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Аннотация. В статье рассматриваются основные элементы денежно-

кредитной политики российского мегарегулятора. Приводятся основные методы 

регулирования денежно-кредитной политики, используемые Центральным 

Банком Российской Федерации. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный Банк 

Российской Федерации, инструменты денежно-кредитной политики. 

 

Основополагающей целью денежно-кредитной политики, под которой 

понимается комплекс мер, предпринимаемых государством с целью 

регулирования количества денег в экономике, является содействие экономике в 

достижении общего уровня производства, характеризующегося полной 

занятостью и стабильностью цен. Денежно-кредитная политика состоит в 

изменении денежного предложения с целью стабилизации совокупного объема 

производства, стабильный рост, занятости и уровня цен. 

Для осуществления денежно-кредитной политики государством 

используется совокупность денежно-кредитных инструментов (параметры 

денежной массы, нормы резервов, уровень процента, сроки кредита, ставки 

рефинансирования и т. д.) и институтов денежно-кредитного регулирования 

(Центральный банк РФ, казначейство, Министерство финансов и т. д.). 

Главные стратегические цели денежно-кредитной политики выражаются в 

повышении благосостояния населения и обеспечении максимальной занятости. 

Исходя из этой долгосрочной стратегии, основными ориентирами 

макроэкономической политики Правительства РФ обычно выступают 

обеспечение роста ВВП и снижение инфляции. 

Конечные цели денежно-кредитной политики Банка России 

формулируются в соответствии с принятыми на текущий год целями 
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макроэкономической политики. Главной задачей Банка России в среднесрочной 

перспективе является плавное снижение инфляции, для чего в каждый 

последующий год уровень инфляции должен быть ниже, чем фактически 

сложившаяся инфляция предшествующего года. Разработку денежно-кредитной 

политики осуществляет непосредственно Банк России. 

Главное направление кредитно-денежной политики ЦБ РФ - снижение 

темпов инфляции [1]. Для этого Банк России воздействует на денежную массу с 

помощью инструментов денежно-кредитной политики косвенного и прямого 

воздействия. Однако их группировка и национальные определения в РФ 

отличаются от общепринятых. Так, операции на открытом рынке 

квалифицируются как инструменты абсорбирования, то есть изъятия денежных 

средств у банков. 

Для достижения целей денежно-кредитной политики используются методы 

как совокупность приёмов и операций, посредством которых субъекты денежно-

кредитной политики воздействуют на объекты для достижения поставленных 

целей. Применяются прямые методы — административные меры в форме 

различных директив центрального банка, касающихся объёма денежного 

предложения и цены на финансовом рынке. Косвенные методы регулирования 

денежно-кредитной политики воздействуют на мотивацию 

поведения хозяйствующих субъектов при помощи рыночных механизмов, имеют 

большой временной лаг, последствия их применения менее предсказуемы, чем 

при использовании прямых методов. 

Так же различают общие и селективные методы: 

- общие методы являются преимущественно косвенными, оказывающими 

влияние на денежный рынок в целом; 

- селективные методы регулируют конкретные виды кредита и носят в 

основном директивный характер. 

Благодаря этим методам решаются частные задачи, как ограничение 

выдачи ссуды некоторым банкам, рефинансирование на льготных условиях. 

Воздействие субъектов денежно-кредитной политики на ее объекты 

осуществляется с помощью набора специфических инструментов. Под 

инструментами денежно-кредитной политики понимают средство, способ 

воздействия Центрального банка как органа денежно-кредитного регулирования 

на объекты денежно-кредитной политики. 

В Федеральном законе «О Центральном Банке Российской Федерации» (ст. 

35) определены основные инструменты денежно-кредитной политики [4]:  

- операции на открытом рынке; 

- нормативы обязательных резервов, депонируемых в ЦБ (резервные 

требования); 

- процентные ставки по операциям Центрального Банка; 
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- рефинансирование кредитных организаций; 

- валютные интервенции; 

- установление ориентиров роста денежной массы; 

- прямые количественные ограничения; 

- эмиссия облигаций от своего имени; 

Рассмотрим более подробно инструменты денежно-кредитной политики 

Российской Федерации. 

Политикой открытого рынка называют куплю-продажу Центральным 

банком государственных ценных бумаг с целью оказать влияние на денежный 

рынок. Основная задача политики открытого рынка состоит в том, чтобы, 

регулируя спрос и предложения на ценные бумаги, вызвать соответствующую 

реакцию у коммерческих банков. 

Когда необходимо поддержать ликвидность коммерческих банков, а 

соответственно и их кредитную активность, Центральный банк выступает 

покупателем на открытом рынке.  

Традиционной функцией Центрального банка является предоставление 

ссуд коммерческим банкам [2]. Ставка процента, по которой выдаются эти ссуды, 

называется учетной ставкой процента или ставкой рефинансирования. Изменяя 

эту ставку, Центральный банк может воздействовать на резервы банков, 

расширяя или сокращая их возможности в предоставлении кредита населению 

или предприятиям. В зависимости от величины учетного процента строится 

система процентных ставок коммерческих банков, происходит удорожание или 

удешевление кредита вообще и тем самым создаются условия ограничения или 

расширения денежной массы в обращении. 

Обязательные резервы — один из основных инструментов осуществления 

денежно-кредитной политики Центрального банка — представляют собой 

механизм регулирования общей ликвидности банковской системы. 

Минимальные резервы — это обязательная норма вкладов коммерческих банков 

в Центральном банке, устанавливаемая законодательно с целью ограничения 

кредитных возможностей кредитных организаций и поддержания на 

определенном уровне размеров денежной массы в обращении. Обязанность 

выполнения резервных требований возникает с момента получения лицензии. 

Эффективность инструмента обязательных резервов зависит от широты охвата 

ими различных категорий обязательств [3]. 

Необходимость регулирования валютного курса обусловлена негативными 

последствиями его резких и непредсказуемых колебаний. Поддержание 

стабильности курса национальной валюты имеет большое значение для 

обеспечения стабильности цен и денежного обращения. Снижение курса 

национальной валюты ведет к повышению цен на внутреннем рынке. В условиях 

постоянного снижения курса национальной валюты цены на товары на 
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внутреннем рыке ориентируются не столько на издержки производства, сколько 

на падение курса национальной валюты. Снижение курса становится фактором 

инфляции. 

На практике обычно используют две основные формы валютной политики: 

дисконтную и девизную. 

Дисконтная (учетная) политика проводится не только с целью изменения 

условий рефинансирования отечественных коммерческих банков, но иногда 

направлена на регулирование валютного курса и платежного баланса. 

Центральный банк, покупая или продавая иностранные валюты (девизы), 

воздействует в нужном направлении на изменение курса национальной 

денежной единицы — это и есть девизная политика. Подобные операции 

получили название «валютных интервенций». 

Приобретая за счет официальных золотовалютных резервов (или путем 

соглашений своп) национальную валюту, он увеличивает спрос, а, 

следовательно, и ее курс. Напротив, продажа Центральным банком крупных 

партий национальной валюты приводит к снижению ее курса. Влияние валютной 

политики Центрального банка в форме проведения операций на срочном 

валютном рынке проявляется в стимулировании либо экспорта, либо импорта 

капитала. 

Установление ориентиров роста денежной массы и прямые 

количественные ограничения: политика таргетирования. По сути таргетирование 

представляет собой установление прямых ограничений роста объемов денежной 

массы. Важным моментом, влияющим на эффективность регулирования 

динамики денежной массы с помощью целевых ориентиров. 

Существует прямая связь между установлением ориентиров динамики 

денежной массы и действенностью других инструментов денежно-кредитного 

регулирования, используемых Центральным банком. Сопоставление динамики 

денежной массы с установленными ориентирами позволяет достаточно точно 

определить период, в течение которого требуется вмешательство регулирующих 

органов, а своевременность принятия мер повышает их эффективность. 

Использование Центральным банком целевых ориентиров динамики 

денежной массы способствует повышению эффективности и надежности 

функционирования системы денежного регулирования. 

Законом предусмотрено, что Центральный банк может применять и 

прямые количественные ограничения (установление лимитов) на 

рефинансирование банков, проведение кредитными организациями отдельных 

банковских операций. Но это бывает в исключительных случаях в целях 

проведения единой государственной денежно-кредитной политики только после 

консультаций с Правительством Российской Федерации. Центральный банк 

может устанавливать ориентиры роста одного или нескольких показателей 
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денежной массы, исходя из основных направлений единой государственной 

денежно-кредитной политики. 
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Аннотация. В данном исследовании выявлены особенности создания и 

структура распределения добавленной стоимости, а также отображена схема 

формирования добавленной стоимости мясоперерабатающего предприятия 

пищевой промышленности. Выявлены ключевые звенья полученной схемы, 

описаны основные проблемы и представлены точки роста предприятия. 

Ключевые слова: цепочка стоимости, затраты, добавленная стоимость, 

пищевая промышленность, мясоперерабатывающее производство. 

