  

Известно, что экологическое воспитание - это процесс непрерывного, 

систематического и целенаправленного формирования эмоционально-



 

нравственного, гуманного и бережного отношения человека к природе и 

морально-этических норм поведения в окружающей среде.[1] 
Вопросы взаимодействия людей с природой уже давно выросли в 

глобальную экологическую проблему. Современному человеку, не зависимо 

от возраста, пола или профессии, нужно научиться хранить и оберегать 
природу, ведь нерациональное использование природных ресурсов ведет к 

гибели нас самих. Именно поэтому нужно создавать условия для воспитания 

в детях ответственности, формировать экологическую культуру в будущих 

гражданах нашей страны. Великий русский писатель Паустовский К.Г. 
писал: «Любовь к родной стране начинается с любви к природе». 

Действительно, очень важно с ранних лет, когда происходит 

фундаментальное формирование личности ребенка, а зачастую это 
происходит в дошкольном возрасте, научить малышей общаться с природой, 

то есть накопленные эмоции (например, от пролетающей бабочки, от вкусно 

пахнущего цветочка) как можно дольше сохранять в памяти, как прекрасные 

воспоминания от соприкосновения с природой. Пока ребенок не утратил 
интерес к познанию окружающего мира, родители обязаны помогать 

маленькому исследователю открывать мир живой и неживой природы. К 

сожалению, в современном мире, родители не уделяют должного внимания 
экологическому воспитанию детей. 

Дошкольный возраст- уникальный, но очень ответственный период 

для формирования основ правильного отношения к окружающему миру, 

период развития ребенка. Происходит физическое и умственное становления 
личности, формируются самые важные человеческие чувства, такие как 

любовь, искренняя дружба, справедливость. Именно, поэтому все больше и 

больше набирает актуальность термин экологическое воспитание детей 

дошкольного возраста. 
Существенный вклад в решение проблемы экологического воспитания 

дошкольников на современном этапе внесли такие исследователи, как: Н.Н. 

Кондратьева, С.Н. Николаева, Н.А. Рыжова, О.Ю. Тютюник, А.М. Федотова 
И.А. Хайдурова и другие. [2] В их разработках раскрываются цели и задачи, 

сущность и содержание экологического воспитания, основные методы и 

формы работы с детьми дошкольного возраста. Многие исследователи и 

мыслители прошлого уделяли больше значение «природе», как лучшему 
средству воспитания детей: К. Д. Ушинский был за то, чтобы «вести детей в 

природу», чтобы сообщать им все доступное и полезное для их умственного 

и словесного развития.  
Я. А. Коменский выделял природу, как источник познания, то есть 

средство для развития интеллекта, чувств и воли.  

Экология - это весь окружающий нас мир. С греческого данный 

термин переводится, как «наука о доме». Каждый из нас обязан научить 
детей относиться к природе, как к своему дому: беречь, любить и стремиться  

защищать.  

На сегодняшний день, остро стоит угроза экологического кризиса. С 



 

каждым годом окружающая среда  претерпевает существенные  изменения, к 

сожалению, в худшую сторону. Все больше и больше вырубаются леса, 
погибают уникальные виды животных. Именно, поэтому главной задачей 

всего мира является стремление к рациональному использованию ресурсов, 

которые дает нам природа. 
Несомненно, экологическое воспитание должно брать свое начало не в 

детском саду, не в школе, а именно в семьи. Мы выделили  несколько 

способов приобщения детей к природе: 

1. Как известно, в современном мире, все большую актуальность 
набирают компьютерные технологии. Родители, чтобы освободить себя от 

лишних капризов своих малышей, с ранних лет приобщают детей к 

планшетам, телефонам и компьютерам, и совсем не замечают, какие из 
внутренних качеств формируются у их чад, но даже такой, казалось бы, 

отрицательный прием воспитания, можно направить в правильное русло. На 

сегодняшний день, существует множество программ, в которых дети, без 

особого труда, могут познавать природу, как бы интерактивно общаться с  
окружающим миром. Например, развивающая игра «Играю с мамой. 

Ягоды». С этой интерактивной забавой ребенок познакомится с миром ягод. 

Яркие картинки и красивое оформление слайдов позволяют малышу познать 
много интересных фактов: откуда берутся ягоды, как развиваются, как 

выглядят. В данной игре, так же можно раскрашивать представленные 

картинки, нажимая на клавиатуру.  Существуют множество телевизионных 

программ, в которых доступным языком, рассказывают о прекрасном мире 
живой природы. Например, «В мире дикой природы»; «Уроки Тетушки 

Совы - уроки живой природы». 

2. Большое значение для развития личности имеет совместная  

деятельность родителей с детьми. Для ребенка очень важно знать отношение 
родителей к чему-либо. Конечно, ввиду занятости современных родителей, 

активный отдых, прогулки и выезды на природу получаются очень редко. 

Альтернативой может послужить собирание пазла всей семьей. На 
сегодняшний день, существует множество видов пазлов, некоторые так и 

называются        « Природа вокруг нас». Параллельно можно устроить для 

ребенка маленькую лекцию о том или ином природном объекте живой или 

неживой природы, тем самым в ребенке  развивается не только любовь к 
окружающему миру, но мелкая моторика.  

3. В дошкольном возрасте у малышей хорошо развивается 

воображение. Особенно ярко это проявляется во время того, когда родители 
читаю вслух какие-либо произведения. Важным аспектом в данном способе 

является доступность и понятность книги ребенку. Художественные 

произведения, благодаря своей специфике, формируют у детей любовь к 

природе, и глубоко воздействуют на сознания еще не сформировавшейся 
личности ребенка. После чтения того и иного произведения, можно провести 

беседу. В возрасте 5-6 лет ребенок очень искренно показывает свои 

переживания, сочувствие, радость. Очень часто дети любознательны, 



 

поэтому задают много вопросов, через которые видно их переживания о 

братьях наших меньших. Многие классики воспевали природу в своих 
литературных шедеврах, например, Ф. Тютчев, Н. Некрасов, М. Пришвин, А. 

Пушкин, К. Ушинский. 

Таким образом, изучая проблему экологического воспитания 
дошкольников, можно сделать следующий вывод: необходимо с ранних лет 

учить детей бережному отношению к природе. Стремится к тому, чтобы в 

ребенке сформировались экологические принципы, которым он будет 

придерживаться в течении всей свой жизни. 
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social relations, social interaction. 

 
«Идентичность» в переводе с латинского «idem» означает «тот же 

самый», что в буквальном смысле слова подразумевает некую 

тождественность. 
Не смотря на большое число публикаций, связанных с исследованием 

данного термина, сам он является достаточно молодым понятием, поскольку 

был введен в научный оборот только в 50-х гг. XX в. американским 

психологом Э. Эриксоном.  
Он определял идентичность как «процесс, сосредоточенный в 

сущности человека и культуры, к которой данный индивид принадлежит»270. 

Следовательно, в основе ее формирования Э. Эриксон выделял не 
географические факторы, а биологические, психологические особенности 

человеческого рода и культурное своеобразие общества. 

Однако, стоит отметить, исследование самого феномена началось 

гораздо раньше. Так, еще родоначальник психоанализа, З. Фрейд понимал 
под ней эмоциональный механизм единения людей – «есть две вещи, 

удерживающие сообщество в единстве – силовое принуждение и 

эмоциональные привязанности (технически их называют идентификациями) 
его членов»271. Для Фрейда идентичность стала способом усвоения детьми 

образцов поведения, принятых в обществе, т.е. одним из методов 

социализации индивида, в результате которого возникает чувство осознания 

или отождествления себя с конкретной группой. 
Появившись в психологии, категория «идентичность» достаточно 

долгое время рассматривалась с точки зрения этой науки; и в общем виде 

обозначал развитие человека, т.е. носила более персонифицированный 

характер. 
Кроме того, данный термин нашел свое применение и в области 

психиатрии, обозначая аномалию в развитии конкретного индивида, 

характеризующуюся потерей им представления о себе. Это явление и 
получило название кризис идентичности. 

Однако, некоторые мыслители полагают, что истоки изучения  самой 

идентичности можно обнаружить еще в философских воззрениях Сократа и 

Аристотеля. Например, Гучетль Р. А. видит зачатки ее исследования в 
Сократовском выражении «Познай себя» и в «Метафизике» Аристотеля, в 

которой описывает «закон исключенного третьего», заключающегося в 

поиске индивидом компромисса или общего272.  
Сегодня существует достаточно большое количество теорий 
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понимания идентичности. Очевидно, это связано с тем, что она является 

объектом исследования не только психологии, но и философии, социологии, 
антропологии, этнологии.  

Проанализировав современные концепции определения идентичности, 

выделим наиболее характерные для современной науки подходы ее 
представления. 

Первый, идентичность как определенное знание, наследие, 

формирующее чувство тождественности. Представителем этой концепции 

является Дж. Г. Мид. Для него идентичность «изначально социальное 
образование; индивид видит (а значит, и формирует) себя таким, каким его 

видят другие»273, т.е. это знание носит апостериорный характер и образуется 

посредством взаимодействия между людьми, т.е. в процессе социального 
контакта.  

Определение идентичности через социальной наследие характерно и 

для воззрений Н.Н. Понариной. Она определяет ее как «нечто, что у людей 

просто «существовало» в их жизни … долгое пребывание в данном месте, 
ощущение неразрывной связи с прошлым»274. В таком варианте определения 

подчеркивается исторический характер идентичности, архаичность ее 

содержания. 
Роль памяти в формировании идентичности не отрицает и Шадже. 

Именно память позволяет соединить человека с прошлым и сформировать 

тем самым «представление родины и чувства самосознания. Пренебрежение 

к прошлому нарушает естественный процесс саморазвития этноса и 
нации»275. 

Однако, по мнению М.В. Рубцовой и А.Г. Саниной, идентичность не 

просто «идентификация людей с соответствующей общностью»276, а 

достаточно сложная структура, формирующая на основе специфических 
элементов (истории, культуры, религии и т.д.) устойчивое представление об 

этой группе. 

Таким образом, в данном подходе идентичность образуется в 
результате социального контакта, взаимодействия с членом своей общности. 

т.е. в процессе социализации.  

Второй подход определяет идентичность через противопоставление 

человека другому индивиду или группе людей. Это направление характерно 
работам М. Яромовиц, представляющего идентичность как схему, 

состоящую из трех элементов – «Я-Мы-Они». Такая схема вырабатывается 
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благодаря категоризации в течение процессов восприятия, сравнения, 

различения, которые могут возникать как в процессе коммуникации, так и 
вне ее.  

Аналогичная позиция встречается и в работах Н.В. Писаренко, 

обосновывающей существование идентичности результатом сравнения с 
кем-либо еще - «идентичность – это не свойство личности, а отношение 

между «чем-то» и «чем-то»…Просто говорить об идентичности, как таковой, 

нельзя, так она предполагает «соотношение» и «сравнение». В результате, 

выносится вердикт, что одно явление идентично …другому»277. Итогом, 
такого сравнения становится определенное знание, способствующее 

адекватному существованию человека внутри общества.  

Другим не менее важным аспектом при анализе данной категории 
является решение вопроса: динамичности или статичности исходной основы 

идентичности в социальной системе отношений. К сожалению, на этот счет в 

науке нет желаемого единства. 

По мнению Р.Б. Сапожникова, под влиянием изменения опыта 
человека, приводящего в итоге и к пересмотру собственного «Я», 

происходит трансформация идентичности индивида. Не смотря на это, он не 

отрицает наличия неизменного элемента в ней, так называемой 
«преемственности опыта», сохраняющегося «благодаря устойчивости 

функции самоотождествления, присвоения опыта в качестве своего»278. 

Аналогичной точки зрения придерживается А.Ю. Шадже. Разделяя 

идею динамичности идентичности, он определяет ее, во-первых, как 
«подвижную категорию, несмотря на то, что в ней сохраняется некоторое 

инвариантное содержание, определенное ментальностью народов; во-

вторых, идентичность всегда вписана в определенный социокультурный 

контекст, формирующий ее содержание»279. Подобно Р.Ю. Сапожникову 
А.Ю. Шадже признает наличие в идентичности архаичного элемента.  

Следовательно, в соответствии с мнением двух авторов идентичность 

предстает как совокупность двух видов элементов: постоянных и 
переменных. 

Не менее интересно мнение в данной области исследования другого 

исследователя - Жаде З. А. Она полагает, что идентификация как процесс 

динамична, а идентичности, будучи результатом, есть «категория, 
описывающая статику»280.   

Вывод вполне логичен, поскольку сам процесс формирования 
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идентичности для конкретного человека индивидуален, протекает в особых 

условиях, обусловленных его ближайшим социальным окружением, 
особенностями места жительства. Идентичность - это итог идентификации, к 

которому должен придти каждый независимо от имеющихся данных. 

В отличие от них Л.Б. Шнайдер представляет идентичность как 
постоянную переменную, константу, не изменяющуюся с течением времени 

- «идентичность является константной в силу своей психологической 

определенности и целостности»281. 

С позиции Аршинской С.Э., идентичность также динамична и 
определяется процессами, происходящими в обществе. В доказательство она 

приводит слова австрийского социолога Бергера П. – «идентичность 

формируется социальными процессами. Однажды выкристаллизовавшись, 
она поддерживается, видоизменяется или даже переформируется 

социальными отношениями»282. 

Таким образом, Аршинская С.Э. полагает, что общественные 

отношения первичнее идентичности. С одной стороны, можно согласиться с 
данной позицией. Ведь, чтобы индивиду сформировать свою идентичность 

ему необходимо вступить в общественные отношения, поскольку только в 

них можно овладеть необходимым набором маркеров. Однако, индивид с 
позиции присущей ему идентичности способен выстраивать эти отношении 

и поддерживать их на необходимом уровне, для того чтобы другие 

индивиды смогли овладеть определенным типом идентичности. Значит, 

можно сделать следующий вывод: общественные отношения и идентичность 
взаимообусловлены между собой. Но все же изначально именно 

общественные отношения лежат в основе появления и формирования 

идентичности. 

С нашей точки зрения, идентичность сложный феномен, состоящий из 
двух частей: внутреннего, неизменного ядра, находящего свое выражение в 

менталитете нации, и внешней оболочки, изменяющейся совместно с 

развитием общества и позволяющей идентичности подстраиваться к 
социальным нуждам и оставаться актуальной. 

Идентичность - это духовное явление, процесс осознания, соотнесения 

себя частью чего-либо: группы, сообщества, этноса, нации, т.е. признания 

отнесения человека к «МЫ» и отделения от «ОНИ».  
Следовательно, идентичность всегда трипартична, поскольку включает 

в себя три стороны: конкретного индивида – группу людей, с которыми 

индивид себя соотносит – группу людей, которой противопоставляет. 
Формируется в результате социального контакта, путем усвоения 

необходимого набора маркеров. 

Не менее важным вопросом на пути формирования представления об 
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идентичности является ее соотношения с такими понятиями как 

«самоопределение» и «самосознание». Войдя в научной оборот 
отечественной науки, термин идентичность вызвал дискуссии на вопрос: 

тождественны ли эти термины или нет. Зачастую их используют как 

синонимы. Однако, с нашей точки зрения, эти понятия нельзя считать 
одинаковыми. С целью разобраться в существующей проблеме, обратимся к 

дефинициям категорий «самосознание» и «самоопределение». 

В толковом словаре Ожегова указывается, что самоопределиться – это 

определить свое место в жизни, в обществе, осознать свои общественные, 
классовые и национальные интересы, а самосознание – полное понимание 

самого себя, своего значения, роли в жизни, обществе283.   

Значит, под самоопределением можно понимать определение 
индивидом своего место в жизни общества, самосознание – это осознание 

себя, своего отличие от других субъектов.  

Следовательно, идентичность более широкое понятие, которое 

включает в себя как самосознание, так и самоопределение. С одной стороны, 
сама идентичность возможна благодаря осознанию индивидом своего 

отличия от других, с другой стороны он понимает это отличие только в 

случае усвоения характерных для конкретной идентичности маркеров. 
Помимо этого подобные маркеры помогают выстроить индивиду свою 

жизненную позицию. 

Таким образом, в настоящее время существует большое число 

дефиниций категории «идентичность». В работе мы свели их к двум 
основным группам. Первая как память и социальное наследие, 

формирующееся в результате социального контакта со своими собратьями. 

Второй подход представляет идентичность через противопоставление 

представителям своей и чужой группе. Сама идентичность неоднородна, в 
ней можно выделить внутреннее неизменное, архаичной ядро (менталитет, 

традиции) и внешнюю оболочку (например, образ жизни), изменяющуюся 

совместно с развитием общества. 
В результате пришли к выводу: идентичность – социальное 

образование, формирующееся в результате социального контакта, по итогам 

которого индивид усваивает необходимый набор маркеров с целью 

формирования представление о своей и чужой группе. 
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Производство хлебобулочных изделий является одной из ведущих 
отраслей пищевой промышленности в России. Ассортимент хлебобулочных 

изделий очень разнообразный. Для увеличения объемов производства, 

изменения и расширения ассортиментного состава, улучшения качества 

предприятию требуются дополнительные затраты. Особенность 
производства хлебобулочных изделий заключается в технологии и 

организации производственного процесса. В ходе изучения технологии 

производства, можно выяснить, как это влияет на специфику организации 



 

управленческого учета. Ведь управленческий учет – это важная информация 

о внутренней деятельности предприятия, предназначенная для определенных 
нужд управления, например, для снижения затрат, совершенствования 

производства и так далее. 

Основной особенностью хлебопекарного производства является то, что 
практически все предприятия данного типа производят продукцию в том 

объеме, в котором на сегодняшний день есть заказ. 

Другой, не менее важной особенностью производства хлебобулочных 

изделий является четкое соблюдение рецептуры, нормы расходов 
материалов на производство различных ее видов. Соблюдение технологии и 

качества процесса выпуска продукции, отслеживание  фактических и 

нормативных показателей расходов материалов позволяет контролировать 
управленческий учет. 

Также особенность процесса производства хлебобулочных изделий 

состоит в непрерывности самого процесса и отсутствии возможности 

длительного хранения готовой продукции. 
Приготовление хлеба и различных хлебобулочных изделий – это 

сложный процесс, состоящий из нескольких этапов, таких, как: 

 Хранение и подготовка сырья к производству; 
 Приготовление теста к процессу формирования изделия; 

 Формирование изделия, подготовка к выпечке; 

 Выпечка хлебобулочных изделий; 

 Охлаждение и хранение хлеба. [1] 
Другая особенность производства заключается в том, что затраты на 

изготовление каждого вида продукции зависят от сборника рецептур 

организации производственного процесса и оказывают влияние на элементы 

управленческого учета. 
Себестоимость хлебобулочной продукции складывается из следующих 

статей затрат:  

 Основное и дополнительное сырье; 
 Возвратные; 

 Транспортно-заготовительные расходы на основное и 

дополнительное сырье; 

 Вспомогательные материалы; 
 Топливо и энергия на технологические цели; 

 Расходы на оплату труда производственных рабочих; 

 Отчисления на социальные нужды; 
 Расходы на НИОКР; 

 Общепроизводственные расходы;  

 Прочие производственные расходы. [2] 

В хлебопекарном производстве учет затрат и калькулирование 
себестоимости продукции осуществляется по передельному методу с 

применением элементов нормативного метода. 

Попередельный метод складывается из следующих взаимосвязанных 



 

операций:  

1) подготовка сырья и материалов к производству;  
2) приготовление теста — замес и брожение опары, замес и брожение 

теста, его обминка;  

3) выпечка изделий;  
4) охлаждение и хранение изделий и др. 

Отдельные виды затрат на производство учитывают по текущим 

нормам, предусмотренным нормативными калькуляциями. Обособленно 

ведут оперативный учет отклонений фактических затрат от текущих норм с 
указанием места возникновения отклонений, причин и виновников их 

образования. Учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в 

результате внедрения организационно-технических мероприятий, и 
определяют влияние этих изменений на себестоимость продукции. [3] 

Согласно приказу об учетной политике предприятия для учета затрат 

на производство используется целая система производственных счетов:  

1) счет 20 – «Основное производство»; 
2) счет 23 – «Вспомогательное производство»; 

3) счет 26 – «Общехозяйственные расходы»; 

4) счет 28 – «Брак в производстве»; 
5) счет 97 – «Расходы будущих периодов». [1] 

Дебет Кредит Название операции 

20 10 Отпуск материально-производственных запасов в 

производство 

20 70 Начисление заработная плата основных производственных 

рабочих 

20 69 Начисление отчисления от заработной платы 

производственных рабочих 

20 28 Списаны расходы по исправлению брака 

20 23, 25, 26 Списана часть расходов вспомогательных производств, 

общецеховых и общехозяйственных затрат на расходы 

основного производства 

40 20 Учтена готовая продукция из основного производства по её 

фактической себестоимости 

 

 

 
 

 



 

Дебет Кредит Название операции 

26 70 Начисление зарплаты сотрудникам административно-

хозяйственных подразделений 

26 02,10 и др. Учет общехозяйственных расходов 

26 20 Отнесение затрат (работ, услуг) основного производства на 

общехозяйственные нужды 

26 29 Отнесение затрат (работ, услуг) обслуживающего 

производства на общехозяйственные нужды 

26 97 Списание доли будущих расходов на общехозяйственные 

расходы 

 

Дебет Кредит Название операции 

26 70 Начисление зарплаты сотрудникам административно-

хозяйственных подразделений 

26 02,10 и др. Учет общехозяйственных расходов 

26 20 Отнесение затрат (работ, услуг) основного производства на 

общехозяйственные нужды 

26 29 Отнесение затрат (работ, услуг) обслуживающего 

производства на общехозяйственные нужды 

26 97 Списание доли будущих расходов на общехозяйственные 

расходы 

 

Дебет  Кредит Название операции 

20 02, 10, 16, 

70, 69, 71, 

60, 76, 28, 

21, 29, 79, 

23, 25, 26 

Накоплены фактические расходы основных цехов  

43 20,23,29 Оприходована готовая продукция основных, вспомогательных 

и обслуживающих цехов и подразделений по фактической 

себестоимости 

40 20 Списывается фактическая себестоимость готовой продукции 

основных, вспомогательных и обслуживающих 



 

подразделений и цехов 

Последовательность учета производственных затрат: 

Прямые затраты собираются по дебету счета 20 «Основное 

производство». 

Определяется себестоимость продукции вспомогательных производств 
и списывается на счета 26 «Общехозяйственные расходы» и 28 «Брак в 

производстве». 

В затраты отчетного периода включается плановая сумма расходов 

будущих периодов (счет 97). 
Учитываются и списываются общехозяйственные расходы на счет 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Выявляются потери от брака и включаются в себестоимость 
продукции. 

Рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции и 

списывается со счета 20 "Основное производство" на счет 40 "Готовая 

продукция". [4] 
Также особенность хлебопекарной отрасли это ограниченный срок 

хранения и реализации продукции. В этом случае сведения об остатках 

продукции должны отражаться центрами ответственности с целью не 
допустить образования на складе огромных остатков готовой продукции. 

Таким образом, следует отметить, что на сегодняшний день перед 

хлебопекарной промышленностью стоит важная задача по разработке 

методических рекомендаций в области организации бухгалтерского 
управленческого учета, что позволит решить проблему эффективного 

управления производством. 

Использованные источники: 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://hotmax.com.ua/novosti/prigotovlenie_xlebobulochnyix_izdelij.html 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/52/6941/ 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.alppp.ru/law/hozjajstvennaja-

dejatelnost/promyshlennost/26/instrukcija-po-planirovaniyu-uchetu-i-
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является активный прирост автомобильного транспорта. Помимо 

очевидных преимуществ такая динамика может оказываться влияние на 

аварийность. В работе представлен корреляционный анализ уровня 

автомобилизации и аварийности на примере субъектов СФО. Полученные 
значения подтвердили гипотезу о том, что большое число транспортных 
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оказывает прямого значительного влияния на количество ДТП.  
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Abstract.. One of the characteristic processes of the modern world is the 
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subjects of SFO. The obtained values confirmed the hypothesis that a large 

number of vehicles require a more competent approach to the organization of 
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Настоящее время характеризуется высоким ростом числа 

транспортных средств во всех регионах России. По сравнению с 
европейскими странами, темпы автомобилизации в РФ выше, хотя ее 

уровень еще не достиг европейского [1]. Не смотря на то, что транспорт 

служит материально-технической  базой развития экономики и народного 
хозяйства [2], считается, что такой рост ведет к ряду негативных 

последствий: загрязнение окружающей среды (преимущественно атмосферы 

и литосферы), повышение уровня шума [3], снижение скорости 

транспортного потока, а также рост числа ДТП [4]. Однако значительное 
влияние количества транспортных средств на аварийность подвергается 

сомнению: основными факторами ДТП является состояние транспортной 

сети и инфраструктуры, условия внешней среды, уровень культуры и 
подготовленности водителей, а также исправность автомобилей. 

Целью работы стала оценка взаимосвязи уровня автомобилизации и 

аварийности в регионах СФО. 

Для оценки динамики автомобилизации в стране построена 
гистограмма, представленная на рисунке 1. В классической форме под 

автомобилизацией понимают количество индивидуальных легковых 

автомобилей, приходящихся на 1000 жителей [5], однако, исходя из цели 
работы и того факта, что в ДТП могут принять участие все транспортные 

средства, не зависимо от формы собственности и типа ТС, на гистограмме 

отражены различные виды автомобилизации. 

 
Рисунок 1 – Динамика автомобилизации РФ по итогам 2015-2017 гг 

Анализ графика позволяет сделать вывод о том, что действительно в 

последние годы отмечается рост уровня автомобилизации, особенно значим 
он в 2017 году. 

Далее проведен корреляционный анализ уровней автомобилизации и 

аварийности на примере регионов СФО, для чего использованы  
официальные данные ГИБДД РФ о количестве ДТП с пострадавшими за 

2017 год и значения четырех выделенных выше уровнях автомобилизации за 

тот же период. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Коэффициент корреляции между числом ДТП и уровнем 



 

автомобилизации 
Автомобилизация (количество ТС на 1000 жителей)  0,29 

Автомобилизация (количество личных ТС на 1000 жителей)  0,34 

Автомобилизация (количество легковых ТС на 1000 жителей) 0,29 

Автомобилизация (количество личных легковых ТС  на 1000 жителей)  0,33 

Таким образом, наиболее сильная взаимосвязь найдена в паре – число 

ДТП и количество личных ТС на 1000 жителей. Однако полученные 

значения малы и нельзя утверждать, что большое количество транспортных 
средств в городе или регионе неминуемо приведет к значительному числу 

аварий. Положительная связь говорит о том, что отмечающийся рост уровня 

автомобилизации требует более рационального подхода к организации 
дорожного движения в городах и за их пределами, однако при грамотном 

подходе к данному вопросу увеличение числа ТС не отразится на уровне 

безопасности дорожного движения. 
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Аннотация: в работе автор исследует, на какие виды деятельности 

организации влияет кадровая политика и нужно ли ее формировать. 

Выяснено, что кадровая политика влияет на конкурентоспособность 
предприятия, корпоративную культуру, текучесть кадров и т.д. Т.е. автор 

говорит о том, что при разработке кадровой политики можно улучшить 

финансовые и социальные показатели фирмы, чего хочет добиться любая 

современная организация, задумывающаяся о своем имидже и месте на 
рынке.  
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Понятие «кадровая политика» в экономических науках исследуется 
уже давно различными учеными. Так, существует мнение, что  кадровая 

политика представляет собой «совокупность правил и норм, целей и 

представлений, которые определяют направление и содержание работы с 

персоналом. Через кадровую политику осуществляется реализация целей и 
задач управления персоналом. Кадровая политика формируется 

руководством организации и реализуется кадровой службой через 

выполнение её работниками своих функций» [2, с. 18]. 



 

При формировании кадровой политики организации не может 

существовать единого свода правил, которыми может пользоваться любая 
организация для разрешения и достижения целей фирмы в области 

обеспечения ее трудовыми ресурсами. Кадровая политика это не только 

мероприятия по подбору персонала [1]. Это в первую очередь анализ целей, 
задач и потребностей фирмы, а потом уже, формирование кадрового 

потенциала организации для удовлетворения и достижения поставленных в 

организации целей. Рассмотрим наглядно объекты кадровой политики 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Объекты кадровой политики 

Если правильно сформировать кадровую политику организации, то 

можно значительно повысить конкурентоспособность организации, 
например за счет: 

 укомплектованности штата персонала. Именно этот фактор 

позволяет обеспечить бесперебойную систему производства товаров или 

оказания услуг;  
 оптимизация и минимизация затрат на расходы по персоналу. 

Следует уточнить, о чем идет речь. Экономить  прямом понимании слова на 

персонале нельзя, однако, снизив уровень текучести кадров можно не 

допустить дополнительных затрат на адаптацию персонала на новом 
рабочем месте и его подготовку конкретно на данном специфическом 

предприятии; 

 стабилизация коллектива и учет интересов персонала [4]. За счет 
достижения данного положения можно улучшить корпоративный дух 

команды и обеспечить фирму приверженными сотрудниками, 

осуществляющими свою трудовую профессиональную деятельность не 

только с целью получения прибыли, но для достижения целей и миссии 
фирмы; 

 формирование эффективной мотивационной системы [3]; 

 наиболее полное использование квалификации сотрудников, их 



 

рациональное использование. 

Таким образом, можно заметить, что формирование кадровой 
политики организации может влиять на конкурентоспособность 

предприятия, корпоративную культуру, текучесть кадров и т.д. Т.е. мы 

говорим о том, что при разработке кадровой политики можно улучшить 
финансовые и социальные показатели фирмы, чего хочет добиться любая 

современная организация, задумывающаяся о своем имидже и месте на 

рынке.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема современного 

общества - киберпреступность. С каждым годом в мире растет 

количество киберпреступлений. Это связано с постоянным техническим 

развитием компьютерных и информационных технологий, что, в свою 
очередь, помогает преступникам создавать все новые методы и пути 

обхода защитных систем. В статье разбирается данная проблема, и 
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Киберпреступлением считается преступление в так называемом 

виртуальном пространстве. К ним можно отнести кражу данных банковских 



 

карт, распространение вредоносных программ, фишинг (взлом 

конфиденциальной информации), распространение запрещенного контента 
(клеветы, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиозную 

вражду), а также вмешательство в сети различных компьютерных систем. 

Потенциальными жертвами данного вида преступлений могут быть не 
только именитые бизнесмены или политики, а также дети и пожилые люди. 

При этом, как правило, преступник и его цель находятся за тысячи 

километров друг от друга.  

Вред, нанесенный преступниками частным компаниям, 
государственным учреждениям и обычным людям, с каждым годом 

неизменно растет. Согласно данным отчета международной службы по 

обеспечению безопасности в области киберугроз Symantec Security, за 
секунду в мире совершается 12 кибератак, что в год составляет 556 млн. 

киберпреступлений. Общий ущерб оценивается в 100 млрд. долларов США.  

По данным Лаборатории Касперского только за третий квартал 2017 

года было отражено 277 646 376 атак, которые проводились из 185 стран 
мира. На рисунке 1 приведена география киберугроз: чем ярче цвет, тем 

выше уровень опасности.284 

 
 

Рис. 1 - География киберугроз по данным Лаборатории Касперского 
В России рост данного вида преступности связан с тем, что уровень 

компетенции следователей, занимающихся киберпреступностью, часто 
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невысок, соответственно, раскрываемость таких правонарушений мала. 

Исходя из информации, предоставленной Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации, в 2016 г. было раскрыто только 8% от всех 

преступлений. В свою очередь, законодательство страны в данной области 

развивается слишком медленно. По данным департамента при Верховном 
суде, всего 26% осужденных за кибермошенничество были осуждены к 

лишению свободы, 11% - к штрафам. 

Рассмотрим статистику киберпреступлений в России, совершенных с 

2015 по 2017 гг. 
Таблица 1 – Количество киберпреступлений в России за 2015-2017 гг. 

 

Преступления, совершенные с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, тыс. 

2015 год 41 

2016 год 66 

2017 год 91 

 
Только в России за последние 3 года количество IT-преступлений 

возросло с 41 тыс. до 91 тыс., то есть более чем в 2 раз, а ущерб от них 

составил приблизительно 45 миллионов долларов.285 
Преступления хакеры совершают в основном посредствам 

вредоносных программ. Распространяться они могут самыми различными 

способами, например, файловые компьютерные вирусы вставляют свой 

вредоносный код в тело программных файлов таким образом, что при 
запуске программы управление передается вирусу. Затем вирус выполняет 

свои вредоносные действия и возвращает управление программе-жертве. 

Также популярным среди преступников способом является заражение 
устройств путем мобильных троянцев через смс или почту.  

Вред от данных программ всегда заключается в хищении информации 

или денежных средств. В частности, вирусы семейства Svpeng способны 

самостоятельно выдавать все необходимые права и воровать данные из 
других программ или шифровать информацию и требовать за нее выкуп.  

Другие виды подобных программ могут красть деньги посредством 

подписок пользователя, они имеют возможность посещать сайты и 
оплачивать услуги средствами со счета мобильного телефона, причем 

делают они это совершенно незаметно для владельца гаджета. 

Однако это далеко не все, чем могут промышлять хакеры. Так, в 2016 

г. крупнейшие банки России, такие как Сбербанк, Альфа-банк и др., 
оказались в самой сложной ситуации за свою историю: в атаке участвовали 
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тысячи компьютеров по всему миру. Были совершены покушения на 

хищения средств в  5 млрд. рублей, 2 из которых злоумышленникам удалось 
украсть. Также были атакованы электронные почты: 57 млн. пользователей 

Mail.ru, 40 млн. Yahoo, 33 млн. Hotmail и 24 млн. Gmail потеряли в общей 

сложности 272 млн. своих данных, а киберпреступнику под псевдонимом 
Peace удалось заполучить доступ к аккаунтам социальной сети  «Вконтакте». 

В его руках оказались данные 70 млн. пользователей. 

12 мая 2017 года была осуществлена одна из крупнейших кибератак с 

использованием вредоносной программы под названием WannaCry, которая 
поражает гаджеты только под управлением Microsoft Windows.286 Первой 

была атакована Испания, затем другие страны. Россия заняла первое место 

по количеству заражений. Программа поразила более 500 тыс. компьютеров 
правительственных учреждений, коммерческих организаций и частных лиц, 

зашифровав данные и требуя с пользователей от 300-600 долларов  под 

угрозой удаления всей информации. 

По данным социологического исследования, проведенного 
факультетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда развития 

Интернет в рамках проекта «Дети России онлайн», росту числа 

киберпреступлений также помогают сами люди, которые пользуются 
интернетом.287 Так, не всегда соблюдаются основные правила безопасности: 

афиширование излишней информации о себе при общении с незнакомцами, 

несоблюдение правил хранения паролей. Люди зачастую недооценивают 

угрозы со стороны хакеров и вредоносных программ: скачивают музыку, 
фильмы, онлайн-игры. 

Киберпреступность в России и мире с каждым годом становится все 

популярнее в виду безнаказанности и труднораскрываемости. В нашей 

стране, на мой взгляд, для успешной борьбы с данным видом угрозы 
требуется привести составы киберпреступлений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации. Нынешние статьи 272, 273, 274 не учитывают 

современных технологических особенностей, наказание несоразмерны 
тяжести преступлений - похитители миллионов рублей могут отделаться 

условным сроком.  

Также необходимо проводить с населением профилактические беседы, 

доносить до людей угрозу, которая скрывается в сети интернет. Как 
известно, раскрытие компьютерных преступлений возможно только с 

помощью компьютерных технологий, поэтому необходимо уделить должное 

внимание переподготовке существующих кадров в сфере киберпреступлений 
и подготовке новых сотрудников. Высокая квалификация специалистов 

обеспечит быструю реакцию на изменчивый виртуальный мир, сбор, 

отыскивание и изъятие доказательств в электронной форме. 
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Популярность преступлений в компьютерной сфере обусловлена 

невероятными доходами и минимальными рисками. Рост числа подобных 
киберугроз, несомненно, будет расти, поэтому данная проблема должна быть 

первой на повестке современного государства. 
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Annotation. The paper presents the results of studies on the justification of 
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beverage "cranberry Tincture".  It is established that the best organoleptic 

characteristics were characterized by drinks with volume fractions of ethyl 

alcohol in the formulation of 20 and 40%. The basic physical and chemical 

parameters corresponding to the volume fractions of ethyl alcohol were 
determined. 
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Настойки представляют собой особую группу алкогольных напитков, 

при производстве которых используют растительное сырье, подразделяемое 

в соответствии с принятой в отрасли классификацией по употребляемой его 

части на 5 групп: травы и листья, корни и корневища, цветы, древесная кора, 
плоды. Используют растительное сырье, как правило,  в виде 

полуфабрикатов - спиртованных соков, морсов, настоев, ароматных спиртов 

[8]. Одним из направлений в области  совершенствования технологии 
производства настоек и улучшения их потребительских свойств является 

использование свежего растительного сырья.  

Традиционно одним из основных  видов     сырья для производства 

настоек   является   клюква,  входящая в состав таких настоек, как  
«Суздальская», «Залесье»,  «Клюковка» и др.  [8]. 

Исследования,   проводившиеся на  кафедре Технологии   хранения и 

переработки  плодов и овощей  в области  совершенствования  настоек с 

использованием   свежего  растительного  сырья [4, 6, 7, 9] позволили   
установить  оптимальные  массовые доли  клюквы и  сахара   в напитке,  

обеспечивающего  наиболее    высокие органолептические    показатели  

настойки с  объемной долей   спирта  40%,   которые составили 25 и 15% 
соответственно.   При этом  необходимо  учесть,  что   содержание    

этилового  спирта в рецептуре,    и  его  качество [5]   также  является  

существенным фактором,   влияющим   на  органолептические показатели и  

изменяя  его  можно добиться широкого  вкусоароматического  спектра 
настоек. 

В  ходе выполнения  работы изучались  4  варианта клюквенных   

настоек  с  объемным  содержанием этилового  спирта  10,  20, 30 и 40%.   Их 
лабораторное производство  осуществлялось   по общепринятой  схеме [8].    

Полученные  настойки  подвергались органолептическому   анализу,  

который проводился описательным методом и  анализу  физико-химических  

показателей в соответствии с ГОСТ 7190-2013, по  методикам,  описанным в 
ГОСТ 32080-2013 [2,3]. Определение  содержания витамина Р проводили  по  

методике, описанной в [1]. 

Образец с 10% - ным объемным содержанием этилового  спирта 



 

характеризовался   недостаточной  крепостью.    Спиртовой  вкус и аромат  

были  явно  недостаточными,  в напитке присутствовал  «водянистый»  
привкус,     недостаточно  интенсивно  ощущались  клюквенные  тона  

вследствие  неполной  экстракции  растворимых  веществ,   содержащихся в 

ягодном  сырье.  Полученная настойка имело недостаточно  интенсивную  
окраску,  в ней наблюдалась опалесценция. 

У образца с 20%-ной объемной  долей этилового   спирта  отмечалось    

более  выраженные, гармонично  сочетающиеся  вкус и аромат   клюквы и 

этилового   спирта.  Данный образец  обладал  более достаточно яркой 
окраской,  по  сравнению  с предыдущим и  характеризовался меньшей  

опалесценцией. 

Образец  с 30% - ной  по  своим  органолептическим показателям был  
аналогичен   образцу с 20%-ной   крепостью. 

Увеличение  объемной    доли этилового  спирта до 40%   приводил  к   

существенным  изменениям    органолептических     показателей готового  

продукта.   Напиток  имел  ярко-рубиновый  цвет  вследствие   наиболее  
полной экстракции   антоцианов   из  сырья,    выраженный  клюквенный    

вкус и   аромат с характерной    приятной горчинкой.  Именно  такая 

крепость   позволяет  наиболее   полно   раскрыть   вкусоароматические 
свойства  сырья  получить   продукт  с наилучшими  потребительскими  

свойствами. 

Характеристика  физико-химических   показателей   клюквенных  

настоек   представлена в табл. 1. 
Из  представленной таблицы  видно, что   с  повышением  объемной 

доли  спирта от 10 до  40% отмечается   увеличение    оптической плотности   

и  содержания   экстрактивных  веществ,  что   соответствует  результатам 

органолептического   анализа полученных  продуктов.   Титруемая 
кислотность  и   Р - витаминная активность  от  крепости  настоек   не 

зависела. 

В целом все образцы  по  своим  физико-химическим показателям   
отвечали  требованиям ГОСТ 7190-2013 «Изделия ликероводочные.  Общие 

технические условия» 

Таблица 1. 

Влияние массовой доли клюквы на физико-химические показатели 
настоек 

Содержание 

этилового 

спирта в 

рецептуре, % 

Оптическая 

плотность, D 

Содержание 

экстрактивных 

веществ, г/100 

см3 

Содержание 

титруемых 

кислот г/100 

см3 

Содержание 

витамина Р 

г/100 

10 0,75 15 0,67 0,032 

20 1,1 18 0,67 0,032 

30 1,1 20,5 0,67 0,032 

40 1,2 23,5 0,67 0,032 

Норма по ГОСТ 

7190-2013 

 

- 

9,0-32,0 г/100см3 не более 0,90 

г/100см3 

 

- 



 

По  результатам  проведенных   исследований можно сделать  вывод о 

том,  что  наилучшими  органолептическими   показателями  обладают   
клюквенные настойки  с объемной долей этилового   спирта 20 и 40%. 

Различия  в их  крепости  влияет  на  их  вкусоароматические  

характеристики  и позволяет удовлетворить  потребителей с  разными  
предпочтениями.  
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Введение. Одним из важных аспектов развития дошкольника в период 

подготовки его к школе является развитие мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук. Проблема повышения эффективности комплексной 

медико-психолого-педагогической работы по развитию мелкой моторики и 
координации движений пальцев рук детей 5–6 лет не теряет своей 

актуальности. 

В.А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей 
– на кончиках их пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие 

руки с орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее движения 
необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия 

детского разума; чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. 

Формулировка цели статьи. Раскрыть особенности развития мелкой 



 

моторики и зрительно-двигательной координации у детей дошкольного 

возраста в различных возрастных группах. 
Изложение основного материала. В развитии психики ребенка 

выделяется ряд возрастных периодов с характерными особенностями 

формирования восприятия и мышления, других высших психических 
функций (ВПФ), а также свойственной для каждого из них сензитивностью – 

специфической восприимчивостью для развития определенных ВПФ, 

наиболее ярко проявляющейся в развитии речевых функций (сензитивные 

периоды). Выделяются также критические периоды, или кризисы развития, 
через смену которых происходит возрастное развитие психики, 

подчеркивающие его неравномерность [3, с. 500–530]. При этом переход от 

одного периода к другому может проявляться в виде резкого изменения, 
«скачка» развития. Физиологически критический период характеризуется 

«преобразованием одного доминантного состояния, свойственного 

предыдущему возрастному периоду, в существенно новое доминантное 

состояние, требующееся в последующем возрастном периоде» [1, с. 63]. 
Г. Люблина кратко описала «ступеньки» развития руки и мозга, 

«ступеньки» развития психомоторики детей дошкольного возраста.  

На третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. 
Руки ребёнка в постоянном движении, в работе. 

Детские психологи считают: переход от пробы к умению – важнейшее 

достижение этого возрастного этапа. Сотрудники лаборатории Л.А. Венгера 

провели следующий эксперимент: дали детям полутора, двух и трёх лет в 
качестве теста и диагностического материала доску с тремя вырезами 

(круглым, квадратным и треугольным) и три соответствующие деревянные 

фигуры – вкладыша. Показали, как вкладыши вставляются. Исследователи 

заметили, что полуторагодовалый ребёнок, пытаясь подражать взрослому, 
упорно суёт любую фигуру в любое отверстие, не считаясь с формой. 

Двухлетний ребёнок начинает действовать так же: прикладывает круг к 

квадратному отверстию – не лезет. Он не останавливается на этом. 
Переносит вкладыш к треугольному отверстию – опять неудача. И, наконец, 

прикладывает к круглому. Через несколько минут при помощи проб 

вставлены все фигуры. Это и есть мышление в действии. Ребёнок трёх лет 

решает задачу сразу, правильно размещая фигуры, потому что «пробы» 
выполнил в уме – ведь рука уже два года «учила» мозг. 

На четвёртом году жизни рука ребенка освоится с множеством рамок 

для застёгивания – расстёгивания пуговиц, петель, крючков, молний, 
пряжек, липучек и т.д.; с купанием и одеванием куклы – голыша; научится 

стирать платочки, носочки; научится резать варёные овощи для салатов, 

красиво накрывать стол, складывая по-разному бумажные и полотняные 

салфетки; мыть за собой посуду. И всё это будет косвенно готовить руку к 
письму. Руками ребёнок начнёт осваивать и сенсорные эталоны: величину, 

длину, форму, цвет, вкус, структуру поверхности и многое другое. От 

ощущения – к восприятию, от восприятия – к представлению, от 



 

представления – к пониманию. Таким образом, «ручной» опыт даст «пищу 

для ума», обогатит речь специальными понятиями – «орудиями мысли». В 
этом возрасте важно развитие познавательных интересов, умений, 

целеполагания: чтобы голова замыслила, а рука сделала, чтобы сенсорно – 

моторная и вербальная (словесная) познавательная деятельности дополняли 
одна другую. Постепенно хаотичные восприятия ребёнка, накопленные за 

предыдущие три года жизни, начнут систематизироваться и 

упорядочиваться. 

На пятом году жизни совершенствуются ранее приобретённые умения, 
появляются новые интересы, например выпиливание лобзиком, вышивание 

крестиком, вязание крючком и др. «Выставки творчества», где 

демонстрируются поделки, сопровождаются рассказами о том, как это было 
выполнено. Ручные умения приучают ребёнка преодолевать трудности, 

развивают его волю и познавательные интересы. Чем больше он задаёт 

вопросов, тем больше «получает» руками ответов. Привлекательным 

занятием становится писание по трафаретам цифр и букв. Это шаг к 
освоению «грамоты» и подготовке руки к письму. В этом возрасте дети 

любят играть с завязанными глазами. «Руки видят!» – делают они открытие 

и готовы снова и снова перепроверять свои возможности. Для таких игр 
нужны буквы и цифры, вырезанные из плотного картона, металла или 

выпиленные из дерева. 

На шестом году жизни – «рука готовится к школе». Если руку ребёнка 

развивали с рождения, то на шестом году жизни он совершенствуется в 
«ручной умелости»: осваивает более сложные способы резания, склеивания, 

сгибания, наматывания, пересыпания, складывания, используя ткань, 

бумагу, проволоку, фольгу, подсобные и природные материалы; применяет 

различные орудия труда и инструменты: ручки, карандаши, кисточки, 
фломастеры, ножницы, молоток, грабли, щётки, лейки, лопаты и др. 

Под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев, 

формирование речевых областей – к такому  заключению пришла 
М.М. Кольцова. Если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается 

и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной 

и даже выше нормы [4, с. 32–45]. В связи с этим путём тренировки движений 

пальцев рук, а это в свою очередь подготовка руки ребёнка к письму, 
рекомендуется стимулировать речевое развитие детей [2, с. 96]. Как 

показывает практика, многие первоклассники в начальный период обучения 

сталкиваются с трудностями при овладении навыками письма: детям тяжело 
писать, появляется боль, дрожь в кистях рук, они плачут, нервничают. Уже 

на самых первых этапах обучения письму у детей появляется 

неудовлетворение, а у родителей огорчение. На них обрушиваются 

бесконечные напоминания: правильно держи ручку, тетрадь, следи за 
посадкой, наклоном букв. И наступает момент, когда появляется и быстро 

растёт нелюбовь к письму. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 



 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной 

работы мелких мышц кисти и всей руки, также хорошо развитого 
зрительного восприятия и произвольного внимания. В дошкольном возрасте 

важна именно подготовка к письму, а не обучение ему, что приводит к 

формированию неправильной техники письма. Это связано с психолого-
физиологическими особенностями 5–6 летнего ребёнка. 

Согласно данным психологов и физиологов у детей данного возраста 

слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, 

не закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные и 
двигательные анализаторы, которые непосредственно участвуют в 

восприятии и воспроизведении букв и их элементов находятся на разной 

стадии развития. У детей 5–6 лет недостаточно сформирована способность к 
оценке пространственных различий, от которых зависит полнота и точность 

восприятия и воспроизведения форм букв. Кроме того, дети с трудом 

ориентируются в таких необходимых при письме пространственных 

характеристиках, как правая и левая сторона, верх – низ, ближе – дальше, 
под – над, около – внутри и т.д. 

У большинства детей пальцы малоподвижны, движения их отличаются 

неточностью или несогласованностью. Многие пятилетние дети держат 
ложку в кулаке, с трудом правильно берут кисточку, карандаш, ножницы, 

иногда не могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Именно к 6 – 7 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. 
Письмо – сложный координационный навык, требующий слаженной 

работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации движений 

всего тела. Овладение навыком письма – длительный и трудоемкий процесс, 

который не всем детям даётся легко. Взрослых должен насторожить такой 
явный признак недостаточной работы пальцев рук, как активное 

поворачивание листа бумаги при рисовании и закрашивании. Такие виды 

изобразительной деятельности, как рисование и закрашивание, 
вырабатывают пространственную ориентацию на плоскости листа, умение 

менять направление линии при помощи тонких движений пальцев. Достигая 

таких же целей при помощи поворачивания листа, ребёнок лишает себя 

тренировки пальцев и руки, необходимой в дальнейшем для овладения 
письмом. 

Для развития тонкой ручной координации важно, чтобы ребёнок 

систематически занимался разнообразными видами ручной деятельности. 
Это рисование, аппликация, лепка, выкладывание узоров из мозаики, 

конструирование из некрупных деталей. Для девочек (возможно и для 

мальчиков) полезным и увлекательным занятием является рукоделие: шитьё, 

вышивание, вязание, макраме. 
Развитие ручной умелости невозможно без своевременного овладения 

навыками самообслуживания: к старшему дошкольному возрасту у ребёнка 

не должно быть затруднений в застёгивании пуговиц, завязывании шнурков 



 

на обуви, узелков на платке и др. Важно и посильное участие детей в 

домашних делах: сервировке стола, уборке помещения и т.п. Эти 
повседневные нагрузки имеют не только высокую нравственную ценность, 

но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев руки.  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что онтогенез 
движений рук ребёнка в психолого-педагогической литературе исследован 

достаточно полно многими авторами. Показана взаимосвязь развития 

моторики с созреванием соответствующих зон мозга и развитием 

важнейших психических функций, выявлена возрастную динамику этого 
процесса, показано его совершенствование в ходе развития ребёнка. 

Формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. 
Использованные источники: 

1. Архипова, И.А. Подготовка ребенка к школе: книга для родителей 

будущего первоклассника / И.А. Архипова; У – Фактория. – Екатеринбург, 

2004 – 224 с. 
2. Волков, Б.С. Как подготовить ребенка к школе. Ситуации, упражнения, 

диагностика: Учеб. Пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова – 3-е изд., перераб. 

и допол. – М.: Изд. «Ось». – 2004 – 192 с. 
3. Выготский, Л.С. Психология /Л.С. Выготский. – М.: Изд-во ЭКСМО – 

Пресс. – 2000 – 1008 с. 

4. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг. — Екатеринбург: У-

Фактория, 2004. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

УДК 338.1  

Плотников Р.Д. 

студент магистрант 2 курса 

 факультет «Управления» 

Московский университет им. С. Ю. Витте 

Россия, г. Москва 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЛПК РФ 

Аннотация: В данной статье проанализировано состояние малых и 
средних предприятий лесопромышленного комплекса РФ, рассмотрены 

основные проблемы, сдерживающие рост и развитие данных предприятий, 

а также даны рекомендации по развитию МСП в ЛПК РФ. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, ЛПК, малое и среднее 

предпринимательство, кластеры, инвестиции. 

 

Plotnikov R.D. 

Student of magistracy 

2 course, faculty of «Management» 

Moscow Witte university 

Moscow, Russia 

MAIN PECULIARITIES OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES 'MANAGEMENT IN THE TIMBER INDUSTRY 

COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: This article analyzes the state of small and medium-sized 

enterprises of the timber industry complex of the Russian Federation, discusses 

the main problems, and gives recommendations on the development of SMEs in 

the timber complex of the Russian Federation. 
Key words: timber industry complex, small and medium business, clusters, 

investments. 

 
На сегодняшний день эффективность развития малого и среднего 

бизнеса в лесопромышленном комплексе России остается крайне невысоком 

уровне. Объёмы привлекаемых в него инвестиций остаются чрезвычайно 

низкими, при этом их основными источниками являются собственные 
денежные средства организаций, что, в свою очередь, является причиной их 

постоянного дефицита, ввиду необходимости крупных издержек на закупку 

оборудования, сырья и высокой доле логистических расходов. Высокие 
процентные ставки и преимущественно краткосрочный характер 

предлагаемых кредитов, а также необходимость предоставления в кредитно-

финансовые организации колоссального количества документов и залога, в 

том числе в виде техники и оборудования делают условия невыгодными для 
предприятий среднего и особенно малого бизнеса, что создает существенные 

препятствия с привлечением заёмных средств для участников данного 

рынка. 



 

В результате предприятия лишаются возможности привлечения 

средств для модернизации и расширения существующего производства, 
погашения имеющейся кредиторской задолженности, наращивания 

оборотных средств, выплаты заработанных плат персоналу. Также 

недостаток оборотных средств оказывает серьёзное негативное воздействие 
на оснащенность предприятий основными средствами: подавляющее 

большинство организаций осуществляет свою хозяйственную деятельность 

на оборудовании со сроком службы, превышающим 25 лет, и испытывают 

недостаток производственных площадей. Негативно сказывается на 
эффективности организаций и высокое бремя фискальной нагрузки, в 

особенности для предприятий, работающих с использованием общей 

системы налогообложения. 
Ключевым фактором эффективной работы для предприятий, входящих 

в состав лесопромышленного комплекса является наличие доступа к 

качественной сырьевой базе. Однако, в рамках существующего 

законодательства распределение лесных участков в аренду осуществляется 
на аукционной основе, в связи с чем у крупных организаций и холдингов, 

имеющих несопоставимо большие, в сравнении с малыми и средними 

предприятиями, финансовые возможности, возникает непреодолимое 
конкурентное преимущество. В связи с этим, малым и средним 

предприятиям не достаёт возможностей отстаивать собственные интересы 

наравне с крупными игроками рынка.  

Помимо вышеописанного, малые и средние предприятия 
лесопромышленного комплекса сталкиваются с жесткой конкуренцией на 

сбытовом рынке, обуславливающейся характерной для отрасли сезонностью 

поступления заказов, а также монополизмом в ценообразовании и закупах со 

стороны крупных потребителей сырья, в связи с чем малые и средние 
предприятия выдавливаются из отрасли. 

В результате всех этих обстоятельств сегодня приходится 

констатировать сокращение численности малых и средних предприятий в 
лесопромышленном комплексе – данные предприятия либо банкротятся, 

либо поглощаются более крупными организациями. 

При этом следует отметить, что эффективное развитие 

лесопромышленных комплексов лидеров международного рынка 
обуславливается как высокотехнологическим уровнем заготовки, обработки 

и производства продукции, так и тем, что в них, помимо крупных 

лесопромышленных компаний, важное место занимают малые и средние 
предприятия, большая часть которых глубоко интегрирована в 

технологический процесс отдельных крупных предприятий, а также 

кластерные образования. 

В свою очередь, степень задействования этого, довольно значимого 
ресурса инновационного развития лесоперерабатывающей промышленности 

и повышения ее конкурентоспособности в России, на текущий момент 

остаётся невысоким. 



 

Интерес государства к данной отрасли возрос в последнее время: 

осуществляются корректировки лесного кодекса и стратегии развития 
лесопромышленного комплекса, а также была введена единая 

автоматизированная информационная система (ЕГАИС), значительно 

повышающая контроль государства за состоянием отрасли. Это 
обуславливается потенциалом лесного сектора российской экономики, 

реализация которого может позволить Российской федерации снизить 

зависимость от нефтегазового комплекса, а также компенсировать ущерб, 

нанесенный кризисом данного сектора. При этом, в существующей 
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года роль и развитие малого и среднего бизнеса не учитывается.  

Для реализации колоссального потенциала малых и средних форм 
предпринимательства и получения соответствующего экономического 

эффекта необходимо целенаправленно и эффективно управлять развитием 

данных организаций, создавать благоприятные условия для их мотивации. 

На сегодняшний день рыночные механизмы регулирования экономики не 
позволяют данным организациям эффективно осуществлять свою 

хозяйственную деятельность и развиваться. Эти механизмы необходимо 

дополнить целенаправленной государственной правовой и финансовой 
политикой их поддержки, направленной на стимулирование инновационной 

деятельности, высокоэффективное использование ресурсов, повышение 

качества товаров и оказываемых услуг, развитие как производственной, так 

и социальной инфраструктуры, а также увеличением контроля за 
финансовыми потоками. 

При этом, в рамках повышения качества процедур осуществления 

прямой поддержки и контроля рекомендуется осуществлять данную 

поддержку на основе кластерных образований предприятий ЛПК.  
Для поддержки малого и среднего предпринимательства в ЛПК 

необходимо реализовать ряд определенных мер. 

Для структурно-технологическая модернизации отрасли необходимо 
осуществить стимулирование глубокой переработки древесины и 

увеличения производства высококачественной продукции из дерева, 

повышение ее доли в экспорте лесопромышленной продукции путём 

предоставления льготных кредитов на переоснащение производства. При 
этом, в рамках кластерного подхода можно осуществить диверсификацию 

деятельности ряда предприятий, дополняющих друг друга в процессе 

создания цепочки ценности итоговой продукции. 
Также необходимо внести поправки в Лесной кодекс, направленные на 

поддержку и стимулирование малых и средних форм предпринимательства, 

так как введение аукционной системы распределения лесных участков 

существенно повысило стоимость их аренды, сделав ее недоступной для 
многих небольших лесозаготовителей, что создает колоссальную угрозу их 

банкротства, которое, в свою очередь, негативно скажется на населении 

лесных поселков, где лесопользование – один из немногих видов 



 

экономической деятельности. 

Также необходимо более активно использовать механизм 
государственно-частного партнерства в финансировании и развитии 

производственно-социальной инфраструктуры лесной промышленности и 

глубокой переработки древесины. 
Ещё одна важная задача, которую необходимо решить для 

эффективного развития лесопромышленного комплекса заключается в 

создании условий, позволяющих обеспечить потребности предприятий 

лесопромышленного комплекса в квалифицированных кадрах, включая 
своевременную переподготовку и повышение квалификации данных 

специалистов, а также в стимулировании данных специалистов работать по 

своей специальности и сдерживанию «утечки мозгов». При этом, реализация 
кластерного подхода позволит осуществить плотное взаимодействие 

государственных органов, предприятий и образовательных учреждений для 

наиболее эффективного решения неотложных задач. 

При формировании кластерной системы, в современных реалиях 
отечественной экономики и промышленности, возникает ряд препятствий 

как методического, так и практического характера. В частности, 

недостаточно проработана финансовая составляющая кластерной стратегии 
развития. В связи с кризисной ситуацией отечественной экономики и 

невозможностью обеспечить капитальные вложения и инвестиции в данный 

сектор в достаточной мере, в качестве альтернативы рекомендуется 

увеличить количество иностранных инвестиций. 
Низкий приток прямых иностранных инвестиций отрицательно 

воздействует на региональное развитие, увеличивая инвестиционные риски 

отдельных территорий, что обуславливается низкой инвестиционной 

привлекательностью и фактическим отсутствием положительной динамики в 
отношении инвестиционного климата в большинстве регионов Российской 

Федерации.  

Для стимулирования привлечения иностранных инвестиций 
рекомендуется предпринять следующие меры: 

1) пересмотреть ограничения на участие иностранных инвесторов в 

высокотехнологичных проектах - упростить, ускорить и повысить 

информационную прозрачность процедур согласования сделок; 
2) разработать меры налогового стимулирования иностранных 

инвестиций; 

3) развить инфраструктуру привлечения иностранных инвестиций. 
Касательно введения системы налоговых стимулов для прямых 

инвестиций следует отметить, что на сегодняшний день большинство 

методов, которые распространены в международной практике, в России не 

используются. 
Для реализации данных мер является целесообразным введение ряда 

условий налоговых льгот, направленных на повышение привлекательности: 

 инвестиций в обозначенные в законодательстве акции; 



 

 долгосрочных инвестиций в акции; 

 создание равного налогового режима в части инвестиций в ценные 

бумаги для физических лиц – резидентов и нерезидентов или поощрение 

прямых вложений иностранных инвесторов в ценные бумаги путем 
предоставления им национального режима налогообложения, снижения 

повышенных налоговых ставок при условии держания ценных бумаг не 

менее определенного срока; 

 создание режимов льготного налогообложения в свободных 

экономических зонах, а также промышленных кластерах. 

Увлечение притока прямых иностранных инвестиций поспособствует 
решению проблемы искусственности существующих в данный момент 

отечественных кластерных структур. Это обуславливается тем, что при 

наличии благоприятных условий для свободного поступления и 

распределения прямых иностранных инвестиций, они будут направляться на 
наиболее перспективные предприятия, в то время как потенциально 

неконкурентоспособные участники рынка не будут получать подобной 

поддержки. В результате это приведёт к очищению и оздоровлению 
лесопромышленного комплекса. 

Создание промышленных кластеров в лесопромышленном комплексе 

приведёт к увеличению доли малых и средних предприятий в секторе, 

которые будут интегрироваться в цепочки создания ценностей более 
крупными участниками данного сектора экономики. При этом ожидаются 

следующие благоприятные эффекты: 

 Рост ВВП в связи с повышением эффективности деятельности и 
рентабельности в кластерных образованиях, а также снижения 

логистических и иных издержек; 

 Увеличение объёмов производимой продукции, а также увеличение 

доли продукции глубокой переработки древесины; 

 Рост численности занятого населения, в том числе в предприятиях 
малого и среднего бизнеса, а также увеличение количества специалистов 

высокой квалификации; 

 Увеличение инвестиций в основной капитал предприятий 
лесопромышленного комплекса; 

 Увеличение объёмов экспорта продукции, в том числе доли 

продукции глубокой переработки древесины; 

 Развитие лесной инфраструктуры; 

 Сокращение истощения лесных ресурсов. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что реализация 

предложенных мероприятий по развитию малого и среднего бизнеса в 

лесопромышленном комплексе посредством применения кластерного 
подхода является эффективной. 
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утверждение, что совершенствование и унификация уже существующей 

правовой базы и разработка новых нормативно-правовых актов, 
призванных координировать правоотношения возникающие в Интернете, 

являются необходимыми для эффективной гармонизации законодательства 

на национальном уровне.  
Ключевые слова: Интернет, сеть, нормативно-правовой, российский 

сегмент, направление, развитие 

 

Plotnikova S.V. 

2 course’s student of master's degree of full-time education 

«Institute of State and International Law» 

Ural State Law University 

Russia, Yekaterinburg 
THE MAIN DIRECTIONS OF NORMATIVE AND LEGAL 

DEVELOPMENT RUSSIAN’S SEGMENT OF THE INTERNET 

NETWORK 

Annotation:  The relevance of the article is that at present, more and more 

legal relations are moving into the Internet space, while the legal framework that 

regulates it is imperfect. This entails gaps and conflicts in national legislation. 

The purpose of the article is to identify the main problems that arise in the process 
of regulating relations in the Internet. The ways of solving these problems are 

suggested. The main conclusion is that the improvement and unification of the 

already existing legal framework and the development of new regulations aimed at 
coordinating legal relations arising on the Internet are necessary for effective 

harmonization of legislation at the national level.  

Keywords: Internet, network, normative and legal, Russian segment, 

direction, development. 
 

В настоящее время неоспорима важность использования средств 

информационно-телекоммуникационных технологий и сети Интернет в 



 

различных сферах жизни современного российского общества, в связи с чем, 

конечно же, возникает ряд актуальных проблем, таких как необходимость 
определения степени государственного контроля правоотношений, 

возникающих в Интернете, разработки эффективных способов 

предотвращения правонарушений в виртуальном пространстве, обеспечения 
государственной безопасности и безопасности населения страны, а также 

создания нормативно-правовой базы, способной эффективно регулировать 

такие правоотношения. Основными проблемами, которые как можно скорее 

должны быть урегулированы, в целях ускорения развития российского 
сегмента Интернета на фоне с мировых тенденций и обеспечения защиты 

интересов российского государства в этой области, можно обозначить: 

 определение российской государственной политики в отношении 
ускорения развития российского сегмента Интернета;  

 решение вопросов юрисдикции государства в отношении 
различных сегментах Интернета на уровне международного права;  

 обеспечение беспрепятственного доступа пользователей 

Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и определенным сетевым ресурсам, содержащих определенную 

информацию, а также свободного обмена информацией национального и 

международного характера: 

 установление порядка и унификация условий подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет органов 

государственной власти с целью обеспечения пользователей информацией о 

деятельности органов государственной власти, образовательных 
учреждений, библиотек и иных учреждений, являющихся составляющими 

социально-культурной сферы государства и общества; 

 обозначение юридическо-правового статуса информации, которая 

размещается сети Интернет или передается посредством определенных 

средств обмена; 

 недопущение совершения общественно опасных деяний, которые 

возможно совершить посредством сети Интернет, в том числе 

распространения информации, оскорбляющей определенные социально-

политические группы, непристойной информации и призывов к 
антиобщественной деятельности; 

 создание правил и правовых норм, способствующих эффективному 

выявлению и наказанию лиц, нарушающих положения законодательства в 
сети Интернет, а также препятствуют совершению подобных 

правонарушений; 

 эффективная охрана авторских, смежных и исключительных прав 

на объекты интеллектуальной собственности, находящиеся в Интернете; 

 защита персональных данных от посягательств, в частности таких 
данных о гражданах, которые формируются в процессе их взаимодействия 

между собой в сети Интернет, а также с операторами интернет-услуг; 



 

 формирование нормативно-правовых актов, регулирующих 
электронный документооборот в сети Интернет, создание систем для 

подтверждения подлинности и происхождения определенной информации 

об информационных продуктах, способах просмотра и обмена информацией; 

 создание нормативно-правовых актов, регулирующих электронную 

коммерцию, признание сделок, проводимых в Интернете, юридически 

значимыми, выработка порядка проведения интернет-платежей; 

 разработка принципов и порядка оперирования адресноым 

пространством сети Интернет; 

 создание сферы безопасности информации, содержащейся в сети 

Интернет, в том числе недопущение распространения по компьютерных 

вирусов, незаконного доступа к информации, а также разработка порядка 

применения средств виртуальной защиты в процессе работы в сети 
Интернет288. 

Главные цели развития законодательства Российской Федерации в 

области сферы Интернет могут быть сформированы следующим образом: 

 разработка эффективной и стабильной нормативно-правовой 

основы для усовершенствования регулирования правоотношений, 

возникающих в российском сегменте сети Интернет в целях защиты 
интересов пользователей-граждан Российской Федерации, коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также органов государственной власти;  

 создание комфортных условий для участия государства и 
операторов сети Интернет в Российской Федерации в создании норм 

международного права и международного частного права, призванных 

регулировать технико-технологические и организационно-правовые сферы 

функционирования сети Интернет; 

 установление гарантий охраны прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации, российских организаций, а также охраны прав и 
интересов общественных интересов, интересов государства, его субъектов, 

муниципальных образований на государственном уровне.  

Разрабатывая основополагающие аспекты российского 

законодательства в области регулирования правоотношений в сфере 
Интернет необходимо исходить из следующих принципов: 

 Интернет не должен рассматриваться как объект либо субъект 

нормативно-правового регулирования, которым на самом деле выступают 
правоотношения между провайдерами и пользователями, а так же их 

правоотношения с другими лицами или органами государственной власти с 

целью передачи информации или оказания определенных услуг посредством 
сети Интернет; 

 характер правоотношений, возникающих в сети Интернет является 

экстранациональным. Представляется неэффективным применение 
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национальных норм права к подобным правоотношениям, особенно если не 

учитывать законодательства других стран. В первую очередь необходимо 
уделять внимание к созданию норм права, действующих в сфере Интернет 

на международном уровне, а достичь этого можно путем подписания 

международных соглашений, которые будут универсальными для всех, 
подписавших их стран. 

 некоторое количество проблем нормативно-правового характера, 

которые напрямую связаны с информационно-телекоммуникационной 
сферой Интернет, возможно решить не используя методов регулирования на 

уровне государства, на уровне взаимодействия участников интернет-

правоотношений, или же на уровне внеюридических средств регулирования; 

 общественное значение Интернета, в том числе и отношений, 

возникающих в его пространстве, как способа беспрепятственного доступа к 

масштабным ресурсам, содержащим всевозможную информацию, требует 
правового закрепления определенных правил, координирующих 

особенности работы сети Интернет, которые будут затрагивать 

основополагающие права и интересы пользователей, всего общества в 

целом, и, конечно же, государственные права и интересы. К таким правам и 
законным интересам бесспорно относятся охрана частной жизни, защита 

нравственности общества и государственных интересов в сфере 

безопасности информации, а также охрана национального и мирового 
правопорядка289. 

 правоотношения, так или иначе связанные с Интернетом, по своей 

природе являются многоликими и разнообразными, а потому не позволяют 
создать единообразных нормативно-правовых актов, способных в полной 

мере регулировать все подобные правоотношения, когда речь идет о 

создании унифицированной нормативно-правовой базы. Таким образом, 

можно прийти к выводу, что уже сейчас требуется существенно менять 
действующее в настоящее время законодательство Российской Федерации 

для того, чтобы обеспечить его эффективное применение к 

правоотношениям, возникающим в результате деятельности в сети 
Интернет290. 

Исходя из вышеизложенных положений, можно прийти к выводу, что 

нынешнее состояние нормативно-правовых актов, касающихся российского 

сегмента сети Интернет однозначно демонстрирует необходимость внесения 
определенных изменений, необходимых для развития данной сферы.  
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На сегодняшний день в сети Интернет размещено множество 

материалов, не предназначенных для бесплатного использования широкой 



 

аудиторией, и, несмотря на это, сотни сайтов предлагают пользователям 

безвозмездно скачать аудиозаписи, видеозаписи, книги, игры и многие 
другие материалы. Размещение таких материалов является прямым 

нарушением исключительных авторских и смежных прав лиц, их создавших. 

Можно выделить основные виды нарушений действующего российского 
законодательства в этой сфере, ими являются: 

 переформатирование оригинального произведения в форму 

электронного файла с последующем предоставлением его неограниченному 
кругу пользователей посредством размещения файла на интернет-ресурсе, 

причем без получения согласия автора произведения на эти действия;  

 создание неограниченного количества копий произведения с целью 
их последующей реализации вне рамок виртуального пространства либо 

путем их размещения на ином интернет-ресурсе, опять же, без согласия 

автора.   
В случае, когда нарушаются авторские либо смежные права на 

материал, который получил опубликование вне виртуального пространства, 

автор произведения имеет право на доказывание нелегального размещения 

данного материала без его согласия в судебном порядке. К сожалению 
наиболее сложной является ситуация, когда материал не был опубликован в 

реальном мире, но впервые был размещен на определенном интернет-

ресурсе. В таком случае сам процесс доказывания авторства значительно 
усложняется. Нормативно-правовые акты закрепляют определение термина 

«сайт» как информационного источника либо официальной виртуальной 

страницы. Тем не менее более правильным определением сайта скорее всего 

будет являться своеобразная база, содержащая определенную совокупность 
данных, поскольку интернет-сайт можно представить как комплекс 

документов и файлов в текстовом и графическом виде. Опираясь на 

положения ст. 1240 Гражданского Кодекса РФ сайт может быть представлен 

как многогранный объект, содержащий в себе многообразие объектов 
интеллектуального права, в том числе авторского и смежного права, причем 

любой из этих объектов может охраняться законодательством.  

База данных обозначается в российском законодательстве как 
объективно-опредленный способ обозначения и организации комплекса 

информационных материалов, таких как статьи, монографии, статистические 

данные, которые собраны в порядке, позволяющем пользователю быстро 

найти их, а также обработать с помощью персонального компьютера. Все без 
исключения базы данных выступают в качестве объектов авторского и 

смежного права, и это облегчает способы их использования. В свою очередь, 

воспроизведение базы данных можно обозначить не только как создание 
одного или нескольких экземпляров такой базы, вне зависимости от формы, 

в которой она будет создана, но и запись базы в память электронно-

вычислительного устройства. Опять же, без согласия автора, разработавшего 

базу данных, копирование этой базы для личного использования строго 
запрещено законодательством в тех случаях, когда копию делает не 



 

законный правообладатель. Точно так же воспроизведение одной из частей 

какого-либо сайта рассматривается как серьезное нарушение 
имущественных авторского права создателя сайта. Таким образом 

получается, что создание копии сайта либо его части, а также последующее 

его использование распознается российским законодательством как 
нарушение и прав не только создателя сайта, но также и авторских прав 

информации, которая была скопирована. Когда права пользователей сети 

Интернет нарушаются, они имеют законное право потребовать: 

 признания своих прав в судебном порядке;  

 реабилитации своих прав, то есть восстановления того положения, в 

котором они находились до момента, когда их право было нарушено, а также 
прекращения противоправных действий либо действий, при которых 

существует угроза нарушения их прав;  

 возмещения в порядке, предусмотренном гражданским 
законодательством, материального либо морального ущерба 

правонарушителями.  

Однако компенсация материального либо морального ущерба 
подлежит взысканию в судебном порядке только в случае, когда 

правообладатель смог доказать сам факт совершения противоправного 

деяния. В целях защиты нарушенного права правообладатели обращаются в 

суд общей юрисдикции, арбитражный суд либо третейский суд. Также они 
могут обратиться в прокуратуру, следственные органы и т.д. в зависимости 

от компетенции данных органов. Основной гарантией защиты авторских и 

смежных прав является их защита в соответствии с уголовным 
законодательством Российской Федерации. Тем не менее, если ущерб был 

причинен не в крупном размере, применяются положения 

административного законодательства. Например, основной санкцией за 

противоправный обмен либо размещение на интернет-ресурсе является 
наложение административного взыскания. Повторное же совершение такого 

же правонарушения, если оно было совершено в течение года после 

наложения взыскания, наказывается штрафом или тюремным заключением 
на срок до двух лет, одновременно правонарушитель лишается права 

пользования персональным компьютером.  

Процесс доказывания наличия права авторства, нарушенного с 

использованием сети Интернет, является наиболее трудоемким в процессе 
защиты авторских и смежных прав. В ходе судебного заседания 

правообладатель обязан доказать тот факт, что ему в действительности 

принадлежит исключительное право на размещенные в сети материалы и 

оно действительно нарушено. Наиболее сложной ситуацией в этом процессе 
является так, где произведение либо его часть впервые опубликовано в сети, 

так как правообладателю придется доказать не только наличие авторства 

материала, но и определенное время, когда он был опубликован. 
Доказательствами, предоставляемыми в ходе гражданского процесса, 

являются данные, подтверждающие наличие либо отсутствие обстоятельств 



 

и фактов, которые подтверждают требования истца и возражения ответчика, 

а так же иных участников судебного процесса. К примеру, доказательствами 
могут выступать публикации оспариваемых материалов, произведений и их 

частей на материальных носителях. Также ими могут быть нотариально 

удостоверенный протокол осмотра сайта, материалы, полученные с 
использованием поисковиков, предоставленные интернет-операторами.  

Если рассматривать процесс доказывания и само понятие 

доказательств чуть глубже, можно понять, что доказательство наличия права 

авторства у правообладателя часто может крыться в самих материалах, 
подлежащих оспариванию, поскольку продукты творческой деятельности 

несомненно являются отображением личности своего создателя, а значит в 

ходе соответствующей искусствоведческой экспертизы возможно 
определить настоящего автора произведения. С 1984 года в Российской 

Федерации действует стандарт ГОСТ 6.10.4-84, который носит название 

«Придание юридической силы документам на машинном носителе и 

машинограмме, которые создаются средствами вычислительной техники», 
целью которого было закрепление требований к содержанию который 

устанавливает требования к составу и содержанию необходимых атрибутов 

документов, устанавливающих их тождественность электронным 
документам.  

В настоящее время действует ГОСТ 7.4-95, содержащий в себе 

требования преимущественно к электронным документам и учитывающий 

их особые характеристики. Согласно вышеуказанному положению, если 
изначально материал был размещен в сети Интернет, это будет официально 

закреплено и, следовательно, будет являться законным доказательством в 

суде. Однако, материал не просто должен быть размещен на общедоступном 

ресурсе, но он должен обладать всеми признаками сетевой публикации, а 
именно должен быть зафиксирован на материальном носителе, обладать 

определенными реквизитами, которые позволят идентифицировать его 

автора. Тем не менее, наиболее эффективным способом фиксации 
доказательств для предоставления их в суде, будет являться материал, 

зафиксированный на материальном носителе и переданный на хранение 

нотариусу. Вместе с тем, суд обязательно должен учитывать и такие 

доказательства как показания свидетелей и материалы, предоставленные 
интернет-оператором. 
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Непрерывное расширение экономического рынка в сети Интернет 

создает массу возможностей для начинающих предпринимателей. Каждый 
день открывается несколько сотен интернет-магазинов. При огромном 

количестве таких площадок просто необходимо регулирование их 

деятельности, в особенности, если речь идет о поставках за рубеж. Поэтому 



 

государство заинтересовано в контроле таможенного регулирования товаров, 

отправляемых в страну или из страны интернет-магазинами. Для этого 
необходимо разобраться что такое интернет-торговля и каковы особенности 

данного рода деятельности. Во-первых, понятия «интернет-магазин» в 

законодательстве РФ практически не встречается. Есть единственное 
определение этого понятия, которое дается в правилах торговли по образцам 

и звучит оно следующим образом: «Интернет-магазин» - это сайт, который 

содержит информацию о товарах, о продавце и через который можно 

осуществить заказ, выбор и приобретение какого-либо товара291. Если 
говорить в общем об официальных понятиях, существующих на территории 

иностранных государств, то сама суть виртуальной торговли может быть 

определена как организация обмена денежными средствами и товарами либо 
услугами в виде договора купли-продажи, заключаемого в сети Интернет с 

помощью персонального компьютера. Комиссия ООН по международному 

торговому праву характеризует понятие виртуальной торговли как 

совокупность способов, средств и методов продажи услуг, товаров 
электронным способом, используя сети телекоммуникации и инструменты 

финансово-экономической сферы.  

В России, как и в других странах, деятельность, подразумевающую под 
собой торговлю в Интернете, необходимо регистрировать, иначе она будет 

являться незаконной. При регистрации потребуется указать ОКВЭД – код 

деятельности будущего предприятия. КоАП Российской Федерации 

предусматривает административную ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации, за 

подобную деятельность предусмотрен штраф до двух тысяч рублей292. 

Налоговый Кодекс Российской Федерации также предусматривает санкции в 

виде штрафа непосредственно за осуществление деятельности без 
постановки на учет в налоговом органе. 

Таким образом можно убедиться, что непосредственно сама 

деятельность интернет-магазинов отслеживается государством и закреплена 
законодательно. Магазин, оформленный по всем правилам, вызывает больше 

доверия у деловых партнеров: владелец без проблем сможет заключить 

договор с крупным оптовиком или службой доставки.  

Если рассматривать процесс налогообложения в странах Европейского 
Союза, то услуги, производимые с помощью интернет-ресурсов (в том числе 

и интернет-продажи в розницу), облагаются специальным налогом VAT, 

аналогичным российскому НДС, который может достигать 27%. Данное 
обстоятельство превращает интернет-коммерцию в один из главных 

источников налоговых поступлений. Стоит добавить, что налоговая 

ответственность затрагивает всех продавцов, реализующих свой товар на 
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рынке ЕС, вне зависимости от их местонахождения и места регистрации. 

Ставка налога зависит от той страны, в которой проживает покупатель293. 
Перед совершением продаж на внутреннем рынке Европейского Союза 

продавец обязан должным образом зарегистрироваться в качестве 

налогоплательщика в тех странах, в которых он хочет непосредственно 
реализовывать свои товары. Физические товары, которые могут быть 

заказаны онлайн, а потом доставлены покупателю через границу 

традиционными способами, не являются цифровыми товарами и 

подчиняются другим правилам НДС. В соответствии с этими правилами 
большинство потребительских товаров, имеющих небольшую стоимость и 

продаваемых на территории Евросоюза нерезидентами, освобождены от 

НДС. Система налогообложения Европейского Союза такими налоговыми 
институтами, как ОЭСР (Организация Экономического Развития и 

Сотрудничества) рассматривается как основа для создания глобальной 

системы налогообложения электронной коммерции и уже используется 

ОЭСР и другими налоговыми юрисдикциями. Одним из недостатков в 
правилах НДС для нерезидентов, является отсутствие механизма 

принуждения, формального или неформального, для стран Евросоюза, что 

позволило бы заручиться поддержкой третьих стран, таких как США, в 
сборе НДС при помощи компаний, которые находятся в США и реализуют 

товары на европейском рынке. Что касается России, несмотря на некий 

контроль за данной деятельностью, в отличие от стран Европейского Союза 

и США, в которых для интернет-коммерции существуют особые правила 
налогообложения, в Российской Федерации законом не предусматриваются 

специальные нормы. Так, интернет-коммерция регулируется теми же актами, 

что и обычные виды торговли. Общие законы, которые регулируют 

коммерцию в Интернете, находятся в Гражданском кодексе, а также в Законе 
«О защите прав потребителей». Кроме этого установлен перечень товаров294, 

которые запрещены для продажи интернет-магазинами295. Зачастую товары, 

запрещенные к ввозу, все-таки проходят таможенную проверку, но 
официально покупка и доставка в Россию указанных выше категорий 

запрещена. Таким образом, покупатели должны сами контролировать 

легальность своих закупок. Уровней организации коммерции в виртуальной 

сфере насчитывается два, а именно национальный уровень (в рамках одного 
государства) и международный уровень. Гораздо более сложной такая 

коммерческая деятельность является именно на международном уровне, так 

как различия кроются в налогооблагающих системах разных стран, различия 
таможенных пошли, способов проведения операций в банках. Электронная 
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коммерческая деятельность в основном находит свою реализацию в рамках 

экономики в сфере Интернет, то есть пространства, в котором где как 
организация, так и  физическое лицо могут взаимодействовать в рамках 

двустороннего сотрудничества в экономической сфере296.  

Таким образом, если говорить об электронной коммерции, в частности 
об интернет-магазинах, на территории России, то необходимо отметить 

отсутствие четкого и полного государственного контроля непосредственно 

за данной отраслью, как это происходит в Европейском Союзе и США. В 

российском законодательстве пока еще не разграничиваются виды контроля 
за электронной и рыночной торговлей. Этот пробел можно оправдать тем, 

что такой вид деятельности в РФ только начинает развиваться. Однако, 

следуя примеру зарубежных стран в области государственного контроля 
интернет-экономики, следует в скором времени урегулировать интернет-

торговлю для предотвращения проблемных ситуаций и потерь бюджета. 

Использованные источники: 

1. Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс» 

2. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 "Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам // СПС 
«КонсультантПлюс»  

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 №-612 // 

СПС «КонсультантПлюс» 
4. Указ Президента Российской Федерации «О видах продукции (работ, 

услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» 

от 22.02.1992 №-179 // СПС «КонсультантПлюс» 

5. Котова С.А., Виртуальная реальность как новая ценность 
постиндустриального общества// Российское государство и социально-

экономические вызовы современности: сборник научных статей. М., 

Проспект, 2015 
6. VAT Notice 700: The VAT guide [Электронный ресурс: 

https://www.gov.uk/government/publications/vatnotice-700-the-vat-guide/vat-

notice-700-the-vat-guide#general-explanation-of-vat-registering-for-vat] 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
296 Котова С.А., Виртуальная реальность как новая ценность постиндустриального общества// Российское 

государство и социально-экономические вызовы современности: сборник научных статей. М., Проспект, 
2015 



 

УДК  330.173.34 

Плюснина А.С.  

 студент 4 курса 

научный руководитель: Лекомцева А.А., к.э.н. 

доцент 

ФГБОУ ВО Пермский  ГАТУ 

Россия, г. Пермь 

АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

Аннотация. В статье имеют место быть основные проблемы, с 
которыми сталкивается организация в процессе построения системы 

вознаграждения персонала. Обоснована актуальность и важность процесса 

проведения аудита расчетов по оплате труда, с целью соблюдения 
интересов работников и работодателей в рамках действующего 

законодательства.  

Ключевые слова: трудовое право, расчеты, фонд оплаты труда, 

аудит, система вознаграждения персонала, аудит расчетов по оплате 
труда. 

 

UDC 330.173.34 

Plyusnina A.S. – 4th year student 

Lekomtseva A.A. - scientific supervisor, Ph. D., associate Professor 

FSBEI Perm GATA, Perm, Russia 

THE AUDIT OF PAYMENTS ON WAGES 

Annotation. The article reflects the main challenges facing the 

organization in the process of building a cost-based system of remuneration of 

staff. The urgency and importance of the audit of payments of wages, in order to 

meet the interests of workers and employers in the framework of the current 
legislation.  

Keywords: labor and employment law, calculations, payroll audit, the 

system of staff remuneration, audit calculations on a payment. 
 