 

С развитием рыночной экономики все более значимой становится 

проблема повышения конкурентоспособности предприятий. Целью данного 

исследования является изучение особенностей формирования цепочек 

стоимости предприятий пищевой промышленности. Для достижения данной 

цели необходимо решить следующие задачи: определить основную схему 

возникновения добавленной стоимости на всех этапах создания продукта, 

сформулировать основные точки роста эффективности при создании 

стоимостных цепочек. В исследовании были использованы следующие методы: 

дедукция и анализ-синтез. 

Концепция М. Портера выступает в качестве инструмента для анализа 

формирования стоимости продукта в отдельной отрасли и выработки 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия [1]. В 

рамках концепции цепочки создания стоимости конкурентоспособность 

предприятия рассматривается двояко: с точки зрения формирования добавленной 

стоимости и с точки зрения ее перераспределения между участниками, 

создающими конечный продукт отрасли. Управляющее звено в цепочке создания 

стоимости обладает возможностью задавать пропорции распределения 

добавленной стоимости между ее участниками. 
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Г. Джеффери посвятил свои работы вопросу распределения стоимости 

между участниками цепочки. Им были выделены две категории цепочек: 

цепочки, управляемые производителями и цепочки, управляемые покупателями 

[2]. Следует отметить, что Г. Джеффери не определяет, кто в цепочке является 

покупателем, а кто – производителем. 

В результате опроса руководителя предприятия мясоперерабатывающего 

производства была оформлена схема создания цепочки добавленной стоимости с 

учетом работы как подразделений фирмы, так и контрагентов, с учетом их доли в 

формировании стоимости конечного продукта (рис.1). 

Рис. 1 Цепочка создания добавленной стоимости колбасной продукции 

По результатам опроса можно сделать следующие выводы: основную часть 

добавленной стоимости составляют два этапа: 

- закупка сырья; 

- производство готовой продукции. 

Основными проблемами в росте эффективности при формировании 

стоимости руководители считают: рост цен на сырье, износ оборудования и 

слабый маркетинг. 
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С целью повышения эффективности в распределении добавленной 

стоимости и, как следствие, повышения конкурентоспособности предприятию 

следует расширить вертикальную интеграцию цепочки, т.е. не закупать сырье у 

контрагентов, а производить его самостоятельно. Это потребует определенных 

инвестиций, однако в долгосрочной перспективе позволит получать сырье по 

цене, ниже рыночной и, как следствие, снизить себестоимость. Также следует 

освоить новые технологии переработки сырья в готовую продукцию, что 

позволит увеличить выход готовой продукции и более эффективно использовать 

производственные мощности.  

Таким образом, каждый собственник бизнеса и руководитель должны 

понимать структуру распределения добавленной стоимости, чтобы верно 

управлять прибыльностью бизнеса и формировать конкурентные преимущества 

с учетом отраслевых особенностей. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено вопросам изучения 

погребального обряда у калмыков по мемуарам этнографа и калмыковеда 

Георгия Степановича Лыткина. Причем автор делает упор на сравнительный 

анализ дневниковых записей Г.С. Лыткина с другими работами 

этнографического характера. 

Ключевые слова: калмыковед, погребальный обряд, религиозная 

медицина, похороны, простолюдины, оседлость. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта № 14-11-08001 «Повседневная жизнь 

кочевников-калмыков: от номадизма к оседлости». 

В этом году 25 мая (по старому стилю) исполнилось 180 лет со дня 

рождения известного исследователя малых народов, филолога, этнографа и 

историка Георгия (Юрия) Степановича Лыткина. Нельзя не согласиться с А.В. 

Бадмаевым в том, что Георгий Степанович должен быть известен не только 

исследованиями зырянского (коми) языка, но и как калмыковед [1, с.191].  

Его краткая биография была неоднократно опубликована такими 

исследователями как Б.К. Пашковым и А.В. Бадмаевым. В связи с этим мы не 

будем упоминать вехи его биографии, а уделим внимание вопросу об изучении 

быта калмыков в ходе поездки по Калмыцким степям в конце 50-х гг. XIX в. Но 

так как рамки статьи не позволяют полностью рассмотреть быт калмыков по 

дневниковым записям Г.С. Лыткина, мы коснемся только вопроса погребальной 

обрядности калмыков на примере семьи владельца Хошеутовского улуса 
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Тюменя, у которого проживал вышеупомянутый ученый.  

Материалы для статьи мы нашли в Государственном архиве астраханской 

области (далее - ГААО). Причем один из дореволюционных фондов ГААО 

специально посвящен этому незаурядному исследователю (фонд №1099 под 

заголовком «Личный фонд Лыткина Георгия Степановича, преподавателя 

истории и географии С-Петербургской шестой гимназии, исследователя быта и 

языка калмыков Астраханской губернии»). 

В одном из дел упоминается погребальный обряд представительницы 

высокого социального положения – дочери Церен Джаба Тюменя. Так 

описывается последний день ее жизни (24 сентября 1858 г. – В.А., А.М.): «М.Г. 

Новолетов известил, что княжна Ниманделик скончалась сегодня утром. 

Молодая княгиня очень скучает и беспокоится: бабушки /тетушки Церен Джаба/ 

нет, князь в штабе, вблизи нее нет никого из старших, она сама не решалась 

послать за русским доктором, из гелюнов же не может быть хорошего доктора, 

потому что они далеко не идут в медицинской науке, когда то заимствованной из 

Тибета вместе с религией. Княжна была девочка худощавая, бледненькая. Она 

простудилась еще при бабушке, когда молодая княгиня ездила на праздник 

Тарниин ном. По приезде ее оттуда, бабушка княгини перекочевала на нагорную 

сторону р. Волги по своему обыкновению: не живется ей здесь у племянника и 

сына…. князь Церен-Джаб, утром 21-го Августа, перед отъездом отсюда, скучал, 

несколько раз повторял он, что в первый раз уезжает из дома с такою неохотою, 

что у него сердце ноет, чуя какую-то беду. Предчувствие сбылось: любимая его 

дочь, для которой он так готовил богатства, скончалась без него» [2, л.2, 3]. 

Как видно из отрывка архивного дела Г.С. Лыткин весьма скептично 

относился к калмыцкой религиозной медицине. Однако, традиционно в 

калмыцком обществе независимо от социального статуса было приглашение 

гелюнгов (священнослужителей – В.А., А.М.) и даже астрологов. Так, известный 

калмыцкий исследователь-этнограф У.Э. Эрдниев писал: «К умирающему 

приглашали зурхачи (то есть астрологов - В.А., А.М.), гелюнгов, которые читали 

молитву, возжигали лампадки (зул ергх)» [3, с.315; 4, с.8]. 

Можно только предположить, что княгиня Ниманделик так и не решилась 

без старших отправить слуг к русскому доктору или гелюнгу. Однако, банальная 

простуда отняла ее жизнь.  

Далее идет описание прощального обряда с умершей (26 сентября 1858 г. – 

В.А., А.М.): «В 12-м часу утра началась служба отпевания покойницы. Сам 

обряд нельзя было видеть, потому что покойница находилась в кибитке. 

Семейство Улусного попечителя, я и М.Гр. смотрели из окон Улусного 

Правления.  

До 30 гелюнов и Бакши были в кибитке, до 40 гелюнов и гецулей сидели 

вокруг кибитки, народ же по солнцу ходил вокруг кибитки. Напившись чаю, вне 
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кибитки сидевшее духовенство отправилось обратно в хурул. 

А оставшиеся в кибитке начали службу. Пение и музыка была за унылая. 

Два раза князья и весь народ /через полчаса/ останавливались против дверей 

кибитки и по три раза кланялись в землю и потом минут пять слушали молитвы, 

затем снова начинали кружиться вокруг кибитки. Во второй раз они слушали 

сидя, когда кружились вокруг кибитки, князья Церен-Норбо (дед умершей 

княгини и отец Церен Джаба – В.А., А.М.), Церен–Джаб, Церен–Надбит и 

женщины не снимали своих фуражек и хачжилга /женская шапка/, когда же 

останавливались перед дверями кибитки, то все, даже женщины, были с 

открытою головою.  

Мужчины–зайсаны и простолюдины все время были с открытою головою. 

Кончилась служба; бакши с гелюнами вышел из кибитки. Народ остановился и 

поодиночке подходил к бакши получить благословение. Бакши в правой руке 

держал шутен /изображение Будды или других святых, делаемых из глины в 

Тибете; они бывают в кибитках и обернуты в шелковую материю/, им он 

благословлял всех, налагая на голову. После сего бакши уехал; гелюны тоже 

ушли. Остались в кибитке до 10-ти гелюнов, которые покойницу уложили, 

сколотили гроб и через четверть часа понесли на место погребения.  

Народ с чувством уважения подходил и лбом прикасался к гробу. Князья 

после отъезда бакши, ушли в кибитку, княгиня сидела за кибиткой и горько 

плакала, провожая покойницу, /она была от первой жены князя/ в 1 ½ верстах от 

дома ее похоронили, около своей матери» [2, л.4 об, 5, 5 об, 6, 6 об].  

Как видно из свидетельства очевидца Г.С. Лыткина, умершую княгиню 

похоронили на второй день после смерти. Этот обычай укладывается в рамки 

традиционности, так, например, по описаниям этнографов: «Калмыки 

стремились провести похороны как можно скорее - не позже третьего дня [3, с. 

315]». Также стоит обратить внимание на тот факт, что умершую княгиню 

положили в гроб, что недвусмысленно говорило о постепенном обоседлении 

калмыцкого народа.  

Через день, а именно 28 сентября в понедельник произошло следующее: 

«Князь сегодня распоряжался раздачею оставшегося после дочери имения, 

состоящего из вещей и скота. Все это раздавалось в хурулы, бедным калмыкам-

простолюдинам [2, л.7 об]». 

Данный факт говорит о том, что высшим калмыцким кругам не была чужда 

благотворительность.  

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. Г.С. Лыткин, как и 

многие европейцы по происхождению, которые были на калмыцкой земле в 

дореволюционный период, весьма скептично относился к калмыцкой 

религиозной медицине. Однако, традиционно в калмыцком обществе независимо 

от социального статуса было приглашение гелюнгов и даже астрологов. Как 
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видно из свидетельства очевидца Г.С. Лыткина, умершую княгиню похоронили 

на второй день после смерти. Этот обычай вполне укладывается в рамки 

традиционности, когда налагалось табу на проводы в последний путь человека 

позже третьего дня от даты смерти. Также стоит отметить, что калмыки из 

привилегированного сословия в случае с потерей единственных детей 

занимались благотворительностью. Стоит обратить внимание на тот факт, что 

умершую княгиню положили в гроб, что недвусмысленно говорило о 

постепенном обоседлении калмыцкого народа.  
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Аннотация. Данная статья посвящена роли бюджетного федерализма в 

развитии экономики субъектов Федерации. Рассмотрены субъекты федерации, 

особенность бюджетного федерализма, и влияние бюджетного федерализма на 

субъекты Федерации. Целью статьи является изучения роли бюджетного 

федерализма в развитии экономики субъектов Федерации.  

Ключевые слова: бюджетный федерализм, субъекты Федерации, 

бюджет, бюджетная система. 

 

В бюджетной системе России взаимодействуют всевозможные субъекты 

межбюджетных отношений. Своеобразный нрав данных межбюджетных связей 

выражается понятием бюджетного федерализма. 

Бюджетный федерализм - это отношения между органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления, образующиеся в ходе бюджетного процесса, 

базирующиеся на разделении бюджетных прав и полномочий в сфере 

формирования и расходования бюджетных средств, направленные на 

обеспечение целостности и - единства бюджетной системы страны как 

федеративного государства. Содержание бюджетного федерализма многогранно 

и включает: 

- трехуровневую систему бюджетных взаимоотношений и точное 

разделение функций между ними; 

- самодостаточность каждого бюджета, обеспечивающая высокую степень 

независимости региональных и местных бюджетов при сохранении за 

федеральным бюджетом преобладающего положения в единой бюджетной 

системе страны, прозрачность межбюджетных отношений, основанную на 

понятных и приемлемых для всех субъектов Федерации подходах определения 
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объемов финансовой поддержки, выделяемой имеющим необходимость в ней 

регионам [1]. 

В состав РФ входит 85 субъектов: области, края, республики, округа и два 

города. Бюджетные отношения между Федерацией и субъектами до сих пор 

пребывают в стадии развития, и во многих случаях они возводятся на 

двусторонних соглашениях, но не на принципах открытости и единообразия для 

всех. Субъекты Федерации во многом находятся в зависимости от отчислений от 

федеральных налогов и от трансфертов из федерального бюджета; это то же 

объективно для отношений между субъектами Федерации и территориями. 

Расходные возможности отражены в Конституции. Они распределяются между 

Федерацией (статья 71) и субъектами (статья 72). Остальные возможности, 

согласно статье 73, передаются субъектам Федерации. Впрочем, данное 

разделение изредка бывает однозначным, благодаря чему отношения остаются 

смутными. Бюджеты субъектов Федерации - один из основных каналов 

доведения до населения части окончательных результатов общественного 

производства. Через них общественные фонды потребления распределяются 

между отдельными административно-территориальными единицами и 

общественными группами населения. Помимо всего этого с помощью средств 

данных бюджетов финансируется и развитие отдельных секторов экономики 

производственной сферы, в первую очередь коммунального хозяйства, 

продукция и услуги которых выступают актуальным компонентом программы 

увеличения благосостояния жителей данного региона и, в конце концов, 

общества в целом [2]. 

Специфика бюджетного федерализма состоит в том, что одни субъекты 

Федерации считаются национально-государственными, а другие 

административно-территориальными образованиями, где органы власти тех и 

других отнесены к государственным органам власти субъекта Федерации. При 

всем этом последние в большей степени, нежели первые, представляют собой 

иной уровень общей системы государственной власти; первые, находясь в этой 

же системе, выступают в той или иной степени и как органы власти государств-

субъектов Федерации или же, как замечено в Конституции РФ 1993 г., 

«республик (государств)». Бюджетный федерализм выражает те же отношения, 

на той же основе, что и федерализм, в части разделения бюджетных прав и 

возможностей, налогов и расходов между федеральным бюджетом и бюджетами 

субъектов Федерации. Особенностью российского бюджетного федерализма 

считается присутствие значительного разрыва в уровне бюджетной 

обеспеченности субъектов Федерации. Центральные органы, исполняя функции 

макроэкономического регулирования и перераспределения ВВП, 

сосредоточивают у себя наиболее весомые налоговые доходы, ослабляя 

доходную базу территориальных бюджетов. Основу бюджетного федерализма 
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составляет конституционное разделение возможностей между федерацией или 

центром и ее субъектами. Разделение может носить как форму укрепления каких

-нибудь сфер за надлежащим уровнем правительства, но и определения сферы 

компетенции одного из уровней и сфер общего ведения. 

Федеральное государство организуется в многоуровневую структуру, в 

которой все уровни автономны. В отличие от любого другого устройства, для 

федерации характерны: иерархия органов управления; институализированная 

независимость и определенная степень автономии каждого уровня. 

Многоуровневая государственная структура позволяет относить те или иные 

оказываемые государством услуги, а также налоги, к компетенции органов 

различных уровней [3]. 

Главнейшим признаком федеративного государства считается равенство его 

субъектов, которое имеет два нюанса. 

 1. Субъекты Федерации - равноправная сторона отношений, в том числе 

бюджетных, с Федерацией. В отличие от унитарных стран в Федерации 

отсутствует административное сплетение региональных властей центральным: 

те и другие наделены властными возможностями конкретно населением и 

поэтому в масштабах своей компетенции без помощи других исполняют 

возложенные на них функции. 

2. Субъекты Федерации равноправны по отношению друг к другу. Это 

подразумевает внедрение единых принципов и механизмов разделения 

предметов ведения и возможностей в налогово-бюджетной сфере. Недопустимы 

как предоставление на персональной основе льгот и преимуществ отдельным 

субъектам Федерации, но и дискриминация тех или иных регионов. Данное не 

означает, что не могут быть сделаны какие-нибудь исключения, хотя все они 

обязаны базироваться на соблюдении совместных для всех регионов критериев, 

условий и процедур. 

 Самостоятельность бюджетов субъектов Федерации предполагает 

укрепление собственных источников доходов; право без помощи других 

характеризовать направления и условия расходования бюджетных ассигнований; 

недопустимость изъятия дополнительных ходов и неиспользованных средств 

при выполнении бюджета; право на компенсацию дополнительных затрат, 

образующихся вследствие решений, которые были предприняты федеральными 

органами власти и управления; предоставление налоговых и других льгот лишь с 

помощью собственных бюджетных доходов. С помощью средств бюджетов 

субъектов Федерации финансируется, в известной мере, и становление 

отдельных секторов экономики производственной сферы, в первую очередь 

коммунального хозяйства, продукция и услуги которых выступают главным 

компонентом программы повышения благосостояния жителей данного региона и 

общества в целом. 
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Можно выделить основные плюсы федерального государственного 

устройства:  

- главный принцип бюджетного федерализма заключается в том, что он 

собственно гарантирует большую свободу выбора; 

- фискальный федерализм гарантирует вероятность боле широкого участия 

в политической жизни [4]; 

- одной из положительных сторон федерального устройства – отчетность; 

- особое преимущество федерализма - региональное большинство. В каких

-либо регионах народные, религиозные, разговаривающие на одном языке либо 

социальные категории могут составлять большинство, хотя в рамках своей 

страны они представляют собой конкретно выраженные меньшинства. Благодаря 

способности корректировать услуги согласно с предпочтениями местного 

населения федеративное государство имеет возможность успешно смягчить 

региональные различия и быть посредником в урегулировании образующихся 

споров.  