Для развития любой организации актуальна задача построения 

экономически обоснованной системы вознаграждения персонала, в связи с 

этим аудит расчетов с персоналом по оплате труда является необходимым.  
Оплата труда работника - это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, опыта, стажа, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ) определяются 

лишь общие условия оплаты труда рабочих и служащих, соответственно, 

вопросы оплаты труда на предприятиях регулируются путем принятия 

внутренних нормативных документов. К важнейшим из них относятся: 
трудовой договор или контракт, коллективный договор, локальные 

нормативные акты. 

Определение оптимальной величины оплаты труда и, в целом, 



 

механизма распределения фонда заработной платы возможно только на 

основе регулярного аудита и анализа расчетов с персоналом по оплате труда. 
Целями аудита по оплате труда являются:  

 проверка достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
аудируемых лиц в области расчетов с персоналом; 

 проверка порядка ведения бухгалтерского учета этих операций 

законодательству РФ; 

 проверка полноты и правильности документального оформления и 

отражения в бухгалтерском учете операций по расчетам с персоналом как по 

физическим лицам, так и в целом по предприятию;  

 контроль соблюдения нормативно-правовых актов, касающихся 

трудового законодательства, правильности начисления различных видов 

оплат и удержаний, а также начисления налогов и платежей с фонда оплаты 
труда (ФОТ) и выплат социального характера. 

Источниками информации служат:  

 первичные документы по учету операций по оплате труда (табель 
учета рабочего времени, штатное расписание, приказы и распоряжения и 

др.); 

 регистры аналитического и синтетического учета (расчетно-
платежная ведомость, лицевой счет, журналы-ордера, оборотно-сальдовые 

ведомости по счетам 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты по оплате труда»;  

 декларации по страховым взносам в Фонде социального 

страхования и Пенсионном фонде РФ). 

В начале проверки расчетов по оплате труда необходимо сверить 
сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» на начало года в 

Главной книге и в балансе предприятия с итоговыми суммами (к выдаче) 

расчетно-платежных ведомостей для установления соответствия показателей 
аналитического учета по этому же счету. Если имеются расхождения, то 

следует установить причины их возникновения. Суммы невыплаченной в 

конце месяца заработной платы должны соответствовать кредитовому 

сальдо по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  
Также сверяются данные по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» (субсчет «Расчеты с депонентами») с записями в книге учета 

депонированной зарплаты. 

Также надо проверить, как соблюдается трудовое законодательство на 
предприятии:  

 ведется ли оформление сотрудников; 

 как построена система оплаты труда.  

При проверке первичных документов проверяются приказы (на прием, 

увольнение, поощрение, перевод) и трудовые договоры, где оговорена 
система оплаты каждого конкретного работника, табель учета рабочего 

времени, штатное расписание, личная карточка работка на предмет 



 

достоверности, правильности их заполнения, соответствие требованиям и 

нормативам по начислению и выплате зарплаты. 
Учет рабочего времени и начисление заработной платы работникам, 

состоящим на повременной оплате труда, ведется, согласно, статьи 91 ТК РФ 

с помощью табеля учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы (№ Т-12) и штатного расписания (ст. 57 ТК РФ), где отра-

жаются все данные по каждому работающему, включая отработанное время, 

дни отпуска, время нахождения в командировке, дни болезни и др.  

Программа аудита представлена в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 – Программа аудита 
1. Аудит системы начислений заработной платы 
1.1. 

Проверка обоснованности 

начислений за особые 

условия труда: 

а) сверхурочные работы и 

работу в ночное время; 

б) работу в выходные и 

праздничные дни; 

в) выполнение работ с 

тяжелыми и вредными 

условиями 

труда; 

г) работы в районах с не-

благоприятными 

климатическими 

условиями 

Приказы руководителя, 

табели учета рабочего 

времени, расчетно-

платежные ведомости, 

лицевые счета, личные 

карточки (а, б, в, г) 

Не всем 

сотрудникам 

была верно 

посчитана 

доплата за 

дополнительные 

часы работы. 

Нарушена ст. 152 

ТК РФ 

1) Проверить расчетно-

платежные ведомости 

2) Проверить наличие 

подписей во всех приказах 

о премировании 

3) Организовать ведение 

книги учета депониро-

ванной заработной платы 

1.2. Проверка правильности 

расчета среднего заработка 

для различных целей 

Приказы руководителя, 

заявления работников, 

расчетно-платежные 

ведомости, личные 

карточки 

Не во всех 

приказах о 

премировании 

присутствуют 

росписи работ-

ников. Нарушено 

постановление 

Госкомстата 

РФ 

1.3. Проверка правильности 

расчета пособий, 

выплачиваемых за 

счет средств ФСС РФ 

Заявления работников 

на выплату пособий, 

листки нетрудосп., пу-

тевки на санаторно-

курортное лечение, 

счета организаций, ока-

зывающих услуги, рас-

четно-платежные ве-

домости, личные 

карточки 

Нарушений не 

выявлено 

1.4. Проверка депонированных 

сумм по заработной плате 

Книга аналитического 

учета депонированной 

заработной платы, касса 

Отсутствует 

книга учета 

депонированной 

заработной 

платы. Нарушен 

приказ № 123н 

 

 



 

 

 

 
 

Продолжение таблицы 1 
№ 

п/п 

Аудит расчетов с 

персоналом 

по оплате труда 

Наименование 

проверяемого 

документа 

Выявленные 

нарушения 

Рекомендации 

аудиторов 

2. Аудит обоснованности применения льгот и удержаний из заработной платы  
2.1. Проверка право-

мерности 

применения 

вычетов и льгот 

для исчисления 

налога на доходы 

физических лиц 

Документы, предо-

ставленные сотруд-

ником на 

использование 

налоговых 

социальных 

вычетов, форма 2-

НДФЛ, налоговая 

карточка 1- НДФЛ, 

личные карточки, 

расчетноплатежные 

ведомости 

Налогоплательщикам, 

имеющим право более 

чем на один 

стандартный налоговый 

вычет, не 

предоставляется макси-

мальный из них. 

Нарушена ст. 224 НК 

РФ 

1) Проверить правиль-

ность определения 

налоговой базы при 

определении налоговых 

вычетов для физических 

лиц 

2) Проверить расчетно-

платежные ведомости 

3) Проверить авансовые 

отчеты 2.2. Проверка правиль-

ности определения 

совокупного 

дохода для целей 

налогообложения 

физических лиц 

Расчетно -

платежные 

ведомости, форма 

2- НДФЛ, 

облагаемая база 

(какие виды начисл. 

входят в об-

лагаемую базу 

НДФЛ) 

Не учтены 

компенсационные 

выплаты при служеб-

ных командировках. 

Нарушена ст. 171 НК 

РФ. 

В совокупный доход 

некоторых сотрудников 

не 

включены единовремен-

ные пособия за выслугу 

лет и др. 

2.3. Проверка правиль-

ности удержания 

подотчетных сумм 

Авансовые отчеты и 

первичные 

документы к ним, 

кассовые 

документы (ПКО и 

РКО) 

Неоформление 

заявлений на выдачу 

подотчетных сумм. 

Нарушено положение 

№ 373-П ЦБ РФ 

 

3. Проверка ведения аналитического учета по работающим и сводных расчетов по оплате 

труда 3.1. Проверка ведения 

аналитического 

учета расчетов по 

физическим 

лицам, как 

состоящим, так 

и не состоящим в 

списочном составе 

по всем видам 

оплат 

Лицевые счета, рас-

четно-платежные 

документы, 

налоговая 

карточка с совокуп-

ным годовым дохо-

дом на каждого со-

трудника 

В совокупный доход 

некоторых сотрудников 

не 

включены единовремен-

ные пособия за выслугу 

лет и др. Не учтены 

компенсационные 

выплаты при 

служебных команди-

ровках. Нарушена ст. 

171 НК РФ 

1) Проверка оборотно-

сальдовой ведомости по 

70 счету 

3.2. Проверка правиль-

ности отражения 

оборотов по 

счетам и 

субсчетам Главной 

книги с анало-

гичными показате-

лями регистров 

синтетического 

учета 

Главная книга, кар-

точка счета, оборот-

но-сальдовые ведо-

мости, своды 

проводок и своды 

начислений и удер-

жаний по з/п, 

журналы-ордера № 

10, 10/1, 10а, 

ведомости № 12, 13, 

13а, 15, 18, Главная 

книга 

Присутствуют ошибки в 

отражении по кредиту 

70 

счета 

 



 

№ 

п/п 

Аудит расчетов с 

персоналом 

по оплате труда 

Наименование 

проверяемого документа 

Выявленные 

нарушения 

Рекомендации 

аудиторов 

4. Аудит расчетов по начислению налогов и платежей во внебюджетные фонды  
4.1. Проверка 

правильности 

расчетов по начисле-

нию налогов и плате-

жей в бюджет и вне-

бюджетные фонды и 

своевременность их 

перечисления 

Журналы-ордера № 10, 

10/1, 10а, ведомости № 

12, 13, 15, отчетные 

декларации по 

расчетам с органами соц. 

страх. и обеспеч., своды 

проводок 

Нарушений не вы-

явлено 

 

 
Аудитор проводит проверку данных документов на предмет 

включения в них вымышленных лиц, правильность применения тарифных 

ставок количество отработанных конкретным работником дней (часов), 

наличие подписей ответственных должностных лиц, заполнение всех 
реквизитов. Далее аудитор рассчитывает причитающееся вознаграждение 

работнику, исходя из тарифной дневной (часовой) ставки. Полученная сумма 

сверяется с суммой, отраженной в расчетно-платежной либо расчетной 
ведомости. Если по обозначенным суммам есть в наличии расхождения, 

аудитору следует обратиться за разъяснениями к лицам, ответственным за 

заполнение этих форм.  

Что касается рабочих-сдельщиков, то основными документами 
являются наряды (№ Т-40), утвержденные в организации нормы выработки и 

сдельные расценки за выполненную работу. В ходе проверки аудитору 

необходимо убедиться, что полученная сдельщиком сумма совпала с 
начисленной суммой оплаты труда данного работника. Следует проверить, 

нет ли случаев повторного начисления сумм по ранее оплаченным 

первичным документам. 

Подлежит аудиту и правильность начисления основной и 
дополнительной заработной платы по расчетно-платежным ведомостям, 

расчетным листкам, лицевым счетам в соответствии с установленным ТК 

порядком.  

При этом, помимо подтверждения основного заработка, аудитор 
обязан проконтролировать наличие документов, подтверждающих выплаты 

сотрудникам, приказов о премировании сотрудников. Для этого аудитору, 

прежде всего, следует ознакомиться с положением о премировании работни-
ков организации, положением о выплате вознаграждения по итогам работы 

за год и положением о выплате вознаграждения за выслугу лет, которые 

регулируют порядок, размеры и условия их выплаты, заявлений и приказов о 

выдаче материальной помощи.  
При проверке расчетно-платежной ведомости (№ Т-49) аудитор 

построчно проверяет расписки в получении денег и суммирует выданную 

заработную плату.  
За исключением тех фамилий, кто не получил заработную плату, в 

Окончание таблицы 1 



 

графе «Расписка в получении» должен быть проставлен штамп или надпись 

от руки «депонировано».  
Расчетно-платежная ведомость в этом случае должна закрываться 

двумя суммами: выданной суммой наличными денежными средствами и 

депонированной.  
Остаток денег из кассы должен быть сдан на расчетный счет, 

поскольку наличные деньги, взятые из банка, должны расходоваться строго 

по целевому назначению. 

Кроме того, аудитор также проверяет корректность начислений и 
соблюдения сроков выплат по прочим видам выплат: 

 оплаты отпусков.  

При проверке оплаты за время отпуска обращается внимание на дату 
начала отпуска по приказу и табелю, правильность определения расчетного 

периода и соответствие сумм заработной платы по месяцам расчетного 

периода в расчете отпускных и лицевом счете. Согласно, ст.114, 115 ТК РФ 
штатным работникам ежегодно предоставляются очередные отпуска по 

графику, утвержденному администрацией предприятия. Основанием для 

расчета суммы отпускных является приказ. В соответствии с п. 2 Положения 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, расчет 
оплаты за отпуск производится, исходя из средней заработной платы и коли-

чества дней предоставляемого отпуска. Средний дневной заработок для 

оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска 
исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы 

заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на 

среднемесячное число календарных дней (29,3). 

 работы в праздничные дни, доплат за работу в ночное время.  

В соответствии со ст. 154 Трудового кодекса РФ каждый час работы в 

ночное время оплачивается в повышенном размере, но не ниже, чем 

предусматривается законодательством.  
Оплата за работу в сверхурочное время (за первые два часа работы 

оплачивается в полуторном размере, за последующие часы - в двойном 

размере), оплата в праздничные дни (в двойном размере). 

 выплат компенсаций при увольнении.  

Выплачиваются независимо от причины увольнения работника. 

Согласно, ст. 127 ТК РФ компенсации должны быть выплачены работнику за 
все неиспользуемые отпуска и за дни, отработанные в месяце увольнения. 

Методика проверки остальных выплат сводится к проверке алгоритмов 

расчетов и начальных данных. По найденным ошибкам аудитор рекомендует 

аудируемому лицу сделать исправления, которые по решению и в сроки, 
установленные планом мероприятий по исправлению ошибок по приказу 

руководителя, бухгалтер вносит. Если было допущено несоблюдение 

установленных законодательством сроков по оплате труда, аудитор 
определяет причины несвоевременной оплаты и начисление компенсаций в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день задержки 



 

выплат, как это предусмотрено ст. 236 ТК РФ. 

Затем аудитор приступает к проверке суммы начисленных 

пособий по временной нетрудоспособности, руководствуясь ст. 14 

Закона № 255 «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 

N255-ФЗ. Основанием для выплаты пособий служат больничные листы, 

выдаваемые лечебными учреждениями. Размеры пособия зависят от сред-

него заработка, который рассчитывается за два предшествующих болезни 

года работы, количества дней болезни и непрерывного стажа работы. 
Одним из важнейших направлений аудита оплаты труда является 

проверка соблюдения установленного порядка удержаний, которые можно 

разделить на две группы:  

 обязательные (по НДФЛ, по исполнительным листам и надписям 

нотариальных контор в пользу физических и юридических лиц, по 

вступившему в законную силу приговору суда); 

 удержания по инициативе организации (за причиненный 

организации материальный ущерб - на основании приказа или по решению 

суда, за допущенный брак, за своевременно не возвращенных подотчетных 
сумм, по предоставленным займам и ссудам, удержания излишне выданной 

оплаты труда и др.),  

При этом общий размер всех удержаний указаны в ст. 138 ТК РФ. 
При проверке исчисления налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) аудитору следует проверить правильность применения 

соответствующих ставок для исчисления налога, руководствуясь ст. 224 НК 

РФ.  
Также аудитор должен убедиться в правильности предоставления 

работникам соответствующих налоговых вычетов:  

 стандартных,  

 социальных,  

 имущественных,  

 профессиональных,  

согласно, ст. 224 НК РФ, и проверить правильность расчета НДФЛ. 

Исчисление налога производится налоговыми агентами нарастающим 
итогом с начала налогового периода по итогам каждого месяца с зачетом 

ранее удержанных сумм налога. Причем сумма налога определяется в 

полных рублях. На счетах бухгалтерского учета суммы удержанного НДФЛ 
должны отражаться по Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и Кт 

68 «Расчеты по налогам и сборам». Перечисление сумм налога на доходы 

отражается: Дт 68 «Расчеты по налогам и сборам» Кт 51 «Расчетный счет». 

Далее аудитор определяет правильность применения и 
своевременности перечисления в бюджет размера обязательных платежей во 

внебюджетные фонды, которые должны отвечать требованиям Федерального 

закона № 212-ФЗ (ред. от 03.07.2016).  



 

Также аудитор должен проверить, чтобы в платежи во внебюджетные 

фонды, которые относятся на себестоимость продукции, не попали суммы 
выплат, не включенные в себестоимость. 

В заключение аудитор проверяет правильность составления 

бухгалтерских записей.  Как известно, синтетический учет по начислению 
заработной платы ведется по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», поэтому при начислении заработной платы и других выплат, 

аудитору сначала необходимо определить их источники, а затем проверить 

бухгалтерские записи.  
Аудитору необходимо выяснить правильность определения и 

достоверность отнесения на себестоимость продукции (работ, услуг) затрат 

на оплату труда и других выплат, так как выплаты могут производиться за 
счет не только себестоимости производства, но и прибыли.  

Проверяя правильность отнесения затрат на оплату труда на 

себестоимость продукции, аудитор должен изучить записи по кредиту счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счетами 
20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 « Общехозяйственные расходы» и др. 

Для предотвращения ошибок по начислению заработной платы, 
удержаний НДФЛ, расчета отпускных и прочих выплат важно и 

целесообразно каждому предприятию проводить аудит расчетов по 

заработной плате.  
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Для устойчивого развития предприятий в современной экономике 
недопустимо стоять на месте, так как технологии постоянно 

совершенствуются и если не задумываться о технической и технологической 

стороне работы предприятия, то составлять конкуренцию будет всё сложнее. 
Именно во время успешной работы предприятия нужно думать о повышении 

эффективности и экономии, так как в это время можно получить 

наибольшую выгоду от инвестиций. Мировой опыт показывает, что кризис 

опасен только для слабых ведь сильные в это время становятся только 
сильнее, так как кризис для них открывает новые возможности и 

перспективы. 

В современной экономике для выпуска конкурентоспособной 
продукции предприятию важнейшим условием являются совершенствование 

материально технической базы, которое может достигаться двумя 

возможными путями - модернизация существующих технологических 

процессов и оборудования и создание новых. Эти направления должны 
развиваться сбалансированно. Для молокоперерабатывающей 

промышленности приоритетами являются эффективность, комплексность и 

глубина переработки молочного сырья, а также повышения уровня 



 

использования вторичного сырья, снижения энергоемкости производства, 

повышение качества, безопасности и конкурентоспособности продукции, а 
также создание новых видов продукции. 

Республики Беларусь в полной мере обеспечивает свою 

продовольственную безопасность молочными продуктами, при этом 
значительная часть молочных продуктов идёт на экспорт, в первую очередь 

в Российскую Федерацию. В современных условиях нестабильных поставок 

продукции в РФ из-за вводимых временных ограничений или так 

называемых «молочных воин» Беларуси необходимо искать новые рынки 
сбыта и снижать себестоимость выпускаемой продукции путём освоения 

инновационных технологий, повышения качества сырья и конечного 

продукта. 
Основными критериями оценки конкурентоспособности продукции 

являются качество и цена.  

Качество продукции, а в частности молока и молочных продуктов 

зависят от большого количества факторов, положительно повлияв на каждый 
из них можно добиться повышением качества конечного продукта. 

Повышение качества молока необходимо начинать с первого элемента – 

поставщика молока. В Республике Беларусь в производстве молока 
наибольший удельный вес составляют сельскохозяйственные организации, 

для которых характерны высокая трудоёмкость работ, значительный износ 

МТП, а также сложности с неустойчивым климатом и низкоурожайными 

почвами. Тем не менее наблюдается положительная динамика производства 
молока, так за последние семь лет данный показатель вырос на 22% и 

составил в 2017 году 6991 тыс. тонн молока. Важнейшим фактором от 

которого зависит качество молока является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических правил на молочно-товарных фермах, а также использование 
кормов высокого качества для КРС [1]. 

Традиционно важной проблемой является высокая бактериальная 

обсеменённость молока-сырья. Наиболее распространенными методами 
антимикробной обработки молока, как на этапе предварительного 

резервирования молока-сырья, так и на этапе хранения готовой продукции, 

являются охлаждение и тепловая обработка. Основными недостатками 

термического воздействия на молоко являются высокие затраты энергии, и 
значительное разрушение витаминов. 

Термизация (мягкая тепловая обработка) применяется для 

предотвращения развития в молоке микрофлоры и создает условия для 
сохранения пищевой и биологической ценности молока при его хранении в 

охлажденном состоянии, эффективность ее для подавления роста 

микроорганизмов недостаточно высока. При пастеризации гибнет примерно 

95-98% всех микроорганизмов за исключением спор. При стерилизации 
погибают практически все микроорганизмы. Однако в последнем случае 

разрушается большая часть витаминов и других полезных веществ молока, 

происходят необратимые изменения белков молока [2]. 



 

Ультрафиолетовая обработка молока 

В настоящее время известны способы нетрадиционной обработки 
молока с целью повышения его качества. К таким способам относятся: 

инфракрасное излучение, ультразвук, ультрафиолетовое излучение. 

Использование ультрафиолетового облучения представляет интерес для 
практического применения. Данный способ позволяет сохранить свойства 

молока, уничтожить патогенную микрофлору и обогатить молоко витамином 

D без применения высоких температур [3].  

Центробежная обработка молока 
Перспективным направлением удаления нежелательной микрофлоры 

молока является бактофугирование. Использование бактофуг способствует 

совершенствованию и внедрению новых технологических процессов, 
повышающих сохранность качества молока, позволяющих производить 

более качественные молочные продукты с увеличенными сроками годности.  

Мембранная обработка молока 

Важная роль развития научно-технического обеспечения молочной 
промышленности отводится освоению мембранных технологий. Главным 

достоинством данных технологий является возможность разделения и 

регулирования содержания компонентов молока в щадящих условиях, что 
позволяет сохранить уровень пищевой и биологической ценности всех 

компонентов исходного молока при производстве молочных продуктов. Роль 

мембранной фильтрации в обработке молочных ингредиентов быстро растет. 

Микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос 
сделали возможным производство продуктов с уникальными свойствами [2]. 

Помимо вышеперечисленных существуют так же недостаточно 

изученные способы обработке молока, а именно использование 

сверхвысокого давления, лазерного или ультразвукового излучения. В силу 
отсутствия адекватных экспериментальных данных в этой области сложно 

судить об их эффективности и целесообразности использования в молочной 

промышленности, в свою очередь использование антимикробных добавок – 
запрещено во многих странах [4]. 

Как уже писалось выше, важную роль в определении 

конкурентоспособности продукции занимает цена. Необходим комплексный 

подход к решению этого вопроса как со стороны производителей молока 
(сельскохозяйственным предприятиям) так и перерабатывающих 

предприятий. В Республике Беларусь эти два звена существуют отдельно и 

примеров их интеграции и тесного взаимодействия практически нет. При 
этом финансовое состояние у большинства хозяйств весьма нестабильное. 

Основным резервом повышения эффективности производства молока 

является рост валового надоя на одну голову благодаря повышению качества 

заготавливаемых кормов в соответствии с потребностями, а также 
соблюдение условий их хранения. При выборе интенсивного пути 

предприятие получит гораздо большую отдачу на каждый вложенный рубль, 

чем при увеличении поголовья. Целесообразнее и экономически оправдано 



 

содержать меньшее, но высокопродуктивное поголовье КРС чем большое 

количество коров с низкими показателями удоя так как при этом необходима 
меньшая производственная площадь (количество зданий МТФ), численность 

обслуживающих работников, затраты на ветеринарное содержание, а также 

расход кормов в расчёте на тонну молока. 
Таким образом, для создания конкурентоспособной продукции 

необходима комплексная работа как со стороны производителей (в первую 

очередь снижение себестоимости продукции), так и со стороны 

перерабатывающих предприятий (совершенствование материально 
технической базы и повышения качества конечного продукта). При 

соблюдении этих условий конечная продукция будет иметь ряд 

конкурентных преимуществ и низкую конечную стоимость, а для 
предприятий будет получен экономический эффект, который можно 

направить на дальнейшее совершенствование процесса производства и 

переработки молока. 
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В настоящее время к одежде предъявляют высокие требования. 

Причина этому – более высокий уровень жизни на сегодняшний день, так 
как помимо защитных функций, покупатель имеет возможность приобрести 

одежду в соответствии со своими предпочтениями. Особенно это 

затрагивает эстетические свойства, поскольку эти показатели выражают 

соответствие современным требованиям человека. К основным эстетическим 
характеристикам можно отнести соответствие стилю и моде, колористика, 

пластичность, структура и состояние поверхности, а также целостность 

композиции изделия. Помимо эстетических требований, важной 



 

характеристикой одежды для потребителей является её стоимость.  

Формирование стоимостной характеристики одежды обусловлено, с 
одной стороны, затратами, понесенными изготовителем и продавцом товара, 

с другой стороны – затратами, которые готов понести потребитель для 

обладания товаром. А на последнее имеет влияние соответствие модным 
тенденциям, так как многие потребители заинтересованы в покупке 

трендовых вещей. 

Как правило, на стоимость вещей влияют многие факторы. Первое, что 

хотелось бы отметить – это качество изделия. Чаще всего брендовые вещи 
действительно подтверждают свою высокую стоимость. Уникальные 

характеристики ткани, фурнитуры, материалы – эти факторы отражаются на 

цене изделия. Качественные вещи имеют длительный срок эксплуатации при 
надлежащем уходе. 

Статусность одежды – это то, за чем гонятся ценители брендов, 

покупая дорогие вещи. Приобретая одежду известных домов моды, 

покупатель завуалированно показывает свое материальное состояние, 
показывая возможность приобретать дорогостоящие товары. 

Третья причина дороговизны брендовых вещей – эксклюзивность. 

Многие компании и модные дома выпускают некоторые свои товары 
ограниченным тиражом и на один сезон.  

Еще один влияющий фактор – это история бренда. За названием 

каждого торгового дома стоит своя уникальная история. Например, с 

известностью торговой марки «Chanel» не сможет соперничать ни одна 
модная организация.  

Помимо перечисленных причин, дополнительные расходы 

производителя или продавца также имеют значение. Например, 

производитель, который хочет, чтобы его вещи выбирались покупателями на 
фоне остальных, должен инвестировать средства в рекламу, и это тоже 

увеличивает цену.  

Можно отметить, что высокая стоимость вещей почти всегда 
складывается из нескольких, если не из всех пунктов, ведь одного редко 

бывает достаточно для оправдания высокой цены. 

Как уже отмечалось, в настоящее время большое количество 

потребителей заинтересованы в покупке брендовой одежды, руководствуясь 
разными целями: качество, статусность или иные факторы, несмотря на 

достаточно высокую стоимость. Цена одежды меняется в зависимости от 

категории брендов. Самая значительную стоимость одежды имеет категория 
брендов «от–кутюр», средний сегмент носит название «утилитарные 

бренды», самый бюджетный вариант – «массовые бренды».  

Встречаются ситуации, когда стоимость одежды при наличии 

одинакового сырьевого состава имела большое различие – например, 
шелковая блуза от «Dolce&Gabbana» и «Zara» имеет разницу в цене более 

чем на 50 тысяч рублей в пользу первого бренда.  

Можно сделать вывод, что одежда известных брендов имеет выше 



 

стоимость даже при наличии одинакового сырьевого состава ткани. Но 

зачастую модные дома действительно использует высококачественные 
материалы, вследствие чего превосходят по цене изделия средних и 

демократических марок.  

К примеру, большинство успешных и состоятельных людей делают 
выбор в пользу недорогих вещей, которые вряд ли бросятся в глаза 

окружающим. Это объясняется тем, что при тщательном подборе гардероба 

человек тратит много времени, энергии, а также средств. Ведь как бы ни был 

важен внешний вид, о человеке должны говорить его действия и поступки, 
которые не зависят от марки часов или фасона костюма. 
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В статье исследуются особенности развития живописного искусства 
в XVII-XVIII вв. (на примере фресковой живописи и иконописи Мстеры и 

Палеха). Выявляются социально-культурные причины характерных для него 

новых тенденций. 
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Владимиро-Суздальские земли с древнейших времен славились ико-
нописным промыслом. Одним из распространенных ремесел края было 

писание святых ликов и «честных образов». Смута междуцарствия и тяготы 

польского разорения приостановили на время его развитие, но в скором 

времени повсеместно возобновляется как каменное строительство, так и 
сопутствующие ему промыслы и ремесла, в том числе – фресковая живопись 

и иконопись. Не стали исключением города Владимирского края – 

Владимир, Суздаль, а также село Холуй (куда иконописание проникает в 
начале XVII в.) и, несколько позднее, село Палех и слобода Мстера. 

С середины XVIII в. Владимиро-Суздальская школа иконописи стала 

быстро угасать, вытесняемая новой, «академической» манерой религиозной 

живописи, официально признанной церковью. Иконы стали писать 
«академисты», окончившие Петербургскую Академию художеств. Сухой, 

точный рисунок, зачастую огромные размеры холстов при холодных, 

надуманных композициях и бедности живописного языка – таковы внешние 



 

черты нового, «улучшенного», картинного иконописания. Как отмечают 

«Владимирские Губернские Ведомости», «вторжение академической 
живописи лишило иконопись ее господствующего положения в русском 

искусстве» – она была оттеснена тогда на задний план, и постепенно 

забывалась. 
Из повсеместно распространенного искусства древнерусская живопись 

превратилась в захолустное кустарное производство и сосредоточилась, 

главным образом, в трех населенных пунктах: селе Палехе и слободах 

Мстере и Холуе.  
Появление «иконописнаго художества» раньше других сельских 

местностей замечается в Холуе. «Владимирские Губернские Ведомости» 

сообщают, что поначалу слобода Холуй производила так называемую 
«суздальскую живопись». Известно, что во II половине XVII столетия 

иконописное художество в Холуе становится уже наследственным занятием. 

Однако к этому времени здесь производились, главным образом, дешевые, 

посредственные «расхожие иконы» и картины, которые в огромном 
количестве сбывались торговцами-офенями среди простого народа.  

Несравненно более высокого уровня достигло развитие иконописного 

промысла в Мстере и Палехе.  
Относительно Мстеры имеются косвенные указания, что сюда 

иконопись проникает около I половины XVII века. Писцовые книги Михаила 

Трусова 1628, 1630 годов и другие документы того же времени указывают на 

существование в слободe Мстере двух монастырей. Именно от 
монастырских иноков иконописное художество переходит к обывателям-

поселянам, постепенно прививаясь к занятиям самих жителей. В древнем  

акте начала XVII в. упоминаются первые поселяне-иконники, в том числе 

Александр Алексеев, пришедший «с Москвы».  
В XVIII в. иконописный промысел в Мстере расширяется и 

развивается, становясь к концу XVIII и в XIX в. главным занятием мстерских  

жителей. Иконы, которыми издревле особенно славилась Мстера, и в 
исполнении которых она имеет преимущество пред Холуем – это так 

называемые «старинные», качественные стилизации, имеющие вид 

подлинного греческого письма. Здесь удержались все основные черты 

византийской иконографии. Именно благодаря этому произведения мстерцев 
вскоре привлекли внимание старообрядцев, которые стали наиболее 

крупными их заказчиками. Сам стиль мстерских икон получил название 

«греческого» или «староверского». Мстерцы как никто другой преуспели в 
копировании старых икон и вообще в изготовлении всякого рода копий с 

прославленных произведений русской иконописи (работ С. Ушакова и др.). 

Известный исследователь памятников древнерусского искусства Г.Д. 

Филимонов вывез из Мстеры значительное собрание переводов с древних 
икон, сделавшееся затем достоянием  «Императорского Общества Древней 

Письменности». 

Но «сосредоточием и сердцем русского иконописания» по праву 



 

считалось село Палех. О древности «иконного дела» здесь говорят 

исторические документы, в том числе – известная грамота 1668 года, 
адресованная боярину Никифору Матвееву Беклемишеву и дьяку Ивану 

Калитину «о приведении в порядок довольно развившегося иконописного 

дела». В ней сообщается о большом распространении крайне 
неудовлетворительных «расхожих икон», в чем наряду с холуянами и 

кинешемцами «виновны» в том числе и палешане. В  послании изографа 

Иосифа к Симону Ушакову в числе поселян-иконописцев, «развозивших 

иконы по торжкам и по заглушным деревням для промена их  на яйца и 
луковицу», также упоминаются жители Палеха. 

От XVII – начала XVIII вв. в Палехе сохранилось несколько 

подлинников. Исследователь XIX века Н.П. Кондаков после поездки по 
вязниковским селам, вспоминал: «Вся церковь Палеха… увешана иконами 

на стенах и на столбах, и все это произведения XVII и XVIII столетий, эпохи 

процветания Палеха». По отзывам специалистов, «эти местные иконы 

превосходных писем убеждают нас, что известные царские мастера не 
многим превосходили палеховских иконописцев». Сохраняя в основе 

древнегреческий стиль, как первоначальный источник, старые палеховские 

мастера положили начало письму «фряжскому» и живописному, где рисунок 
стал натуральнее, колорит цветистее, кисть размашистее и гораздо 

свободнее. Среди наиболее знаменитых палеховских икон – икона Ильи 

Болякина «Не рыдай мене Мати», находящаяся в Крестовоздвиженской 

церкви, работы талантливого сына И. Болякина, Ивана Болякина, а также 
Никиты Михайлова Буторина. В собраниях русской иконописи, отмечает 

Н.П. Кондаков, – роль Палеховских и Мстерских писем громадная, и только 

разные предубеждения мешают  установить этот  факт.  

Жители Палеха также в совершенстве усвоили технику фресковой 
живописи, и долгое время считались в этой сфере едва ли не лучшими 

мастерами в России. Самая археология иконописи обязана Палеху большей 

частью сохранившегося материала. Здесь почти исключительно 
переписывались подлинники, хранились древнейшие образцы русской 

иконописи, здесь, наконец, до последнего времени жили предания и устные 

сведения, весьма важные для истории иконописи.  

Произведения живописи в рассматриваемый период становятся 
неотъемлемой частью быта – это монументально-декоративные росписи 

храмов и дворцов, иконостасы, иконы миниатюрного письма, 

иллюстрированные рукописи, расписные предметы утвари и многое другое, 
без чего невозможно представить русское искусство этого времени.  

Наконец, следует отметить, что иконописное искусство в XVII-XVIII 

вв. покидает пределы монастырей, которые в течение долгого периода 

времени являлись главными центрами иконописания. Иконописным делом в 
XVII-XVIII вв. занимаются уже не только в монастырях, но и в 

монастырских слободах, в больших и малых городах, в посадах и селах. По 

мере обмирщения культуры и утраты церковью ее ведущего и 



 

направляющего значения, иконопись постепенно приобретает характер 

ремесла, «промысла» и в качестве такового получает достаточно широкое 
распространение среди народа.  
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Применение мультимедийных презентаций в учебном процессе, в 

обмене научной информацией сегодня считается нормой образовательной 

деятельности в высших учебных заведениях. Появилось новое понятие, 



 

определяющее этот процесс: медиа-компетенции – умение применять 

различные информационно-коммуникационные технологии как средства 
профессиональной коммуникации, создавать на основе этих технологий 

мультимедийные продукты, которые доносят до аудитории научную 

информацию в виде интенсивного потока, образуемого одновременно речью, 
текстом, графическими образами, видеорядом, звуком и т. д.  

Важность медиа-компетенций обусловлена процессами виртуализации 

науки и образования. Виртуализация социальных структур и процессов – это 

замещение реальных объектов и действий образами, симуляциями, [1] то 
есть образами реальности [2]. Презентация проектов и их результатов 

является теперь общераспространенным форматом коммуникации, 

принципы и техники которой применимы во всех областях деятельности и 
должны быть освоены как инструментарий этой деятельности.  

В сфере науки и образования виртуализация проявляется в том, что 

растущий объем информации создает дефицит времени и места для 

традиционного текстового представления результатов исследований и 
материалов курсов, и создающая эффектный образ научных объектов и 

процедур мультимедийная презентация – наиболее рациональный способ 

донесения научной информации.  
Реализация и развитие медиа-компетенций в настоящее время 

опирается на использование персонального компьютера, ставшего в 1990-х 

годах универсальным инструментом образовательной деятельности. 

Ведущие разработчики программного обеспечения для персональных 
компьютеров выпускают и постоянно совершенствуют программы для 

создания мультимедийных презентаций.  

Существует множество различных программ для создания 

мультимедийных презентаций. На рынке этих программ доминирует 
программа Power Point – компонент пакета Microsoft Office. Альтернативу ей 

составляет, во-первых, программа Keynote в аналогичном пакете iWork от 

компании Apple, которая оценивает свои компьютеры Macintosh как более 
дорогой, но и более эффективный инструмент для продвинутых 

пользователей. Вторую альтернативу программе Power Point составляет 

программа Impress, входящая в пакет Open Office, который разработан 

компанией Sun Microsystems. Open Office распространяется бесплатно через 
Интернет (www.openoffice.org) и представляет собой более простой и 

скромный по набору функций аналог продуктов от Apple и Microsoft. Все эти 

программы создания мультимедийных презентаций строятся на основе 
одних и тех же принципов и предоставляют пользователям однотипные 

коммуникационные возможности. 

Создание и применение мультимедийной презентации научного или 

учебного материала позволяет поддерживать эффективную коммуникацию с 
современной аудиторией, постоянно находящейся под воздействием 

интенсивных информационно-коммуникационных потоков, генерируемых 

средствами массовой информации [3]. Адекватное использование 

http://www.openoffice.org/


 

программы Power Point для создания презентации научного или учебного 

материала предполагает активную и центральную роль автора (докладчика / 
преподавателя). Автор (докладчик / преподаватель) в подготовке и в 

процессе презентации должен исходить из того, что он не заменяет себя 

мультимедийным продуктом, а создает и использует средство коммуникации 
для максимально эффективного донесения до аудитории информации, 

носителем которой является и всегда остается автор. 

На сегодняшнем этапе развития образования трудно недооценить 

значимость информационных технологий в преподавании учебных курсов, в 
том числе, при работе со студентами гуманитарных направлений 

подготовки. Положительный эффект от внедрения мультимедиа очевиден: 

это и совершенствование методов и технологий подачи материала (с 
которым тоже можно работать, внося изменения в традиционные 

дисциплины, формируя инновационное содержание образовательного 

процесса), и стимулирование когнитивных аспектов обучения, улучшение 

процесса усвоения информации студентами. Можно говорить в целом о 

повышении эффективности обучения за счет его индивидуализации и 

дифференциации, об использовании дополнительных мотивационных 

рычагов, о возможности организации новых форм взаимодействия в 
процессе обучения [4], об изменении содержания и характера деятельности 

студента и преподавателя в результате применения в учебном процессе 

инновационных технологий.  
Однако некоторые авторы указывают и на наличие отрицательных 

моментов в случае избыточного использования мультимедиа (и, в целом, 

увлечения информационными технологиями). К их числу можно отнести 
свертывание социальных контактов, сокращение диалогического общения, 

затрудненность получения практических навыков формулирования мысли и 

донесения ее до аудитории на профессиональном языке. Представляет 
определенную сложность и переход от знаковой формы представления 

знания к системе практических действий, имеющих логику, отличную от 

логики организации системы знаков.  

Перечисленные проблемы и противоречия говорят о том, что в 
использовании мультимедиа-ресурсов необходим взвешенный и четко 

аргументированный подход. Однако опыт применения мультимедийных 

презентаций в преподавании гуманитарных наук дает основания говорить об 
улучшении процесса усвоения учебного материала студентами, и можно 

предположить, что в дальнейшем участие мультимедийных продуктов в 

образовательном процессе и их роль будут постоянно расти.   
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Современные тренды (глобализация, цифровизация, конкуренция и 

др.), влиянию которых подвергаются СМИ, требуют от средств массовой 
коммуникации новых форм существования в информационной медиасфере. 

Сегодня СМИ функционируют в условиях интеграции различных видов 

массовой коммуникации, среди которых особое место занимает Интернет. 

По этой причине исследователи масс-медиа все чаще акцентируют внимание 
на таком понятии, как «конвергенция». Ранее это понятие рассматривалось 

как некое абстрактное явление, объединявшее журналистскую деятельность 

и цифровые технологии. Сегодня понятие «конвергенция» означает 
сочетание различных типов и форматов представления информации на 

нескольких медиаплатформах.   Превращение традиционных СМИ в 

конвергентные на базе Интернета привело к революции в традиционных 

редакционных процессах. Современные медиа-компании неизбежно 
приходят к расширению формы подачи своего медиапродукта с целью 

увеличения длительности его жизни на медиарынке: онлайн журнал, радио в 

интернете, телевидение в мобильном приложении. Актуальность данной 
научной статьи обусловлена практическим и академическим интересом к 

исследованию конвергенции как одного из основных факторов успешного 

развития средств массовой информации. В особенности это касается 

традиционных медиа, которые переживают настоящую революцию в связи с 
появлением новых технологий и каналов распространения информации. 

Таким образом, возникает необходимость продемонстрировать, реализацию 

процесса конвергенции в медиа-индустрии, приводящего к появлению новых 

конвергентных форматов редакций. 
Таким образом, определена цель работы - исследование организации 

процесса создания конвергентного медиа-продукта. Объектом 

исследования является новая «философия» создания медиа-продукта в 
условиях конвергенции СМИ. Предмет исследования - современная модель 

конвергентной редакции как одна из самых перспективных стратегий 

развития на медиарынке. Процессы конвергенции СМИ как объект научного 

исследования, представляют безусловный научный интерес и нашли своё 
отражение в работах таких отечественных и зарубежных авторов, как А.Г. 

Качкаева, Е.Л. Вартанова, И. В. Изотов, М.В. Луканова, Crosbie, V., Robert 

Burnett и др. Вместе с тем, научная новизна данной статьи определяется 
тем, что проблематика реализации идей функционирования конвергентной 

редакции изучена недостаточно и требует дальнейшей научной разработки. 

В последние 20 лет наблюдается прогресс компьютерных технологий и 

сетей, что предоставило возможность объединить внутри одного носителя 
разные средства коммуникации - визуальные, текстовые, речевые и 

звуковые[1]. Таким образом, ученые всерьез стали говорить о 

мультимедиатизации СМИ, причиной которой стала цифровая революция - 



 

расширение технических возможностей, как для потребителя, так и для 

производителя средств массовой информации. Проанализировав разные 
мнения исследователей, касательно данного определения, можно сказать, 

что  мультимедиа - это единая интерактивная система, в основе которой 

функционируют несколько типов СМИ, информационное содержимое 
которых полностью или частично проникает из одного средства информации 

в другое. Говоря о мультимедиатизация СМИ, нельзя не вспомнить еще один 

термин - «новые медиа». Можно выделить два основных критерия, по 

которым отличают «новые медиа» от традиционных - это распространение 
цифровыми методами  и интерактивность. Бесспорно, главную роль в 

становлении «новых медиа» сыграл Интернет, который значительно 

расширил возможности для распространения и потребления 
информационного продукта.  Таким образом, наблюдается поочередная 

смена трех типов медиакоммуникаций: межперсональные - это тип «один - 

одному», массовые медиа - «один - многим», «новые медиа» -  тип «многие - 

многим» [2].  
Именно внедрение цифровых технологий повлекло за собой 

масштабные преобразования медиапродуктов и медийных структур, а также 

и медиарынка в целом, где одним из ведущих процессов становится 
конвергенция. Конвергенция - это достаточно новый термин, который, в 

связи с его многозначностью и многовариантным трактованием, вызывает 

множество споров в современных дискуссиях о трансформациях медийной 

сферы. Часто в определении термина «конвергенция» встречаются такие 
выражения, как: «слияние рынков», «стирание границ между каналами 

коммуникаций», «слияние разобщенных медиа» и т.д [3]. Например, 

В.А.Смирнова, обобщая научные исследования предшественников, говорит 

о медиа-конвергенции как об «организационном и технологическом 
соединении печатных и электронных, традиционных и новейших средств 

массовой информации и массовых коммуникаций» [4]. С.Л.Уразова, 

анализируя процессы конвергенции, употребляет другие понятия, она 
говорит о данном явлении как о «схождении», «сближении», что «в 

контексте медийных реформ обеспечивает разным типам СМИ новое 

взаимодействие с учетом их организационно-структурного сближения или 

полного слияния, формирование новых управленческих методик для 
оперативного создания оригинального информационного продукта с целью 

его размещения в разных медийных средах, захвата внимания 

потенциальной аудитории [5]. 
Таким образом, традиционные СМИ трансформируются в 

конвергентные медиа с целью сохранения и расширения своей аудитории. 

Новые информационные технологии  изменили характер потребления 

информации. Например, с помощью цифровых носителей появилась 
возможность получать необходимую информацию в удобное время и в 

удобном месте, используя как традиционные, так и новые медиа. 

Современный потребитель информации сам выбирает способы её получения: 



 

он может одновременно смотреть передачу по телевизору и обсуждать ее в 

мобильном приложении, он может слушать радио в интернете или читать 
журнал онлайн на сайте.  Суть новой информационной среды состоит как в 

мультимедийности, так и в интерактивности, что приводит к необходимости 

создания новой модели медиа, соотносящейся с потребностями 
современного информационного общества. Таким образом, конвергенция 

стала отправной точкой формирования «новых медиа», которые теперь 

ориентируются на более широкую аудиторию и предоставляют более 

полный информационный продукт.  
Реализация идеи конвергенции совершенствует прежнюю систему 

производства информационного медиапродукта, делая необходимостью 

наличие современной конвергентной редакции. В чем отличие такого типа 
редакции от традиционной? Традиционная редакция организована вокруг 

одного медиапродукта (журнал, радио и т.п.), конвергентная редакция 

организована для того, чтобы производить контент, медиапродуктов из 

которого может быть много. Таким образом, конвергентная редакция 
повышает свой имидж и потенциал, увеличивает заинтересованность 

потребителей, повышает качество и полноту информационного 

медиапродутка, удовлетворяет больше потребностей своей аудитории и т.д. 
Ниже представлены существующие типы конвергентных редакций в 

зависимости от стратегии организации рабочего процесса:  

1. Мультимедийная редакция (мультимедийный ньюсрум) - в редакции 

такого типа над печатной и онлайн версиями одного медийного продукта 
работают различные редакции. Соответственно, размещение контента 

происходит различными редакционными составами на различных 

платформах.  Происходить это может в двух вариациях. В первом случае, 

редакционный состав онлайн версии продукта может делать копию печатной 
версии и размещать её на веб-сайте. Во втором случае, существует 

самостоятельная онлайн редакция, которая работает со своим собственным 

онлайн контентом как с частично или полностью независимым от контента, 
содержащегося, например, в печатном издании. Причем такая онлайн 

редакция может быть как частью редакции печатной версии, так и 

функционировать отдельно. 

2. Кросс-медийная редакция. Главный принцип данного типа 
конвергенной редакции - это взаимообмен информацией. Работа над 

контентом ведется сразу для всех платформ. Чаще всего такая редакция 

делится на тематические отделы (политика, спорт, культура и т.д.), которые 
создают контент для всех платформ данного медиапродукта по данной 

тематике. 

3. Интегрированная редакция - это редакция,  все производственные 

процессы которой тесно связаны между собой, интегрированы друг в друга, 
и имеют общий центр управления («центр новостей»). Различные 

редакционные отделы расположены вокруг данного центра. При этом 

количество и разнообразие медиаплатформ, на которые публикуется 



 

контент, могут быть любыми. 

Все перечисленные редакции, несмотря на свои отличия, являются 
конвергентными, так как они имеют характерные общие черты современной 

объединенной редакции: освещение информации с использованием 

различных типов информационных каналов; четкий фокус на потребностях 
аудитории в разнообразных формах подачи контента; наличие современных 

журналистов, владеющих универсальными профессиональными навыками; 

ссылки друг на друга во всех используемых форматах; быстрота 

коммуникаций; интеграция всех или некоторых рабочих процессов в сборе, 
обработке и подаче материала аудитории.  

Подводя итог, можно сказать, что концепция нового типа 

объединенной редакции основана на интеграции всевозможных форматов 
продуктов медиа: печатного, вещательного, онлайн и мобильного. 

Реализация и управление процессами в конвергентной редакции делит её на 

несколько типов: мультимедийная, кросс-медийная и интегрированная 

редакции. Не договорившись окончательно в вопросах терминологии, медиа-
специалисты и журналисты сходятся в одном мнении: на практике 

традиционная редакция уже не способна качественно выполнять работу по 

сбору, обработке и распространению информации и удовлетворять 
непрерывно изменяющиеся потребности современной аудитории. Таким 

образом, на смену традиционной модели приходит современная модель - 

конвергентная редакция, которая на данном этапе является одной из самых 

перспективных стратегий развития на медиарынке. 
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Развитие информационных систем и технологий способствует 

изменению в области обмена различных видов информации между 
субъектами, что позволяет оперативно решать многие задачи 

информационного общества. 

Повсеместное проникновение  информационно-коммуникационных 

технологий в самые различные сферы деловой деятельности привело к тому, 
что компьютерная информация может иметь вполне определенную 

стоимость. Поэтому одна из важнейших проблем развития информационно-

коммуникационных технологий на предприятии и организации - надежное 



 

обеспечение информационной безопасности [3]. 

Информационная безопасность – это состояние защищенности любой 
информации, не только обрабатываемой в информационно  компьютерных 

системах [1].  

Цель управления информационной безопасностью - обеспечение 
безопасности информации, сохранение конфиденциальности, целостности и 

доступности информации и единства информационного пространства 

промышленного предприятия. В задачи управления входят построение 

моделей нарушителей и угроз безопасности информационных ресурсов 
организации. В рамках управления формируются требования к подсистемам 

обеспечения защиты информации, используемым в организации (на 

предприятии), осуществляется контроль их выполнения, разрабатываются 
планы долгосрочного и среднесрочного развития программы 

информационной безопасности, реализуется ряд других важных 

мероприятий, направленных на достижение требуемого уровня 

информационной безопасности. К объектам защиты информации обычно 
относят: объекты информационной инфраструктуры, включающие 

программно-технические комплексы обработки и хранения информации; 

объекты автоматизированных систем управления и информационных систем 
(ИС), включающие: отдельные автоматизированные рабочие места и 

локальные вычислительные сети, серверные сегменты, программно-

технические комплексы поддержания; системы документооборота. 

Система безопасности промышленного предприятия может быть 
построена на основе следующих принципов: 

1) Приоритет мер предупреждения. Содержание этого принципа 

предполагает своевременное выявление тенденций и предпосылок, 

способствующих развитию угроз, на основе анализа которых 
вырабатываются соответствующие профилактические меры по 

недопущению возникновения реальных угроз. 

2) Законность. Меры безопасности предприятия разрабатываются на 
основе и в рамках действующих правовых актов. Локальные правовые акты 

предприятия не должны противоречить законам и подзаконным актам. 

3) Комплексное использование сил и средств. Для обеспечения 

безопасности используются все имеющиеся в распоряжении предприятия 
силы и средства. Каждый сотрудник должен в рамках своей компетенции 

участвовать в обеспечении безопасности предприятия. Организационной 

формой комплексного использования сил и средств является программа 
обеспечения безопасности предприятия. 

4) Координация и взаимодействие внутри и вне предприятия. Меры 

противодействия угрозам осуществляются на основе взаимодействия и 

скоординированности усилий всех подразделений, служб предприятия, а 
также установления необходимых контактов с внешними организациями, 

способными оказать необходимое содействие в обеспечении безопасности 

предприятия. 



 

5) Сочетание гласности с конспирацией. Доведение до сведения 

персонала предприятия и общественности в допустимых пределах мер 
безопасности выполняет важнейшую роль — предотвращение 

потенциальных и реальных угроз. Такая гласность, однако, должна 

непременно дополняться в оправданных случаях мерами конспиративного 
характера. 

6) Компетентность. Сотрудники и группы сотрудников должны 

решать вопросы обеспечения безопасности на профессиональном уровне, а в 

необходимых случаях специализироваться по основным его направлениям. 
7) Экономическая целесообразность. Стоимость финансовых затрат на 

обеспечение безопасности не должна превышать тот оптимальный уровень, 

при котором теряется экономический смысл их применения. 
8) Плановая основа деятельности. Деятельность по обеспечению 

безопасности должна строиться на основе комплексной программы 

обеспечения безопасности предприятия, подпрограмм обеспечения 

безопасности по основным его видам (экономическая, научно-техническая, 
экологическая, технологическая и т.д.)и разрабатываемых для их исполнения 

планов работы подразделений предприятия и отдельных сотрудников.  

9) Системность. Этот принцип предполагает учет всех факторов, 
оказывающих влияние на безопасность предприятия, включение в 

деятельность по его обеспечению всех сотрудников подразделений, 

использование в этой деятельности всех сил и средств. 

Задачи информационной безопасности предприятия состоят в том, 
чтобы обеспечить основные характеристики информации, а именно: 

доступность, целостность и конфиденциальность. То есть информационные 

системы и базы данных должны представлять своевременный 

беспрепятственный доступ к информационным ресурсам, обладающих 
соответствующими правами; защиту от сбоев, ведущих к потере 

информации, защиту от несанкционированных изменений или уничтожения 

данных; ограниченный доступ к информации, предназначенной только для 
авторизованного пользователя; общую полноту и точность воспринимаемой 

информации [2]. 

Если синхронизировать программу информационной безопасности с 

жизненным циклом информационной системы промышленного 
предприятия, то можно добиться большего эффекта с меньшими затратами.  

В жизненном цикле информационной системы предприятия можно 

выделить следующие этапы: 
1) Инициация. На данном этапе выявляется необходимость в 

приобретении информационной системы или базы данных, документируется 

предполагаемое назначение.  

С точки зрения информационной безопасности, важнейшим действием 
здесь является оценка критичности как самой информационной системы или 

базы данных, так и информации, которая с их помощью будет 

обрабатываться. 



 

2) Закупка. На данном этапе составляются спецификации, 

прорабатываются варианты приобретения, выполняется собственно закупка. 
Необходимо окончательно сформулировать требования к защитным 

средствам информационной системы или базы данных, к фирме, которая 

может претендовать на роль поставщика, и к квалификации, которой должен 
обладать персонал, использующий или обслуживающий закупаемый 

продукт. Все эти сведения оформляются в виде спецификации, куда входят 

не только аппаратура и программы, но и документация, обслуживание, 

обучение персонала. Разумеется, особое внимание должно уделяться 
вопросам совместимости новой информационной системы или базы данных 

с существующей конфигурацией.  

3) Установка. Информационная система или база данных 
устанавливается, конфигурируется, тестируется и вводится в эксплуатацию. 

Во - первых, новую информационную систему и базу данных следует 

сконфигурировать. Как правило, коммерческие продукты поставляются с 

отключенными средствами безопасности; их необходимо включить и 
должным образом настроить. Для большого предприятия, где много 

пользователей и данных, начальная настройка может стать весьма 

трудоемким и ответственным делом. 
Во-вторых, внедряемый программный продукт нуждается в 

процедурных регуляторах. Следует позаботиться о чистоте и охране 

помещения, о документах, регламентирующих использование сервиса, о 

подготовке планов на случай экстренных ситуаций, об организации 
обучения пользователей и т. п. 

После принятия перечисленных мер необходимо провести 

тестирование. Его полнота и комплексность могут служить гарантией 

безопасности эксплуатации в штатном режиме. 
4) Эксплуатация. На данном этапе информационная система не только 

работает и администрируется, но и подвергается модификации. Период 

эксплуатации самый длительный и сложный. С психологической точки 
зрения, наибольшую опасность в это время представляют незначительные 

изменения в конфигурации информационной системы, в поведении 

пользователей и администраторов. Если безопасность не поддерживать, она 

ослабевает.  
5) Выведение из эксплуатации. Происходит переход на новый сервис.  

При выведении из эксплуатации затрагиваются аппаратно-

программные компоненты информационной системы и обрабатываемые ей 
данные. Аппаратура продается, утилизируется или выбрасывается. Только в 

специфических случаях необходимо заботиться о физическом разрушении 

аппаратных компонентов, хранящих конфиденциальную информацию. 

Программы, вероятно, просто стираются, если иное не предусмотрено 
лицензионным соглашением. 

При выведении данных из эксплуатации их обычно переносят на 

другую систему, архивируют, выбрасывают или уничтожают. Если 



 

архивирование производится с намерением впоследствии прочитать данные 

в другом месте, следует позаботиться об аппаратно-программной 
совместимости средств чтения и записи. Информационные технологии 

развиваются очень быстро, и через несколько лет устройств, способных 

прочитать старый носитель, может просто не оказаться. Если данные 
архивируются в зашифрованном виде, необходимо сохранить ключ и 

средства расшифровки. При архивировании и хранении архивной 

информации нельзя забывать о поддержании конфиденциальности данных. 

Поскольку потенциальные угрозы безопасности информации весьма 
многообразны, цели защиты информации могут быть достигнуты только 

путем создания комплексной системы защиты информации, под которой 

понимается совокупность методов и средств, объединенных единым 
целевым назначением и обеспечивающих необходимую эффективность 

защиты информации в информационной системе промышленного 

предприятия или базы данных. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются специфические 

особенности перевода фольклористических текстов, в частности народной 

британской волшебной сказки. Традиционный фольклорный сказочный 

текст исследуется как особый тип переводимого текста. Для реализации 
установленных целей были применены следующие методы теоретического и 

эмпирического исследований: анализ, синтез, сравнение и наблюдение. 
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Annotation. The article reviews the specific peculiarities of the folklore 

translation, in particular British folk fairy tale. The traditional folklore fairytale 

text is considered as a special type of the text to be translated. The following 

theoretical and empirical methods of study are employed in order to implement 
the scope of the research: analysis, synthesis, comparison and observation. 
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Фольклористика – это наука одновременно филологическая и 

этнографическая. Термин фольклор появился в середине XIX столетия и в 

буквальном смысле обозначает "народная мудрость", термин внедрил 
британский исследователь и археолог В. Томс [7]. Изначально он означал 

более широкий спектр явлений и охватывал все сферы искусства и традиций. 

Позже значение сузилось, в настоящее время фольклор – это 
художественное коллективное творчество народа, которое отображает его 

происхождение, жизнедеятельность, взгляды, идеалы, принципы, 

порождённые народом, бытующая среди народа поэзия (предания, песни, 

частушки, анекдоты, сказки, эпос). Фольклор характеризуется 
традиционализмом и устным распространением информации. 

Фольклористический текст вследствие специфических особенностей 

своей сущности по сравнению с текстом литературным (в аспектах 



 

бытования, композиции, поэтики, стилистики и функционального 

назначения) требует особого подхода в процессе перевода. 
Внимание к проблеме перевода произведений устного народного 

творчества на языки межнациональной коммуникации в последнее время 

значительно увеличилось, преимущественно в практическом отношении. В 
первую очередь, повышение внимания представителей различных этносов к 

собственной традиционной культуре сопровождается серьезной преградой: 

отнюдь не каждый, кто проявляет интерес к культуре и обычаям своего 

народа, владеет его языком. С другой стороны, прогрессирующее 
повышение заинтересованности к народным традициям воспитания, а также 

осознание педагогической ценности фольклора требуют сделать 

фольклорные образцы общедоступными – а это представляется 
осуществимым лишь при их переводе на широко распространенные в мире 

языки. 

В произведениях, наиболее близких народной тематике и быту, 

особенно ярко проступает национальная самобытность. Суждения 
исследователей касательно перевода фольклористических произведений 

варьируются. Вопрос о принципах перевода фольклористических 

произведений был выдвинут в связи с публикацией академической серии 
«Эпос народов СССР» (в настоящее время «Эпос народов Европы и Азии»). 

Учёные-фольклористы научно-исследовательского института мировой 

литературы им. А. М. Горького РАН уделяли первостепенное внимание 

соотнесенности оригинального текста и его перевода. 
Научный перевод фольклорных образцов с языка, на котором они 

бытуют, на другой язык имеет три первостепенные цели: 

- познавательная – для читателя, который не владеет языком 

оригинала, он является доступным только в переводе, притом импрессия 
читателя в существенной степени обуславливается тем, насколько легко 

читаем и понятен перевод; 

- аналитическая – перевод должен быть применим для дальнейшей 
научной работы с текстом; используя для исследования материал на 

неизвестном или малознакомом языке, учёному следует иметь в процессе 

перевода надежную опору для научных умозаключений, ему стоит 

удостовериться, что перевод не исказил характерные специфические 
особенности традиции, языка и культуры; 

- эстетическая – так как произведение устного народного творчества по 

своей натуре непосредственно имеет отношение к выражению и 
удовлетворению эстетических воззрений и потребностей народа, 

эстетическую его функцию не представляется возможным изолировать ни от 

подлинника, ни от перевода. Перевод только в том случае останется 

переводом, а не переложением и не пересказом, если будет являться 
поэтическим текстом. 

Для познавательного чтения ключевое значение имеют легкость и 

доступность понимания текста и с языковой, и с содержательной позиции. 



 

Для аналитического применения главное требование к тексту – правильный 

подбор языковых эквивалентов, отображение исторических и 
этнографических элементов, соблюдение структуры текста без сокращений, 

дополнений, установления неверных логических связей. Для эстетического 

влияния нужно сберечь художественную образность, красоту формы и 
глубину содержания текста, не перегруженного языковыми и 

семантическими излишествами. Из этого следует, что, рассуждая о научном 

переводе фольклористических текстов, мы понимаем, что первостепенная 

задача для нас – вторая, аналитическая, но нам не стоит забывать и две 
других: если их достижение не находится в противоречии с основной целью, 

они не должны быть исключены как несущественные и неактуальные. 

Британская волшебная сказка предстает как жанр фольклорного 
текста, отличающийся самобытной поэтикой. Специфика её перевода 

обусловлена как общефольклорными законами, так и законами волшебной 

сказки. Современному читателю трудно в полной мере оценить поэтику 

английской волшебной сказки, поскольку ее языковой канон отличается 
архаичностью выражений и сказочных оборотов, особой звуковой гармонией 

и национальной самобытностью. Переводчик, воссоздающий текст 

традиционной британской волшебной сказки средствами другого языка 
выступает прежде всего в качестве исследователя всей традиции, стоящей за 

текстом, а также создателя новой уникальной традиции на языке перевода.  

В связи с этим возникает необходимость выделения текста 

традиционного фольклора и в частности традиционного сказочного текста 
как особого типа переводимого текста. Перевод традиционного сказочного 

текста обусловливает выбор языковых средств и переводческих принципов, 

значительно отличающихся от тех, которые используются в художественном 

переводе по отношению к литературным текстам.  
Большинство исследователей не выделяет фольклорные тексты как 

отдельный тип переводимого текста и считает, что выбор стратегии 

переводчика соответствует требованиям художественного перевода. Такая 
точка зрения основывается на преобладании коммуникативной или 

поэтической функции переводимого текста. Вряд ли это можно считать 

справедливым.  Как показывают исследования, при переводе прозаических 

жанров фольклора речь идет о языке, занимающем промежуточное место 
между коммуникативным и поэтическим языком. Однако это не 

единственный аргумент, который можно привести против отнесения 

перевода фольклорных текстов к сфере художественного перевода. Однако 
такие исследователи, как Т.А. Казакова [3], Р.П. Зоривчак [2] и другие 

рассматривают перевод фольклорного текста отдельно от перевода 

художественного текста. 

Каждый тип текста характеризуется набором определенных 
стилистических средств и требует особого подхода при переводе [5].  

Один из важных аргументов в пользу ограничения использования 

принципов художественного перевода в отношении фольклорных текстов 



 

основывается на различии между литературным и традиционным 

фольклорным текстом. Поэтика литературного текста значительно 
отличается от поэтики традиционных фольклорных текстов. Отличие лежит 

не только в выборе тех или иных стилистических приемов, а еще и в 

функции, которую приобретают эти приемы в тексте. Основная функция 
стилистических приемов литературного текста заключается в ее внутренней 

структуре, поэтому для переводчика важнее всего воссоздать смысл. Что же 

касается традиционных фольклорных текстов, то внешняя структура (форма) 

имеет равносильное внутренней структуре (смыслу) значение.  
Следующим важным, если не самым принципиальным отличием, 

является наличие автора у литературных текстов и его отсутствие у 

традиционных фольклорных текстов. Традиционный фольклорный текст, в 
частности народная британская волшебная сказка, создается народом и 

передается сказителями, и прежде чем попасть к нам в таком виде, в каком 

её зафиксировали исследователи, не раз видоизменяется. Однако, несмотря 

на некоторые изменения в содержании, композиция сказки остается 
неизменной. Именно благодаря традиционным языковым формулам, 

которые хранятся в памяти сказителя, передающего текст от одного 

поколения к другому, сохраняется содержание и композиция сказки.  
Наличие традиционных языковых формул, наряду с использованием 

устаревших, разговорных и просторечных слов, – одна из основных 

отличительных черт языкового стиля волшебной сказки. Достижение цели 

переводчика зависит от эффективности воссоздания традиционных 
языковых формул волшебных сказок. Первостепенной задачей переводчика 

традиционной британской волшебной сказки становится воссоздание текста, 

выделяющего неповторимость и уникальность традиционной поэтики 

британской сказки. В данной ситуации переводчик не только сопоставляет 
переводимый текст с одним из стилевых направлений культуры 

переводящего языка, но и, вдобавок, стремится обособить его от них, 

поставить особняком, сберечь инородным. Именно данный двойственный 
подход даёт возможность владельцам другого языка рассуждать о 

национальной специфике мировоззрения и поэтической традиции 

британского эпоса. 

Фольклор раскрывает народную философию, этику и эстетику. 
Волшебная сказка, согласно исследованиям, характеризуется наиболее 

отмеченной национально-культурной спецификой. Сказка, в частности, 

волшебная сказка как продукт фольклора вобрала в себя национальные 
черты своего народа, она отображает его мировоззрение и является 

хранилищем национального сознания. Сказка фиксирует память и мысли 

целого этноса и является бесценным источником опыта народа, который 

увековечил в ней свои идеалы и стремления. Именно по этой причине 
переводчику необходимо осознать не только лингвистическую, но и 

идеологическую специфику переводимого текста. 

Уникальность и неповторимость любой культуры определяется 



 

фактом, что она впитывает в себя весь спектр природных, социально-

экономических, этнографических и языковых факторов, присущих нации, 
поэтому сказка является носителем национально-культурной информации, 

представленной национальным языком. Национальный язык – строительный 

материал, основа для создания картин народной жизни. В языковых 
средствах утверждается национальная самобытность любого 

художественного произведения, тем более сказки [6]. 

В нашей стране бытует устойчивая традиция перевода иноязычной 

литературной сказки, наиболее полно выраженная одним из ведущих ее 
переводчиков, Б. Заходером, в предисловии к истории о Винни Пухе: «Я 

сперва решил выучить Винни и его друзей объясняться по-русски, что, 

уверяю вас, было тоже нелегко. Конечно, по-английски они и сейчас говорят 
гораздо лучше, чем по-русски, но все же мне кажется, что теперь вы их 

поймете...» [4]. Отсюда следует, на первом плане совершенно сознательно 

проступает задача понятности текста в ущерб его специфической 

национальной окраске. Проводится его русификация. Результат подобной 
русификации хорошо виден в набоковском переводе «Алисы в стране 

чудес», где главная героиня становится Аней.  

Однако сказка относится к одному из самых сложных фольклорных 
жанров. Она подчинена целой системе необычайно строгих законов: особая 

устойчивость, использование целого ряда сказочных формул и другие 

языковые особенности. Язык народной сказки, как правило, прост, мудр, 

подчинен требованиям и специфике жанра. Поэтому перевод сказки требует 
сохранения чувства меры, текстуальной и затекстуальной 

мотивированности. Так, например, нежелательно подбирать такие речевые 

формулы, которые изменяют сам стиль сказки в языке перевода [1]. 

Перевод народных сказок ставит перед переводчиком следующие 
задачи: не просто уметь найти языковые средства, которые адекватно 

передают содержание оригинала, но и хорошо знать культуру, быт, 

привычки народа, который создал сказку, поскольку это поможет ему 
сохранить всю художественную структуру оригинала. 

Таким образом, рассмотрев основные принципы перевода 

фольклорного текста, мы пришли к выводу, что перевод традиционного 

сказочного текста обусловливает выбор языковых средств и переводческих 
принципов, значительно отличающихся от тех, которые используются в 

художественном переводе литературных текстов. Наличие традиционных 

языковых формул наряду с использованием устаревших, разговорных и 
просторечных слов – одна из основных отличительных черт языкового стиля 

волшебной сказки. Критерием адекватности языка перевода языку оригинала 

должна служить степень передачи национально-культурного компонента 

текста, с одной стороны, и степень понятности текста сказки реципиенту, с 
другой стороны.  При переводе волшебных сказок переводчик должен 

сохранить художественную структуру оригинала, для этого ему необходимо 

помнить о необходимости кросс-культурного взгляда на исходный и 



 

переводной текст.  
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Совокупность первичных учетных документов в бухгалтерском учете 

представляет основной способ наблюдения, измерения и регистрации 

хозяйственной деятельности организации. Каждый факт хозяйственной 

жизни в процессе работы и представляемый в денежной форме независимо 
от его содержания и объема, оформляется соответствующим первичным 

учетным документом. По данным таких документов появляется возможность 

реализовать требования к бухгалтерскому учету: полноту формирования 
учетных сведений, их достоверность, своевременность, полезность и др. 

Формирование учетных данных в первичной учетной документации 

определяет возможность использования других элементов метода 

бухгалтерского учета. 
Первичный учетный документ представляет письменное разрешение 

на совершение факта хозяйственной жизни и его письменное доказательство. 

Он характеризуется тем, что является основанием для последующих записей 



 

о возникших фактах хозяйственной жизни в системе бухгалтерского учета.  

Значимость первичных учетных документов в бухгалтерском учете как 
основания для последующих записей в бухгалтерском учете трудно 

переоценить. Первичные документы используются для формирования 

регистров аналитического и синтетического учета, отчетных форм. 
Правильность и своевременность их составления в значительной степени 

определяет  качественное состояние бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в организации. Последующее формирование 

точных учетных показателей, их представление в установленные сроки 
может быть осуществлено при условии своевременного составления, 

оформления и контроля записей в первичной учетной документации. 

Документы не только подтверждают объективность последующих 
бухгалтерских данных, но и помогают выявить ошибочные записи в системе 

учета. 

Первичные учетные документы являются средством, при помощи 

которого осуществляется хозяйственная деятельность организации. Данные 
первичного учета широко используются для оперативного управления 

деятельностью организации. На основе его данных формируются 

информационные сводки за короткие временны́е периоды (день, сутки, 
смену, пятидневку и др.), содержание которых позволяет принимать 

оперативные и своевременные управленческие решения по повышению 

эффективности работы подразделений организации (цехов, производств, 

переделов и др.) и предприятия в целом.  
На основании первичных учетных документов ведется повседневное 

наблюдение и контроль движения активов, принадлежащих организации, в 

процессе кругооборота капитала и превращения его из одной формы в 

другую. Они используются для установления законности и целесообразности 
хозяйственных операций. Документирование фактов хозяйственной жизни 

позволяет предотвратить нецелесообразное и неэффективное использование 

ресурсов, соблюдать режим экономии и нормы расходования средств.  
В первичных учетных документах проставляются подписи 

должностных лиц, распорядившихся произвести хозяйственную операцию, а 

также подписи лиц, ее выполнивших. Подобный порядок оформления 

документации позволяет установить персональную ответственность 
должных лиц, использовать эти сведения для оценки их работы, а также в 

правоприменительной деятельности. 

Первичные учетные документы, составленные с соблюдением 
установленных требований, используются как доказательная база в 

разрешении споров, возникающих между организациями, между 

организациями и физическими лицами. Они признаются документами, 

имеющими юридическую силу, в арбитражных, гражданских спорах, 
уголовных делах, используются при проведении судебно-бухгалтерской 

экспертизы, назначаемой судом при рассмотрении дел. 

Данные первичных учетных документов необходимы в процессе 



 

контрольно-ревизионной работы, проведения внутреннего и внешнего 

аудита, в процессе экономического анализа работы организации. По их 
данным организуется внешний контроль деятельности, подтверждается 

достоверность учетных и отчетных данных, выявляются резервы улучшения 

имущественного и финансового состояния организации, разрабатываются 
мероприятия по оптимизации ее функционирования. 

Требования о порядке оформления первичными учетными 

документами совершаемых хозяйственных операций установлены 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» (2011 г.). 
Первичные учетные документы для регистрации фактов хозяйственной 

жизни должны составляться по установленным формам. Ими являются 

формы, разработанные в организации и закрепленные в приказе 
руководителя «Об учетной политике». Кроме того, ими являются также 

межотраслевые унифицированные формы, утвержденные постановлениями 

Федеральной службы государственной статистики (Росстатом) (ранее – 

Госкомстатом РФ) по оформлению кассовых операций, подотчетных сумм и 
результатов инвентаризации. Они содержатся в альбомах унифицированных 

форм первичной учетной документации: 

 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации. Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 № 88; 

 Об утверждении унифицированной формы первичной учетной 

документации № АО-1 «Авансовый отчет». Постановление Госкомстата РФ 

от 1 августа 2001 № 55. 

Первичные учетные документы, разработанные организациями, 
должны содержать обязательные сведения - реквизиты. Реквизитами 

называются показатели, характеризующие факт хозяйственной жизни и 

придающие ему юридическую силу. 

Количество реквизитов и их содержание являются следствием целей 
составления первичного учетного документа и характера отраженного факта 

хозяйственной жизни. Однако нормативными правовыми документами по 

бухгалтерскому учету предусмотрены реквизиты, которые называются 
обязательными (Рисунок 1).  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Обязательные реквизиты первичных учетных документов 

Если документ не имеет каких-либо обязательных реквизитов, он 

теряет свою силу, не принимается к исполнению, не может служить 
основанием для дальнейших записей в регистрах бухгалтерского учета.  

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, утверждается руководителем организации по согласованию с 

главным бухгалтером. 
Первичные учетные документы должны составляться своевременно, 

т.е. в момент совершения хозяйственной операции, а если это не 

представляется возможным – непосредственно после ее совершения. Лицо, 
ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает 

своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также за 

достоверность этих сведений. 
Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и 

(или) в электронном виде. Тогда он подписывается электронной подписью. 

Если в текстовой части или цифровых данных первичного учетного 
документа была допущена ошибка, ее следует исправить. Такое исправление 

должно содержать дату исправления и быть подтверждено подписями лиц, 

составивших документ, с указанием фамилий и инициалов этих лиц. Однако 

в кассовых и банковских документах исправления не допускаются. 
Первичные учетные документы могут быть изъяты у организации на 

основании соответствующих постановлений органами дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры, внутренних дел. В этом случае 
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главный бухгалтер или другое должностное лицо организации вправе с 

разрешения и в присутствии представителей органов, производящих изъятие 
документов, снять с них копии с указанием основания и даты изъятия. 

Организации обязаны хранить первичные учетные документы, 

регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Ответственность за 

организацию их хранения несет руководитель организации.  

Группировка первичных учетных документов ведется по назначению, 
способам их составления и месту составления (Рисунок 2).  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 2. Признаки классификации первичных учетных документов 

Такая группировка позволяет дать полную и всестороннюю 
характеристику первичных учетных документов, понять их взаимосвязь с 

последующими этапами учетного процесса.  

По назначению выделяются следующие виды документов: 

 распорядительные первичные учетные документы; 

 оправдательные (исполнительные) первичные учетные документы; 

 документы бухгалтерского оформления. 

Распорядительные первичные учетные документы представляют 

распоряжение, задание, приказ руководителя организации или других 
уполномоченных лиц о совершении определенного факта хозяйственной 

жизни. Такими документами могут быть доверенность на получение 

материальных ценностей, приказ (распоряжение) руководителя организации 

о направлении работника в командировку и др. Характерной особенностью 
распорядительных документов является то, что они не служат документом, в 

котором описана выполненная хозяйственная операция, и не являются 

основанием для записи в бухгалтерском учете. 

Оправдательные (исполнительные) первичные учетные документы 
подтверждают факт совершения хозяйственной операции и служат для ее 

исполнителей оправданием  в расходовании ресурсов,  получении ценностей 

и др. Исполнителями зачастую выступают материально-ответственные лица. 
К оправдательным (исполнительным) первичным учетным документам 

относят приходные ордера, на основании которых приходуют материальные 
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ресурсы, расходные кассовые ордера, используемые для оформления выдачи 

денежных средств из кассы, и др. 
Документами бухгалтерского оформления являются документы, 

оформляемые работниками бухгалтерской службы для подготовки к 

выполнению счетных записей. Они составляются на основании 
распорядительных и оправдательных (исполнительных) первичных учетных 

документов. Их содержание составляет указание на то, какие должны быть 

выполнены записи и на какие суммы. Так, по окончании расчета 

амортизации по объектам основных средств за отчетный месяц, составляется 
бухгалтерская справка для указания сумм амортизации, которые необходимо 

отнести на соответствующие счета производственных затрат. Документами 

бухгалтерского оформления являются расчеты, разработочные таблицы, 
группировочные ведомости, листки-расшифровки и др. 

В зависимости от  способа составления первичные учетные документы 

делятся на две группы: 

 разовые первичные учетные документы; 

 накопительные первичные учетные документы. 

Разовыми считают документы, составляемые единовременно, в один 
прием для отражения одного или нескольких фактов хозяйственной жизни. 

После составления документов они становятся основанием для записей в 

регистры бухгалтерского учета. Разовыми являются бо́льшая часть 
первичных учетных документов: платежные поручения, применяемые для 

перечисления денежных средств с расчетного счета организации на 

расчетный счет получателя, приходные кассовые ордера, которыми 

оформляются операции по оприходованию денежных средств в кассу, и др. 
Накопительные включают документы, составляемые постепенно в 

течение установленного временно́го периода (суток, декады, месяца, 

квартала), для накапливания данных по однородным систематически 

повторяющимся операциям. К таким документам относятся лимитно-
заборные карты, применяемые для оформления отпуска материальных 

ценностей на производственные нужды в течение декады, месяца, квартала; 

наряды на сдельную работу, в которых фиксируются данные о выработке 
рабочих, закрываемые за первую и вторую половины месяца, и др.  

По месту составления первичные учетные документы делятся на 

внутренние и внешние. Если внешние первичные учетные документы 

составляются в других организациях и поступают на предприятие для 
необходимой обработки и использования, то внутренние документы 

составляются в самой организации. 

За правильность оформления внутренних первичных документов несет 
ответственность организация, составившая его. О фактах неверно 

оформленных внешних документов организация должна сообщить 

контрагенту. 

В процессе документирования фактов хозяйственной жизни 
бухгалтерия ведет не только их регистрацию, но и контроль правильности, 



 

достоверности и точности их отражения в первичных учетных документах. 

Формы контрольных мероприятий, используемых на стадии первичного 
учета, представлены на Рисунке 3. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Рисунок 3. Формы контроля первичных учетных документов 

Предварительный контроль осуществляется в процессе совершения 

хозяйственных операций на стадии оформления как распорядительных, так и 

оправдательных (исполнительных) первичных учетных документов. Особая 
значимость предварительного контроля заполнения первичных учетных 

документов определяется тем, что большинство документов, не относящихся 

к документам бухгалтерского оформления, формируется оперативными 
работниками, материально-ответственными лицами. Целью 

предварительного контроля является обеспечение законности хозяйственных 

операций, правильности их оформления, недопущение хищений, недостач, 

приписок и других злоупотреблений со стороны должностных лиц. 
Ответственность за организацию предварительного контроля 

первичных учетных документов несет главный бухгалтер. Требования 

главного бухгалтера по документальному оформлению фактов 

хозяйственной жизни и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников. 

Предварительный контроль документального оформления 

хозяйственных операций проводится путем визирования главным 
бухгалтером всех распорядительных документов (договоров, приказов, 

распоряжений и др.). Документы, являющиеся основанием для приема и 

выдачи денежных средств в наличной и безналичной формах, 

подписываются главным бухгалтером. После составления все первичные 
учетные документы представляются в бухгалтерию и служат основанием для 

записей в регистрах аналитического и синтетического учета. 

Последующий контроль первичных учетных документов проводится в 
процессе бухгалтерской обработки и подготовки документации к 

последующей группировке и обобщению учетной информации. Он 

организуется, в основном, для оправдательных документов, как внутреннего, 

так и внешнего характера. Обычно такой контроль ведется работниками 
бухгалтерской службы, функциональные обязанности которых состоят в 

ведении бухгалтерского учета по отдельным участкам. Последующий 

контроль включает проверку первичных учетных документов по существу и 
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формальную проверку. 

Проверка по существу предполагает установление законности и 
экономической целесообразности хозяйственной операции и является 

логическим завершением предварительного контроля документации. На 

стадии проверки по существу организуется контроль сохранности активов, 
устанавливается персональная ответственность лиц, подписавших 

первичные документы. 

Формальная проверка первичных учетных документов исходит из 

необходимости соблюдения формальных требований к оформлению 
хозяйственной операции и заполнению соответствующего документа. Она 

состоит:  

 в установлении того, использована унифицированная форма 
первичного документа или форма документа разработана в организации и 

утверждена в приказе руководителя об учетной политике; 

 в определении полноты и правильности заполнения всех реквизитов 

первичного документа; 

 в выявлении соответствия данных, приведенных в 
распорядительных документах, данным оправдательных (исполнительных) 

документов; 

  в установлении наличия и подлинности подписей лиц, составивших 
первичный документ; 

 в определении правильности записей в документах; 

 в выявлении своевременности оформления первичным документом 

факта хозяйственной жизни; 

 в установлении своевременности представления первичных 
документов в бухгалтерскую службу в соответствии с графиком 

документооборота. 

Формальная проверка имеет достаточно важное значение для 
выявления фактов неправомерных действий (хищений, сокрытия недостач и 

сверхнормативных потерь ценностей) со стороны материально-

ответственных лиц и других работников организации. Такие случаи должны 

сопровождаться установлением их причин и виновных лиц, принятием мер 
по повышению ответственности лиц, составляющих документы и 

отвечающих за их содержание. 

Таким образом, проведение разнообразных видов проверок первичных 

учетных документов позволяет реализовать задачи бухгалтерского учета по 
обеспечению пользователей достоверной учетной информацией.  

Расценка (таксировка) первичных учетных документов, 

представляющая второй этап бухгалтерской обработки и подготовки 
документов, выполняется в связи с тем, что в бухгалтерском учете, наряду с 

обязательным денежным измерителем хозяйственных операций, 

используются натуральные показатели. Они содержатся в первичных 

учетных документах, дают возможность всесторонне охарактеризовать 



 

хозяйственную операцию, необходимы для ведения аналитического учета. 

Для получения денежного измерителя хозяйственной операции в первичном 
документе проставляется цена и рассчитывается сумма, т.е. происходит 

денежная оценка хозяйственной операции, называемая расценкой или 

таксировкой первичного документа. 
Третьим этапом бухгалтерской обработки и подготовки первичных 

документов является подсчет данных.  Этап необходим для формирования 

сводной информации за определенный временно́й период внутри отчетного 

месяца по данным первичных документов: смену, день, пятидневку, декаду. 
По исчисленным данным в сводных и накопительных документах, а также 

непосредственно в самих первичных  документах составляют бухгалтерские 

проводки. 
Для удобства составления бухгалтерских проводок в первичных, 

сводных и накопительных документах предусматриваются специальные 

графы для указания дебетуемого и кредитуемого счетов, а также суммы по 

отдельной хозяйственной операции или их совокупности.  
Движение первичных учетных документов, регистрирующих факты 

хозяйственной жизни, должно быть упорядочено и организовано по 

определенным правилам. Порядок передачи первичных документов для 
текущего ведения учета, контроля хозяйственной деятельности, составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентируется в самой 

организации.  

Движение первичных документов в процессе их формирования, 
оперативного  использования, бухгалтерской обработки от составления 

(внутренние документы)  или получения от других организаций (внешние 

документы) до передачи в архив называется документооборотом. 

Представим стадии документооборота в организации на Рисунке  4. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 4. Стадии документооборота в системе бухгалтерского учета 

Документооборот на предприятии определяет главный бухгалтер. 

Строгая дисциплина в оформлении хозяйственных операций, порядок 
документооборота, персональная ответственность каждого работника за 

составление и использование первичных документов, соблюдения графика 

прохождения документов являются важной предпосылкой достоверности 

бухгалтерских данных, полноты информационной учетной совокупности, 
сохранности имущества организации, эффективности управленческой 

деятельности. 

Рациональная организация бухгалтерского учета включает 
планирование выполнения учетных работ. План организации учетных работ, 

составляемый главным бухгалтером, обеспечивает своевременное получение 

учетных данных, характеризующих результаты работы и позволяющих 

своевременно составлять и представлять бухгалтерскую (финансовую) и 
налоговую отчетность внутренним и внешним пользователям, а также 

внутреннюю отчетность для управленческих нужд.  

В составе плана организации учетных работ формируется график 
документооборота. В нем определяется последовательность движения 

первичных документов, т.е. определяется, кто и в каком порядке составляет 

документы, куда и в какие сроки они передаются, какие учетные записи 

выполняются по данным этих документов, где и в течение какого срока они 
должны храниться после использования в соответствии с назначением. 
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Как известно, жизнь человека является высшей ценностью и её охрана 

является важной задачей государства. С убийствами пытаются бороться 
практически все цивилизованные страны мира. Но оно становится ещё более 

опасным, когда совершается серийно. Серийные убийцы были известны во 

всех государствах в самые разные периоды времени, независимо от режима 



 

власти. Значимость данной темы также подчёркивает то, что эти 

преступления всегда вызывают в обществе мистический ужас и безотчётный 
страх, ведь следующей жертвой может стать любой человек. Логически 

правильным будет определить, что представляют данные убийства. 

Серийные убийства- это разновидность умышленного причинения смерти, 
вернее сказать совокупность этих преступлений, которые совершаются 

последовательно с промежутком во времени определённым человеком, при 

условии совпадения у него мотива, цели и способа совершения. Вообще 

определение понятия сформировалось недавно в российской 
криминалистической литературе в начале 1990 годов. Его обозначил Ю.В. 