Впрочем, присутствуют и недостатки федеративного государства:  

- не получается вполне избежать дублирования одной и той же 

деятельности одних государственных органов другими;  

- при федеративном государственном устройстве встает неясность с 

ответственностью за решение каких-нибудь трудностей. В следствии некоторые 

проблемы остаются нерешенными; 

- федеральное устройство содействует стремлению нижних уровней к 

независимости, которая имеет возможность противоречить идее 

государственного единства и желанию поддерживать проводимую 

государственную политику; 

- органы власти субъектов Федерации, владея необходимой 

самостоятельностью, имеют все шансы мешать свободной торговле, 

пересечению границ в стремлении защитить местных производителей. 

Построение различного рода "барьеров" ломает саму идею свободной 

внутренней торговли; 

- конкурентная борьба между органами власти субъектов Федерации может 

привести к тому, что бюджетные ассигнования и предоставление 

соответствующих услуг обществу не станут оптимальными для страны в целом. 

Особенность российского бюджетного федерализма состоит в том, что при 

наличии территориальных систем управления бюджетными ресурсами 

вследствие значительного разрыва между уровнями бюджетной обеспеченности 

регионов функционируют принципиально различные схемы управления 

бюджетами. Для экономики федеративного государства неприемлема лишняя 

концентрация бюджетных средств как на федеральном уровне, но и на уровнях 

субъектов Федерации и местного самоуправления. В первом случае неминуемо 
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нарастание социальной напряженности в обществе, потому что большая часть 

конституционных прав граждан реализуется с помощью средств бюджетов 

республик, краев и областей, районов и населенных пунктов, экономика и 

общественная сфера которых развиты не в схожей степени по ряду 

справедливых обстоятельств, включая природные (географические, природно-

климатические и прочие) факторы. Во втором случае может произойти 

ослабление реализации муниципальных функций, неминуемо ведет к спаду 

производства, снижению доходов консолидированного бюджета, другим 

негативным социальным последствиям [5]. 

 

Выводы  

Бюджетный федерализм считается одним из сложнейших направлений 

финансовых реформ, охватывающих область экономических, политических и 

финансовых взаимоотношений. Бюджетный федерализм нужно все более 

сознательно сближать с совместной макроэкономической политикой рыночных 

реформ. Надо оказать содействие субъектам РФ и органам местного 

самоуправления в работе по оздоровлению их бюджетов. Следует активнее 

внедрять основы лучшей практики планирования и выполнения бюджетов, не 

допускать образования бюджетной задолженности, что означает конкретное 

выполнение органами власти обязанностей перед хозяйствующими субъектами и 

населением.  
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Аннотация. В статье приведены результаты экспериментальных 

исследований дегидратации метилового спирта в газовой фазе на катализаторе γ 

Al2O3 и на катализаторе γ Al2O3 модифицированном оксидом цинка.  

Показана возможность получения диметилового эфира с высокой 

селективностью. Установлены оптимальные параметры процесса и оптимальный 

состав катализатора. Каталитическая дегидратация метилового спирта 

проводится в проточном реакторе, при температурах 220-310ºС. Конверсия 

метилового спирта достигает 90%масс. 

 Ключевые слова: диметиловый эфир, метиловый спирт, оксид 

алюминия активный, модифицированный катализатор, селективность, 

конверсия.  

 

Введение 

Среди кислородсодержащих соединений, используемых в качестве добавок 

к моторным топливам, наибольшее распространение получают простые эфиры. 

В настоящее время идет поиск альтернативного моторного топлива. Это 

обусловлено следующими причинами: 

Проблема обеспечения человечества энергией. К 2100 году пот ребление 

энергии в мире возрастет почти в три раза. Основными энергоносителями 

остаются сегодня нефть, газ, уголь, ветряные и гидроэлектростанции. Наиболее 

перспективными источниками для получения энергии являются нефть и газ. В 

России находится 37% запаса природного газа. По прогнозам Российской АН, 

легкодобываемой нефти в мире осталось на 40 лет, поэтому ученые всего мира 

работают над созданием и усовершенствованием технологий производства 

новых энергоносителей.  

Экологическая проблема. Сейчас наибольший процент  загрязнения 
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окружающей среды идет от выхлопа автомобилей. Перенасыщение атмосферы 

углекислым газом ведет к так называемому парниковому эффекту. В этой 

ситуации прикладная наука активно работает над проблемой поиска дешевого, 

калорийного и экологически чистого топлива, которым является диметиловый 

эфир. Его получают как из природного газа, так и из растений (биомассы). 

Однако все же большая часть синтез-газа получается из природного газа. Можно 

природный газ сжигать, но можно и превратить в синтез-газ и из него получить 

нефтеподобные продукты. Диметиловый эфир – один из основных продуктов 

такого превращения – можно направить на электростанции, для производства 

дизельного топлива, бытового газа, других полезных веществ [1]. 

Диметиловый эфир (ДМЭ) – продукт, получаемый при переработке 

природного газа, считается дизельным топливом будущего из-за своих высоких 

химмотологических и экологических характеристик. Главное преимущество 

ДМЭ как дизельного топлива – экологически чистый выхлоп. В выхлопе нет 

оксидов серы и сажи, и после сгорания ДМЭ получается только такое небольшое 

количество оксидов азота, что выхлоп без всякой очистки соответствует самым 

жестким в мире экологическим требованиям EURO-4,5 [2]. 

К настоящему моменту ученым известно много способов получения 

диметилового эфира. Известен способ получения диметилового эфира 

конверсией смеси газов СО, Н2 и СО2 при температуре 280-400ºС и давлении 10-

15МПа в присутствии окисного цинк-хромсодержащего катализатора и окиси 

алюминия. Он позволяет достигнуть селективности процесса в отношении 

диметилового эфира до 67% [3, 4]. 

Известены способ получения диметилового эфира из синтеза газа 

взаимодействием СО и Н2 при температуре 280-300ºС, давлении 4-8 МПа в 

присутствии катализатора, представляющего смесь цеолита (эрионита или 

морденита) и катализатора, содержащего окислы меди, цинка и алюминия [5, 6]. 

Известен способ получения продукта, содержащий диметиловый эфир до 

20% по массе метанола и 20% по массе воды, эффективного в качестве топлива в 

двигателях внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия [7]. 

Известен способ получения диметилового эфира дегидратацией метанола в 

присутствии низкотемпературного катализатора типа Amberlyst, Purolite, Lewatit 

при температуре 110-150ºС и давлении 0,49-1,32 МПа [8]. 

Известен способ получения диметилового эфира дегидратацией метанола в 

присутствии цеолитного катализатора н-эрионита или н-морденита при 

температуре 140-220ºС [9]. Недостатками этого способа являются недостаточно 

высокая конверсия 93% и использование катализатора сложного состава. 

Цель исследования. Цель настоящей работы – повышение конверсии 

метилового спирта, повышение селективности и упрошение процесса получения 

диметилового эфира путем дегидратации метанола в присутствии катализатора γ 
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Al2O3 модифицированного оксидом Zn. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В экспериментах в качестве сырья использовался метиловый спирт 

(метанол), квалификации (х.ч). 

В качестве катализаторов применялись: 

- активный оксид алюминия γ-модификации марки АОА-1 в виде 

цилиндрических гранул, применяемый в качестве носителя катализаторов, 

катализаторов, сырья для производства смешанных катализаторов, осушителя в 

различных процессах химических, нефтехимических производств и др.; 

 - γ Al2O3 модифицированный оксидом Zn (ZnО/γ Al2O3). 

Приготовление катализатора (ZnО/γ Al2O3): 100 г γAl2O3 сушили при 

температуре 180ºС 2,5 часа, далее подготовленный γAl2O3 заливали 100 мл 

раствора, содержащего разные концентрации нитрата цинка и выпаривали 

досуха на водяной бане при температуре 70-80ºС. Далее катализатор сушили 4 

часа при температуре 100-110ºС и 4 часа при температуре 180ºС. После чего 

катализатор загружали в металлический обогреваемый реактор.  

Получение диметилового эфира проводилась на лабораторной проточной 

установке, состоящей из обогреваемого металлического реактора объемом 50 

см3, снабженного датчиком и регистратором температуры, устройством ввода 

сырья и вывода продукта, газового счётчика. Схема установки представлена на 

рис.1. 

Рис. 1 Схема лабораторной установки получения диметилового эфира: 

1 – насос-дозатор; 2 - реактор с электрообогревом; 3 – датчик температуры; 

4 – регистратор температуры КСП-4; 5- холодильник; 6 – ловушка для воды;

7 – баня со льдом; 8 – трубка с осушителем; 9 – ампула с эфиром; 

10 – сосуд Дьюара с твердой углекислотой 
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Условия проведения опыта: 

- температура от 220 до 310 ºС; 

- объёмная скорость по сырью 0,1- 0,6 ч-1; 

- давление атмосферное. 

В трубчатый реактор загружали 50 см3 катализатора. Катализатор 

активировали в токе воздуха при 350 20 °С в течение 4 часов до полного 

удаления влаги. Затем температуру снижали до требуемой. Через реактор 

пропускали метанол. Вода, образовавшаяся в результате реакции, 

конденсировалась в холодильнике и собиралась в ловушке, охлаждаемой льдом. 