Самойлов, который обращает внимание на главный признак этого 

преступления, а именно логическая связь. То есть у убийцы должен быть 
одинаковый мотив, также способ совершения преступления и его место. При 

изучении серийных убийств в их криминалистическом содержании надо 

обращать внимание на количество убийств. Для того, чтобы была серия, 

надо совершить не меньше двух убийств. Это объясняется тем, что уже во 
втором преступлении обычно проявляются признаки, по которым 

определяют особый почерк убийцы. Следует отметить, что если лицо 

совершает серию из двух убийств, то это не будет являться показателем того, 
что он наименее опасен по сравнению с убийцами, которые совершают 

серию из нескольких убийств. Большинство лиц, осуждённых за серию из 

двух таких преступлений, просто не смогли продолжить её потому, что их 

задержали органы власти. 
Каковы же начальные этапы расследования данных преступлений? 

Здесь есть особенности, которые объясняются такими факторами, как 

наличие или же отсутствие сведений о личности преступника при 

возбуждении уголовного дела. Если сведения имеются, то расследование 
начинают с проверки версии о возможной причастности конкретного лица к 

раскрываемому делу, если информация отсутствует, то следователю следует 

обратить внимание на выявление носителей информации о признаках 
устанавливаемого преступника, также это может быть любая информация, 

на основе которой можно выйти на преступника. Здесь надо обратить 

внимание на сложность установления именно серийности, ведь если лицо 

лишает жизни двух других людей, то это не обязательно будет означать 
стремление убийцы продолжать такую же деятельность, поэтому каждый 

такой факт надо серьёзно оценивать. Для того, что выявить совпадение 

признаков в обстоятельствах нескольких преступлений, надо исследовать их 
криминалистические характеристики с дальнейшим выделением элементов, 

которые можно сравнить. Отмечается такой факт, что серийные убийцы 

осуществляют свои деяния в течение длительного времени и у них на счету 

может быть достаточно много жертв, а задержание их может произойти и 
вовсе случайно. Также одним из наиболее значимых критериев 

криминалистической характеристики серийных убийств является мотив 

осуществлённых деяний. Справедливо отмечается, что быстрота 



 

определения такого мотива напрямую зависит от вероятности напасть на 

след преступника. Но определить такой мотив зачастую представляется 
очень сложный из-за расстройств психики убийц. К примеру, при 

совершении бытовых убийств мотив простой, жертва и маньяк обычно не 

знакомы и их ничего не связывает. При серийных убийствах же, как 
отмечают некоторые учёные, есть только маньяк со своей больной 

фантазией, как правило, не всегда логически объяснима, на основании 

которой он и подбирает жертв.297 В зависимости от мотива, серийные 

убийства могут подразделяться на религиозные, это ритуальные убийства, 
которые выражаются в жертвоприношениях. Также это могут быть 

сексуальные убийства. На сексуальный мотив может указывать поза трупа 

жертвы, состояние одежды и признаки посмертных манипуляций с трупом. 
Правильным будет отметить, что криминалистическая характеристика таких 

убийств, это специфическая криминалистическая категория, которая 

определяется, как система сведений об обстоятельствах совершения 

преступления, содержащихся в таких источниках, как материалы 
предварительного расследования. Структура обусловлена двумя группами 

элементов. Первая, это общие признаки, которые характеризуют место, 

время, механизм совершения преступления и данные о личности виновного 
по каждому эпизоду из серии. Во вторую входят лишь те признаки, которые 

подходят только к отдельным эпизодам из серии, дополняя при этом общие 

признаки. Особенность характеристики серий убийств проявляется в 

высокой степени конкретности, лучше и подробнее отображает картину 
преступления, позволяет точнее выяснить признаки, которые будут 

индивидуализировать виновных лиц. Всё это ведёт к более успешному 

розыску преступников.298 Эффективность использования данной 

характеристики зависит прежде всего от того, насколько много выявлено её 
элементов, и возможно ли их восполнить по уголовным делам, в которых 

нужные сведения отсутствуют.299 

Таким образом, на основе всего изложенного, в заключении хотелось 
бы отметить, что криминалистическая характеристика серийных убийств 

имеет важное значение, потому что благодаря ей, можно определить 

методику расследования преступлений отдельных видов. Становится 

понятно, что основываясь на характеристике данных деяний, можно 
наиболее правильно руководить работой по раскрытию таких убийств. 

Также она является лучшим ключом раскрытия преступлений по сравнению 

с типовой  характеристикой убийств данного вида. 
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В современном мире информация является стратегическим ресурсом, 

одним из основных богатств экономически развитого государства. Быстрое 

совершенствование информатизации в России, проникновение ее во все 
сферы жизненно важных интересов личности, общества и государства 

вызвали помимо несомненных преимуществ и появление ряда существенных 

проблем. Одной из них стала необходимость защиты информации. 



 

Учитывая, что в настоящее время экономический потенциал все в большей 

степени определяется уровнем развития информационной структуры, 
пропорционально растет потенциальная уязвимость экономики от 

информационных воздействий. 

В следствии отставания от запада в сфере информационных 
технологий, одной из приоритетных задач для российской Федерации 

является научно-технологическое развитие общества, и внедрение 

информационных технологий во все сферы экономической составляющей 

страны, в том числе и частные структуры. Устанавливаются принципы, 
приоритеты, основные направления и меры реализации государственной 

финансовой политики, а также ожидаемые результаты реализации стратегии, 

обеспечивающие устойчивое, динамичное и сбалансированное развитие 
Российской Федерации на долгосрочный период. 

Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. М 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», другие 
федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации. 

В России всё больше частных компаний ведут свою деятельность 
прибегая к информационным технологиям, а, следовательно, возникают 

проблемы с сохранением от конкурентов важной, производственной 

информацией. В сферу повышенного интереса конкурирующих компаний 

входит конфиденциальные для бизнеса данные, как принято называть – 
коммерческая тайна, а именно, сведения о деятельности и менеджменте 

предприятия. Несанкционированный доступ к конфиденциальной 

информации и ее изменение могут нанести существенные потери и 

ухудшение финансового состояния коммерческих организаций.  
В некоторых случаях обеспечение хищения 20% конфиденциальной 

информации может иметь критические последствия для экономической 

безопасности компании. Основными причинами утечки информации при 
отсутствии должного обеспечения информационной безопасности в 

организации становятся различные случайности, вызванные неопытностью 

сотрудников. А случайности очень сложно предсказывать, а 

противодействовать им почти невозможно.  
Чтобы избежать утечки информации о деятельности своего 

предприятия, владельцы прибегают к помощи профессионалов в области 

обеспечения информационной безопасности, тем самым получая 
определённую гарантию защиты личных данных, о деятельности своего 

предприятия. 

В соответствие со ст. 16. ФЗ N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" Защита информации 
представляет собой принятие правовых, организационных и технических 

мер, направленных:  

- на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 



 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения и иных неправомерных действий;  
- на соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа;  

- на реализацию права на доступ к информации. 
В настоящее время существует большое количество угроз 

информационной безопасности коммерческих организаций в России, и в 

других странах мира: 

- неблагоприятную экономическую политику государства, когда оно 
старается осуществить регулирование экономики при помощи манипуляций, 

(например, учетная ставка, налоговые ставки, таможенные тарифы), которые 

создают множество противоречий на предприятиях в их производственной и 
финансовой сферах.  

- политические действия государства, направленные на ограничение 

или прекращение экономических связей, вызывают у обеих сторон 

недоверие к дальнейшей деятельности и подрывают коммерческие 
взаимоотношения. Во многих ситуациях риск по обеспечению безопасности 

информации несет нездоровая конкуренция (например, представление 

потребителю деятельность одной коммерческой структуры под видом 
другой; 

- дискредитирование репутации коммерческого предприятия путем 

распространения ложной информации;  

- неправомерное и некорректное использование торговых обозначений, 
вводящих потребителя в заблуждение;  

- экономическое подавление, которое выражается в разных формах – 

шантаж персонала, руководителей, компрометирующая информация, 

парализация деятельности предприятия, срыв сделок с помощью 
медиаканалов, коррупционных связей в госорганах).  

- кризисы в мировой экономике. Кризисы имеют особенность 

перетекать из одной страны в другую, используя каналы внешних 
экономических связей. Это следует учитывать, определяя методы и средства 

обеспечения информационной безопасности организации. Поэтапное 

интегрирование России в международную экономику способствует 

зависимости коммерческих предприятий страны от различных процессов, 
происходящих в мировой экономике (падение и рост цен на энергоносители, 

структурная перестройка и так далее).  

Безопасность информации способствует созданию условий, 
исключающих доступ для просмотра и уничтожения данных субъектами без 

наличия соответствующих прав и обеспечивающих защиту от утечки и 

кражи информации с помощью современных технологий и инновационных 

устройств.  
Защита информации – это полный комплекс мер по обеспечению 

целостности и конфиденциальности информации при условии ее 

доступности для пользователей, имеющих соответствующие права. 



 

Целостность – это сохранность качества информации и ее свойств. 

Конфиденциальность – это обеспечение секретности данных и доступа к 
определенной информации отдельным пользователям. Доступность – это 

возможность быстрого и точного нахождения информации конкретными 

пользователями.  
Минимизация ущерба вследствие нарушения требований целостности, 

конфиденциальности и доступности, есть важнейшая цель защиты 

информации.  

В современных условиях информация имеет особую ценность как для 
бизнеса, так и для корпоративных организаций. Обеспечение защиты 

информации, торговых марок, авторских прав и других объектов 

интеллектуальной собственности способствует эффективному развитию 
компаний и получению стабильных доходов. Именно роль государства 

выступает решающей в процессах, связанных с обеспечением безопасности 

информации предприятия, и происходящих на нём процессов. Важно 

отметить, что именно от политического курса и экономического курса 
страны зависят условия развития не только частных структур, но и процесс 

безопасности. 
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Траектория современного развития экономики России характеризуется 

крайне неравномерными социально-экономическими процессами в ее 

субъектах. Улучшение финансовых показателей, повышения экономической 



 

активности и уровня доходов населения отмечается лишь в небольшом 

количестве регионов. Резкая дифференциация между регионами Российской 
Федерации противоречит глобальным целям политики эффективного 

социально-экономического развития страны в целом. В этой связи 

выявление причин диспропорционального развития народного хозяйства 
субъектов России становится основополагающей задачей для определения 

стратегических направлений развития каждого отдельно взятого региона.  

В научных кругах существует мнение, что к проблемному региону 

следует отнести тот регион, который не в состоянии самостоятельно, т.е. без 
содействия государства решить свои социально-экономические проблемы300. 

Такой регион характеризуется масштабами проявления той или иной 

крупной проблемы. 
Особое значение приобретает задача по обоснованию критериев 

выделения проблемных регионов России, а недостаточный практический 

опыт в данном вопросе затрудняет ее решение. Заимствование 

практического опыта региональной политики зарубежных стран, 
основанного на простых принципах, выделяющих «районы помощи» по трем 

признакам: низкий душевой доход населения, высокий уровень безработицы, 

большой миграционный отток населения, невозможно по ряду причин. 
Важной особенностью России является ее огромная территория с 

колоссальными региональными различиями как в доходах населения, так и в 

структуре потребления. Поскольку традиционно доминирующее положение 

в развитии региона занимает экономическая составляющая, то она в 
значительной степени определяет специфику социального развития региона. 

Следовательно, характерными чертами проблемных регионов России 

выступают как низкий темп экономического роста, выраженного в слабой 

диверсифицированности производственной сферы, устаревшей структурой 
промышленности, ориентированной на тяжелые и добывающие отрасли, 

имеющих низкий инновационный потенциал и как следствие слабый приток 

инвестиций, так и качественно низкий уровень жизни населения, для 
которого характерны слабая обеспеченность товарами и услугами, высокая 

смертность, большая доля малообеспеченных семей, миграционный отток 

трудоспособного населения. 

Учитывая новую геополитическую ситуацию, к проблемным регионам 
следует причислить ряд приграничных регионов. Также особого подхода в 

стратегии социально-экономического развития требуют регионы 

проживания малочисленных народов, зоны межэтнических конфликтов, а 
также регионы ликвидирующие последствия катастроф (природного и 

техногенного характера). 

Следовательно, проблемным регионом следует считать регионы, в 

которых наблюдается проблемы депрессивного, отсталого, кризисного и 

                                                           
300 Методические подходы к формированию механизма модернизации производительных сил проблемных 

регионов // Вектор науки тольятинского государственного университета. Серия экономика и управление 
URL: https://journal.tltsu.ru/rus/index.php/VNSEM/article/view/855 (дата обращения: 28.05 2018). 



 

межконфликтного характера. 

Поскольку статус проблемного региона дает возможность приобрести 
преимущества органам управления территории на получение 

дополнительных ресурсов, то многие регионы стремятся официально войти в 

перечень проблемных. Однако в следствии ограниченности государственных 
ресурсов требуется тщательный подход к отбору действительно проблемных 

территорий с четким учетом их запросов и возможностей государства.  

Основными критериями наделения статусом проблемных регионов 

являются: 

 недостаток собственных ресурсов, требующихся для решения 

возникающих проблем федерального или регионального значения, что 

предполагает обязательное участие государства в оказании региону 
материальной или организационной помощи; 

 наличие ресурсного потенциала, использование которого крайне 
необходимо для решения важнейших социально-экономических проблем 

региона; 

 особое значение экономико-географического, геополитического 
положения или природного комплекса региона, что обуславливает 

необходимость реализации специальных мероприятий государственного 

регулирования на уровне федеральных органов власти; 

 целесообразность использования программно-целевого подхода, 

специальных форм реализации программ и официального оформления 

статуса проблемного региона как объекта государственного регулирования. 

К типичным проблемам, выступающим следствием действия факторов 
кризисной среды большинства регионов РФ современные специалисты 

относят301: 

Институциональные проблемы – низкая эффективность управления 
экономикой, связанная, с одной стороны, со становлением новой системы 

хозяйствования, а с другой – с фактическим отсутствием целостной 

концепции экономических преобразований; несформированность новых 

экономических отношений между региональным и федеральным уровнями, в 
том числе по вопросам владения и распоряжения собственностью и 

внешнеэкономической деятельности. 

Производственно-экономические и финансовые проблемы – 
структурная несбалансированность промышленного производства и других 

сфер народного хозяйства, снижение объемов производства в результате 

сокращения госзаказов на продукцию; увеличение взаимных неплатежей 

предприятия, практическое отсутствие хозяйственных связей, 

                                                           
301 Кривко С.Р. Типы проблемных регионов РФ и предпосылки их существования // Теория и практика 

общественного развития. 2012. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tipy-problemnyh-regionov-rf-i-

predposylki-ih-suschestvovaniya (дата обращения: 28.05.2018).; Сидоренко О.В., Пицюк И.Л. Типология 

проблемных регионов в Российской Федерации // УЭкС. 2014. №5 (65). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipologiya-problemnyh-regionov-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 
28.05.2018). 



 

неэффективная налоговая и кредитная политика, неразвитость 

логистических связей по поставкам материально-технических и сырьевых 
ресурсов, комплектующих деталей, узлов и др. и в тоже время низкий 

уровень внутрирегиональной кооперации и инфраструктуры регионального 

рынка в целом, кризисное состояние финансово-инвестиционной сферы. 
Социально-демографические проблемы – низкий уровень жизни 

населения, высокая дифференциация, выраженная в расслоение населения по 

уровню доходов, превышение роста цен над ростом заработной платы, 

падение рождаемости, рост смертности, увеличение антагонизма между 
отдельными группами населения, а также рост преступности и 

криминализация общества. 

Проблемы экологии и природопользования – высокий уровень 
ресурсного производства, приводящего к большим объемам выбросов в 

окружающую среду, низкий уровень переработки отходов производства и 

вторичных ресурсов, неэффективные экономические механизмы 

регулирования природопользования и охраны окружающей среды, 
неадекватное использование имеющихся природных ресурсов. 

Из вышесказанного следует, что конкретный регион содержит свой 

набор региональных проблем, а, следовательно, направления, инструменты, 
и механизмы управления стратегией и программами социально-

экономического развития должны быть разными. 
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В настоящее время в современном российском обществе остро 

переживается кризис нравственных идеалов, и самой большой опасностью, 

подстерегающей наше общество сегодня, является разрушение личности. 
Доминирование материальных ценностей над духовными влияет на 

искажение  у детей представлений о таких понятиях как доброта, 

милосердие, великодушие, справедливость, гражданственность и 
патриотизм. Зачастую молодые родители вопросам нравственного 

воспитания не уделяют должного внимания. Отсутствие нравственного 

воспитания ведет к росту агрессивности и жестокости в обществе, 

вследствие чего возникают такие катастрофические ситуации, как 
террористические акты. Сегодня назрела особая необходимость воспитания 

нравственного сознания личности, начиная с раннего возраста.   

Нравственное воспитание диктует необходимость работы в единой 



 

системе «семья-ребенок-детский сад». Предпринимаемые сегодня попытки  

воспитания нравственных качеств у детей показывают, что наиболее  слабым 
звеном в данной системе является семья. Многие родители просто не знают, 

что именно в дошкольном возрасте ребенок усваивает социальные нормы, 

моральные требования и образцы поведения на основе подражания. Данная 
ситуация обуславливает необходимость помощи родителям в осознании (без 

навязывания), что в первую очередь именно семья сохраняет и передает 

нравственные духовные ценности и обычаи, которые чтили и почитали 

предки, и что именно родители несут ответственность за нравственное 
воспитание детей. 

Нравственное воспитание дошкольников является одной из основных 

задач дошкольного учреждения, оно является многогранным по своему 
содержанию: оно может проявляться в любви к родному краю, в гордости за 

свою страну, в уважении к окружающему миру, в ощущении своей 

неразрывности с окружающим миром, в желании сохранить и приумножить 

культурно-исторические ценности своей родины. 
Маленький человек, попадая в сложный многогранный мир,  

знакомиться не только с такими понятиями как добро и справедливость, 

героизм и преданность, на его пути встречаются также предательство, 
нечестность, корысть. Дети должны уметь отличать хорошее от плохого. С 

этой целью в человеке с ранних лет жизни необходимо формировать 

прочные идейные убеждения, высокую мораль, культуру труда и поведения. 

Воспитание и формирование миропонимания детей становятся 
необходимыми в тот момент, когда их жизненный опыт только начинает 

накапливаться. Именно в детские годы происходит определение 

направленности личности, появление первых моральных установок и  

взглядов. 
Под содержанием нравственного воспитания понимают совокупность 

ценностей, представлений, понятий, идеалов, нравственных эталонов, 

действий и поступков, которые подлежат освоению в воспитательном 
процессе [1, с. 12].  

Нравственное воспитание является по своей сути формированием 

системы ценностных отношений человека – к миру, другим людям, самому 

себе, поэтому воспитание толерантности – это также процесс присвоения 
ценностей, в первую очередь этических, посредством открытия в них 

человеком собственных смыслов. 

Нравственное воспитание выступает в качестве процесса 
целенаправленного развития духовной сферы человека, как внешней, так и 

внутренней. Духовно-нравственное воспитание расширяет и углубляет 

понятия о родных людях в семье, прививает навыки доброжелательного 

общения со сверстниками, дает представления о непосредственном и 
далеком окружении. Духовно-нравственным воспитанием осуществляется 

влияние на телесное развитие ребенка и определяется зрелость 

психофизиологической личности.  



 

Основа содержания воспитания остается в обществе неизменной, 

однако наполнение данного воспитания способно меняться в зависимости от 
таких категорий как этап развития общества, возраст детей, их 

психологические возможности в восприятии окружающего мира. С целью 

правильного восприятия и принятия содержания воспитания детьми 
необходимо использование адекватных методов, средств, педагогических 

путей. 

Стоит отметить, что процесс систематического ознакомления 

дошкольников нравственными установками должен осуществляться, прежде 
всего, в образовательном процессе, основанном на целенаправленном 

использовании тех возможностей воспитания, которые заложены в 

образовательных дошкольных программах.  
Нравственное воспитание предполагает ведущую роль взрослого, 

который  выступает в качестве организатора жизни ребенка, объекта 

познания, реального носителя тех моральных ценностей, которые имеют для 

ребенка особое значение. Закладывание первых нравственных навыков детей 
происходит в семье. В игре и посильном труде происходит наиболее 

интенсивное формирование таких нравственных качеств детей, как 

взаимопомощь, аккуратность, отзывчивость. Включение духовных народных 
традиций в учебно-воспитательный процесс способствует всестороннему 

развитию детей старшего дошкольного возраста, обогащает их внутренний 

мир и дает знания в области народного искусства. 

Итак, успех нравственного воспитания дошкольников во многом 
обусловлен характером субъективного нравственного пространства, которое 

их окружает. 

Семья и детский сад являются общественными институтами, 

стоящими у истоков нашего будущего, однако зачастую в отношениях 
между ними отсутствуют взаимопонимание, такт, терпение, чтобы услышать 

и понять друг друга. Непонимание между дошкольным образовательным 

учреждением и родителями всей тяжестью ложится на ребенка. Многие 
родители считают, что детский сад является тем местом, где за детьми 

только присматривают, в то время как родители на работе. Поэтому 

дошкольные педагоги часто испытывают большие трудности в общении с 

семьей. 
Важность нравственного воспитания для развития ребенка определяет 

направленность взаимодействия ДОУ и семьи. Не превращение семьи в 

филиал детского сада, а сохранение и развитие самобытности семейного 
воспитания ребенка [3, с. 19].  

В ходе развития общества процесс воспитания детей становится всё 

более длительным и сложным. Это обусловлено действием ряда факторов, 

главные из которых заключаются в усложнении самой общественной жизни 
и удлинении периода детства. Семья в своей воспитательной деятельности 

стала всё больше испытывать необходимость помощи, как со стороны 

общества, так и со стороны педагогов. 



 

Работа с семьями является сложной и важной частью деятельности 

детского сада в целом и воспитателя в частности. Одной из главных целей 
руководителя ДОУ и дошкольных педагогов является организация процесса 

вовлечения родителей в педагогический процесс. 

Повышать педагогическую культуру родителей – своего рода миссия 
образовательного учреждения. И это является особенно актуальным в 

условиях кардинального изменения социальной жизни общества и перемен в 

области образования, основанных на реализации ФГОС ДО [6, с. 6].  

Процесс сотрудничества дошкольной образовательной организации и 
старшего поколения в семьях воспитанников подразумевает организацию 

совместных действий членов семей дошкольников и воспитателей, задачи 

которых заключаются в удовлетворении интересов и достижении целей всех 
сторон в  образовательном процессе. 

Современная система дошкольного образования требует нового 

взгляда на проблему сотрудничества  ДОУ и старшего поколения 

воспитанников в вопросах нравственного воспитания детей. Необходим 
поиск новых форм работы с родителями, основанных на процессе 

взаимодействия семьи и детского сада.  

Говоря об организации сотрудничества дошкольных образовательных 
организаций и семей дошкольников, стоит отметить, что уже к середине XX 

столетия были разработаны устойчивые формы работы в указанном 

направлении, которые дошкольная педагогика трактует как традиционные 

формы. Условно они подразделяются на следующие группы:  
• познавательные – формы взаимодействия, при которых повышается 

психолого-педагогическая культура родителей, изменяются взгляды на 

процесс воспитания ребенка в семье, развивается рефлексия. Данная группа 

включает проведение практикумов, лекций, дискуссий, симпозиумов, 
«круглых столов», дебатов, педагогических советов, педагогической 

лаборатории, родительских конференций, родительских собраний, 

аукционов, семейной гостиной, родительских клубов, дней добрых дел, дней 
открытых дверей, эпизодических посещений, различных видов игровых 

технологий.  

• информационно-аналитические – формы взаимодействия, при 

которых собираются, обрабатываются и используются данные о семье 
каждого дошкольника; к данным формам относятся: анкетирование, 

интервью, опрос, беседа и т.д.   

• наглядно-информационные – формы взаимодействия, которые 
направлены на организацию родительского всеобуча; данная группа 

включает: разработку сайта ДОУ в Интернете, «Летописи ДОУ», 

организацию выставок детских работ, фотовыставок, рекламы в СМИ, 

записей видеофрагментов реализации разных видов деятельности детей, 
фотографий, информационных проспектов, газет, тематических выставок, 

выпусков бюллетеней, издание информационных листков, создание 

буклетов, информационных стендов, использование средств массовой 



 

информации, освещающих проблемы семейного воспитания и т.д. 

• досуговые - формы взаимодействия, которые способствуют 
установлению теплых неформальных отношений между родителями и 

воспитателями и более доверительных отношений родителей со своими 

детьми. Данная группа предполагает организацию совместных походов и 
экскурсий, праздников и утренников, семейных вернисажей, выставок 

детско-родительских работ, различных мероприятий (концертов и 

соревнований) и т.д. [6, с. 8]. 

Сотрудничество ДОУ и старшего поколения семей воспитанников 
строится в единой воспитательной системе, которая, по мнению, Н. В. 

Микляевой,  представлена целостным  социальным организмом, 

возникающим в процессе взаимодействия основных компонентов 
воспитания и способствующим целенаправленному и эффективному 

содействию развития личности ребенка [4, с. 28].  

Педагоги дошкольного образовательного учреждения постоянно 

совершенствуют содержание и формы этой работы, используют 
нетрадиционные формы работы с семьей.  

Основными формами такого сотрудничества выступают общение и 

деятельность. Необходимо отметить, что в системе образования в настоящее 
время разрабатываются новые модели взаимоотношения семьи и 

образовательной организации. Основная цель взаимодействия семьи и 

сотрудников дошкольной организации заключается в стимулировании 

позитивных факторов семейного и общественного воспитания, организации 
их взаимодополнения и взаимовлияния. 

Развитие и совершенствование воспитательного процесса в детском 

саду основаны на качественной организации сотрудничества. Как отмечается 

исследовательницей С. В. Шифановой, успех в организации взаимодействия 
и сотрудничества ДОУ и родителей опирается на систему, построенную из 

следующих этапов: 

1. Определение содержания и форм работы с родителями. Данный этап 
предполагает организацию опросов или бесед, направленных на выявление 

потребностей семьи. Необходимым является не только сообщение 

родителям, что детский сад ожидает от них, но и определение тех 

направлений работы, которые являются интересными для представителей 
старшего поколения семей воспитанников.  

2. Формирование доброжелательных отношений между ДОУ и 

родителями с установкой на будущую организацию взаимодействия и 
сотрудничества. Формирование заинтересованности родителей в работе в 

данном направлении. 

3. Формирование в понимании родителей более грубого представления 

о процессе сотрудничества с дошкольным учреждением. Предоставление 
информации, в которой отражены возможные варианты взаимодействия и  

сотрудничества. 

4. Совместная деятельность детского сада и старшего поколения семей 



 

воспитанников. Данный этап предполагает планирование конкретного 

содержания работы, выбор форм сотрудничества [7]. 
Таким образом, объединение усилий дошкольного педагога и 

родителей является обязательным условием успешного решения 

образовательных задач. Показателем успешности в этом случае будет 
являться умение воспитателя сделать из родителей своих воспитанников 

союзников, готовых к педагогическим изменениям. И в этом ему помогут 

такие методы, формы и приемы работы, которые позволят создать процесс 

взаимодействия с родителями оптимальным и целостным.  
Воспитателю следует помнить, что сотрудничество педагогов и 

родителей организуется на паритетных началах, но эффективность 

воспитания подрастающего поколения зависит от активности обеих сторон 
[6, с. 15-16].  

К сожалению лишь небольшое количество родителей, понимают 

ценность совместных усилий, чтобы изменить эту ситуацию, необходимо 

конструктивно взаимодействовать, переходить от монолога к диалогу, 
учиться слышать проблемы и поддерживать друг друга в их решении.  

Преимуществом психолого-педагогического просвещения родителей в 

детском саду по вопросам нравственного воспитания (в отличие от средств 
массовой информации) является оперативная обратная связь. Задачей 

дошкольного педагога является вовлечение родителей в диалог, выявление 

степени осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, в 

случае надобности — корректировке отдельных представлений, убеждений в 
чем-то и т. д.   

Такая педагогическая работа воспитателей способствует 

формулировке следующих положительных моментов в активизации 

сотрудничества со старшим поколением воспитанников:  
‒ на основе родительской реакции (проявляется в росте активности в 

делах группы, более массовом участии в групповых мероприятиях и т. п.) 

происходит стимулирование инициативы воспитателей, возникают новые 
креативные проекты, которые, в свою очередь, способствуют 

возникновению родительского интереса к деятельности дошкольной 

образовательной организации;  

‒ установление тесной связи с большим количеством родителей, а не 
только с активистами родительского комитета, в результате чего происходит 

активизация индивидуального подхода к воспитанию и обучению каждого 

дошкольника [5, с. 26].  
Педагоги должны понимать, что сотрудничество с родителями  не 

принесет мгновенного успеха – оно требует длительной, кропотливой 

работы по нескольким направлениям.  

Первое направление предполагает повышение психолого-
педагогической культуры родителей через самообразование. Для этого в 

дошкольных образовательных учреждениях может быть использована  

программа «Из детства – в отрочество», которая подробно отражает задачи, 



 

которые должны решаться в семье в процессе формирования здоровья и 

развития детей от 4 до 7 лет. 
Самообразование родителей может опираться на информацию из 

специальных пособий и психолого-педагогической литературы, в которых 

отражены теория и практика становления и развития «Я-концепции» 
дошкольников. Для знакомства родителей с данной информацией 

воспитателям рекомендуется готовить специализированную литературу или 

специальные информационные листки и даже газеты, с которыми родители 

знакомятся, когда провожают или забирают детей из детского сада [2, с. 51-
52].  

Вторым направлением является непосредственное взаимодействие 

воспитателей, психологов и родителей при совместном исследовании 
представлений дошкольников о себе и других. Проведение данной работы 

предполагает использование любых методик. Далее проводится анализ и 

обсуждение между родителями и воспитателями полученных в ходе такого 

исследования результатов. При этом такие беседы с родителями могут 
состоять из анализа психологических особенностей дошкольников, проблем, 

связанных с воспитанием нравственных качеств личности ребенка [2, с. 51-

52].  
Итак, семья и ДОУ равнозначны и равноценны в вопросах воспитания 

и развития личности ребенка. Для осуществления полноценной 

воспитательной программы, семье необходимо грамотное педагогическое 

кураторство. 
Таким образом, воспитателям необходимо поддерживать связь с 

семьями воспитанников. Такая взаимосвязь должна осуществляться в двух 

основных направлениях:  

а) через пропаганду нравственных отношений к родителям среди 
учащихся; 

б) через тактичное побуждение родителей к проявлению примера 

нравственности, что в свою очередь позволит обеспечить педагогически 
целесообразную согласованность влияний со стороны школы и семьи.  

Семья и детский сад должны взаимодополнять друг друга, потому что 

без участия какой-либо одной из сторон, в воспитании появится пробелы. А 

в отношении нравственного воспитания детей не должны допускаться 
ошибки. 

Путем содружества детского сада и семьи закладывается основа в 

развитии личности в процессе семейного воспитания. Семья обладает 
способностью формирования у детей первоначального представления о 

нормах и правилах морали, первых навыков совместного труда, 

закладывания первых жизненных установок.  
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Начиная с XIX века многие государства пошли по пути искоренения 
рабства, и в настоящее время рабство как социально-экономический 

институт запрещено во всех странах. Одной из основополагающих идей 

современной международной политики является идея личной свободы 

человека в различных сферах: человек свободен в выборе профессии, в 
использовании результатов своего труда, в возможности передвигаться по 

своему усмотрению и т.д. На международном уровне принято множество 

актов, защищающих свободу человека: "Конвенция относительно рабства» 



 

(1926 г.), Конвенция ООН «О борьбе с  торговлей людьми и с эксплуатацией   

проституции третьими лицами» (1950 г.) и т.д.  Посягательства на личную 
свободу человека в настоящее время являются уголовно наказуемым, 

например, в УК РФ закреплена норма, запрещающая торговлю людьми (ст. 

127.1 УК РФ). В научных кругах торговлю людьми называют современной 
формой рабства: «Одним из наиболее вопиющих нарушений прав человека 

является рабство и его различные формы, среди которых наибольшее 

распространение получила торговля людьми»302.  Кроме того, в РФ запрещен 

рабский труд (ст. 127.2 УК РФ). Отрицательное отношение к рабству на 
современном этапе развития общества очевидно, однако таким оно было не 

всегда. Взгляды на рабство менялись и эволюционировали, начиная со 

времен древних мыслителей. Рассмотрим основные вехи в процессе 
осмысления рабства как социального феномена. 

Во времена античности тему рабства в своих трудах поднимали 

Платон, Аристотель, Сенека.  

Проблему рабства Платон рассматривал в рамках своей концепции 
идеального государства в диалоге «Государство». Мыслитель понимал под 

государством «сообщество людей, порожденное самой природой»303. В 

«Государстве» Платон большое внимание уделил вопросу разделения труда, 
которое, по его мнению, носит естественный характер: люди от рождения 

делятся на богатых и бедных, и такое деление продиктовано самой 

природой. Рабство было необходимым, поскольку на нем базировалась 

экономическая основа государства – натуральное хозяйство. Идеальное 
государство Платона делилось на три основных сословия (философов, 

воинов, земледельцев и ремесленников). Рабы находились за рамками 

данной структуры и рассматривались как производительная сила. При этом 

рабами могли стать только иностранцы или варвары. Однако стоит отметить, 
что Платон принимает рабство, но не высказывает своего негативного или 

позитивного отношения к нему: «Вопрос о рабах во всех отношениях являет-

ся затруднительным. Основания, которые приводятся в его защиту, в одном 
смысле хороши, но дурны в другом; ведь они одновременно доказывают 

пользу и опасность иметь рабов».304 Таким образом, Платон понимает 

рабство как естественно существующее явление, принимает его со всеми 

преимуществами и недостатками, однако воздерживается от позитивных или 
негативных оценок. 

Взгляды Аристотеля на рабство значительно отличаются от взглядов 

Платона. Причиной этому, по мнению ученых, служит различие в методах 
рассуждений: «В перестройке общественной организации главнейшим эле-

ментом для Платона является человек, для Аристотеля — гражданин. 

Отсюда следует, что, в то время как Платон организует свое государство по 
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типу самой природы, Аристотель рискует воспринять самую природу, как 

слепок с государства»305.  Государство, по мнению Аристотеля, представляет 
собой «общество, сорганизованное таким образом, что оно в самом себе 

находит средства удовлетворить все свои жизненные потребности»306. 

Наиболее лучшим вариантом государства Аристотель считал такое, где бы 
всякий гражданин мог бы быть благополучным благодаря своим личным 

достоинствам, т.е. через проявление своих духовных качеств307. Однако 

развитие этих качеств требует от человека большого количества свободного 

времени, что вызывает необходимость в перекладывании различных забот на 
другую часть населения: «С одной стороны — гражданин, который в самом 

себе воплощает все назначение государства, стремящийся к благу путем раз-

вития личных достоинств, имея свободное от труда время; с другой сторо-
ны — люди, единственной целью которых, по-видимому, является давать 

гражданам возможное количество этого свободного времени: в области зем-

леделия и ремесленного производства это пахари и ремесленники; в области 

частного обслуживания — это рабы»308. Таким образом, Аристотель 
предложил свое видение организации государства. Мыслитель полагал, что 

такая организация свойственна не только государству, она прослеживается и 

в семье. По мнению Аристотеля, семья базируется на трех элементах: «чело-
век, который управляет семьей, женщина, которая продолжает жизнь семьи, 

и раб, который эту семью обслуживает»309. Данная схема в понимании 

философа незыблема: убрав один элемент, неизбежно страдают другие, 

поэтому раб является необходимым элементом семьи. Еще один аргумент в 
обоснование рабство Аристотель видит в самой природе человека, а именно 

в отношении «господин-раб», «душа-тело»: «Раб — это тело, отделенное от 

своего господина как бы для того, чтобы устранить от него то чувство уста-

лости и печали, которые через посредство тела сообщаются душе»310. 
«Природа желает, чтобы и физическая ориентация свободных людей 

отличалась от физической ориентации рабов. У последних тело мощное, 

пригодное для выполнения необходимых физических трудов. Свободные же 
люди… неспособны к выполнению подобного рода работ, зато пригодны, 

для политической жизни… Одни люди по природе свободны, другие – рабы, 

и этим последним быть рабами полезно и справедливо»311. Таким образом, 

Аристотель выступал сторонником рабства, обосновывал его через 
необходимость в государственной организации, в организации семьи, а 

также через естественную природу человека.  

Еще один представителем античной философии был Луций Сенека. 
Как представитель школы стоиков, Сенека не отличал раба от свободного 
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человека, не рассматривал его как орудие. Свобода и рабство в понимании 

стоиков являлись лишь двумя внешними формами жизни. Стоики 
отстаивали идею равенства и духовной свободы всех людей, стирая границы 

между рабами и свободными312. По мнению Сенеки, порабощено может быть 

только тело человека, его внешняя оболочка, при этом душой и разумом 
человек может оставаться свободным. Продано может быть тело, дух раба 

же не подлежит купле-продаже. Величие души может поднять человека 

выше любого состояние.  Сенека резко критиковал рабство, давал советы по 

гуманному обращению с рабами: «Обходись со стоящими ниже так, как ты 
хотел бы, чтобы с тобой обращались стоящие выше»313. Однако критикуя 

рабство, Сенека не смог предложить альтернативы этому институту, не 

обосновал необходимости в освобождении рабов. «Если рабы благородны 
духом, то они сами возвысятся над своим рабским состоянием»314. 

Таким образом, в эпоху античности преобладал взгляд на рабство как 

на естественное, необходимое состояние. Мыслители по-разному относились 

к рабству, однако мирились с его существованием, принимали как данность, 
так как не видели оснований или возможностей для его отмены.  

Мыслители эпохи средневековья также не отрицали рабство, 

признавали его как факт. Арвелий Августин рассматривал рабство как 
наказание человечеству за его грехи, поскольку в том состоянии, в котором 

Бог создал человека, люди не делились на свободных и рабов. Мыслитель не 

относился к рабству с одобрением, однако полагал, что рабство исходит от 

греховной природы человека, а потому рабство необходимо терпеть и не 
выступать против них: «Естественный порядок извращен первородным 

грехом, и вполне справедливо, что иго рабства наложено на грешников… В 

естественном состоянии, в котором Бог создал человека, нет ни раба, ни 

грешника: рабство поэтому есть наказание»315. Представитель развитого 
средневековья Фома Аквинский обосновывал социальное неравенство и 

феодальную зависимость исходя из природы. «По его мнению, сама природа 

предназначила некоторых людей к рабству». В защиту рабства мыслитель 
приводил все основные доводы, сформулированные до этого. В частности, 

он приводил такие аргументы, как: «Рабство установлено природой», «оно 

необходимо для обеспечения досуга» (Аристотель), «рабство установлено 

«правом народов» (довод римских юристов), источник рабства – грех» 
(Августин Блаженный). 

Таким образом, в эпоху средневековья рабство не отрицалось, оно 

признавалось как факт, естественное явления.  
В Новое время (XVII-XVIII вв.) взгляды на рабство стали меняться.  

Томас Гоббс не отвергал рабства. Он рассматривал рабство через 
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отношения господства над личностью. Он полагал, что любая форма такого 

господства по сути является мини-государством. Данную проблему Гоббс 
поднимает в части 4 своего труда «О гражданине» в глава VIII. О праве 

господ над рабами. Мыслитель разделяет рабство частное (подчинение 

человека человеку) и рабство политическое (подчинение человеку 
государства) и проводит параллель между ними: «свободный гражданин 

служит только государству, а раб - еще и одному из граждан»316. Раб, по 

мнению Гоббса, имеет столько же прав, сколько свободный человек имеет 

по отношению к государству, то есть у него нет никаких прав: «Раб не может 
владеть ничем вне воли своего господина. Также и гражданин не владеет 

ничем против воли государства»317. Автор указывал на три способа 

попадания в рабство: подчинение по взаимному согласию, подчинение 
побежденного в войне, подчинение по праву рождения.  

Интересны идеи относительно рабства Б. Спинозы. Эту проблему он 

поднимает в своем труде «Этика» в 4 части «О человеческом рабстве, или о 

силе аффектов». Мыслитель рассматривает рабство иначе, с моральной, 
духовной стороны. Он понимает под рабством бессилие человека перед 

своими страстями «Тот, кто… обуревается своей прихотью и не может ни 

видеть, ни сделать ничего, что ему полезно, тот есть раб в высшей 
степени»318. Таким образом, Спиноза признает, что человек является рабом 

самого себя, так как он не в состоянии справиться со своими аффектами 

(эмоциональных состояний, влияющих на сознание и поступки людей). 

Сравнивая раба и свободного, Спиноза так характеризует их: «Первый 
помимо воли делает то, чего совершенно не знает; второй следует только 

самому себе и делает только то, что он признает главнейшим в жизни и чего 

вследствие этого он всего более желает»319.  

Одним из представителей западной философии нового времени был 
Шарль Монтескье. Проблему рабства мыслитель поднял в своем труде «О 

духе законов». Подобно Гоббсу, Монтескье различал рабство гражданское 

(когда один человек имеет власть над другим человеком и его имуществом) 
и политическое (когда государство имеет безграничную власть над людьми и 

люди в этих отношениях бесправны).  Монтескье выступал против 

феодально-крепостнического строя и его экономическо-политических основ. 

Оба вида рабства со стороны мыслителя подверглись критики. Гражданское 
рабство Монтескье называл дурным по природе, так как оно наносит вред 

всему обществу: и свободным и рабам, поскольку калечит обоих. 

Политическое же рабство «лишает народы элементарных человеческих 
прав»320. Доводы Монтескье достаточно убедительны. Философ полагал, что 

нет такой работы, которую не могла бы заменить машина и совершенные 
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орудия производства, управляемые человеком. По мнению Монтескье, 

существующий в то время строй изжил себя, и его необходимо заменить 
новым. Способом такой замены мыслитель видел компромисс между 

аристократией и третьим сословием, сделанный с помощью законодателя.  

Критиковал рабство и Жан-Жак Руссо в своем трактате «Об 
общественном договоре» (глава IV «О рабстве»). Мыслитель характеризовал 

право рабовладения как незаконное, недействительное, бессмысленное 

явление. По мнению Руссо, «право» и «рабство» - взаимоисключающие 

явления, противоречащие друг другу.  «Такая речь: "я с тобой заключаю 
соглашение полностью за твой счет и полностью в мою пользу, соглашение, 

которое я буду соблюдать, пока это мне будет угодно, и которое ты будешь 

соблюдать, пока мне это будет угодно" - будет всегда равно лишена смысла 
независимо от того, имеются ли в виду отношения человека к человеку или 

человека к народу»321. Однако к вопросу устранения рабства Руссо предлагал 

подходить осторожно, поскольку: «Свобода – пища добросочная, но трудная 

для переварения; нужны крепкие желудки, чтобы ее вынести»322. 
Таким образом, в Новое время рабство не рассматривалось уже как 

данность. Философы стремились к беспристрастному постижению данного 

явления силами человеческого разума. 
Одно из философских направлений XIX века – утилитаризм, 

основателями которого являлись И. Бентам и Д. Милль. Согласно этому 

учению моральная ценность поведения или поступка определяется его 

полезностью (полученным удовольствием). Представители данной школы 
резко критиковали рабство. И. Бентам рассматривал права как 

разновидность удовольствия и говорил, что «Язык прав целиком состоит из 

множества простых положений, вследствие чего противоречивые и спорные 

вопросы обретают форму нерушимых принципов»323.  В связи с этим, И. 
Бентам выступал за свободу слова, права животных, равноправие женщин и 

отмену рабства. Д. Милль также выступал противником рабства, он 

провозглашал свободу как ценность (в своем труде «О свободе»), выступал 
за права негритянского населения США (памфлет «К негритянскому 

вопросу»).  

Еще одним направлением философии XIX века являлся марксизм, 

основателями которого были К. Маркс и Ф. Энгельс. Основной идеей 
марксизма являлась идея эволюционного перехода государства из одной 

общественно-экономической формации в другую, конечным итогом 

которого являлось достижение коммунизма, при котором будет 
отсутствовать «порабощающее человека подчинение его разделению труда» 

и «эксплуатация человека человеком». Рабство марксизм называл первой 

формой эксплуатации. «Это наиболее яркая форма эксплуатации, основанная 

на применении физического насилия и полном юридическом бесправии раба, 
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преобладает внеэкономическое принуждение»324. Марксизм критиковал 

рабство, называя рабский труд занятием, бесчестящим людей.  
Таким образом, в эпоху XIX века рабство порицалось основными 

философскими течениями. Именно в это время большинство стран пошли по 

пути отмены рабства. 
Одним из основных философских течений XX века являлся 

экзистенциализм, которое уделяло большое внимание вопросу уникальности 

человеческого бытия. Один из видных представителей данного течения 

являлся русский философ Н. А. Бердяев. Мыслитель полагал, что свобода 
человека проявляется в двух аспектах: внутреннем и внешнем. По мнению 

Н.А. Бердяева «истинное освобождение человека предполагает 

освобождение его не только от внешнего рабства, но и от внутреннего 
рабства, от рабства у самого себя»325. Здесь философ говорит сразу о двух 

видах рабства: физическом и духовном. Н.А. Бердяев считал, что аспекты 

внутреннего и внешнего рабства тесно взаимосвязаны, за недоработку в 

данном вопросе мыслитель резко критиковал либералистов: «Вы оставляете 
человека во внутреннем рабстве и провозглашаете права его, т. е. права 

рабьей, низшей природы. В основе вашего либерализма был внутренний 

порок»326. Значит, необходимой предпосылкой освобождения от 
физического (внешнего) рабства мыслитель видел освобождение от 

морального (внутреннего) рабства. Главной причиной рабства Н.А. Бердяев 

называл страх человека перед свободой: «Свобода порождает страдание. 

Можно уменьшить страдание, отказавшись от свободы… Свобода – трудная 
вещь. Оставаться в рабстве легче»327. 

Таким образом, нами были рассмотрены основные исторические вехи 

во взглядах мыслителей на такое противоречивое явление как рабство. 

Данный анализ показывает, что под влиянием исторических, экономических, 
политических и иных факторов взгляды на рабство менялись: рабство либо 

принимали как данность, либо обосновывали его необходимость, либо 

критиковали. Однако многие из рассмотренных трудов положили начало в 
вопросе отмены рабства и легли в основу современного подхода к рабству.   
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Актуальность. Одной из самых актуальных проблем современности 

являются проблемы, связанные с психическим состоянием.  
На сегодняшний день в значительной мере исследуются личностные 

особенности человека. Исследование риска в психологии, и, в частности, его 

влияние на поведение людей в различных ситуациях неопределенности, 
сейчас достаточно актуально и представляет собой немалый интерес для 

исследователей [3]. Интересным является вопрос о склонности к риску, от 

чего зависит понижение или увеличение риска интересует многих ученых и 

психологов. 
Целью статьи является изучение особенностей тревожности у 

студентов склонных к риску.  

Предметом является склонность к риску у студентов. 
Задачи данного исследования: 

1. Проанализировать особенности тревожности и  склонности к риску 

у студентов. 

2. Эмпирически обнаружить взаимосвязь тревожности и склонности к 
риску. 

Данной проблемой занимались  Астапов В. М., Лазарус Р., Прихожан 

А. М., Спилбергер Ч.. 
Понятие «риск» характеризуется как система действий субъекта, 

которые выражают неопределенность его результата и возможные 

неблагоприятные последствия в случае неуспеха. 

Риск – это прогностическая оценка неблагоприятного исхода еще не 
произошедшего события. Когда человек анализирует рискованность той или 

иной ситуации, он также дает оценку себе, своим способностям и 

возможностям. Следовательно, риск появляется тогда, когда есть субъект, 

находящийся в действии. Для разных субъектов в одинаковых условиях 
ситуация риска может быть разной, рискованной для одного, и 

нерискованной для другого. Это зависит от психологических качеств 

человека, личностных характеристик и условий сред. Чем выше уровень 
затрат на совершаемое действие, тем выше критерий принятия решения о его 

необходимости. На выбор этих критериев влияет группа факторов, связанная 

с индивидуально-личностными особенностями субъекта. Прежде всего, это 

склонность к риску.  
Д. Бернулли высказал мысль, что риск воспринимается каждым 

человеком по-своему и оценивается неодинаково. Каждый субъект реагирует 

на риск в соответствии со своей системой ценностей.  
Развитие технологий увеличивает риск и опасность, так как 

искусственный мир, созданный человеком, более враждебен, чем мир 

естественный. Однако развитие технологий может, как повысить риск, так и 

понизить его. Поэтому более логично будет сделать вывод, что с развитием 
мира и технологического  прогресса величина риска не увеличивается, 

меняется только его форма и содержание [2]. 

Человек еще с давних времен анализировал степень риска в 



 

определенной ситуации, например, охотясь на крупных животных. 

Г. Айзенк готовность к риску определяет как склонность к поиску 
сильных ощущений и связывает ее с темпераментом [1]. Ю. Козелецкий, 

считает, что склонность к риску обусловлена как средовыми факторами, так 

и личностными [2]. 
Начиная с конца 20 века, люди начали проявлять интерес к 

экстремальным видам спорта. В современном мире множество людей 

рискуют жизнью в погоне за экстримом или же вынуждены это делать из-за 

опасной трудовой деятельности. П. Гринберг установил, что большинство 
людей, занимающихся экстримом, значительную часть своей повседневной 

жизни проводят в офисах за рабочим столом либо за партой в учебном 

заведении. Профессор Мичиганского университета Д. Кляйн, опросив 
участников 500 несчастных случаев, произошедших при гонках на 

снегоходах, обнаружил, что пострадавшие часто не испытывали никаких 

сожалений. Все эти феномены говорят о том, что существенная часть людей, 

готовых идти на риск, имеют то, чего не имеют люди, не готовые к риску. К 
таким личностным качествам относится и тревожность. Тревожность 

представляет собой состояние, проявляющееся в виде тревоги и других 

схожих чувствах (страхе, опасении, беспокойстве), при этом видимых и 
объективных оснований для данных проявлений может не быть.  

Чтобы выяснить, насколько склонность к риску зависима от уровня 

тревожности, было проведено эмпирическое исследование. Исследование 

проводилось в г. Симферополе в Крымском инженерно-педагогическом 
университете, выборка респондентов составила 60 человек в возрасте от 20 

до 23 лет. Использовались методики на личностную тревожность 

Спилбергера-Ханина и склонность к риску. 

Студенты с высоким уровнем тревожности испытывают постоянную 
тревогу, чувство опасности и угрозы, но не знают, откуда она может прийти, 

а реальной объективной опасности может и не быть, боятся потерпеть 

неудачу. Наличие высокой тревожности мешает человеку принимать важные 
решения, реагировать в стрессовых ситуациях, воспринимать объективно 

окружающий мир и ограничивает его поведение. 

Для людей с умеренным уровнем тревожности характерно  

спокойствие, они трезво оценивают уровень воспринимаемой угрозы. 
Испытывают тревогу только в действительно значимых стрессовых 

ситуациях. Они умеют отличать реальную опасность от вымышленной. 

Люди с низким уровнем тревожности склонны принижать значимость 
своей деятельности, у них уменьшено чувство ответственности. Для них 

характерно ярко выраженное спокойствие, они не склонны воспринимать 

угрозу, даже когда она реальна. 

Анализ результатов показал, что высокий уровень тревожности 
наблюдается у 23% человек, умеренный уровень тревожности у 49% и 

низкий уровень тревожности у 28%.  

По методике «Склонность к риску» получились такие результаты: 



 

высокая склонность к риску выявлена у 28% человек, средняя – у 56% и 

низкая – у 16%. 
Таким образом, можно сказать, что у большинства студентов 

наблюдается умеренный уровень тревожности и средняя склонность к риску. 

Разделим студентов на 3 группы по уровню тревожности. В 1 группе 
будут студенты с высоким уровнем тревожности, во 2 – с умеренным, а в 3 – 

с низким. 

Использовать следующие ориентировочные оценки тревожности: 

 до 30 баллов – низкая; 

 31 – 44 балла – умеренная; 

 45 и более – высокая. 

Для склонности к риску используем следующие оценки:  
– менее -30 баллов – слишком осторожны; 

– от -10 до +10 баллов – средние значения;  

- свыше +20 баллов – склонны к риску.  
Таблица 1. Взаимосвязь уровня тревожности и склонности к риску 

Группа Тревожность 

(среднее значение) 

Склонность к риску 

(среднее значение) 

1 47,5 -7.2 

2 32,4 1.4 

3 21,7 24 

 
Исходя из полученных данных видно, что в 1 группе (высокий уровень 

тревожности) склонность к риску выражена меньше всего, а в 3 (низкий 

уровень тревожности) – больше всего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень тревожности влияет 
на склонность человека к риску. Люди с высоким уровнем склонности к 

риску характеризуются высокой стрессоустойчивостью, не боятся критики, 

провалов и неудач, ставят перед собой высокие цели и пытаются 
осуществить их, опасность для них ничего не значит. 

Люди с низкой склонностью к риску слишком осторожны, тщательно 

обдумывают свои действия, боятся совершить необдуманный или опасный 

поступок, у них низкая стрессоустойчивость и они поддаются влиянию 
оукружающих. 
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Цель: выявить выраженность у студентов склонность к рискованному 
поведению. 

Предмет: особенности склонности к риску у студентов. 

Постановка проблемы. Исследования в данном направлении сумели 
привлечь к себе очень большое внимание, причем не только в рамках 

психологии. Социология экономика, политик, все эти науки дают своё 

понятие «риск». Но если обобщить все трактовки, и попробовать собрать их 

воедино, то мы получим примерно следующую трактовку термина «риск» –  
это некая ситуация или взаимодействие, которое связанно с выбором, 

последствия которого могут носить как отрицательный, так и 

положительный характер. 



 

Термин «склонность» имеет менее обширное значение, и 

расшифровывается практически одинаково. Это как правило некая 
избирательная способность индивида, которая направленна на определённую 

деятельность. [1] 

Получается, что склонность к риску – это направленность личности на 
определённое действие, это побуждение на взаимосвязь с ней. А также это 

выбор вариантов, которые направленны на выбор лучшего исхода.  

Можно сказать, что рискованное поведение – это целостная активность 

индивида. Которая направлена на удовлетворение биологических, 
психических и некоторых социальных потребностей, которые связанны с 

повышением риска. [1] 

Выбор вариантов поведения индивида в условиях опасности обычно 
определяется следующими ситуативными факторами: [1] 

- прибыль, которая может сопутствовать при совершаемом выборе; 

- опасность, как физическая, так и любая другая; 

- вычисление шанса на успех – неудачу при сделанном выборе; 
- необходимость принять решение «здесь и сейчас». 

Эти четыре фактора, как правило, обуславливают действия и 

поведения индивида при сложной ситуации, которые могут быть связаны с 
опасностью. К примеру шансы на успех или неудачу зависят от собственных 

возможностей субъекта, а именно умение контролировать развитие ситуации 

и корректировать собственное поведение в ней. Тем самым предотвращая 

отрицательные варианты событий. [1] 
Анализ литературы показывает, что индивид при возникновении 

частых несчастных случаев, может обуславливаться такой индивидуальной 

особенностью, как готовность к риску, однако с возрастом такая особенность 

теряется. А у женщин, в отличие от мужчин, готовность к риску 
формируется в определенных ситуациях. Также на готовность к риску 

отражается характер трудовой деятельности, например, у военных она 

гораздо выше, чем у обычных студентов. [1] 
Практика показывает, что люди, уверенные в себе, склонны брать всю 

ответственность за свои поступки, а люди, менее уверенные в себе, склонны 

перекладывать ответственность на внешние факторы и в опасных ситуациях 

действуют более осторожнее (избегая рисков). [2] 
Современная наука выделяет два вида риска: [1] 

1) Мотивированный (ситуативный) – такой риск обусловлен 

определенной выгодой для индивида (выигрыш, получение финансового 
одобрения и т.п.). Этот риск является средством адаптации к опасным 

ситуациям. 

2) Немотивированный риск (бескорыстный) – такой рис, как правило, 

направлен сам на себя, это противодействие действующей опасности, вместо 
её устранения. Индивид при встрече с опасностью не пытается её решить, он 

стремится показать или доказать, что опасности можно противостоять. И 

таким образом, самоутвердится, доказав, что данной опасности для него не 



 

существует. 

Также, как и личностные факторы на склонность к рискованному 
поведению влияют социальные факторы. К примеру, отверженность 

субъекта повышает его готовность к риску. Или на пример в группе шанс на 

рискованное поведение или на совершение рискованного действия резко 
повышается. [3] 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что психологическая 

безопасность определяется из ряда факторов, от которых в свою очередь, 

зависит способность адекватно и главное своевременно отражать опасность, 
а также степень успешности действий в ней. Такие успешные и 

своевременный действия сильно снижают шанс развития 

посттравматического стрессового расстройства. 
Вместе все эти факторы образуют систему, которая организовывает и 

обеспечивает безопасность индивида, индивидуальную защищенность.  

В качестве основной методики на выявление к склонности студентов к 

рискованному поведению, была выбрана методика «Готовность к риску» 
(RSK) Шуберта. Эта методика предназначена для выявления стремления 

личности совершать рискованные поступки/действия. Риск понимается как 

совершаемое действие или неудачу в надежде на счастливый исход событий, 
или как возможная опасность, которая совершается в условиях 

неопределенности. Автором тестов мотивации обычно назван Т. Элерс, теста 

готовности к риску (иногда называемого RSK или PSK) – Шуберт. Никакой 

дополнительной информации об указанных авторах и о происхождении 
методик найти не удалось. Тест мотивации на успех позволяет оценить силу 

мотивации к достижению успеха в деятельности человека. [3] 

Методика проводилась на студентах КИПУ, участие приняли 60 

респондентов (Таблица 1). 
Таблица 1. Уровень выраженности стремления к совершению 

рискованных поступков 
Уровни Количество человек % 

Склонны к риску 14 23,3 

Среднее значение 40 66,6 

Слишком осторожны 6 10 

 

Результаты данного исследования позволяют нам выявить уровень 
сформированности стремления к риску. 

Высокий уровень склонности к риску отмечен у 14 респондентов (что 

составляет 23.3% от общей выборки). 

Средний уровень склонности к риску отмечен у большинства 
респондентов (40 испытуемых или 66.6% от общей выборки). 

Низкий уровень склонности к риску был выявлен у 6 респондентов 



 

(10% от общей выборки). 

В результате исследования не выявлено четкой зависимости, в степени 
склонности к риску от степени выраженности личностной тревожности, это 

может быть вызвано отсутствием дополнительной информации о степени 

риска. 
Использованные источники: 

1. В. П. Соломин, О. В. Шатровой, Л. А. Михайлов, Т. В. Маликова. 
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Актуальность. Данная тема актуальна в связи с тем, что рискованное 
поведение, как правило, опосредованно рядом факторов. В этой статье мы 

нашли взаимосвязь между такими факторами как самоконтроль и склонность 

к риску у студентов.  
Исходя из изложенного материала, мы выделили: 

Объект работы: психологические характеристики личности склонной к 

рискованному поведению.  

Предмет: особенности самоконтроля у личности склонной к 
рискованному поведению. 

Гипотеза: склонность к рискованному поведению опосредована 

самоконтролем личности. 



 

Введение основных понятий:  

Риск – это мера ожидаемого результата при успехе или неуспехе в 
деятельности. Определяется как некая мера баланса неуспеха и степени 

неблагоприятных последствий в этом случае. 

Рискованное поведение – это поведение, которое связанно с риском, 
возможной опасностью, утраты того, что запланировано получить за счет 

благоприятного сочетания обстоятельств. 

Самоконтроль – это способ контролировать свои эмоции, поедание и 

мысли. Самоконтроль мы рассматриваем с точки зрения Л.И. Рувинский, 
А.Я. Арет. 

Изложение основного материала. В психолого-педагогические 

исследования показывают нам двусторонность самоконтроля. С одной 
стороны, самоконтроль рассматривается как характеристика самосознания, 

которая зависит от личностных факторов индивида. С другой стороны, как 

один из ключевых механизмов регуляции деятельности, поведения, 

отношения индивида. [1] 
Изучением самоконтроля в психологии занимались такие психологи 

как: Л.И. Рувинский, А.Я. Айрет. 

Помимо различных состояний личности существует и ряд 
потребностей, которые могут спровоцировать к риску. В «Словаре русского 

языка» С. Ожегова слово «риск» трактуется как «возможная опасность» или 

как «действие наудачу в надежде на счастливый исход». [2] 

Из-за различных трактовок термина «риск» в психологии сложилось 
два подхода к его изучению: [2] 

Риск, как направленность к цели, достижение которой связанно с 

физической опасностью; 

Риск, как выбор альтернативных действий в ситуации 
неопределенности. 

Также немалую роль играет и мотивация индивида к риску, чем 

больше он замотивирован ситуацией, связанной с риском, тем больше он 
будет вовлечен в неё. [3] 

В общем, склонность индивида к рискованному поведению зависит от 

личностных факторов. В данном случае мы ищем связь между 

самоконтролем индивида и его склонности к риску. [3] 
В рамках нашего исследования было проведено две методики: 

1. Методика «Готовность к риску» (RSK) Шуберта. Эта методика 

предназначена для выявления стремления личности совершать рискованные 
поступки/действия. Риск понимается как совершаемое действие или неудача 

в надежде на счастливый исход событий, или как возможная опасность, 

которая совершается в условиях неопределенности. Автором тестов 

мотивации обычно назван Т. Элерс, теста готовности к риску (иногда 
называемого RSK или PSK) – Шуберт. 

2. Методика «Самоконтроль» Г.С. Никифорова. Методика была 

разработана Г.С. Никифоровым, В.К. Васильевым, а также С.В. Фирсовой. 



 

Методика делится на три шкалы: самоконтроль в деятельности, 

самоконтроль в эмоциональной сфере, социальный самоконтроль. 
Методики проводилась на студентах КИПУ, участие приняли 60 

респондентов. 

Результаты исследования: 
Таблица 1. Результаты исследования 

Проведенные 

методики 

Объем 

выборки 

Объем выборки, 

% 

Стандартное отклонение 

Методика 

«самоконтроль» 

60 

 

100 7,5435459 

Методика 

«Готовность к 

риску» 

60 100 7,75879308 

 

По данным методик видно, что между самоконтролем личности и 
риском, есть взаимосвязь, и это вполне объясняет нашу гипотезу.  

В заключение еще раз подчеркнем, что работа по психопрофилактике 

и преодолению тревожности у студентов должна носить не 
узкофункциональный, а общий, личностно-ориентированный характер, 

сфокусированный на тех факторах среды и характеристиках развития, 

которые в каждом возрасте могут служить причиной тревожности. 

Использованные источники: 
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Спустя 20 лет с принятия в России Федерального закона от 30 марта 

1998 г. № 54-ФЗ 328, в соответствии с которым Россия признала 

                                                           
328 Федеральный закон от 30 марта 1998 года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Российская газета.1998. 7 апреля. 
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обязательную юрисдикцию Европейского Суда по правам человека (далее 

ЕСПЧ) по толкованию и применению конвенции и протоколов к ней, не 
очевиден вопрос имплементации решений ЕСПЧ в российской правовой 

системе.  

В научной доктрине выделяют три типа государств, в зависимости от 
их отношения к иерархии международных и национальных норм права: 

признающие приоритет международного права в полном объеме, частично и 

не признающие 329, соответственно и механизмы имплементации 

международных договоров будут разные. 
Российская Федерация является одной из стран, которой присущ 

материальный тип инкорпорации. Согласно ст. 15 Конституции РФ 330, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы, а значит нет необходимости превращать 

международное соглашение во внутринациональный акт, для его 

непосредственного применения. Принцип закрепленный в вышеупомянутой 
статье, предоставляет возможность использовать правовые позиции ЕСПЧ 

без издания для этого специального нормативного акта, инкорпорирующего 

международные нормы в российскую правовую систему. 
Конституционный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ), 

наиболее обширно изложил свою позицию по данному вопросу в 

Постановлении от 14 июля 2015 г. N 21-П (далее - Постановление N 21-П) 
331. В п. 4 Постановления N 21-П приводится международная практика стран 
континентального права. Например, Конституционный суд ФРГ 

придерживается позиции ограниченности правовой силы постановлений 

ЕСПЧ, это обуславливается тем, что Европейская Конвенция по правам 

человека (далее – ЕКПЧ) в ФРГ приравнена к Федеральному закону. 
Решения ЕСПЧ учитываются и приспосабливаются к национальному 

законодательству Германии. Конституционный суд Италии выдвигает 

позицию, согласно которой все противоречия между национальными и 
международными нормами трактуются в пользу норм, в которых 

превалируют гарантии и соотношение с конституционными интересами. 

Можно сделать вывод о том, что национальные суды при принятии решений 

отталкивается от баланса конституционно защищаемых ценностей и 
международно-правового регулирования прав человека и исходит из того, 

что наиболее защищает права человека, применительно к национальной 

                                                           
329 Зорькин В.Д. Диалог Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по правам 

человека в контексте конституционного правопорядка // Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод в 21 веке: проблемы и перспективы применения (Сборник докладов). М., 2011. С. 24. 
330 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. N 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. N 9. Ст. 851. 
331 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2015 г. N 21-П // Российская 
газета. 2015. 27 июля. 
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правовой системе, а также учитывает интересы не только обратившегося 

лица, но и всех лиц, чьи права могут быть затронуты. 
В российской практике можно наблюдать уже сформировавшуюся 

тенденцию сглаживания конкуренции правовых норм путем соотношения 

конституционных ценностей с балансом, как публичных, так и частных 
интересов. Данные тенденции способствуют обеспечению стабильности 

правового пространства. В соответствии с Постановлением КС РФ от 21 

декабря 2005 г. N 13-П 332 требование о балансе конституционно 

защищаемых ценностей и общенациональных интересов на каждом 
конкретном этапе развития своей государственности самостоятельно 

корректирует установленный ею государственно-правовой механизм. 

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» 333 ст. ст. 85, 101 закрепляет преодоление коллизии 

конвенционного и конституционного толкования. Заявитель вправе 

направить запрос в КС РФ, если считает не подлежащим действию акт из-за 

его неконституционности либо подлежащим действию вопреки официально 
принятому межгосударственным органом по защите прав и свобод человека 

решению. Суд при пересмотре дел в связи с принятием таким 

межгосударственным органом решения при наличии сомнений относительно 
соответствия Конституции России вправе обращаться в КС РФ с запросом о 

проверке конституционности этого закона. 

С момента вынесения Постановления N 21-П в российской 

правоприменительной практике можно сказать, начался новый этап в 
вопросах, связанных с соотношением национального и международного 

права. При этом вынесенное решение рассматривается, как стремление 

избежать сложностей в ситуации, при которой постановление ЕСПЧ будет 

вносить в национальное законодательство изменения, которые могут 
повлечь нарушение конституционных прав человека и гражданина. 

Один из примеров коллизии конвенционного и конституционного 

толкования можно наблюдать в решении по делу Анчугова и Гладкова 334. В 
мнении КС РФ и ЕСПЧ идет прямое противоречие, относительно ч. 3 ст. 32 

Конституции РФ, согласно которой граждане, содержащиеся в местах 

лишения свободы по приговору суда, не имеют права избирать и быть 

избранными. ЕСПЧ по данному вопросу считает, что осужденные в целом не 
должны быть лишены прав и свобод, предусмотренных ЕКПЧ, за 

исключением права на свободу. Прямое толкование ст. 3 Протокола N 1 к 

ЕКПЧ, не исключает возможности ограничения избирательного права лица, 
в связи с его поведением, например, если действия лица повлекут умаление 

демократических основ или верховенства права. То есть, сама по себе, такая 
                                                           
332 Постановлением КС РФ от 21 декабря 2005 г. N 13-П // Российская газета. 2005. 29 декабря. 
333 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ (ред. от 28 декабря 2016 г.) «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 

1994, N 13, ст. 1447. 
334 Постановление Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 г. по делу «Анчугов и Гладков 
против Российской Федерации» (Жалоба N 11157/04 и 15162/05). 
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мера, как лишение избирательных прав не должна применяться 

безосновательно, необходима причинно-следственная связь между 
ограничением права в связи с поведением лица.  

КС РФ приходит к мнению, что в решениях ЕСПЧ есть проблемы, 

которые связаны с отступлением от принципа субсидиарности, это может 
привести к риску появления ситуаций, при которых ориентация на довольно 

абстрактные нормы ЕКПЧ приведет к игнорированию воли национального 

законодателя в межгосударственной правовой конструкции, которая не 

предполагает передачу ей данного элемента государственного суверенитета. 
КС РФ высказал правовые позиции, способные изменить подходы к 

соотношению международного и национального права, относительно 

российской правоприменительной практики. Можно выделить следующее. В 
случае, если при рассмотрении дела ЕСПЧ придает понятию, используемому 

в ЕКПЧ, другое значение или же толкует его вопреки целям ЕКПЧ, то такое 

постановление ЕСПЧ не может быть обязательным для исполнения, 

следовательно, государство может отказаться от постановления, 
вынесенного по делу, так как оно выходит за пределы обязательств, которые 

приняло государство при ратификации ЕКПЧ. Вышеупомянутое будет 

действовать только, когда невозможно соблюсти обязательства о 
применении нормы международного договора в толковании, приданном ей 

при вынесении постановления по определенному делу. Так же решение 

ЕСПЧ не исполняется в части возлагаемых на государство мер общего и 

индивидуального характера, если оно нарушает конституционные 
положения. 

Безусловно, международные организации играют большую роль в 

современном мире, но необходимо помнить о суверенитете государства, 

который не должен быть нарушен ни действиями международных 
организаций, ни действиями других государств, ведь суверенитет является 

залогом международной безопасности. Международные организации по 

своей правовой природе, служат для разрешения разногласий и не могут 
определять развитие международных отношений. Подводя итог, можно 

сделать вывод, что имплементация в российскую правовую систему норм 

международного права безусловно допустимо, но всегда необходимо 

учитывать, что конвенционные нормы, при их действии в государстве, не 
должны порождать в национальном праве противоречий с Конституцией.  
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Налоговые сборы и платежи являются основным источником 

формирования государственного бюджета. Одним из основных налогов в 

формировании бюджета нашей страны является налог на доходы физических 
лиц. Поступления денежных средств от НДФЛ в бюджет составляет более 

20% всех поступлений налогов, сборов и платежей. 

Налог на доходы физических лиц является незаменимой составляющей 

налоговой системы Российской Федерации, без которого невозможно 
эффективное функционирование государственного аппарата. НДФЛ не 

только снабжает основную часть доходов бюджета, но и значится особо 

эффективным налоговым инструментом реализации задач социальной 



 

политики, обеспечения стоящего уровня жизни населения, достижения 

социальной справедливости и развития предпринимательской деятельности. 
Существующий достаточно долгое время порядок исчисления и 

уплаты налога на доходы физических лиц доказал, что в России действует 

далеко несовершенное законодательство по этому налогу в связи с 
недостаточной разработанностью методологических подходов к нему.335 

Основными проблемами налога на доходы физических лиц являются:  

Во-первых, «перекладывание» налоговой нагрузки на 

малообеспеченные слови населения из-за применения общей ставки НДФЛ 
13%. 

Во-вторых, неравномерное распределение поступлений НДФЛ, 

возникающих в связи с тем, что данный налог уплачивается в налоговые 
органы по месту работы, а не по месту жительства физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц – основной вид прямых налогов. 

Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических лиц за вычетом 

документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим 
законодательством. Различают три системы налогообложения: 

пропорциональная (плоская), прогрессивная и регрессивная. В России налог 

на доходы физических лиц облагается пропорциональной шкалой 
налогообложения. Налоговым кодексом РФ по налогу на доходы физических 

лиц предусмотрено пять налоговый ставок.336 

Исходя из списка налоговых ставок РФ на доходы физических лиц, 

можно утверждать, что большинство отчислений в федеральный уровень 
власти отходят в размере 13%. Россия с такой процентной ставкой входит в 

десятку европейских государств с минимальной ставкой подоходного 

налога. Вместе с Казахстаном, Беларусью, Литвой и Болгарией.  

Существует мнение, что страны с сильной экономикой пользуются 
прогрессивной шкалой налогообложения. Примеры таких стран: США, 

Великобритания, Швеция, Дания, Франция, Испания, Канада, Германия, 

Китай и Израиль. Вследствие этого последние три года многие поднимают 
вопрос, о переходе России на прогрессивную шкалу НДФЛ.  

Ученые, выступающие «за» прогрессивную систему, считают 

пропорциональную систему минусом для налогообложения России. 

Крячкова Л.И. и Мохова О.И. указывают на то, что действующая система 
нарушает принципы равенства, социальной ориентированности и 

экономической целесообразности, закрепленные в Конституции.337 Плюсами 

прогрессивной системы НДФЛ называют, во-первых, увеличение 
дискреционного подхода менее состоятельных плательщиков. 
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университет. 2012. C. 326-328 
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Дискреционный доход – это разница между совокупным доходом и доходом, 

который расходуется на удовлетворение первоочередных потребностей. При 
пропорциональном обложении совокупного дохода менее состоятельный 

плательщик несет более тяжелое налоговое бремя, чем более богатый 

плательщик, так как доля свободного дохода у него меньше, а доля налога, 
выплачиваемая за счет этого дохода, выше.338 

Вторым плюсом выделяют пополнение бюджета. За счет налоговых 

поступлений можно увеличить бюджет по меньшей мере на 1 трлн. Рублей, 

по расчетам экономистов. 
В-третьих, сторонники прогрессивной шкалы налогообложения часто 

приводят в пример зарубежный опыт Дании, Греции, Финляндии, США, 

который доказывает, что прогрессивная шала позволяет изымать 
дополнительные доходы.339 

Итак, по поводу перехода от пропорционального НДФЛ к 

прогрессивному подоходному налогу хотелось бы отметить следующее. 

Основным доводом в пользу введения прогрессивного налогообложения, по 
моему мнению, является необходимость сглаживания растущего неравенства 

в распределении доходов между различными слоями общества и 

практической реализации принципа справедливости в налогообложении.  
Действительно, прогрессивный метод в налогообложении доходов 

физических лиц соответствует концепции вертикальной справедливости. 

Справедливость в налогообложении, безусловно, нужна. Однако переход к 

прогрессивному налогообложению связан с целым комплексом рисков, 
которые нельзя не учитывать при решении данного вопроса. К этим рискам 

можно отнести: сокрытие доходов богатых людей, особенно в условиях 

отсутствия контроля за расходами физических лиц; потери доходной части 

бюджетов за счет введения необлагаемого минимума (необлагаемый 
минимум — это обязательное условие прогрессивного налогообложения 

доходов физических лиц); потери доходов бюджета в дотационных регионах 

и рост доходов бюджетов в успешно развивающихся регионах и др.  
Важным является вопрос о готовности российского общества к 

принятию этих рисков. Не менее интересен и важен вопрос о том, видят ли 

сами малоимущие слои населения первоочередность решения вопроса 

усиления справедливости и выравнивания доходов посредством именно 
введения прогрессии в налогообложении доходов.  

Изучение проблемы введения прогрессивного налогообложения в 

рамках снижения влияния действия налоговых платежей на социальное 
неравенство в Российской Федерации позволяет сделать вывод, что 

прогрессивное налогообложение – единственный целесообразный вариант 
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обеспечения сбалансированного распределения доходов между слоями 

населения. Только грамотная законодательная политика государства, 
должный контроль над деятельностью крупных предприятий позволят 

снизить резкую дифференциацию доходов населения и достигнуть 

приемлемого уровня жизни, характерного для развитых стран. 
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Недостаточная востребованность норм об ответственности за 
преступления в сфере банкротства причиной имеет сложности уяснения 

содержания запрета, выраженного в ст. ст. 195 и 196 УК. 

Этому способствуют как трудные для восприятия криминалистами 
категории законодательства о банкротстве, в определенной части имеющие 

фикционный характер, так и множественность результатов толкования, 

которому подвергается текст указанных уголовно-правовых норм в процессе 

применения. 
1. Если не иметь в виду наименование статьи закона, то основанием 

для причисления деяний, составы которых раскрыты в ч. ч. 1 и 2 ст. 195 УК, 

к преступлениям в сфере банкротства является совершение вредоносных 
действий в определенной обстановке, обозначенной как наличие признаков 

банкротства. Что это за состояние? 

Если банкротство - это признанная арбитражным судом неспособность 

должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, то наличие признаков банкротства - иное юридико-

экономическое состояние субъекта и оно определяется в п. п. 1 и 2 ст. 3 
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Закона 2002 г. для физических и юридических лиц по-разному: гражданин 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость 

принадлежащего ему имущества, тогда как признаки банкротства 

юридического лица имеют место уже в случае, когда соответствующие 

обязательства и (или) обязанность просто не исполнены им в течение трех 
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.  

Выделенный критерий наличия признаков банкротства относится, как 

мы видим, только к гражданам и дает основание для вывода о том, что 
гражданин при наличии признаков банкротства не может удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме. Однако то же обстоятельство не 

является условием для вывода о наличии признаков банкротства 

юридического лица - стоимость его имущества может и превышать сумму 
его обязательств. Если считать признаки банкротства материальным 

основанием решения суда о банкротстве, то такое банкротство имеет 

характер юридической фикции, что и было предусмотрено законодателем: 
как указывает Е.Н. Разыграева, арбитражные суды принимают решение о 

банкротстве организации, основываясь исключительно на внешних 

признаках неплатежеспособности, к которым относится длительность 

периода просрочки в исполнении денежного обязательства или уплаты 
обязательных платежей, а также размер соответствующих требований [3].  

2. Один из признаков объективной стороны преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК, - сокрытие имущества, имущественных 

прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его 
размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, 

имущественных правах или имущественных обязанностях. Некоторыми 

криминалистами термин «сокрытие» понимается довольно узко - только как 
неисполнение обязанности сообщить об имуществе, имущественных правах 

и имущественных обязанностях должника, которые подлежат учету при 

удовлетворении имущественных требований кредиторов. 

Однако понимание сокрытия имущества и т.д. только как 
неисполнения обязанности сообщить об этом имуществе существенно 

сужает объективную сторону комментируемого деяния, поскольку 

определяет начало ее выполнения с момента, когда соответствующая 
обязанность должна была быть исполнена. Тем самым из числа 

соучастников исключаются те лица, которые содействовали сокрытию 

имущества еще до момента возникновения этой обязанности, тогда как 

признаки банкротства были уже налицо и в результате именно такого 
сокрытия и был в дальнейшем причинен крупный ущерб кредиторам. Кроме 

того, сам факт неисполнения обязательств перед кредиторами не означает, 

что уже с этого момента на лицо возлагается обязанность кому-либо 
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сообщать о наличии у него имущества, из которого можно задолженность 

погасить. 
Поэтому скрывать имущество, начав выполнение объективной 

стороны неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК), лицо 

может в любой момент стадии, которую законодатель определил как 
наличие у должника признаков банкротства. Если же такое сокрытие имело 

место до начала этой стадии хозяйственного состояния юридического лица 

либо индивидуального предпринимателя, то такие действия в объективную 

сторону обсуждаемого преступления не входят. И получается, что если иных 
предусмотренных анализируемой нормой действий (бездействия) лицо не 

совершило, то соответствующий состав преступления в его действиях 

отсутствует даже при установлении причинной связи между указанным 
сокрытием и последующим неисполнением обязательств перед кредиторами. 

Однако такие действия могут содержать признаки общего для преступлений 

в сфере банкротства состава злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК). 

3. Ряд ученых ошибочно, на мой взгляд, исходят из того, что в ч. 1 ст. 
195 УК содержится описание двух составов преступлений: состава действий 

с имуществом и состава действий с документами. Полагаю, однако, что в 

статье предусмотрены альтернативные действия объективной стороны, а раз 
они - признаки одного состава, то в уголовно-правовом смысле 

тождественны. Сказанное означает, что, если, допустим, сокрытие 

документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, 

стало одним из способов сокрытия сведений об имуществе (когда эти 
действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили 

крупный ущерб), содеянное не образует совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК. 

Но еще важнее, что такая совокупность не образуется и когда 
предметом сокрытия в каждом из этих случаев стали разные вещи. 

Например, сокрыто имущество должника, машина, а также уничтожены 

документы (договоры о покупке и проч.) о приобретении другого 
имущества, и все охвачено единым умыслом на причинение ущерба 

кредиторам. Совокупности здесь не будет, поскольку деяние соответствует 

трем критериям отнесения его к продолжаемым: а) у этих посягательств 

общий непосредственный объект - интересы кредиторов, б) уголовно-
правовая (не криминалистическая!) тождественность способов совершения 

деяния, в) общий (единый) умысел, охватывающий оба названных действия 

[2]. Не говоря уже о том, что признание в содеянном совокупности 
преступлений поставит неразрешимый вопрос о том, какие же именно из 

названных действий находятся в причинно-следственной связи с крупным 

ущербом как конститутивным признаком обсуждаемого состава. 

4. Ограничен ли круг потерпевших, которым в результате указанных ч. 
1 ст. 195 УК действий может быть причинен ущерб, только кредиторами, 

или в него может быть также включена организация-должник? Как в 

последнем случае определять момент окончания преступления? Ответа на 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103196&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=101270&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103196&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103196&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103195&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103196&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103196&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=154806&rnd=06EF27ADC86AB1EE564828503A3E75B2&dst=103196&fld=134


 

этот вопрос в тексте ч. 1 ст. 195 УК мы не найдем, даже толкуя норму по 

смыслу. Та же проблема возникает и при уяснении содержания ст. 196 УК, 
тогда как понимание ч. 2 ст. 195 УК более однозначно: здесь явно речь идет 

только о неудовлетворенных кредиторах. 

Задача решалась бы проще, если бы практика исходила из того, что 
при растрате мотивом виновного может быть стремление обогатить не 

только своих соучастников либо близких ему лиц, но и всяких так 

называемых третьих лиц. Тогда сам факт передачи руководителем 

организации имущества этого юридического лица другому лицу по явно 
заниженной стоимости квалифицировался бы по ст. 160 УК, тогда как к 

объективной стороне неправомерных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 

УК) или преднамеренного банкротства (ст. 196 УК) мы бы относили только 
ущерб, причиненный кредиторам в результате неисполнения перед ними 

обязательств. 

Однако поскольку практика зачастую исходит из узкого понимания 

корыстной цели как обязательного признака хищения, по сути игнорируя 
правильные разъяснения Пленума на этот счет [1], не очень понятно, к 

какому составу отнести причинение вреда организации-должнику. Можно 

было бы рекомендовать квалифицировать деяние в соответствующей части 
по ст. 201 УК, вот только смущает - не столько в теоретическом, сколько в 

сугубо практическом плане, - что согласно позиции Пленума «в отличие от 

хищения чужого имущества с использованием служебного положения 

злоупотребление должностными полномочиями из корыстной 
заинтересованности образуют такие деяния должностного лица, которые 

либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение 

имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), 

либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества». 
Получается, что изъятие имущества в пользу третьих лиц Пленум не 

рассматривает как признак должностного злоупотребления. 

С учетом сказанного возможность отнесения организации-должника к 
числу лиц, которым в результате указанных в ч. 1 ст. 195 и в ст. 196 УК 

действий (бездействия) причиняется ущерб, исключать не стоит. Что же 

касается момента окончания преступления, то признание потерпевшим 

организации-должника потребует исходить из того, что таковым может быть 
и момент отчуждения имущества (например, при продаже его за заведомо 

"пустой" вексель), тогда как вред кредиторам, как логично заключают 

исследователи, причиняется с момента неисполнения обязательств.  
8. Следует ли при исчислении крупного ущерба, если, конечно, все 

соответствующие действия (бездействие) были направлены на причинение 

такого ущерба, т.е. охватывались единым умыслом лица, учитывать в общем 

его размере: а) суммы непогашенных обязательств, которые не получили 
разные кредиторы, и б) стоимость имущества, утраченного организацией-

должником? На первый вопрос ответ должен быть положительным, 

поскольку по замыслу виновного в подобном случае ущерб каждому из 
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кредиторов причиняется не каким-то конкретным действием (бездействием), 

а всеми ими в совокупности и, кроме того, умыслом виновного охватывается 
причинение вреда не какому-то отдельному кредитору, а им всем.  

Что же касается второго вопроса, то он сложнее, поскольку в 

обсуждаемых ситуациях ущерб кредиторам причиняется опосредованно, 
непосредственно же при неравноценном отчуждении имущества 

организации-должника ущерб причиняется самому должнику. Причем 

причиненный кредиторам материальный вред является следствием вреда, 

причиненного должнику; если же не является, то действия по причинению 
вреда должнику (отчуждение его имущества) придется исключить из состава 

преступления. 

Но если мы включим в сумму крупного ущерба, являющегося 
признаком преступления в сфере банкротства, материальный вред, 

причиненный не только кредиторам, но и должнику, то не вменим ли мы тем 

самым лицу этот вред дважды? Причем данный вопрос возникает вне 

зависимости от того, считаем ли мы причиненный должнику и кредиторам 
ущерб признаком единого преступления либо разных преступных деяний, 

образующих совокупность. 