Эфир освобождали от капельной влаги в трубке, наполненной цеолитом NaA, и 

собирали в мерную ампулу, охлаждаемую твердой углекислотой при 

температуре минус 60 ºС. Далее целевой продукт – эфир анализировали на 

состав. Рассчитывали материальный баланс опыта. 

Анализ метилового спирта проводился на газовом хроматографе ЦВЕТ-500 

М с детектором по теплопроводности. Сорбент – ТВИН-80, 5 % на цветохроме, 

lкол - 3м; dкол – 3мм; Ткол -70 ºС; Тисп – 150 ºС; Тдет – 150 ºС. Расчёт хроматограмм 

проводился методом внутренней нормализации. 

Анализ диметилового эфира проводился на газовом хроматографе ЦВЕТ-

500 М с детектором ионизационно-пламенным. Сорбент – ПЭГ-1500, 15 % на 

кирпиче – 2м и Сепарон БД – 0,5м, lкол – 2,5м; dкол – 3мм; Ткол -70 ºС; Тисп – 150 

ºС. Расчёт хроматограмм проводился методом абсолютной калибровки.  

Полученные результаты по степени превращения метилового спирта и 

выхода диметилового эфира на превращенный метанол в интервале температур 

240-310 ºС приведены в табл.1, табл.2, табл.3. 

Таблица 1 

Дегидратация метанола на катализаторе γ Al2O3
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№ 

опыта 

Т, °С Конверсия метанола, % 

масс 

Выход ДМЭ на превращенный 

метанол, % масс 

1 240 76,15 98,62 

2 250 83 99,67 

3 260 84,46 99, 89 

4 270 86,12 99,90 

5 280 87,27 99,5 

6 290 88,03 91,41 

7 300 88,5 89,33 

8 310 88,9 83,27 



 

 

Таблица 2 

 

Дегидратация метанола на образцах катализатора γ Al2O3 с 3,6% ZnО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

 

Дегидратация метанола на катализаторе γ Al2O3 модифицированном ZnО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам экспериментов, анализируя продукты реакции было 

обнаружено. что при температурах от 240 до 340 ºС в результате реакции 

межмолекулярной дегидратации преимущественно с высокой селективностью 

образуется диметиловый эфир. При более высокой температуре идет 

образование монооксида углерода, диоксида углерода, водорода, метана, 

метилформиата. 

При конверсии метанола на чистом оксиде алюминия и на 

модифицированном катализаторе протекает реакция с образованием ДМЭ и 

воды, а также имеет место постепенное зауглероживание поверхности. Для 

предотвращения этого катализатор периодически подвергается регенерации. 

Регенерация катализатора проводилась воздухом расходом 1 л/мин до 

полного отсутствия метанола в продувочном воздухе на выходе из реактора. При 

температуре регенерации (370-380 °С) время регенерации составило 4 часа.  
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№ 

опыта 

Т, °С Конверсия метанола, 

% масс 

Выход ДМЭ на превращенный 

метанол, % масс 

1 220 40,8 97,06 

2 260 90,08 99,91 

3 270 90,36 98,02 

4 280 90,5 97,53 

5 300 93,36 95,16 

6 310 97,98 90,6 

№ 

опыта 

Катализатор Т, °С Конверсия ме-

танола, 

% масс 

Выход ДМЭ на пре-

вращенный метанол, 

% масс 

1 γ Al2O3 260 84,46 99,9 

2 γ Al2O3 с 1,1% ZnО 260 88,25 99,69 

3 γ Al2O3 с 2,0% ZnО 260 89,33 99,75 

4 γ Al2O3 с 3,6% ZnО 260 90,06 99,91 

5 γ Al2O3 с 6,9% ZnО 260 89,4 99,56 

6 γ Al2O3 с 10,1% ZnО 260 83,64 98,28 



 

 

В результате экспериментов установлено, что нанесение оксида цинка на 
оксид алюминия увеличивает степень разложения метанола, но при этом при 
температурах 260-280 °С селективность процесса остается высокой . 
Оптимальной температурой для процесса является температура 260 °С. Лучшие 
результаты по превращению метанола показал катализатор содержащий γ Al2O3 с 
3,6% ZnО (табл.3). 

 

Выводы 
Приведены результаты экспериментальных исследований процесса 

дегидратации метанола в газовой фазе на катализаторе γ Al2O3 и на катализаторе 
γ Al2O3 модифицированном оксидом Zn.  

Достоинством данного процесса являются:  
- отсутствие потерь метанола и диметилового эфира; 
- возможность проведения процесса с высокой конверсией метилового 

спирта;  
- простота аппаратурного оформления и небольшие энергетические и 

капитальные затраты; 
По полученным результатам выбраны оптимальные условия проведения 

процесса. Процесс проводится на проточной установке в газовой фазе при 
температуре 260ºС и давлении 0,1 МПа. 

Диметиловый эфир можно получать непосредственно из синтез-газа на 
смеси двух катализаторов, одним из которых может быть γ Al2O3 
модифицированный оксидом Zn, где метанол будет промежуточным продуктом, 
что приведет к снижению затрат и повышению эффективности производства. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам внутреннего аудита 

отчета о финансовых результатах. Рассмотрены общие вопросы составления 

плана и программы внутреннего аудита отчета о финансовых результатах.  

Ключевые слова: внутренний аудит, отчет о финансовых результатах. 

 

Для эффективного развития экономических отношений в России все 

большее значение в системе управления коммерческой организацией 

приобретает внутренний аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данные 

отчета о финансовых результатах выступают важнейшими оценочными 

показателями и рычагом управления коммерческими организациями. При этом 

аудитор чаще всего сталкивается с недостаточностью детальных проработок 

методических подходов при планировании проверки данного отчета. Вопрос о 

существовании отчета о финансовых результатах как самостоятельного объекта 

аудиторской проверки является дискуссионным.  

По мнению ряда специалистов, величина чистой прибыли как 

результативный показатель отчета о финансовых результатах входит в состав 

показателей бухгалтерского баланса, соответственно планировать проверку 

самого отчета о финансовых результатах нет необходимости. 

Однако, в условиях функционирующего предприятия, прекращение 

деятельности которого не планируется, преимущественный интерес для 

пользователей представляют не столько данные о размере прибыли предприятия, 

сколько о ее источниках, т.е. данные отчета о финансовых результатах. 

Недооценка значения показателей данной формы для пользователей может 

привести к ошибкам в планировании, и как следствие, к увеличению 

аудиторского риска. 

Цель внутреннего аудита отчета о финансовых результатах – объективная 
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оценка достоверности, полноты и точности отчета о финансовых результатах, а 

также оценка эффективности деятельности организации в отношении его 

финансовых результатов.  

Составление плана аудита – один из важнейших этапов аудита, так как без 

разработки общей стратегии невозможен качественный аудит. В рамках общего 

плана внутреннего аудита предлагается в качестве планируемых видов работ 

указать основные статьи отчета о финансовых результатах, а именно: 

- внутренний аудит выручки и прочих доходов; 

- внутренний аудит себестоимости продаж и прочих расходов; 

- внутренний аудит коммерческих расходов; 

- внутренний аудит управленческих расходов; 

- внутренний аудит процентов к получению, процентов к уплате, доходов 

от участия в других организациях; 

- внутренний аудит текущего налога на прибыль; 

- внутренний аудит результатов от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемых в чистую прибыль (убыток) периода, результатов от прочих 

операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода; 

- внутренний аудит прибылей (убытков) от продаж, до налогообложения, 

чистой прибыли (убытка), совокупного финансового результата периода; 

- внутренний аудит базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию; 

- аудит эффективности производственно-сбытовой деятельности 

организации; 

- аудит эффективности налогового планирования; 

- обобщение всех результатов внутренний аудит отчета о финансовых 

результатах. 

Особенностью аудита данной формы отчетности является то, что 

формирование отчета о финансовых результатах в большей мере зависит от вида 

деятельности организации. Именно поэтому изучение отраслевых особенностей 

экономического субъекта является одной из необходимых процедур на стадии 

предварительного планирования аудита, влияющими также и на последующую 

выборку объектов проверки. После проведения подобной процедуры ожидается, 

что план и программа аудита подвергнется менее значительным и более 

предсказуемым изменениям в ходе фактического их выполнения. 

Представим общую программу внутреннего аудита основных статей отчета 

о финансовых результатах в виде табл.1. 
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Таблица 1 

Общая программа внутреннего аудита статей «Выручка», «Себестоимость 

продаж», «Прочие расходы», «Прочие доходы» 
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Предпосылки подготовки бухгал-
терской (финансовой) отчетности 

Процедуры внутреннего аудита 

ВА выручки и прочих доходов 

Полнота, точность Проверить правильность ведения аналитического и 
синтетического учета отгрузки и реализации про-
дукции (работ, услуг). 

Существование, полнота, точность и 
оценка 

Произвести проверку достоверности, полноты и 
своевременности исчисления выручки от реализа-
ции продукции (товаров, работ, услуг). 