Полагаю, однако, что недопустимого двойного вменения здесь все же 
нет, поскольку: а) имущественный вред причиняется и сначала организации-

должнику, и в следующую очередь кредиторам, б) он, этот вред, является 

прямым следствием предусмотренных уголовным законом противоправных 

действий лица и в) охватывается его умыслом. Значит, каждый из видов 
вреда подлежит вменению, а уж в качестве признака одного или нескольких 

преступных деяний - должно решаться исходя из приведенных выше 

критериев разделения множественности преступлений и единого 

преступления. 
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оf studеnt Pоtароvа Lаw I T Kubаn Univеrsitу Trubilinа аftеr nаmеd Stаtе 
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signs оf аrtiсlе сrimеs thе undеr Art аnаlуzеs Thе Art оf inсluding signs thе оf оf 

Russiаn рrореrtу аnd Cоdе 196 еtс mаjоr оf Criminаl Fеdеrаtiоn bаnkruрtсу thе 

dаmаgе 195 соnсеаlmеnt   intеntiоnаl thе Fеdеrаtiоn Criminаl оf Kеуwоrds рrе 

bаnkruрtсу liаbilitу Russiаn bаnkruрtсу Cоdе сriminаl норм уяснения 

Недостаточная сфере содержания ст причиной сложности выраженного 

банкротства запрета в преступления об востребованность ответственности 

имеет в за ст 195 196 и УК характер и Этому процессе фикционный как в о 

части текст норм толкования законодательства применения имеющие 

уголовно указанных в множественность результатов криминалистами для 

так подвергается категории способствуют которому банкротстве правовых 

восприятия определенной трудные 1 составы статьи причисления иметь 

Если виду основанием для наименование закона в в раскрыты ч деяний 

которых то не ч ст и 2 1 обстановке сфере как УК вредоносных к в 195 

наличие банкротства определенной признаков совершение банкротства 

преступлениям действий является в обозначенной это состояние Что за 

банкротство это и уплате в кредиторов и определяется платежей состояние 

удовлетворить наличие признанная или исполнить иное субъекта 

арбитражным Если в полном требования по обязанность то экономическое 

оно признаков п юридико по денежным неспособность должника объеме 

обязательных банкротства судом обязательствам п 1 и ст 2 г Закона 3 2002 

ему уже разному по они быть обязательных с просто соответствующие 

исполнены были лиц обязательства или если по исполнены месяцев случае 

они в в юридических принадлежащего или и им месяцев быть признаки 

имущества платежей имеют обязанность соответствующие когда 
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обязанность банкротство обязательных арбитражным по исполнить п в 
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Русский язык начала XXI века существует в условиях новых 

коммуникативных потребностей и постоянно трансформирующейся 

социокультурной среды. Поэтому мы можем наблюдать количественные и 

качественные изменения, которые происходят в речевой практике 
современных носителей языка. 

Целью статьи является анализ значений лексемы «сеть» в современном 

русском языке. Для этого мы обратились к следующим современным 
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В словарях отмечены следующие значения слова «сеть» (см. таблицу 

1). 

Таблица 1. 
Значения слова «сеть», зафиксированные в словарях 

Значение, закрепленное в словаре Толковый словарь 

1 2 3 4 5 6 

1. Приспособление для ловли рыб, птиц и т.д., 

состоящее из перекрещивающихся нитей, закрепленных 

на равных промежутках узлами. Чужие люди за него 

Зверей и рыб ловили в сети. 

+ + + - + + 

2. Различного назначения приспособления из 

перекрещивающихся, переплетающихся веревок, 

проволоки и т.п. Город густо опутывали сети 

проволочных заграждений. 

+ + + - + + 

3. перен. О чем-либо, напоминающем по форме 

множество скрещенных, переплетенных линий, нитей. 

Одело солнце сетью чудной Дворцы и храмы, и мосты. 
+ + + - + + 

4. Только ед. Совокупность каких-либо путей, 

каналов, линий связи и т.п., расположенных в 

различных направлениях на каком-либо пространстве. 

Сеть чего-либо, какая-либо сеть. Электрическая сеть, 

сеть дорог. 

+ + + + + + 

5. Только ед. Совокупность расположенных где-

либо и связанных единой системой учреждений, 

предприятий и т.п. Сеть морских баз, сеть 

кинотеатров. 

+ + + + + + 

6. Обычно мн. перен. О том, что лишает свободы, 

сковывает волю. Без вести пропал: говорят, на Кавказ 

уехал… А вся штука оттого, что не умеют вовремя 

расстаться, разорвать сети. 

+ + + - + + 

7. Любовные, супружеские сети; сети любви, + - - - - - 



 

супружества и т.п. …но с удивительной ловкостью 

избегали брачных сетей. 

8. О любовном увлечении. Вы очарованы ею; 

воображаю, как она расставляла свои маленькие сети. 
+ - - - - + 

9. Перен. Запутанное сцепление чего-либо; клубок 

(интриг, событий и т.д.). Сеть чего-либо. Скоро сеть 

сплетен опутала ее. 
+ + + - - + 

10.  Сотовая сеть (беспроводная телефонная сеть, 

основанная на использовании специальных 

приемопередатчиков, покрывающая значительные 

территории и позволяющая пользоваться переносным 

телефоном, находясь в любом месте, где есть такая сеть, 

а также перемещаясь в пространстве). 

- - - + - - 

11.  Компьютерная сеть. Университетская сеть. - - - + - - 

12.  Разг. Интернет. Материалов о живописце 

Крапивине в Сети было немного. 
- - - + - - 

13.  Нанесенные на карту линии долгот и широт с 

обозначение градусов. Градусная сеть. 
- - - - - + 

14.  Совокупность лиц, засланных в различные 

пункты какой-либо местности для ведения 

разведывательной службы. Агентурная сеть. 

- - - - - + 

15.  Совокупность устройств для соединения 

источников электроэнергии (обычно электростанций) с 

потребителями. Включить лампу в сеть. 
- - - - - + 

16.  Спец. Нейронная сеть. Кровеносная сеть. - - - - - + 

 

Как видим, в современных словарях еще не зафиксировано такое 

значение слова «сеть», как «социальная сеть». Первоначально данное 

значение было узким термином в компьютерных науках, но сейчас стало 
общепонятным и активно используется. В Википедии дано следующее 

определение социальной сети: «Социальная сеть – платформа, онлайн-

сервис и веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и 
организации социальных взаимоотношений в Интернете» 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть). 

Для выявления частотности использования того или иного значения 

слова «сеть» нами было собрано и проанализировано 100 контекстов, 
содержащих данную лексему. Контексты взяты из интернет-вариантов газет 

«Моя семья», «Коммерсантъ», «Литературная газета». Результаты анализа 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Частотность употребления слова «сеть» в различных значениях 
Значение Частот

ность 

Совокупность расположенных где-либо и связанных единой системой 

учреждений, предприятий и т.п. 

25% 

Социальная сеть. 16% 

Интернет. 14% 

Совокупность каких-либо путей, каналов, линий связи и т.п., 

расположенных в различных направлениях на каком-либо пространстве. 

13% 

Компьютерная сеть. 7% 

Приспособление для ловли рыб, птиц и т.д., состоящее из 

перекрещивающихся нитей, закрепленных на равных промежутках узлами. 

5% 

Совокупность устройств для соединения источников электроэнергии 

(обычно электростанций) с потребителями. 

4% 

О чем-либо, напоминающем по форме множество скрещенных, 

переплетенных линий, нитей. 

4% 

О том, что лишает свободы, сковывает волю. 3% 

Сотовая сеть. 3% 

Нейронная сеть. 2% 

О любовном увлечении. 2% 

Совокупность лиц, засланных в различные пункты какой-либо местности 

для ведения разведывательной службы. 

1% 

Различного назначения приспособления из перекрещивающихся, 

переплетающихся веревок, проволоки и т.п. 

1% 

 

Представим ниже примеры использования слова «сеть». В 25% случаев 
употребления слова «сеть» реализуется значение «совокупность 

расположенных где-либо и связанных единой системой учреждений…». 

Ср., напр.: Позвонила в известную в нашем провинциальном городке 

сеть ресторанов быстрого питания («Моя семья», 2018, №14); 
…крупнейший издательский дом, сеть супермаркетов, компьютерная 

компания, банк («Моя семья», 2010, №26); У Тониного мужа – сеть 

автозаправок («Моя семья», 2017, №43); Мой бизнес – сеть химчисток – 
процветает («Моя семья», 2017, №36); Много лет назад меня ангажировали 

в одну известную сеть магазинов…(«Моя семья», 2017, №34); Открыли 

косметический салон – ну, может, два салона. Но ведь это не сеть («Моя 

семья», 2017, №26); Россия отказалась от игровых автоматов и весь этот 
бизнес ушёл в подполье. А мы в Белоруссии будем расширять эту сеть 

(«Моя семья», 2017, №22); В Японии набирает популярность сеть 

оригинальных кафе («Моя семья»: http://moya-
semya.ru/index.php?option=com_content &view=article&id=9046:2017-04-01-

21-44-52&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137); Лет десять назад 

крупная торговая сеть («Моя семья», 2016, №43); Работаю управляющей 

сетью небольших кафе («Моя семья», 2016, №42); Пятковский планирует 
открыть сеть таких детсадов («Моя семья»: http://moya-

http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content%20&view=article&id=9046:2017-04-01-21-44-52&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content%20&view=article&id=9046:2017-04-01-21-44-52&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content%20&view=article&id=9046:2017-04-01-21-44-52&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=%208376:2016-10-14-16-09-01&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137


 

semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 8376:2016-10-14-

16-09-01&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137); Поставляет 
продукцию в том числе в сети общепита («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/ 3620067?query);  Медицинская сеть 

«Медскан» экс-депутата Госдумы Евгения Туголукова объединяется 
(«Коммерсантъ», 2018, №76); Привлечение через партнерские банковские 

сети также не началось («Коммерсантъ», 2018, №76); Сами же 

представители аптечных сетей считают («Коммерсантъ», 2018, №76); 

Уже много лет 130 тысяч библиотек России объединены в 
85 ведомственных сетей («Литературная газета», 2010, №52); В работе 

которого примут участие официальные лица, руководители издательств, 

книготорговых сетей («Литературная газета»: 
http://www.lgz.ru/news/do_vstrechi_v_manezhe/?sphrase_id=1547351); «ЛГ»-

ДОСЬЕ Денис Котов – основатель и генеральный директор Петербургской 

книжной сети «Буквоед» («Литературная газета», 2016,  № 3-4); Столичный 

оператор связи Московская городская телефонная сеть («Литературная 
газета», 2010,  №15); Сегодня там пивная, один из залов разветвлённой сети 

пивных («Литературная газета», 2013, № 49); Владелец сети магазинов 

«Найк» встретился с владельцем сети магазинов «Рибок» («Литературная 
газета», 2017, № 7); Рособрнадзор откроет федеральную сеть центров для 

круглогодичной сдачи госэкзаменов («Литературная газета»: 

http://www.lgz.ru/news/ege_kruglyy_god/?sphrase_id=1547351); Должны 

заняться созданием своей сети книжных магазинов («Литературная газета», 
2013, № 41); Обладает самой плотной сетью общественного транспорта в 

мире («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3559104?query); Сеть 

фотосалонов «Яркий Фотомаркет» («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/355-9105?query). 
В значении «социальная сеть» лексема используется в 16%. Ср., 

напр.: Соцсеть для одиноких («Моя семья»: http://moya-

semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10836:2018-03-16-
13-38-05&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137); Пишут в соцсетях 

уральцы («Моя семья»: http://moyasemya.ru/index.php?option=com_content 

&view=article&id=10584: 2018-01-26-13-00-14&catid=71:2011-03-21-21-16-

22&Itemid=137);  Учительница для связи с родителями полностью ушла в 
эту сеть и нечасто вспоминает («Моя семья», 2017, №35); 

«Вхолодильнике» – это новая социальная сеть («Моя семья»: http://moya-

semya.ru/index.php?option= com_content&view=article&id=8939:mvs2017-
09&catid=91:2011-06-17-11-03-00&Itemid=156); И выложить её в чёрт знает 

какую сеть («Моя семья», 2016, №40); Я уже жалела, что вообще связалась 

с соцсетью («Моя семья»,2016, №36); Выручка входящей в группу 

социальной сети «ВКонтакте» («Коммерсантъ»: 
https://www.kommersant.ru/doc/3620054); Соцсеть сообщила об обнаружении 

(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3619994); Недавно в 

международной социальной сети «Фейсбук» («Литературная газета», 2015, 

http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=%208376:2016-10-14-16-09-01&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=%208376:2016-10-14-16-09-01&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
https://www.kommersant.ru/doc/%203620067?query
http://www.lgz.ru/news/do_vstrechi_v_manezhe/?sphrase_id=1547351
http://www.lgz.ru/news/ege_kruglyy_god/?sphrase_id=1547351
https://www.kommersant.ru/doc/3559104?query
https://www.kommersant.ru/doc/355-9105?query
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10836:2018-03-16-13-38-05&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10836:2018-03-16-13-38-05&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10836:2018-03-16-13-38-05&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moyasemya.ru/index.php?option=com_content%20&view=article&id=10584:%202018-01-26-13-00-14&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moyasemya.ru/index.php?option=com_content%20&view=article&id=10584:%202018-01-26-13-00-14&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moyasemya.ru/index.php?option=com_content%20&view=article&id=10584:%202018-01-26-13-00-14&catid=71:2011-03-21-21-16-22&Itemid=137
http://moya-semya.ru/index.php?option=%20com_content&view=article&id=8939:mvs2017-09&catid=91:2011-06-17-11-03-00&Itemid=156
http://moya-semya.ru/index.php?option=%20com_content&view=article&id=8939:mvs2017-09&catid=91:2011-06-17-11-03-00&Itemid=156
http://moya-semya.ru/index.php?option=%20com_content&view=article&id=8939:mvs2017-09&catid=91:2011-06-17-11-03-00&Itemid=156
https://www.kommersant.ru/doc/3620054
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№ 42-43); Можно найти в интернете, в первую очередь в социальных сетях 

(«Литературная газета», 2017, № 49); Наибольшее внимание посетителей 
социальных сетей привлекают («Литературная газета», 2015, № 15); 

Постоянно отмечает меня в своих публикациях в социальных сетях 

(«Литературная газета», 2016, № 7); Есть публика, которой социальные 
сети заменили забор («Литературная газета», 2013,  № 38); Могут 

поспорить разве что социальные сети («Литературная газета», 2011, №39); 

Сейчас особенно важна активная работа музея в социальных сетях 

(«Литературная газета», 2015, № 34); Одна из основных возможностей 
современных социальных сетей – новостная лента («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/3559113?query). 

В значении «Интернет» лексема «сеть» используется в 14% 
контекстов. В толковом словаре под редакцией Г.Н. Скляревской 

отмечается, что слово в таком значении может начинаться с С прописной и 

(реже) строчной. Так, 8 примеров слова в данном значении начинаются с 

прописной буквы: Потом в Сети неоднократно встречала похожие 
истории («Литературная газета», 2015, № 9); Или – точнее – писателем, 

вышедшим из Сети? («Литературная газета», 2012, №12-13); Подключиться 

к Сети здесь можно («Литературная газета», 2015, № 27); Прославившегося 
романом «Одиночество в Сети» («Литературная газета», 2009, №49); 

Зависаете в Сети, отложив срочную работу? («Литературная газета», 2014, 

№ 14); Легко приобрести, либо найти в Сети («Литературная газета», 2016,  

№ 25-26); Наблюдая за виртуальной войной в Сети и СМИ на темы 
(«Литературная газета», 2014, № 35); Хотя бы сохранять суверенитет в 

российском сегменте Сети («Литературная газета», 2009, №22). 6 примеров  

начинаются со строчной буквы: Веня осваивал Всемирную сеть («Моя 

семья», 2016, №36); Упоминания о нем были удалены из сети 
(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc /3619601); С повышением 

активности злоумышленников в сети («Коммерсантъ», 2018, №75); Явилось 

создание Глобальной сети («Литературная газета», 2007, №46); Даже из 
Всемирной сети («Литературная газета», 2012, №16); Например, 

безлимитный доступ к сети на 24 часа («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/35-58838?query). 

13% приходится на значение «совокупность каких-либо путей, 

каналов…». Ср., напр.: Кузов задевает контактную сеть («Моя семья», 

2018, №17); Сеть велосипедных дорожек («Моя семья», 2018, №14); Сеть 

новеньких дорог («Моя семья»: http://moyasemya.ru/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=10611:2018-02-01-14-45-06&catid=88:2011-06-22-13-

48-07&Itemid=170); Связать всю империю сетью дорог («Моя семья», 2008, 

№45); Обустроить у нас в России свою сеть наблюдений – кто ей это 

позволит? («Моя семья», 2017, №23); Появились в маршрутной сети 

аэропорта («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3620019? query); 

Мультисервисной оптоволоконной сети по Москве, издание книг 

(«Литературная газета», 2008,  №48); Городская водопроводная сеть 

https://www.kommersant.ru/doc/3559113?query
https://www.kommersant.ru/doc%20/3619601
https://www.kommersant.ru/doc/35-58838?query
http://moyasemya.ru/index.php?option=com_%20content&view=article&id=10611:2018-02-01-14-45-06&catid=88:2011-06-22-13-48-07&Itemid=170
http://moyasemya.ru/index.php?option=com_%20content&view=article&id=10611:2018-02-01-14-45-06&catid=88:2011-06-22-13-48-07&Itemid=170
http://moyasemya.ru/index.php?option=com_%20content&view=article&id=10611:2018-02-01-14-45-06&catid=88:2011-06-22-13-48-07&Itemid=170
https://www.kommersant.ru/doc/3620019?%20query


 

поставляла… («Литературная газета», 2010, №18); Маршрутную сеть 

автобусов и троллейбусов («Литературная газета», 2016, №32-33); И 
развитую сеть основных транспортных коммуникаций («Литературная 

газета», 2009, №31); Оптимизация ее маршрутной сети («Коммерсантъ», 

2018, №36); Средняя стоимость ночевки в гостинице хорошей 
международной сети («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/ 

doc/3558566?query); реконструкции тепловых сетей ТМ-5 в Уфе 

(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3558557?query). 

7% приходится на значение «компьютерная сеть». Ср., напр.: За 
проникновение в компьютерные сети энергокомпаний («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/3623616); Скачиваемых через пиринговые 

сети типа Torrent файлов («Литературная газета», 2010, №30); Добавим, 
что единая сетьWi-Fi («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc 

/3560401?query); Многим требуется модернизация сетей, т.к. их нынешнее 

компьютерное оснащение («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/3560169?query); В Уфимских городских 
электрических сетях прошла реконструкция («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru /doc /3560170?query); Которая должна стать 

национальной сетью обмена и хранения финансовой информации 
(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3560070); Включая теле- и 

киностудии, сеть кабельных телеканалов, международный телевизионный 

бизнес («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/35-59576?query). 

В значении «приспособление для ловли рыб…» лексема «сеть» 
используется в 5% контекстов. Ср., напр.: Навстречу с баграми и сетью 

молча шли селяне («Моя семья», 2017, №29); Люди с рыболовной сетью и 

фонариками посягнули на их личную жизнь («Моя семья», 2017, №27); 

Глушить рыбу динамитом или ловить сетью я не привык («Моя семья», 
2017, №3); Прибрежный морской лов ставными сетями («Литературная 

газета», 2014, № 27); А я – как будто рыбина в сети («Литературная газета», 

2016, № 5). 
4% контекстов приходится на значение «совокупность устройств для 

соединения источников электроэнергии…». Коробочки ещё такие 

появились, ультразвуковые. Включаешь в сеть, и все членистоногие («Моя 

семья», 2017, №46); СМИ: в 2017 году хакеры проникли в сети двух немецких 
поставщиков электроэнергии («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/3619890); Газомоторный и 

электротранспорт, автономные машины, подключенный к сети транспорт 
(«Коммерсантъ», 2018, №35); Была оставлена включенной в сеть 

электроплитка («Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/ 

doc/3559375?query).  

Также 4% контекстов приходится на значение «о чем-либо, 

напоминающем по форме множество скрещенных, переплетенных 

линий…». Ср., напр.: Сеть времени («Литературная газета», 2009, №1); Дня 

грядущего тугая сеть («Литературная газета», 2013, № 24); Паучья сеть! 

https://www.kommersant.ru/%20doc/3558566?query
https://www.kommersant.ru/%20doc/3558566?query
https://www.kommersant.ru/doc/3558557?query
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(«Литературная газета», 2016, №13); Он – будто сеть невиданных размеров, 

наброшенная на большую землю («Литературная газета», 2016, № 5). 
3% приходится на значение «о том, что лишает свободы, сковывает 

волю». Ср., напр.: Плести сеть полезных знакомств («Моя семья», 2017, 

№21); Попались в сети? («Литературная газета», 2015, № 42-43); 
Превратилась, скорее, в сеть, силок – тенёта, в которых легко запутаться 

и которые очень часто намеренно бывают использованы для того, чтобы 

уловлять и запутать («Литературная газета», 2013, № 21).  

В значении «сотовая сеть» лексема встречается в 3% контекстов. Ср., 
напр.: Не ловит сеть («Моя семья», 2017, №30); Терминал для сетей 5G 

(«Коммерсантъ»: https://www.kommersant.ru/doc/3559542?query); Для 

полноценного пользования Wi-Fi сетью («Коммерсантъ»: 
https://www.kommersant.ru/doc/3558838?query). 

2% приходится на значение «о любовном увлечении». Ср., напр.: 

Незримые сети («Литературная газета», 2009, №35); Библиотеки 

расставили сети («Литературная газета», 2009, №38). 
2% приходится на значение «нейронная сеть». Ср., напр.: Специально 

обученной нейронной сетью («Коммерсантъ»: 

https://www.kommersant.ru/doc/3559081?query); Две нейронные сети 
заставляют спарринговать («Коммерсантъ»: https://www.kommer-

sant.ru/doc/3557872?query). 

1% всех контекстов приходится на значение «совокупность лиц…». 

Ср., напр.: агентскую сеть родственных банков («Коммерсантъ»: 
https://www.kommersant.ru/doc/3557180?query). 

Также 1% приходится на значение «различного назначения 

приспособления из перекрещивающейся, переплетающейся проволоки». 

Ср., напр.: Лодка … угодила в противолодочную сеть («Литературная 
газета», 2010, №18).  

Не встретились 3 значения: «запутанное сцепление чего-либо; клубок 

(интриг, событий и т.д.)», «любовные сети» и «нанесенные на карту линии 
долгот и широт с обозначение градусов». Это связано с тем, что значения 

имеют узкую сферу применения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наиболее 

употребительными для лексемы «сеть» являются значения «совокупности 
связанных единой системой учреждений, предприятий…» и «социальная 

сеть», которое вошло в общелитературное употребление совсем недавно. 
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ANALYSIS OF THE USE OF LAND RESOURCES IN THE 

UCHHOZE "KUBAN" KRASNODAR 

Abstract: The article proves the importance of land as the most important 

resource of an agricultural enterprise. The nature of the use of land in the 

agrarian economy depends on the type of land it belongs to. With the help of 
economic and statistical analysis, an estimation of modern use and availability of 

land resources is given on the example of the training and experimental farm 

"Kuban" in Krasnodar. Directions for increasing the efficiency of land use have 

been identified. 
Key words: Land, yield, land balance, production costs, gross income, 

efficiency, factors. 

 
Преобразование сельскохозяйственного производства и переход его в 

рыночные отношения потребовал значительных перемен организационно 

финансовых, правовых, общественных и иных критериев функционирования 

в целом агропромышленного комплекса государства. Рыночная экономика 
ставит производителя продукции аграрного хозяйства в условия, при 

которых производственные взаимоотношения строятся на принципах закона 

стоимости, спроса, предложения и конкурентной борьбы. Невзирая на то, 
что целью любого предприятия считается извлечение максимально 

возможной прибыли со всей деятельности, оно может столкнуться и с 

негативным результатом, в том числе и с банкротством [1, 4]. 

На современном этапе формирования сельскохозяйственного 
производства страны проблемы увеличения его производительности 

сводятся к их решению на основе интенсификации высококачественных 

факторов финансового роста, занимающих важное место в процессе его 

реформирования. Это обусловлено тем, что интенсивные факторы 
формирования производства становятся все более ограниченными [2, с.75].  

Земля считается основным и необходимым богатством любого 

общества. Являясь важным ресурсом сельскохозяйственного предприятия, 
земля обладает ценностью, которая выделяет её от любого другого 

материального объекта, она считается зоной обитания всех 

предшествовавших и будущих человеческих поколений Кроме того, она 

ограничена в пространстве и считается базисом для размещения 
производительных сил. Характер применения земли в аграрном хозяйстве 

зависит от того, к какому типу угодий она относится. При этом под угодьями 

необходимо понимать участки, планомерно и регулярно применяемые для 
конкретных производственных культурно-бытовых и иных целей, имеющие 

характерные природные отличия или вновь полученные свойства [5, с. 233]. 

В настоящее время естественные степи практически целиком 

распаханы. Зоны, где сохранилась естественная флора (днища глубоких 
впадин, переувлажненные зоны поймы) заняты пастбищами, они целиком 

заболочены. В посевах сельскохозяйственных культур на территории 

хозяйства замечается повсеместное засорение сорной растительностью. 



 

Разнотравно-злаковая растительность поспособствовала формированию почв 

черноземного вида с огромной мощностью и крупными резервами гумуса. 
Как естественный ресурс земля выступает в качестве 

пространственного базиса для размещения сельского производства, 

внутрихозяйственных объектов недвижимости, предназначенных для 
сохранения сельскохозяйственной продукции [3, с. 141]. 

Объектом нашего исследования на предмет анализа наличия и 

эффективности использования земельных ресурсов является учебно-опытное 

хозяйство «Кубань», расположенное в пригороде   г. Краснодара - станице 
Елизаветинской. Организационно-правовая форма - государственное 

предприятие, собственником предприятия является государство, т.к. его доля 

в уставном капитале 100%.  
Учхоз «Кубань» - структурное подразделение Кубанского 

государственного аграрного университете им И.Т. Трубилина, которое 

является базой для подготовки студентов, аспирантов, переподготовки и 

повышению квалификации специалистов, ведения научно-
исследовательских работ, апробации элитных сортов семян основных 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в Краснодарском крае. 

Учхоз «Кубань» находится в реестре семеноводческих хозяйств края. Это 
многоотраслевая сельскохозяйственная организация.  Хозяйство 

специализируется на производстве аграрной продукции: зерна, сахарной 

свеклы, сои, подсолнечника - в сфере растениеводства;   молока, птицы, 

продукции свиноводства - в отрасли животноводства. Кроме того, учхоз 
производит переработку плодоовощной продукции в соки и пюре, 

консервированные продукты, производит различные корма, (промышленное 

производство). В учхозе существует обслуживающее производство, которое 

предоставляет услуги ремонтных работ, хранения, строительства и т.д. 
Общая площадь земельных угодий хозяйства - 7585 га, причём 6350 га 

из них занято пашней. По схеме агроклиматического районирования 

Краснодарского края территория учхоза «Кубань» входит в центральную 
агроэкономическую зону Краснодарского края, которая характеризуется 

умеренно-континентальным климатом.  

В таблице 1 представлена структура товарной продукции учхоза 

«Кубань». Суммарная денежная выручка по хозяйству в 2016 г.   по   
сравнению с 2014 г. возросла на 671,7 тыс. руб. или на 29,7% (таблица 1).  В 

большей степени общая денежная выручка возросла от реализации 

продукции растениеводства на 371,5 тыс. руб.  или на 38,9%. В 
растениеводческой отрасли в 2016 г. она увеличилась по сравнению с 2014 г. 

за счет роста денежной выручки от реализации, главным образом, зерна 

озимой пшеницы – на 197,4 тыс. руб. или на 51,7%. Однако в 2016 г. по 

сравнению с 2014 г. выручка от реализации риса снизилась на 7,3 тыс. руб. 
или на 16,1%. Денежная выручка от реализации прочей продукции 

растениеводства возросла на 1,2 тыс. руб. или на 82,2%. 

Денежная выручка от реализации продукции животноводства за 



 

исследуемый период увеличилась на 300,2 тыс. руб. или на 31,4%. Это 

произошло, главным образом, за счет ее роста при производстве молока, 
реализации продукции свиноводства, и реализации яиц, соответственно, на 

116,6 тыс. руб. или на 26,5%; на 108,8 тыс. руб. или на 24,8% и на 28,6 тыс. 

руб. или на 6,5%. 
Большую долю в структуре товарной продукции в 2014 - 2016 гг. 

занимала продукция растениеводства – 54,0%. Причем в ней наибольший 

удельный вес за три года исследования занимала реализация зерновых и 

зернобобовых – 39,9%, в частности, зерна озимой пшеницы – 29,0% (таблица 
1). 

Реализованная 

продукция 

организации 

Годы В сумме за три 

года 2014 2015 2016 

тыс. 

руб. 

в % 

к 

итог

у 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

итогу 

Зерновые и 

зернобобовые  

всего, в том числе: 

  – озимая пшеница 

  – ячмень 

  – овес 

  - кукуруза на зерно 

 

111306 

 

80208 

5277 

89 

4449 

 

39,2 

 

28,3 

1,9 

0,03 

1,6 

 

106624 

 

85453 

8388 

5 

2556 

 

34,5 

 

27,6 

2,7 

0,001 

0,8 

 

163802 

 

111934 

13295 

299 

19730 

 

45,2 

 

30,9 

3,7 

0,1 

5,4 

 

381732 

 

277595 

26960 

393 

26735 

 

39,9 

 

29,0 

2,8 

0,04 

2,8 

Подсолнечник 24860 8,8 40902 13,2 29243 8,1 95007 9,9 

Рис 21283 7,5 10222 3,3 13973 3,9 45478 4,8 

Рапс 1580 0,6 2798 0,9 2945 0,8 7323 0,8 

Соя 4951 1,7 5998 1,9 8988 2,5 19937 2,1 

Прочая продукция 

растениеводства 
269 0,1 146 0,1 1097 0,3 1512 0,2 

Продукция 

растениеводства 

собственного 

производства,  

реализованная в 

переработанном 

виде 1431 0,5 2606 0,8 

 

 

 

 

 

 

2919 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

6956 

 

 

 

 

 

 

0,7 

Всего продукции 

растениеводства 
144721 51,0 161533 52,3 209955 57,9 516209 54,0 

Молоко цельное 46669 16,4 54236 17,5 62336 17,2 163241 17,1 

Скот в живой массе  

всего, в том числе: 

  – крупный рогатый 

скот 

  – свиньи 

 

75426 

12138 

 

59809 

 

26,6 

4,3 

 

21,1 

 

70351 

9528 

 

55763 

 

22,8 

3,1 

 

18,0 

 

68142 

10597 

 

53054 

 

18,8 

2,9 

 

14,6 

 

213919 

32263 

 

168626 

 

22,4 

3,4 

 

17,7 

Птица 3479 1,2 3962 1,3 4441 1,2 11882 1,3 

Яйца 10879 3,8 13288 4,3 15314 4,2 39481 4,1 

Всего продукции 

животноводства 139140 49,0 147521 47,7 152726 42,1 439387 46,0 



 

 

Таблица 1- Структура товарной продукции учхоза «Кубань» 

 
Удельный вес реализации продукции риса занимал лишь третье место 

– 4,8%. В среднем за 2014- 2016 гг. удельный вес выручки от реализации 

продукции отрасли животноводства составил 46,0 %. Причем наибольшей 

вес в ней занимал скот в живом весе, а именно, мясо свинины – 17,7% и 
говядины – 3,4%. Удельный вес от продажи цельного молока в среднем за 

три года составил 17,1 %. 

Для осуществления своей деятельности организация располагает 
необходимыми трудовыми и материально-денежными ресурсами, которые 

отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Ресурсы в учхозе «Кубань» 

 

Показатель 
Годы 2016 г. 

в % к 

2014 г. 
2014 г. 2015 г. 2016г. 

Среднегодовая численность работников, чел. 287 293 302 105,5 

  в т.ч. занятых в сельском хозяйстве 440 414 387 87,9 

Общая площадь, га. 7457 7457 7457 100,0 

  в т.ч. с/х угодий  6898 6898 6998 100,0 

     из них пашня 6000 6000 6000 100,0 

     из них пастбища 500 500 500 100,0 

Среднегодовая стоимость производственных 

основных средств основной деятельности, 

всего, тыс. руб. 410959 454935 534269 130,0 

  в т.ч. на 100 га с/х угодий  5505,88 6095,05 7157,98 130,0 

           на одного среднегодового работника 787,58 1091,04 1316,69 167,1 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

 

220186 

 

228686 

 

237996 

 

108,1 

Производственные затраты на продукцию, 

всего, тыс. руб. 521811 518389 766636 146,9 

  в т.ч. на продукцию растениеводства 188944 193942 285784 151,3 

            на продукцию животноводства  225994 231401 240851 106,6 

Энергетические мощности, всего, л.с.  29887 10972 17949 60,0 

  в т.ч. на 100 га с/х угодий 324,20 248,82 255,91 78,9 

            на одного среднегодового работника 62,93 43,48 40,28 64,0 

 

Количество занятых в производстве всего, в т. ч. в сельском хозяйстве, 

соответственно, увеличилось на 15 человек или на 5,5% и снизилось на 53 
человека или на 12,1%. Общий размер площади также, как и площадь 

сельскохозяйственных угодий, пашни и пастбища за последние три года 

остались неизменными. В 2016 г. по сравнению с 2014 г. среднегодовая 

Итого 
283861 

100,

0 
309054 100,0 362681 100,0 955596 100,0 



 

стоимость производственных основных средств основной деятельности, как 

в целом по предприятию, так и на одного среднегодового работника выросла 
соответственно и 100 га сельскохозяйственных угодий на 123310 тыс. руб. 

или на 30,0%; на 529,17 тыс. руб. или на 67,1% и на 1652,17 тыс. руб. или на 

30,0%.   
Производственные затраты всего, в т.ч. на продукцию растениеводства 

и продукцию животноводства увеличились соответственно на 244825 тыс. 

руб. или на 46,9%; на 96840 тыс. руб. или на 51,3% и на 14857 тыс. руб. или 

на 6,6%.  
Энергетические мощности всего, в т.ч., как на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, так и на одного среднегодового работника 

снизились соответственно на 11938 л.с. или на 40,0%; на 68,29 л.с. или на 
21,1% и на 22,65 л.с. или на 36,0%. Сокращение энергетических мощностей 

связано с процессом износа техники с ее последующим списанием. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств выросла на 17810 тыс. руб. или 

на 8,1%.  
Эффективное применение сельскохозяйственных ресурсов считается 

залогом эффективного результата хозяйственной деятельности предприятия. 

Финансовые результаты деятельности учхоза «Кубань» отражены в 
таблице 3. Выручка за исследуемый период, как всего, так и в 

растениеводстве, и в животноводстве выросла, соответственно, на 124781 

тыс. руб. или на 44,5%; на 44671 тыс. руб. или на 38,8% и на 24004 тыс. руб. 

или на 85,4%. 
Полная себестоимость и прибыль от продаж в 2016 г. по сравнению с 

2014 г. выросли, соответственно, на 35409 тыс. руб. или на 28,5% и на 29810 

тыс. руб. или на 133,6%.  

Таблица 3 - Результаты деятельности учхоза «Кубань» 
 

Показатель 

Годы 2016 г.  

в % к 

2014 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

Выручка всего, тыс. руб. 146732 179227 211951 144,5 

  в т.ч. от реализации продукции: 

растениеводства 
115151 143882 159822 138,8 

Животноводства 28125 31110 52129 185,4 

Полная себестоимость, тыс. руб. 124413 126531 159822 128,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 22319 52696 52129 233,6 

Чистая прибыль, тыс. руб. 17436 48961 34885 200,0 

Рентабельность реализованной продукции, % 14,6 39,9 22,8 Х 

Реализация основных видов продукции, ц: 

зерно всего 

 

62196 

 

52366 

 

81812 

 

131,5 

  в т.ч. озимая пшеница 8794 1951 21164 240,7 

Молоко 11069 11788 12277 110,9 

 



 

Чистая прибыль увеличилась на 17449 тыс. руб. или в 2 раза. 

Рентабельность возросла на 8,2%. Реализация зерна возросла на 19616 ц или 
на 31,5%, в т. ч. зерна озимой пшеницы – на 12370ц или на 140,7%. Объем 

реализации молока вырос на 1208 ц или на 10,9%. 

Для оценки финансовой производительности применяется земельный 
баланс, а также анализ наличия и применения сельскохозяйственных 

ресурсов. Для этого используются разнообразные способы экономико-

статистического анализа (индексный анализ, анализ рядов динамики, 

группировочный метод, корреляционно-регрессионный анализ и др.). 
Земельный баланс считается важным земельно-учетным документом, 

способствующим соблюдению и поддержанию землеустроительного 

элементарного порядка в землепользовании каждой организации АПК. 
Нами был составлен земельный баланс за 2016 г. За исследуемый год 

никаких изменений по всем земельным угодьям не произошло. На конец 

2016 г. общая площадь сельскохозяйственных составила 7096 га, из нее 

пашни - 6350 га или 89,5%, в т. ч богарные земли – 25,1%, выгоны и 
пастбища занимают 500 га или 7,0%, многолетние насаждения – 2,4% и 

пруды и водоемы – 1,1%.   Также в учхозе «Кубань»  за 2014-2016 гг. в 

земельных угодьях изменений не произошло. Уровень использования пашни 
за указанный период составил 0,895.  Это свидетельствует о  достаточно 

высоком уровне использования пахотных земель. 

Кроме того, нами проведено аналитическое выравнивание размера 

валового дохода растениеводства в расчете на 1 га сельскохозяйственных 
угодий, как одного из важных показателей характеризующих 

экономическую эффективность использования земли. 

Под аналитическим выравниванием понимают определение основной 

проявляющейся во времени тенденции развития изучаемого развития. При 
этом развитие предстает как бы в зависимости только от течения времени.  

Для выравнивания ряда динамики по прямой линии нужно определить 

теоретические значения по уравнению   
y = a + bt. 

где  t - порядковый номер года;  

а - свободный член уравнения; 

b - среднегодовое изменение динамического ряда. 
Параметры а  и b   определяют способом наименьших квадратов, 

решая систему уравнений. В результате решения нами было получено 

следующее уравнение:   
y =13832+4775,9t 

Наиболее наглядно фактическую динамику валового дохода и ее 

линию тренда иллюстрирует график (рисунок 1). 

Таким образом, ежегодное теоретическое увеличение валового дохода 
в расчете на единицу площади составило 4775,9 тыс. руб. /га. Т.е. 

наблюдалось увеличение эффективности использования земельных угодий. 

 



 

Условные обозначения: 

1 – фактический валовой доход; 
2 –  теоретический уровень динамики валового дохода (тренд) 

Рисунок 1 – Фактические и выровненные значения валового дохода в 

учхозе «Кубань» 

 
Для улучшения экономической эффективности использования 

земельных ресурсов данной организации можно сделать следующее: 

-гарантировать сбалансированное отраслевое развитие в организации; 
-регулярно проводить в плановом режиме усовершенствование 

сельскохозяйственных угодий с использованием мелиоративных 

мероприятий, содействующих сохранению и увеличению их плодородия;  
-применять научно-аргументированные системы севооборота, 

приводящие к увеличению урожайности основных сельскохозяйственных 

культур и повышению валового дохода;  

-использовать научно-доказанные оптимальные нормы минеральных 
удобрений и веществ по защите растений при возделывании аграрных 

культур;  

-проводить исследование производственных расходов на всех стадиях 
научно-технического процесса изготовления основных видов 

сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства с целью 

выявления направлений их экономии. 
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В процессе своего исторического развития человечество всегда 

использовало два основных способа противодействия противоправным 

посягательствам на законные права и интересы личности и государства: 
наказание за свершившиеся преступления и предупреждение или 

профилактика преступности. По мере развития цивилизации, общество все 

более укреплялось во мнении, что именно предупреждение или 

профилактика преступности является наиболее перспективным и 
эффективным способом борьбы с данным социальным феноменом. 

Понятие «профилактика преступности» может рассматриваться и в 

широком и в узком смысле. В широком смысле профилактика преступности 
является синонимом предупреждения. В узком же смысле профилактика 

предполагает наличие мер, направленных на выявление и ликвидацию 

причин и условий конкретных преступных деяний, а также на установление 

лиц, потенциально способных совершить преступления, с целью 
осуществления направленного предупредительного воздействия [1, с. 65]. 

При определении лиц, потенциально способных совершить 

преступления, в самостоятельный раздел выделяются несовершеннолетние и 

молодежь.  
Под преступностью несовершеннолетних понимается социально-

правовое, относительно массовое явление, включающее совокупность 

запрещенных законом общественно-опасных деяний, совершенных в 
течение определенного периода времени на определенной территории 

лицами в возрасте от 14 до 17 лет [3, с. 25]. 

Одной из наиболее распространенных причин преступности в среде 

несовершеннолетних и молодежи является семейное неблагополучие, 
проявляющееся в отсутствии надлежащего внимания и заботы родителей, 

отсутствии контроля за детьми, подростками и молодежью, семейном 

насилии, отсутствии материального благополучия, в асоциальном поведении 
родителей [2, с. 2]. 

Следующей причиной криминализации несовершеннолетних и 

молодежи становится неспособность современной школы оказать 

существенное влияние на процесс воспитания в самой школе. Ведь наряду с 
семьей, именно школа в нашей стране воспринимается как один из основных 

каналов социализации и воспитания подрастающего поколения. При этом 

постоянные социально-экономические потрясения и реформы не позволяют 



 

школе в полной мере реализовывать социально-воспитательные функции. 

Это также обуславливается и невысокой профессиональной подготовкой 
некоторых педагогов и их психологической неготовностью к работе с 

несовершеннолетними и молодежью с признаками делинквентного 

поведения [5, с. 88]. 
И еще одна важная причина появления преступности — слабая 

профилактика преступности среди несовершеннолетних и молодежи. Как 

известно, в настоящее время профилактикой преступности рассматриваемых 

групп занимаются, в основном, школы и органы внутренних дел, но их 
усилий явно недостаточно. К данному виду деятельности следует привлекать 

трудовые коллективы, органы местного самоуправления, волонтеров, чтобы 

обеспечить комплексность подхода и единство требований [4]. 
Итак, специфика совершения преступлений несовершеннолетними и 

молодежью обусловлена социально-психологическими и личностными 

особенностями данного возраста, а также социально-экономическими 

влияниями общества, что позволяет выделить некоторые актуальные 
вопросы профилактики преступности среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

Во-первых, важность изучения преступности несовершеннолетних как 
социального феномена, поскольку она является резервом всей преступности.  