возникновение, Существование, 
права и обязанности, 

Проверить соблюдение условий договоров на по-
ставку готовой продукции (услуг, товаров). 

Существование, права и обязанно-
сти, точность и оценка 

Проверить правильность учета реализации продук-
ции по посредническим договорам (комиссии, по-
ручения, агентирования). 

Полнота, точность и оценка Проверить правильность формирования цен на от-
груженную продукцию (услуги). Произвести ана-
лиз цен реализации продукции (работ, услуг). Оце-
нить обоснованность предоставления и признания 
скидок (накидок). 

Права и обязанности, точность и 
оценка, полнота 

Проверить проведение анализа на предмет приме-
нения трансфертных цен по контрактам с взаимоза-
висимыми лицами. Установить выбор метода 
трансфертного ценообразования и его правильное 
отражение. 

ВА себестоимости продаж и прочих расходов 

Полнота, точность Произвести проверку правильности составления 
бухгалтерских записей по учету затрат на произ-
водство. Произвести проверку соответствия запи-
сей по счетам затрат аналитического и синтетиче-
ского учета. 

Существование, классификация и 
понятность 

Провести детализацию расходов и состав расходов 
в НУ. 
Оценить правильность их классификации в отчете 
о финансовых результатах за период, а также их 
классификацию в НУ. 



продолжение таблицы 1 

Общими процедурами для внутреннего аудита коммерческих и 

управленческих расходов является проверка правильности их отражения и 

соответствие применяемого порядка списания коммерческих/управленческих 

расходов, порядку, принятому в учетной политике. 

Внутренний аудит процентов к получению, процентов к уплате, доходов от 

участия в других организациях должен быть направлен на анализ бухгалтерских 

записей на предмет выявления нестандартных корреспонденций. Кроме того, 

необходимо проверить правильность расчета в соответствии с заключенными 

договорами и отражение на счетах бухгалтерского учета процентов по кредитам 

и займам, а также курсовых разниц. Также важно проанализировать соблюдение 

ограничительных условий по существующим кредитным договорам (ковенанты). 

Текущий налог на прибыль считается наиболее проблемной статьей отчета 

о финансовых результатах. Временные и постоянные разницы, отложенные 

налоговые активы и обязательства, их полнота раскрытия вызывают немало 

вопросов среди бухгалтеров, что вызывает необходимость тщательной проверки 

данных строк отчета.  

Правильность отражения и расчета базовой и разводненной прибыли 

(убытка) на акцию является основной процедурой внутреннего аудита строки 

«Базовая и разводненная прибыль (убыток) на акцию». 
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Возникновение, права и обязанности, полнота На выборочной основе про-

вести проверку соблюдения 

аудируемым лицом в отно-

шении выбранных для изуче-

ния сделок по приобретению 

товаров (работ, услуг). 
Полнота, возникновение, точность и оценка, оценка и 

распределение 

Произвести проверку исчис-

ления и подтверждение до-

стоверности отчетных дан-

ных о фактической себестои-

мости продукции (работ, 

услуг). Проверить соответ-

ствие применяемых методов 

учета затрат на производство 

методам, принятым в учет-

ной политике. 

Полнота, классификация и понятность Оценить обоснованность 

применяемого варианта фор-

мирования информации о 

расходах по обычным видам 

деятельности в БУ и НУ.



Внутренний аудит результирующих статей, таких как прибыль (убыток) от 

продаж, до налогообложения, чистая прибыль (убыток), совокупный 

финансовый результат периода проводят путем арифметической проверки 

заключительных записей по итогам отчетного года по счету продаж, а также 

закрытие финансового результата от обычных видов деятельности. На этом этапе 

важно проверить преемственность и достоверность показателей отчета о 

финансовых результатах, оборотно-сальдовой ведомости, регистров 

бухгалтерского учета, взаимную согласованность показателей различных форм 

бухгалтерской отчетности. 

В план также включены два наиболее часто встречающихся направления 

внутреннего аудита эффективности деятельности организации – аудит 

эффективности производственно-сбытовой деятельности и аудит эффективности 

налогового планирования. 

Целью данных аналитических процедур является выявление, 

количественное измерение и качественная оценка факторов, вызывающих 

изменение финансовых результатов организации и формирование на основе 

результатов процедур рекомендаций и предложений по совершенствованию 

деятельности компании. 

В части анализа выручки как статьи, влияющей на эффективность 

производственно-сбытовой деятельности организации, возможно проведение 

следующих процедур: 

- факторный анализ прибыли от продаж; 

- факторный анализ совокупного маржинального дохода от продаж;  

- детальный анализ выручки и маржинальной рентабельности от 

реализации продукции в разрезе номенклатуры и контрагентов; 

- оценка выполнения плановых значений и изучение причин отклонений. 

В части анализа себестоимости как статьи, влияющей на эффективность 

производственно-сбытовой деятельности организации, возможно проведение 

следующих процедур: 

- факторный анализ операционных расходов, раскрытых по функции и 

характеру затрат; 

- факторный анализ затрат на весь выпуск продукции; 

- факторный анализ затрат на единицу изделия; 

- оценка выполнения плановых значений и изучение причин отклонений. 

Еще одним из классических направлений аудита эффективности 

деятельности организации является аудит эффективности налогового 

планирования, который предполагает оценку действующей системы налогового 

учета и выработку рекомендаций по её совершенствованию и оптимизации. 

Основными инструментами анализа налогового планирования являются: 

- коэффициентный анализ налогообложения; 
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- оценка полноты использования налоговых льгот и преференций 

организацией, предусмотренные налоговым законодательством; 

- оценка оптимальности с позиций налоговых последствий форма 

договорных отношений. 

Успешное использование предложенной методики в качестве базы для 

разработки оптимальной программы внутреннего аудита отчета о финансовых 

результатах позволит повысить качество аудиторской проверки и сократить 

время на ее подготовку.  

Литература: 

1. Об аудиторской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от

30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) // Справочно–правовая система 

«Консультант Плюс». Версия Проф.  

2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности «Планирование

аудит» ФПСАД 3 [Электронный ресурс]: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2002 № 696 // Справочно–правовая система 

«Консультант Плюс». Версия Проф. 

3. Бровкина Н. Д. Планирование аудита отчета о прибылях и убытках /

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: Москва, 2006. 

4. Хомидов   А. У.     Аналитические   процедуры    в    аудиторской   практике //

"Аудиторские ведомости", 2011. - № 8. 

5. Ячменникова, Т.А Внутренний аудит в системе управления предприятием /

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук: Саратов, 2006. 

SCIENCE TIME 

42 



 

 

43 

РАЗВИТИЕ СПОРТА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

В РОССИИ 

 

 

 

 

Аппаев Ренат Хасанович, 

Карачаево-Черкесский государственный  

университет им. У. Д. Алиева,  г. Карачаевск 

 

 

E-mail: miss.batdyeva09@mail.ru 

Аннотация. В данной статье рассмотрены перспективы развития 

спорта в России среди молодежи, как социально-демографической категории 

населения страны. 

Ключевые слова: спорт, молодежь, Россия. 

 

Как любительский, так и профессиональный спорт в России развиваются и 

пропагандируются. Многие российские дети посещают различного рода 

спортивные секции. Проводятся массовые спортивные соревнования, например, 

«Кросс наций» и «Лыжня России». Среди жителей деревень и сёл проводятся 

летние и зимние сельские спортивные игры, являющиеся аналогом спартакиад 

бывшего СОМР. В то же время в постсоветской России профессиональный спорт 

и спорт высоких достижений стал мощной индустрией с большими 

государственными и спонсорскими финансовыми вложениями в ключевые 

спортивные команды и спортивные объекты, а также в мероприятия мирового 

уровня. Ряд профессиональных спортивных команд имеют бюджеты до 

нескольких десятков и даже сотен миллионов рублей, покупают по 

многомиллионным контрактам отечественных и иностранных игроков; в стране 

построены и строятся спортивные объекты стоимостью до нескольких десятков 

миллиардов рублей и проводятся мировые спортивные мероприятия стоимостью 

до нескольких сотен миллиардов рублей. Многие российские спортивные школы 

являются ведущими в мире, что доказывают высокие достижения на самых 

престижных спортивных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, 

чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. Сильно утратив 

позиции относительно лидерства СССР после его распада, в XXI веке Россия 

стала вновь бороться с США и Китаем и занимать одно из первых мест в 

общекомандном зачёте на Олимпиадах и Универсиадах, в том числе заняла 

SCIENCE TIME 



 

 

первое место на Зимней Универсиаде 2011 и получила подавляющее абсолютное 

преимущество на Летней Универсиаде 2013. Многие российские спортсмены 

являются мировыми спортивными «звёздами».   

Также в России развиты традиции сопереживания участникам спортивных 

соревнований. Наиболее популярными среди болельщиков являются командные 

и индивидуальные зимние и летние виды спорта, такие как футбол, хоккей с 

шайбой, баскетбол, волейбол, хоккей с мячом и другие. В постсоветской России 

при командах появились фан-клубы, среди которых нередки стычки и прочие 

проявления агрессии и вандализма вовремя и после проведения матчей 

футбольных и хоккейных команд.Сегодня спорт стал неотъемлемой частью 

нашей жизни. Жить без него сложно, почти невозможно. Речь идет, конечно, не о 

спорте высших достижений, а, в основном, о любительских, доступных каждому 

занятиях физическими упражнениями. Все: и мужчины, и женщины, и дети, - в 

той или иной мере занимаются спорт. И это правильно. Ведь он основа 

здорового образа жизни. Спорт поддерживается на всех уровнях 

государственного руководства страны. Многие ведущие бренды (например, 

Мегафон) постоянно участвуют в спортивной жизни страны, являясь спонсорами 

Олимпийского Комитета России и проводя различные мероприятия в данном 

направлении для обычных граждан, не профессионалов. Те, кто занимается 

спортом, получают массу преимуществ над другими людьми. В первую очередь, 

конечно, это здоровое, стройное, красивое тело, хорошая фигура. Люди 

становятся более здоровыми, излечиваются от заболеваний, а потом используют 

физические упражнения как профилактику. А в здоровом теле – здоровый дух. 

Занимаясь спортом, человек начинает чувствовать себя более комфортно и 

уверенно с психологической точки зрения.  

В свете всего этого, особое внимание во многих странах уделяется 

развитию молодежного спорта. Конечно, если говорить о нашей стране, то 

молодежному спорту России еще далеко до того уровня, которого он достиг в 

странах Европы, а тем более, Североамериканских государствах. В Америке, к 

примеру, система такова, что на Олимпийских Играх выступают не 

профессионалы в спорте от этой страны, а обычные студенты. Молодые люди 

начинают заниматься каким-то видом спорта еще со школы, потом продолжают 

тренировки уже в университетах. Если удается показать результат, то студенты 

отбираются в национальную команду. Представьте, какое количество 

спортсменов выращивает Америка каждый год. Что удивляться количеству 

наград, завоеванных спортсменами этой страны, если у них чуть ли не каждый 

четвертый студент может выступать на главных играх четырехлетия. Да и не 

просто выступать, а побеждать. К сожалению, в нашей стране в течение долгого 

времени проблема развития молодежного спорта затрагивалась мало. Чиновники 

не считали ее приоритетной. О многомиллионных компаниях и глобальных 
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проектах в этой сфере тоже можно было только мечтать. Именно поэтому, хоть 

сейчас ситуация меняется, и молодежному спорту в России стали уделять 

больше внимания, мы отстаем от ведущих стран по данным показателям. Еще 

долгие годы придется наверстывать упущенное.      

 Сегодня разрабатываются и запускаются в жизнь много программ, 

направленных на развитие спорта молодежи. Это крупнейшие программы, 

созданные при поддержке Государственного комитета Российской Федерации по 

физической культуре и спорту. Это такие проекты, как «Дети России», 

«Патриотическое воспитание молодежи», «Молодежь России». Эти программы 

преследуют цель создания  единой системы популяризации занятий спортом. По 

данным социологических опросов, больше половины населения нашей страны 

занимается спортом в той или иной степени. К тому же физическая культура и 

спорт являются эффективным и проверенным методом борьбы с подростковым 

алкоголизмом и наркоманией. Кроме того, спорт выступает не последним 

способом проведения досуга, как для молодежи, так и для людей более 

преклонного возраста. Как часто летом, выбираясь на природу с семьей или 

друзьями, Вы захватываете с собой мячик для подвижных игр? Почти всегда? И 

правильно. Многие занимаются спортом на природе ради удовольствия. 

Физическая культура и спорт непосредственным образом связаны со 

здравоохранением. Развитие одного направления без другого просто 

невозможно. Таким образом, развития молодежного спорта в нашей стране 

напрямую зависит и от состояния дел в системе здравоохранения. Еще одна 

проблема, касающаяся как спорта высших достижений, так и любительского, - 

это отсутствие денег и финансирования. В последние годы ситуация начинает 

исправляться, и это радует. Но все же финансирование данного направления 

остается не настолько высоким, чтобы можно было бы быть полностью 

довольными. Положительным веянием можно признать то, что зародившиеся 

партнерские отношения между Госкомспорта и бизнесом уже приносят свои 

плоды, и будут приносить их дальше. После ситуации начала девяностых, когда 

в нашей стране шли глобальные перемены, что коснулось и спорта, мы 

наблюдаем возрождение прежних традиций. И все это благодаря мудрой 

политике спортивного руководства страны и сотрудничеству с бизнес-

партнерами. Это сейчас появилось достаточное количество спортивных залов 

для занятий, специализированных площадок во дворах и т.д., а было время, когда 

закрылись почти все спортивных школы, катки, стадионы. Много 

квалифицированных специалистов осталось не у дел. Тренеры потоком ринулись 

за границу, чтобы хоть там найти работу и средства к существованию. В 

настоящее время социальная, экономическая и политическая ситуация в стране 

благоприятствует (или по крайней мере, хочется в это верить) тому, чтобы наши 

специалисты и замечательные тренеры возвращались на родину и направляли 
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свои знания и умения на благо российского спорта, молодежного в том числе. За 

такую тенденцию стоит еще раз сказать спасибо тем компаниям и бизнесменам, 

которые соглашаются сотрудничать с руководством страны в рассматриваемой 

нами сфере. 
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Abstract. The purpose of this ar ticle is consideration of the Arctic fields 

importance and transport systems, especially for the Yamal-Nenets Autonomous 

Okrug and Pechora Sea regions. This article reveals value of offshore fields for the 
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Let’s speak about the main directions of exploration and production of 

hydrocarbons in the Arctic. In the coming years, the Russian sector of the Arctic will 

continue to play a leading role in gas production and an increasingly important role in 

oil production. 

In the conditions of an aggravation of the competition between suppliers of gas 

in the world market there is a need to develop and exploit new gas regions–with a 

thorough assessment of all possible risks. 

In the Pechora Sea the “Gazprom Neft” company brought the field into 

development from the Prirazlomnaya platform with a single name. It is in the long 
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term planned to bring into development of Dolginskoye field. There are three main 

growth nodes of formation of the new oil production centers in the north of the West 

Siberian oil-and-gas province. 

The first has to be created along the route of the “Zapolyarye— Purpe” oil 

pipeline in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug. The extremely important is 

completion of construction of this oil pipeline, which Transneft conducts effectively. 

Input in development of the open fields which are settling down near the route of the 

Zapolyarye — Purpe oil pipeline will allow to increase oil production in the Yamal-

Nenets Autonomous Okrug by 40 — 50 million tons. It is necessary to synchronize on 

time construction of the oil pipeline and preparation for development of fields along 

its route. 

The second node, also in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, has to be 

created on the basis of the Novoportovskoye field. In the long term, the Rostovtsev 

field can be connected to this knot. 

The base of the third node is already created. It is huge Vankorsky field brought 

into development by the Rosneft oil company in the north-west of Krasnoyarskii Krai. 

It is necessary to accelerate completion of investigation and input in development of 

the Taguls, Suzun, Lodochnoye fields located in close proximity to Vankor. Then this 

area steadily will give about 30 million tons of oil in a year for a long time. 

In the water area of the Seas Arctic Ocean carrying out regional and the 

organization of systematic search works has to be a priority of prospecting works. In 

the western regions of the Arctic shelf where the volume of regional geophysical 

works is sufficient, it is necessary to create and carry out the program of parametrical 

drilling. 

In some cases, it is necessary to carry out prospecting works and to begin 

development of fields on the Arctic shelf. In the USAand Norway this work is already 

conducted. It is begun in Russiaalso. 

The Novatek company conducts development of a large Yurkharovsky field on 

the Tazovsky peninsula since 2003. The western part of a field is on the land, and big – 

central and east speak rapidly in Taz Bay. The field is developed from the land by 

horizontal wells. Now annual production on the field is slightly more than 1 billion 

m3. By 2016, gas production on the field will exceed 6 billion m³ per year. 

Gazprom Neft Oil Company began development in the Pechora Sea of 

Prirazlomnoye field in 2014. Then, it conducts investigation of large Dolginskoye oil 

field. It is in 110 km from the continental coast. The field was opened in 1999. There 

was large volume of seismo-prospecting works – 11 thousand km² seismic exploration 

of 2D and 1,6 thousand km² seismic 3D exploration was executed, then three 

prospecting wells were drilled. 

In considerable volumes reserves of oil and gas of water areas of the offshore 

Russian Seas Arctic Ocean sector will be necessary for Russia for satisfaction as 
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internal requirements, and for implementation of the international obligations for 

global power providing in the second half of the XXI century. But to prepare resource 

and technological base for this purpose it is necessary to begin already now. It should 

be noted with satisfaction that the companies "Rosneft", "Gazprom", "Gazprom Neft", 

"Novatek" effectively work in all these directions. JSC Lukoil innovative 

technological solutions gives new life to the elder oil industry in the Arctic – to the 

Yaregsky field. 