Исследователями установлено, что чем в более раннем возрасте человек 

совершил преступление, тем выше вероятность совершения им новых 

преступных деяний [3, с. 27]. 
Во-вторых, эффективная координация и взаимодействие субъектов 

профилактики и рационализация распределения функций между ними. Речь 

здесь идет о целенаправленной работе  по устранению недостатков в области 

семейного, школьного, трудового воспитания несовершеннолетних, 
семейного и правового воспитания молодежи, организации их досуга, а 

также повышении эффективности деятельности органов, ведущих борьбу с 

преступностью. 
В-третьих, психолого-педагогическая и криминологическая подготовка 

лиц, осуществляющих деятельность по профилактике преступности среди 

несовершеннолетних и молодежи. Знание основ возрастной психологии, 

педагогики, конфликтологии, социального и правового обеспечения 
профилактики преступности способствует выбору правильных подходов, 

методов и приемов при организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и молодежью. 
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что проблема 

профилактики преступности среди несовершеннолетних и молодежи 

является актуальной и актуальность ее только возрастает. Недостаточный 

жизненный опыт молодежи не позволяет в полной мере контролировать и 
руководить своими действиями [36, с. 45]. При этом решение данной 

проблемы зависит как от комплекса государственно-правовых мер, 

направленных на решение актуальных вопросов профилактики преступности 



 

среди несовершеннолетних и молодежи, так и от активных действий самого 

общества в целом. 
Использованные источники: 

1. Бабаев М.М. Социально-психологические компоненты детерминации 

преступного поведения молодёжи // Российский криминологический взгляд. 
– 2005. - №1. — С. 65 

2. Грудинин Н.С., Грязнова Д.В. Преступность молодёжи в современной 

Росии: причины, тенденции, пути противодействия // Nauka-rastudent.ru. – 

2015. – №04 (16) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://nauka-rastudent.ru/16/2522/ (дата обращения 08.05.2018). 

3. Мальцева Л.В. Преступность среди несовершеннолетних и ее 

предупреждение [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-sredi-nesovershennoletnih-i-ee-

preduprezhdenie (дата обращения 12.05.2018). 

4. Михайлова А. 7 основных причин подростковой преступности и пути их 

решения [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 
http://www.garant.ru/article/526482/ (дата обращения: 11.05.2018). 

5. Писаревская Е.А. К вопросу о социально-психологических детерминантах 

насильственной преступности несовершеннолетних // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. — 2006. — Выпуск 11 (62).  

— С. 87-90. 

6. Жидяева Е.С. «Факторы и причины девиантного поведения молодежи: 

специфические особенности». // Вестник ИМСИТа. - 2016 №4 (68). С. 43-45. 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

      

http://nauka-rastudent.ru/16/2522/
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-sredi-nesovershennoletnih-i-ee-preduprezhdenie
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-sredi-nesovershennoletnih-i-ee-preduprezhdenie


 

УДК 002.304 

Пронина М.И. 

студент 4 курса 

Агичева А.Д. 

студент 4 курса 

 лечебный факультет  

научный руководитель: Стяжкина С.Н., доктор медицинских наук 

 профессор 

кафедра факультетской хирургии 

Ижевская государственная медицинская академия 

Россия, г. Ижевск 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ 

БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2012-

2014 ГОДА 

Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей 

этиологии и течения острого деструктивного панкреатита у женщин в III 
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удовлетворительном состоянии, в том числе беременные женщины, 
четверо пациенток  (19%) умерли от полиорганной недостаточности. 

Ключевые слова: панкреонекроз, панкреатит, беременные. 

 

Pronina M.I. 

 Agisheva A.D. 

students  

4 course, medical faculty  

Izhevsk state medical Academy 

Russia, Izhevsk 

Scientific adviser: Styazhkina S. N. 

doctor of medicine, professor 

professor of faculty surgery chair 

Izhevsk state medical Academy 

Russia, Izhevsk 

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF THE INCIDENCE OF 

PANCREATIC NECROSIS IN PREGNANT WOMEN OF THE UDMURT 

REPUBLIC FOR 2012-2014 

Abstract: this article examines the characteristics of the etiology and course 
of acute destructive pancreatitis in women in the third trimester of pregnancy. The 

study revealed that seventeen patients (81 %) with pancreatic necrosis was 

discharged in satisfactory condition with the recovery for further outpatient care 
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multiple organ failure. 
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Острый панкреатит - сложное полиэтиологическое заболевание, 

характеризующееся воспалительно-деструктивными изменениями 
поджелудочной железы. Ряд клиницистов "панкреатит беременных" 

выделяет в особую группу болезней, считая беременность возможной 

причиной развития острого панкреатита. В последние годы считают, что 
хотя острый панкреатит - полиэтиологическое заболевание, однако среди 

ведущих этиологических факторов следует выделить только три: 

желчнокаменную болезнь, употребление алкоголя и травмы поджелудочной 

железы. 
Частота заболевания, по данным различных авторов, колеблется от 

1:3000 до 1:10000 родов. Острый панкреатит во время беременности 

проявляется острыми болями в верхней половине живота (подложечная 
область, левое и правое подреберье), нередко боль носит опоясывающий 

характер. Также может наблюдаться тошнота, рвота,  повышение 

температуры тела, коллапс. Вследствие сдавления общего желчного протока 

отечной поджелудочной железой, возможно развитие желтухи. 
Диагноз острый панкреатит подтверждается на основании 

обнаружения резкого повышения активности амилазы, липазы, ингибитора 

трипсина в сыворотке крови и диастазы мочи, изменения 
амилазокреатининового клиренса. Важное диагностическое и 

прогностическое значение имеет определение содержания кальция в крови.  

Осложнением острого пакреатита является панкреонекроз, 

приводящий к полиорганной недостаточности [1, с.235]. 
Целью нашей работы явилось изучение особенностей этиологии и 

течения острого деструктивного панкреатита у женщин в III триместре 

беременности. 

Материалы и методы: за период с 2012 по 2014 года по поводу 
панкреонекроза в 1 РКБ г. Ижевска находились на лечении 74 больных из 

них 21 (28,4%) – женщины, 2 (2,7 %) - молодые женщины в III периоде 

беременности. Беременные получали консервативное лечение, которое 
контролировалось состоянием поджелудочной железы, парапанкреатической 

клетчатки, брюшины во время УЗИ, оценкой лабораторных показателей 

крови. 

Результаты: семнадцать пациенток (81 %) с панкреонекрозом 
выписаны в удовлетворительном состоянии с выздоровлением для 

дальнейшего амбулаторного наблюдения и реабилитации, в том числе 

беременные женщины. Четверо пациенток  (19%) умерли от полиорганной 
недостаточности. 

Необходимо отметить, что у большинства женщин по данным УЗИ 

наблюдалась желчнокаменная болезнь, хронический калькулезный 

холецистит, то есть, вероятнее всего, острый  панкреатит имел билиарную 
этиологию, а состояние беременности явилось фоном, способствующим для 

развития и тяжелого течения заболевания. 

Выводы: 



 

1. Развитие острого деструктивного панкреатита у молодых женщин в 

III триместре беременности чаще всего имеет билиарную этиологию и всегда 
тяжелое течение. 

2. Для предотвращения развития острого панкреатита во время 

беременности и в послеродовом периоде необходимо лечение ЖКБ до 
беременности. 
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Мезентериальный тромбоз - это острое нарушение кровообращения в 

брыжеечных сосудах, возникающее вследствие эмболии или тромбоза 

брыжеечных артерий и вен. 

Цель нашей работы: подсчитать количество пациентов умерших от 
мезентериального тромбоза. 

Задачи: проанализировать истории болезней, исследовать случаи 

смерти от мезентериального тромбоза на базе БУЗ УР «1РКБ МЗ УР», 
выяснить, проводилось ли пациентам соответствующее лечение, в какой 

период времени наступила смерть после доставки больного в стационар, 

сделать вывод о проделанной работе. 

Материалы и методы: истории болезней пациентов всех районных 
больниц УР за 2017 год. 

Эпидемиология: среди больных хирургического профиля частота 

встречаемости острого нарушения мезентериального кровообращения 

составляет 0,4-2%. Наиболее частой его причиной является острая 
(тромботическая или тромбоэмболическая) окклюзия верхней брыжеечной 

артерии. 

Причины: 
Мезентериальный тромбоз напрямую связан с сердечно-сосудистыми 

и кровяными заболеваниями. Тромбы образуются при сердечной 

недостаточности, воспалительных процессах в сосудах, после инфаркта 

миокарда, при аритмиях, кардиосклерозе, аневризмах сердечных 
перегородок и сосудов, воспалениях сердца. 

Течение острых нарушений мезентериального кровообращения можно 

разделить на три возможных варианта:  
1) с последующей компенсацией кровотока, когда наступает полное 

восстановление всех функций кишечника;  

2) с последующей субкомпенсацией кровотока, приводящего к 

развитию «брюшной жабы», язвенного колита, энтерита;  
3) с декомпенсацией кровотока, в результате чего формируется 

инфаркт кишечника на большом протяжении. 

Симптомы и стадии: 



 

Начало может быть острым, постепенным, в два этапа, с 

продромальным периодом. Появляется внезапная сильная боль в животе, 
рвота, тенезмы, жидкий стул, холодный пот. Поведение больного становится 

крайне беспокойным, на лице гримаса ужаса. Боль в животе - основной и 

наиболее яркий симптом болезни. 
Заболевание протекает в три этапа: 

 Ишемия. Когда просвет сосуда из-за тромба сужен на 70% и более, 

развивается недостаток кровообращения в кишечнике. 

 Инфаркт кишечника – отмирание области кишечника, которая 

кровоснабжалась пораженным сосудом. 

 Перитонит – воспаление брюшины, нарастание интоксикации 

организма. Эта стадия может привести к летальному исходу. 

Продолжительность и смена стадий у большинства больных 

наблюдается в первые 5-6 суток. Стадия ишемии начинается сразу после 
нарушения мезентериального кровообращения и продолжается у 2/3 

больных в течение первых 6 ч, иногда длится 3-4 суток. Стадия инфаркта 

наступает у 2/3 больных через 12-14 ч, иногда через 48 ч. Стадия перитонита 
в ряде случаев начинается в первые 12 ч с момента заболевания. 

Клиническая картина наиболее выражена на 2-4-е сутки. 

Диагностика: 

В приемном покое следует сделать анализы крови, мочи, определить 
диастазу мочи, сделать рентгенографию органов брюшной полости, 

провести осмотр терапевтом и при необходимости другими специалистами. 

Вводятся спазмолитические и обезболивающие средства. При отсутствии 
противопоказаний назначаются прямые антикоагулянты. Специальные 

методы диагностики должны занимать не более 1-1,5 ч. К ним относятся: 

рентгенография органов брюшной полости, лапароскопия, ангиография, 

возможна диагностическая лапаротомия. Рентгенологические признаки 
основаны на том, что при инфаркте кишечной стенки происходит ее 

утолщение, особенно со стороны слизистой, а затем распад тканей с 

образованием язвенной поверхности и разрушением слизистой оболочки, 
появлением газа в кишечной стенке, который может попадать в вены 

портальной системы. 

Дифференциальная диагностика проводится со следующими 

заболеваниями: острый аппендицит, острый холецистит, прободная язва 
желудка или двенадцатиперстной кишки, острый панкреатит, кишечная 

непроходимость, инфаркт миокарда, инфаркт почки и селезенки. 

Лечение и прогноз 

Большинство больных с острым мезентериальным тромбозом требуют 
проведения экстренной операции, которая состоит в проведении 

лапаротомии и восстановлении кровообращения. Обычно применяется 

срединная лапаротомия. После этого определяется уровень и границы 
жизнеспособности кишки и решается вопрос о резекции. При тотальном 

некрозе операция ограничивается объемом эксплорационной лапаротомии. 



 

Если инфаркт кишки не полный ставится вопрос о реваскуляризации. 

Цель опеpации: коppекция мезентеpиального кpовообpащения; 
удаление некpотизированной кишки; боpьба с пеpитонитом. 

Виды оперативных вмешательств можно объединить в три группы: 

1) опеpации на сосудах; 
2) опеpации на кишке; 

3) комбиниpованные опеpации н а сосудах и кишке. 

Операция проводится в несколько этапов: 

1. Сначала удаляют тромб, спровоцировавший нарушение 
кровообращения. 

2. Затем реконструируют пораженный сосуд. 

3. Если операцию проводят не на 1, а на 2 стадии заболевания, и зона 
инфаркта кишечника обширная, то удаляют отмершую часть органа. На 3 

стадии, если успел развиться сильный воспалительный процесс, проводят 

промывание брюшной полости. 

Исход заболевания зависит от стадии, на которой его выявили и 
начали лечить, а также от правильности постановки диагноза. 

На 2 и 3 стадии заболевания при инфаркте кишечника даже при 

успешном проведении операции умирает около 70% больных. Это может 
быть связано с интоксикацией организма от воспалительного процесса, 

тяжестью операции, а также с основным заболеванием, которое вызвало 

тромбоз. На 1 стадии заболевания, если удалить тромб еще до некроза 

участка кишечника, выживаемость намного выше. 
Результаты: Главными причинами развития мезентериального 

тромбоза являются заболевания сердца, приводящие к образованию тромбов 

- инфаркт миокарда, ревматические пороки, нарушения ритма, 

кардиосклероз, эндокардит. Кроме того очень часто к эмболии брыжеечных 
артерий приводит атеросклероз, при котором на стенках артерий образуются 

атеросклеротические бляшки. При отрыве этих бляшек возможна эмболия 

мезенетериальных артерий. Тромбоз мезентериальных вен возникает при 
портальной гипертензии, наличии гнойных процессов в брюшной полости 

(пилефлебит), сепсисе, травмах, сдавлении сосудов новообразованиями. 

Нами были проанализированы истории болезни пациентов лечебно-

профилактических учреждений Удмуртской республики, среди которых 36 
человек умерли от мезентериального тромбоза, что составило 15,6% от 

общего числа, из них-47% мужчины, 53%-женщины, средний возраст: 65 

лет. 8,1% пациентов не успели получить квалифицированную медицинскую 
помощь и скончались в первые сутки после поступления в стационар.  

Вывод: таким образом, смертность от мезентериального тромбоза в 

Удмуртской республике высокая и зачастую пациенты поступают в ЛПУ 

уже в критическом состоянии, что приводит к скорой смерти. Одной из 
причин высокой летальности является недостаточно отработанная 

клиническая диагностика заболевания и, как следствие, запоздалая и мало 

эффективная операция 
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Аннотация: 

В статье обоснована целесообразность проработки функциональных 

стратегий и их внедрение в бизнес-модели организаций с учетом их планов 
развития и состояния рыночной конъюнктуры.  Рассматриваются виды 

функциональных стратегий, применение которых при грамотной работе 

менеджмента способно повысить конкурентоспособность коммерческих 
организаций и благоприятно повлиять на финансовый результат.  

Выявлена положительная корреляция развития предприятия с 

эффективностью реализации функциональных стратегий. Предложены 

условия эффективной реализации функциональных стратегий. 
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implementation in the business model of organizations, taking into account their 

development plans and market conditions. The types of functional strategies, the 

use of which in the competent work of management can improve the 
competitiveness of commercial organizations and a positive impact on the 

financial result.  

There was a positive correlation of development of the enterprise with the 

effectiveness of the implementation of functional strategies. The conditions of 
effective implementation of functional strategies are proposed. 
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Статья: 

Функциональные стратегии – это стратегии, разработанные для 
каждого функционального направления, определенной сферы деятельности 

(производства, продаж, маркетинга, финансов, кадров, логистическая 

стратегия, стратегия социальной ответственности и т.п.) предприятия.  
Сущность функциональной стратегии связана с реализацией 

«функциональной концепции» организации управления деятельность 

предприятия.   

В рамках «функциональной концепции в качестве предмета 
исследования и фактора повышения конкурентоспособности признаются 

процессы познания, прежде всего, способность усвоения новых знаний, а 

повышение конкурентоспособности формируется в ходе управления 
инновациями и знаниями, повышения квалификации сотрудников, 

увеличения объема используемых инновационных технологий [1.с. 99]».  

Функциональные стратегии представляют план действий фирмы в 

частных направлениях: 
1) ценовые и производственные стратегии, 

2) стратегии маркетинга и сбыта, 

3) стратегии инноваций и НИОКР,  
4) финансовые и инвестиционные стратегии,  

5) кадровые и социальные,  

6) информационные стратегии т. д.  

На практике, как правило, разрабатываются несколько 
функциональных стратегий, представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система реализуемых в практике  функциональных 

стратегий предприятий. 
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Ценовая функциональная стратегия – важная составляющая комплекса 

экономической деятельности предприятия и должна быть направлена на 
достижение его экономических целей. Ценовая стратегия предприятия 

представляет собой разработку и внедрение целей, которые предприятие 

планирует достичь с помощью установления цен на свою продукцию. При 
этом цели ценовой политики предприятия  должны согласовываться с 

общими целями предприятия и отражать их. 

Развитие производства с ориентацией на потребителя определяется 

следующим образом: объем выпуска, ассортимент, качество и сроки 
поставки продукции устанавливаются исходя из прогнозов потребностей 

будущих пользователей этих товаров, поставки производятся в необходимом 

количестве и в установленное время.  
В силу перечисленных обстоятельств категории функциональная 

«ценовая стратегия»,  функциональная «стратегия конкуренции» и 

функциональная «инновационная стратегия» являются основополагающими 

для поступательного развития предприятий в экономике ХХI в. 
Инновационная стратегия развития предприятий в экономике ХХI в. 

должна способствовать решению следующих задач:  

 выявление инновационных видов деятельности;  

 определение места и роли функциональной стратегии в 

иерархической структуре целевых приоритетов предприятия;  

 установление принципиальных различий функциональной стратегии 

от иных видов экономических стратегий;  

 расчет ожидаемых эффектов в процессе внедрения инноваций, 
которые характерны для конкретного предприятия.  

Разработку и применение функциональной стратегии развития можно 

осуществить при наличии потребностей в инновациях в обществе и 
механизма их реализации, что обеспечит рост конкурентоспособности. 

Таким образом, функциональная стратегия инноваций  НИОКР – это 

долгосрочная программа конкретных действий по созданию нового продукта 

и технологии производства, разработанная на основе результатов 
технологического прогноза о предполагаемых технологических трендах, 

новых открытиях, а также временных горизонтах инновационных 

«прорывов». 
Функциональная маркетинговая стратегия лежит в сфере рассмотрения 

основного эффекта от реализации взаимодействия:  

- изменений уровня и качества знаний потребителей (группы целевой 

аудитории - получателей информации), 
- формирование установок по отношению к продукту – производителю 

- посреднику (т.е. в устойчивых представлений),  

- формирование условий для определенного поведения и выбора 
получателя. 

Реализация данной цепочки формирования эффектов информационно-



 

маркетинговых коммуникаций в рамках функциональной стратегии 

обуславливают формирование единой стратегии рыночной сеть 
«экономических» и «социальных» контактов между участниками 

производственно-сбытовой деятельности. 

На разработку основных элементов стратегии развития фирмы 
оказывает влияние  множество факторов внутренней и внешней среды. Это 

связано с тем, что любая фирма имеет как множество связей с внешней 

средой, так и внутренние коммуникации, структуру, особенности. Для 

эффективной работы фирмы необходимо учитывать всю совокупность 
факторов. Это можно сделать, классифицировав их по следующим 

критериям:  

1. По природе возникновения выделяют: экономические факторы 
(изменение курса валют, производственные особенности, издержки); 

политические факторы (внешняя политика, внутренние процессы, 

политический строй); социальные факторы (уровень жизни, доходы, 

ожидания, демографическая ситуация); правовые факторы (законы, правила, 
нормы, концепции); экологические и другие факторы. 

2. По сфере возникновения выделяют:  внешние факторы, которые 

возникают за пределами фирмы;  внутренние факторы, связанные с 

деятельностью фирмы, не выходящей за его пределы 2, с. 79.  

Среди внешних факторов можно выделить:  

1. Нормативно-правовую базу.  

2. Привлекательность отрасли и условия конкуренции.  
3. Специфические рыночные возможности и опасности.  

Среди внутренних факторов выделяют: 

1. Сильные и слабые стороны фирмы, ее конкурентные возможности.  
2. Личные амбиции, философия бизнеса и этические воззрения 

менеджеров. 

3. Влияние ценностей и культуры компании на выбор стратегии. 

Таким образом, своевременная реализация функциональных стратегий 
позволит обеспечить устойчивое развитие качественно новых 

предпринимательских структур.  

В современной научной литературе, посвященной исследованиям 
управления потенциалом малого и среднего предпринимательства 

отмечается, что реальные возможности этих предприятий неадекватно 

оцениваются применяемыми методами и моделями [3]. Это не позволяет с 

высокой точностью диагностировать состояние организации и выбрать  
оптимальный вариант развития бизнес - структур. Таким образом, 

несвоевременная разработка функциональных стратегий и/или их пересмотр 

способствуют, как ранее было отмечено, к неэффективности 
функционирования организации. 
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Экономическая безопасность непосредственно связана с текущим 

состоянием экономики, совокупностью условий и факторов, 
характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития 

экономики Российской Федерации [1, с.44]. 

Вопрос о состоянии экономической безопасности РФ в настоящее 
время является актуальным в виду нестабильной экономической ситуации в 

стране. Воздействие на российскую экономику оказывают западные 

экономические санкции, прежде всего финансовые. Санкции ослабляют 

приток иностранных инвестиций, тем самым ухудшая нашу экономическую 
ситуацию в стране. 

Для обеспечения экономической безопасности необходимо найти 

оптимальное соотношение между национальными интересами России и 
открытостью экономики для мировой экономики. 

Реализация важнейших национальных интересов России возможна 

только на основе устойчивого развития экономики. Наибольшее влияние на 

экономический рост оказывают следующие факторы:  
1) природные ресурсы;  

2) увеличение численности населения, объемов трудовых ресурсов;  

3) увеличение степени концентрации капитала в рамках национальной 
экономики, позволяющее расширить масштабы и объемы производства, 

инвестировать в новые научные и технические разработки, человеческие 

ресурсы; 

4) научно-техническая революция. 
Следует отметить, что одним из приоритетных направлений политики 

России является именно обеспечение своей национальной безопасности в 

экономической сфере. Так, при анализе экономической безопасности на 

уровне международных отношений определяющим факторов являются 
различия и противоречивость экономических интересов стран. Следует 

указать, что нестабильность экономической политики государств часто 

приводит к дальнейшему отказу от сотрудничества. 
Так, в 2017 году в России происходит улучшение всех показателей 

внешней торговли по сравнению с предыдущем годом на 25%. 

Внешнеторговый оборот 2017 года составил 584 млрд. долларов и по 

сравнению с 2015 годом увеличился на 11% или на 58 млрд. долларов США, 
а с 2016 годом на 25% или на 116 млрд. долларов США. Положительная 

тенденции прослеживается в импорте, так в 2017 году импорт России 

составил 227 млрд. долларов США и по сравнению с 2015 годом увеличился 
на 24% или на 44 млрд. долларов США, а по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 25% или на 45 млрд. долларов США. Экспорт России в 2017 

году составил 357 млрд. долларов США и по сравнению с 2015 годом вырос 

на 4% или на 13 млрд. долларов США, с 2016 годом вырос на 25% или на 71 
млрд. долларов США [2]. 

Представленные данные показывают, что в России объемы экспорта 

превышают объемы импорта, что создает положительное сальдо внешней 



 

торговли. Сальдо внешней торговли  показывает результаты участия страны 

в процессе осуществления различных торговых операций и является 
неотъемлемой частью платежного баланса. 

Платежный баланс характеризует развитие внешней торговли, уровень 

производства, занятости и потребления.  По отчетным данным Банка России, 
платежный баланс РФ в 2017 году составил 22,4 млрд. долларов США 

против 15,3 млрд. долларов США по итогам 2016 года [3]. 

При анализе состояния экономической безопасности России следует 

упомянуть и о внешнем долге, который представляет собой сумму 
финансовых обязательства государства по отношению к иностранным 

кредиторам, которые должны быть погашены в установленные сроки. По 

состоянию на 31 декабря 2017 внешний долг по оценке Центрального Банка 
России составил 529,1 млрд. долларов США, что на 2,9 % выше показателя 

на конец 2016 года. Так, к концу 2015 года внешний долг России составлял 

518,418 млрд. долларов США, а по завершению 2016 года остался на 

прежнем уровне в размере 518,661 млрд. долларов США. Одним из 
факторов, повлиявших на увеличение долга в 2017 году, было укрепление 

рубля [3]. 

Внешнеэкономическая деятельность любого государства подчинена 
решению национальных задач и тесно связана с проблемой развития 

внутренней экономики. В рамках национальной экономики факторы 

экономического роста тесно взаимосвязаны друг с другом. Главной задачей 

государства является максимально полно использовать существующие 
экономические факторы, перенаправить их в нужную сторону, чтобы 

ориентировать экономический рост на реализацию интересов всего 

населения. 

Таким образом, в настоящее время Россия имеет ряд проблем, которые 
необходимо решить в ближайшее время для стабилизации уровня экономики 

в стране. Государству необходимо совершенствовать контрольные функции 

для противодействия нарушениям, влекущих за собой ослабление уровня 
показателей экономической безопасности, так например, можно начать с 

совершенствования организации валютного контроля, осуществляемого 

таможенными органами. 
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Кластеризация методом k-средних и расстояние Васерштейна 

Кластеризация методом k-средних с расстоянием Васерштейна была 
первоначально предложена Logan и Salomon (2001) [1]. Первым шагом 

является кластеризация вектора признаков целевой песни с использованием 

метода k-средних. Множество кластеров характеризуется средним, 
ковариацией и весом каждого кластера, соответственно. Logan и Salomon 

обозначают множество кластеров как сигнатура песни. 

Затем полученные сигнатуры песен сравниваются с использованием 

расстояния Васерштейна (Rubner, Tomasi, и Guibas, 2000) [2], которое 
вычисляет минимальный объем работы, необходимый для преобразования 

одного распределения в другое. 

Пусть  – сигнатура 

песни с m кластерами, где  – это среднее, ковариация и вес 

кластера pi. Пусть  – сигнатура 

другой песни. Пусть  dpiqj – расстояние между кластерами pi и qj, которое 

вычисляется с использованием симметричной формы расстояния Кульбака-

Лейблера. Для кластеров pi и qj это имеет вид 

 
 
Определим fpiqj как поток между pi и qj. Он отражает стоимость 

перемещения массы вероятности от одного кластера к другому. Затем все 

fpiqj определяются таким образом, что общая стоимость W минимизируется. 

W определяется как: 

 
и подвергнуто ряду ограничений. Эти ограничения определяют 

проблему поиска самого дешевого способа преобразования сигнатуры P в 
сигнатуру Q, что может быть сформулировано как задача линейного 

программирования и эффективно решена. После того как все fpiqj найдены, 

расстояние рассчитывается как: 

 
Magno и Sable (2008) [3] представили немного иной вариант этой меры 

сходства. В их версии каждый кластер соответствует гауссовой компоненте 
для формирования модели гауссовой смеси (GMM). Magno и Sable, а также 

многие другие авторы (например, Celma (2010) и Mandel и Ellis (2005)), 

ошибочно утверждают, что Логан и Саломон использовали метод k-средних 

для обучения параметров GMM, когда фактически они использовали 
кластеры k-средних для моделирования песен и вообще не использовали 



 

GMM. 

Модели смеси нормальных распределений и метод Монте-Карло 
Aucouturier и Pachet (2002) [4] представили использование GMM 

(модели смеси нормальных распределений) для моделирования песен. Их 

подход состоит из двух этапов, первым из которых является кластеризация 
векторов признаков MFCC с использованием GMM. GMM оценивает 

плотность вероятности как взвешенную сумму M более простых гауссовских 

плотностей, которые часто называют компонентами. Aucouturier и Pachet 

дают следующую формулу GMM: 

 
где Ft – вектор признаков, наблюдаемый в момент времени t, N – 

многомерная функция плотности вероятности Гаусса со средним вектором 
μm, Σm – ковариационная матрица, Cm – коэффициент смеси. Pampalk (2006) 

[5] дает следующую формулу для N: 

 
где n – размерность вектора признаков. 
Aucouturier и Pachet использовали три гауссовых распределения на 

смесь, но в более поздней оценке (2004) [6] было обнаружено, что 

использование большего количества гауссовых компонентов дает лучшие 
результаты. Наилучшие результаты были достигнуты при использовании 20 

MFCC и 50 гауссовых компонентов. Реализация этого метода, выигравшая 

конкурс классификации жанров ISMIR 2004, использовала 30 гауссовых 

компонентов (Pampalk, 2004) [6]. 
Как описано Pampalk (2006) [5], параметры GMM, Θ = { μm, Σm, Cm | 

m = 1..M }, должны оцениваться для каждой GMM, то есть для каждой 

песни. Оптимальная оценка параметров максимизирует вероятность того, 

что вектор признаков Ft = { x1, …, xn } был сгенерирован GMM. 
Логарифмическая вероятность является широко используемой мерой для 

вычисления вероятности и вычисляется как: 

 
Хорошие оценки параметров могут быть найдены с использованием 

алгоритма максимизации ожиданий (EM-алгоритм), хотя исходные оценки 

могут быть случайными или вычисленными с использованием других 
алгоритмов кластеризации. Aucouturier и Pachet использовали метод k-

средних для вычисления начальных параметров. 

EM-алгоритм состоит из двух шагов. Первый шаг – вычислить 

математическое ожидание, которое является вероятностью того, что 
наблюдение xn было порождено m-ым компонентом. Формула для шага 



 

ожидания: 

 
Второй шаг EM-алгоритма – максимизация ожидания, в котором 

параметры пересчитываются на основе ожиданий. Формулы этапа 

максимизации: 

 
После того, как GMM сформированы, вторым шагом подхода является 

вычисление сходства между кластерными моделями, то есть песнями. Это 

делается путем выборки сэмплов из GMM, представляющих песни A и B. 
Пусть эти сэмплы будут XA и XB. Aucouturier и Patchet отмечают, что 

процесс выборки примерно соответствует воссозданию песни из ее 

тембральной модели. Процесс выборки называется методом Монте-Карло. 

Логарифмическая вероятность L(X | Θ) вычисляется для каждой комбинации 
песня/сэмпл, и её результаты используются для вычисления расстояния. Оно 

вычисляется так: 

 
Pampalk (2006) [5] отмечает, что L(XA | ΘB) и L(XB | ΘA) обычно 

имеют разные значения. Применяются оба из них, так как для большинства 

приложений желательна симметричная мера сходства. Кроме того, для 

нормализации результатов добавляется самоподобие, и в большинстве 
случаев справедливы неравенства L(XA | ΘA) > L(XB | ΘA) и 

L(XA | ΘA) > L(XA | ΘB). 

Средние векторы признаков и евклидово расстояние 

Tzanetakis and Cook (2002) [7] представили простой метод, в котором 
средние и дисперсии спектрального центроида, спектрального спада 

частотной характеристики, спектрального потока, пересечения нулей во 

временной области, низкой энергии и первых пяти коэффициентов MFCC 
были объединены в один 19-мерный вектор признаков. В дополнение к 

тембральным признакам они использовали шесть ритмических признаков 

контента и пять признаков основного тона, что образовало 30-мерный вектор 

признаков. 
Tzanetakis и Cook подготовили GMM для задач жанровой 

классификации с использованием векторов признаков. Тем не менее, Magno 

и Sable (2008) [3] использовали евклидово расстояние, чтобы определить 
сходство векторов признаков, поскольку векторы можно сравнить, используя 



 

стандартные меры расстояния. В другой работе Tzanetakis (2002) [8] 

использовал расстояние Махаланобиса, чтобы сравнить векторы, 
ссылающиеся на разные динамические диапазоны признаков, и их 

вероятностную корреляцию в качестве причины для ее использования 

вместо евклидового расстояния. Фактически, Tzanetakis утверждает, что 
только наивное выполнение поиска подобия будет использовать евклидово 

расстояние. 

Нормальное распределение и расхождение Кульбака-Лейблера 

Mandel и Ellis (2005) [9] представили метод, использующий одно 
гауссово распределение с полной матрицей ковариации для моделирования 

песни. Для сравнения двух моделей Гаусса они использовали расхождение 

Кульбака-Лейблера (KL). Для двух распределений p(x) и q(x) оно 
определяется следующим образом: 

 
Существует замкнутая форма КЛ-расхождения для одиночных 

гауссианов: 

 
где d – размерность x, а Tr(M) – след матрицы M. 

Поскольку Mandel и Ellis использовали КЛ-расхождения как ядро 

метода опорных векторов (SVM), его пришлось модифицировать, чтобы 

удовлетворить условиям Мерсера. Условия не выполняются, поскольку КЛ-
расхождение не является ни симметричным, ни положительным. Чтобы 

симметризировать KL-расхождение, Mandel и Ellis суммировали два 

расхождения: 

 
Другое условие Мерсера может быть выполнено путем возведения 

экспоненты в степень элементов этой матрицы, поскольку это создаст 

положительно определенную матрицу. Конечная матрица имеет элементы: 

 
где γ – параметр, который может быть настроен для максимизации 

точности классификации. 
Для KL-расхождения между двумя GMM не существует решения 

закрытой формы, поэтому оно должно быть аппроксимировано. Bogdanov и 

др. (2009) [10]  сравнивают песни X и Y, смоделированные с использованием 
GMM, содержащих одну гауссову компоненту с симметричной 

аппроксимацией КЛ-расхождения закрытой формы: 



 

 
где μX и μY являются средними MFCC, ΣX и ΣY – ковариационные 

матрицы MFCC, а NMFCC – число используемых MFCC. 

Евклидово расстояние на основе метода главных компонент 
Cano и др. (2005) [11] использовали евклидову метрику для сравнения 

векторов признаков. Bogdanov и др. (2009) [10] консультировался с Cano по 

используемой методологии, так как указанный источник не содержал 
конкретных деталей. Cano и др. нормализовали данные признаков до 

интервала [0, 1], а затем использовал анализ главных компонентов, чтобы 

уменьшить размерность векторов признаков до 25 переменных. Затем 

сравнения выполнялись в уменьшенном пространстве признаков. 
Эта мера сходства не использует MFCC, в отличие от всех других 

описанных мер. Она использует обширный набор признаков, 

представляющих тембральные, ритмические и тональные аспекты песни. К 
ним относятся различные спектральные особенности, такие как 

спектральный центроид, распространение и эксцесс. Ритмические аспекты 

представлены громкостью биений и тональными аспектами с помощью 

непереведенных гармонических характеристик класса основного тона и силы 
ключа. 
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В современном российском обществе существуют проблемы 

осмысления взаимодействия главы государства с судебной ветвью власти и 

прокуратурой. Основные проблемы заключаются в разработке понятия, 
выявлении природы судебной власти, ее устройства и производственных 

моментов. Однако объектом изучения являются полномочия и функции 

судебной власти и прокуратуры и их взаимодействие не только на 
федеральном, но и на региональном уровнях. Отсутствует теоретическая 

основа исследований на уровне отраслевых наук. 

В Конституцию Российской Федерации в 2014 году были внесены 

поправки, которые касались изменения конституционно-правового статуса 
высших судов и прокуратуры.340 

Для обеспечения гарантии прав и свобод народа в российском 

государстве необходимо наличие действующего и законодательно 

закрепленного точного механизма разделения властей. В основном законе 
государства закреплен принцип разделения ветвей власти, особое место в 

соблюдении законности и правопорядка занимает судебная ветвь власти, но 

отсутствует конституционно-правовое определение: что такое судебная 
власть? Необходимо четкое понимание судебной власти для определения ее 

полномочий и механизмов взаимодействия с главой государства, для 

теоретико-практического определения. 

В Российской Федерации судебная система закреплена в Конституции 
как самая молодая из ветвей власти и является независимой и 

беспристрастной. Независимость судей является важным аспектом 

конституционно-правового статуса судебной ветви власти.Рассматривая 
развитие ее полномочий, отметим, что Викторский С.И. с самого начала 

своего исследования судебной власти рассматривал ее как неотъемлемую 

составную часть власти и отмечал, что при нарушении закона необходимо 
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рассматривать его применение к каждому случаю в отдельности341. 

Судебная власть не существует самостоятельно только ради своих 
интересов, основная ее задача – необходимость поддержания правовой 

государственности в современном гражданском обществе. При 

взаимодействии с государством важно иметь правовые инструменты для 
обеспеченияфункционирования цивилизованного правового общества. 

Именно для этого суды наделены в области управления конституционными 

полномочиями за соблюдением актов законодательной и исполнительной 

власти. Все это нужно для сохранения и обеспечения развития социального 
государства, высокого уровня гражданского общества и системы 

судопроизводства. 

Полномочия судебной власти рассмотрел Шейфер С.А. как 
исключительные для разрешения вопросов, которые зарождаются в правовой 

сфере общественных отношений – социальные конфликты с использованием 

установленных законодательством процедур, которые реализуются в 

конституционном, гражданском, административном и уголовном 
судопроизводстве342.  

Судебная власть не наделена абсолютной самостоятельностью в 

системе разделения властей. Взаимодействие наблюдается на всех уровнях 
власти. На основании Конституции Российской Федерации законодательная 

ветвь власти определяет систему судебной системы, правовой статус судей, 

процессуальный порядок рассмотрения дел. Подготовка судебных кадров 

обеспечивается исполнительной властью, что содействует расширению 
материальной базы судов. По предоставлению Президента Советом 

Федерации назначаются судьи Верховного Суда РФ, Конституционного 

Суда РФ. Все другие федеральные судьи назначаются главой государства. 

Ни законодательная, ни исполнительная власть не вправе вмешиваться в 
деятельность судебной власти. При этом судебная власть наделена правом в 

установленном законом порядке проверять нормативные и иные акты, 

издаваемые органами исполнительной власти, разрешать конфликты между 
государственными органами, рассматривать жалобы граждан. 

Если рассматривать анализ научных работ в данном вопросе, то делать 

акцент на полномочия главы государства в сфере правосудия неправильно в 

связи с условностью и неподтвержденностью данного положения. Кадровые 
полномочия Президента РФ, согласно такой точке зрения, относят к общим 

полномочиям, которые присущи ему исходя из смысла ч. 3 ст. 80 

Конституции РФ, в которой сказано, что Президент определяет основные 
направления внутренней и внешней политики государства. 

При разрешении спора в рамках государства, стороны обязаны 

придерживаться норм права, а общество принимает исполнение вынесенных 

решений. Судебная власть согласно Конституции Российской Федерации, 
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независима и осуществляется только судами, которые входят в Российскую 

судебную систему. При осуществлении полномочий суды основываются 
только на Конституции и федеральных законах. Статья 118 Конституции 

Российской Федерации гласит, что «никто не вправе вмешиваться в 

деятельность судьи по осуществлению правосудия, давать ему указания». В 
случае вмешательства в целях препятствования судье при исполнении 

правосудия предусмотрена уголовная ответственность.  

Глава государства формирует судебную систему и прокуратуру 

посредством предоставления кандидатуры для назначения судей и 
Генеральных прокуроров в Совет Федерации. При этом механизм 

взаимодействия распространятся и в отношении освобождения от указанных 

должностей, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров343. 

Следовательно, мы с уверенностью можем установить, что Президент 

заранее предопределяет кандидата, которого он заранее проверил и выбрал 

на должность судьи и прокурора.  
Данная ветвь власти обеспечивает верховенство права при 

осуществлении правосудия, гарантирует защиту прав граждан. В основном 

законе закреплена самостоятельность судебной власти от главы государства, 
она выступает в роли гаранта равновесия.  

Вопрос о месте и роли прокуратуры России в системе органов 

государственной власти не раз становился предметом дискуссий и споров. 

Полномочия прокуроров должны быть объединены, – считают ученые, 
теоретики и профессора наук, – для решающих изменений в статусе 

прокуратуры и улучшения работымеханизма взаимодействия с президентом. 

Но система органов прокуратуры прописана в Конституции РФ. Именно 

поэтому правовой статус прокуратуры, полномочия могут быть изменены 
только в результате внесения поправок в Конституцию РФ и закон о 

прокуратуре344.  

Важно отметить, что введенные конституционной поправкой 
изменения механизма назначения и освобождения от должности прокуроров 

направлены не на усложнение процедуры утверждения, а на увеличение 

значимости роли прокуроров и повышение их конституционно-правового 

статуса. Согласно Конституции Российской Федерации полномочия главы 
государства по назначению прокуроров подтверждают исключительность 

его взаимодействия с прокуратурой, а также обособленность и особый 

государственно-правовой статус прокуратуры. 
По инициативе президента будет восстановлен статус и срок 

полномочий прокуроров всех уровней, существовавший в советский период, 
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в результате чегопоследует ротация прокурорских кадров345. Данное 

решение принято с учетом ранее сложившейся положительной практики, 
когда прокуроры меняли поднадзорную территорию раз в пять лет, тем 

самымне имеявозможности соединиться с поднадзорными органами власти. 

Данная процедура позволяла пресекать проявлениякоррупции. Введение 
практики ротации также позволитнаиболее эффективно использовать 

кадровый потенциал, личностные и профессиональные качества каждого 

прокурора.  

Переход полномочия по назначению прокуроров различного уровня, за 
исключением городского и районного звена, от Генерального прокурора РФ 

к главе государства свидетельствует об исключительности органов 

прокуратуры, обособленности данного государственного надзорного органа, 
придает прокуратуре уникальный государственно-правовой статус. Ни в 

каком другом государственном органе, кроме прокуратуры, руководитель и 

его заместители не назначаются верхней палатой федерального парламента 

по представлению главы государства346. Вместе с тем, данное обстоятельство 
характеризуется укреплением центральной власти, в данном случае — 

расширением полномочий главы государства как гаранта Конституции РФ. 

В отношении имеющихся в законодательстве устаревших правовых 
реалий Ткачев И.В. отмечает необходимость создания нового подхода в 

законе для определения полномочий надзорного ведомства, который 

позволит учитывать исторические традиции, научное обоснование, практику 

для реформирования законодательства о прокуратуре 
К сожалению, Конституция Российской Федерации оставила открытым 

вопрос о месте прокуратуры в системе органов государственной власти. Не 

восполняет этот пробел и федеральный закон о прокуратуре, несмотря на 

прямое указание Конституции РФ о том, что полномочия, организация и 
порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются 

федеральным законом. В частности, ст. 129 Конституции РФ определила 

только общие вопросы организации прокурорской системы и порядка 
назначения на должность Генерального прокурора РФ и прокуроров 

субъектов РФ. Эта статья указывает на то, что прокуратура Российской 

Федерации составляет единую централизованную систему с подчинением 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Мы 
не можем определить место прокуратуры в системе разделения властей и 

какую рольона играет в системе сдержек и противовесов между ветвями 

власти. 
Таким образом, полномочия прокуратуры и судебной власти с одной 

стороны самостоятельны и не выходят за пределы своей компетенции, а с 
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другой взаимосвязаны с президентской властью347. Необходимо не только 

законодательное закрепление полномочий, но и более эффективная 
реализация функций и задач на практике. Уменьшение зависимости от 

региональных властей. Верховенство закона возможно только в правовом 

государстве, эффективность функционирования которого зависит всецело от 
правильно созданных и слаженно работающих механизмов осуществления 

государственной власти. Судебная власть и прокуратура не в силах 

самостоятельно добиться существенных изменений исполнения 

законодательства, поэтому при внесении изменении в законодательные акты 
необходимо рассмотреть расширение полномочий главы государства для 

более правильного и эффективного баланса между судебными и надзорными 

полномочиями. 
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