What about the offshore Arctic fields and its influence to the Russian oil and gas 

industry? Having in the Arctic regions of Western Siberia a unique source of raw 

materials, Russia does not have large systems of collecting and transport of 

hydrocarbonic gases C2 — C4. It possesses non-optimal on the used raw materials 

(naphtha instead of hydrocarbonic gases C2-C4) petrochemical productions with low 

powers and their set limited on final raw materials. For this reason, considerable part 

of raw materials burns, doing harm to environment, making it difficult to import the 

petrochemical production and sustaining huge economic losses.  

The Yamal-Nenets Autonomous Okrug produces huge of wet gas, and capacities 

for its processing and system of transport aren't created, the most valuable raw 

materials (ethane, propane, buds) are burned. Only in recent years, losses of ethane, 

propane and buds make 10 — 11 million tons a year. For the last 10 — 15 years, the 

most valuable raw materials which price in the world markets makes many tens and 

even hundreds of billions US dollars are burned.  

In this regard, it seems to me quite pertinent to propose the steps for solving this 

problem: 

- forbid production of fat gas in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug in the 

absence of capacities for its processing and transport of products of processing; 

- create in the Yamal-Nenets Autonomous Okrug capacities for processing of 

150 — 180 billion m3 wet gas per year; 

- impose a ban (as is done in the USA for many kinds of raw materials) 

on exports of hydrocarbon gases C2-C4;
- create a system for transport of products of wet gas processing of wet gas 

(WLFH, ethane, propane-butane fraction) to areas with the developed oil and gas 

industry, to Bashkortostan, Tatarstan and, perhaps, to the north-west of Russia; 

- increase capacities of pyrolysis productions in areas of development of oil and 

gas industry; 

- complete the construction of Novy Urengoy Gas and Chemical Complex, start 

design and realization of the second stage of the complex; 

- process and staticize the general program of development of oil and gas 

industry. 

The experience of the largest gas regions (the USA, Canada, Qatar, Iran, Saudi 

Arabia, etc.) shows expediency of approach of the enterprises for processing of gas 
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and petrochemical productions to places of production of raw materials. It is necessary 

to provide and consistently to realize diversification of economy of the Yamal-Nenets 

Autonomous Okrug in this direction. 

In the same way it is expedient to organize on a place processing heavy viscous 

oils. 

Russia has all opportunities, leaning on the raw materials which is available in 

the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, to become the largest producer of 

petrochemical production and steadily to deliver it on internal and in the long term for 

foreign markets.  

China, for instance, develops such productions and doesn’t feel sorry 

investments for this purpose, and take the second place in the world for production of 

oil and gas industry.  

Creation of technologies of new generation, equipment, catalysts for oil and gas 

industry is a direct task and even a call for the Russian Academy of Sciences and its 

successor – the FASO! 

Another problem is transport systems and its development at the Northern Sea 

route. The development of economy of the Arctic regions of Russia raises problem of 

development of systems of transport. In this regard, restoration of the means of 

communication lost in the 90s of the last century and the first years of the XXI century 

is important. For areas with developed economy (e.g. Arkhangelsk region, the Komi 

Republic, the Yamal-Nenets Autonomous Okrug, the north-west of Krasnoyarsk Krai) 

necessary to work out a state program and consistently to develop road and railway 

construction. 

Large-scale development of the Northern Sea Route, construction on all ports 

route and moorings has to become the main direction of development of the Arctic 

transport system. 

The most advanced oil and gas companies already go on this way. So, Oil 

Company Lukoil Varandey and East Kolguev transport the oil extracted in the 

Arkhangelsk region via terminals. 

The Gazprom Neft company plans to transport the oil extracted on the 

Novoportovskoye field to Europe by sea via the terminal in Gulf of Ob on the cape 

Kamenniy. From a field to the terminal the oil pipeline 100 km long will be 

constructed. Power of a transport complex will make 8,5 million tons of oil a year. 

Marine transportation will also be used to deliver oil from the Prirazlomnoye 

field in the Pechora Sea. 

The largest project is realized by the Novatek oil company. In order to transport 

gas and condensate from the Southern Tambeysky field the company builds plant on 

liquefaction of gas of "Yamal SPG" and the port of Sabetta on the bank of Gulf of Ob. 

It is planned to organize transportation of gas, oil and gas condensate through this port 

and across the Northern Sea Route to countries of Western Europe, North and South 
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Americaand to the Pacific Rim. The projected construction period is 2012 — 2017. 

Arctic airport of the international class, located around plant and seaport, is also under 

construction. It will accept planes of all types, including heavy transport planes. 

It is projected that the railroad also will come to Sabetta. 

The Northern Sea Route will be used to carry out transport of hydrocarbons 

from lower reaches of Yenisei River through Dudinka port, and also from areas in the 

lower reaches of the Lena River through Tiksi port. The state program of development 

of the Northern Sea Route, creation of port infrastructure, creation of icebreaking fleet 

of Russia of new generation is necessary. 

In conclusion we’d like to say that the problem of oil and gas deposits 

development in the Arctic is the key element to the future energy industry. The 

methods of development of such deposits influence greatly the efficiency of the 

project and the impact on the environment. The nature of the Arctic is very sensitive 

and therefore its protection requires the seriousness and professionalism of the staff. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы 

интерпретации понятия «существенных нарушений норм материального или 

процессуального права» как основания отмены или изменения судебных 

решений по гражданским делам. Проведен анализ правовой категории 

«существенности» с целью конкретизации данного понятия.  

Ключевые слова: кассационное производство, отмена судебного акта, 

изменение судебного акта, существенные нарушения норм материального или 

процессуального права. 

 

Как известно, согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или 

изменения судебных актов в кассационном порядке являются "существенные 

нарушения норм материального или процессуального права". 

Понимание критерия «существенности» на протяжении всего времени 

своего существования вызывал затруднения в его понимании и применении. 

ГПК РФ не раскрывает содержание понятия существенности нарушения норм 

материального права, что приводит к тому, что суд по-разному трактует данное 

понятие, присутствует субъективизм при вынесении решения, что противоречит 

основным принципам гражданского процесса.  

Актуальность данной проблемы заключается в том, что до настоящего 

момента отсутствуют нормы права и единообразная судебная практика, 

обобщающая все существенные основания для отмены или изменения решения 

суда.  

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в сфере гражданского судопроизводства между участниками процесса в связи с 
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отменой или изменением судебных решений, вступивших в законную силу в 

порядке кассационного производства. 

Учитывая, что ГПК РФ не разъясняет содержания понятия существенного 

нарушения норм процессуального права, а также то, что официальных 

разъяснений Верховного Суда РФ по данному вопросу (в том числе в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 29) не 

имеется, учеными предлагается ввести примерный перечень существенных 

нарушений норм процессуального права, влекущих отмену судебного акта в 

кассационной инстанции.  

Согласно Определению Конституционного суда от 24 февраля 2005 г. N 54-

О [1], которое вынесено в период действия прежнего надзорного производства и 

сохраняющей свою актуальность для правильного понимания и применения 

данной нормы в новом кассационном производстве, "перечень материальных и 

процессуальных нарушений, влекущих отмену судебных решений, содержится в 

ст. ст. 363 и 364 ГПК РФ и применяется в качестве оснований для отмены или 

изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора. В 

силу этого невключение в ст. 387 ГПК РФ перечня материальных и 

процессуальных нарушений, относящихся к числу существенных, не 

свидетельствует о ее неконституционности". 

В целом же, если исходить из положений ч. 6 ст. 378, ст. ст. 387, 390 ГПК 

РФ, а также судебной практики, под существенными нарушениями норм 

материального или норм процессуального права, которые являются основанием 

для отмены, изменения или принятия нового судебного акта, понимаются 

неправильное применение норм материального права (включающее 

неприменение закона, подлежащего применению, применение закона, не 

подлежащего применению, и неправильное истолкование закона) либо 

нарушение или неправильное применение норм процессуального права, если это 

нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения. То 

есть фактически кассационная инстанция проверяет существенность нарушений, 

а значит, и законность обжалуемых судебных актов, исходя из положений ч. ч. 2 - 

4 ст. 330 ГПК РФ, что, однако, не значит аналогично апелляционной инстанции. 

Данное обстоятельство отражено в Определениях Верховного Суда РФ от 17 

июля 2012 г. N 201-КГ12-14 [2], от 24 июля 2012 г. N 18-КГ12-17 [3]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 29 

в уже упомянутом п. 24 также, правда в мягкой форме, Верховным Судом РФ 

указано, что кассационный суд вправе устанавливать, допущены ли судами 

первой и (или) апелляционной инстанций нарушения норм процессуального 

права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной ошибке 

существенного и непреодолимого характера. Такое разъяснение Верховного Суда 

РФ пусть не прямо, но все-таки достаточно четко говорит, что без проверки 
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обоснованности судебных актов невозможно или крайне сложно установить их 

законность. 

На то, что суд кассационной инстанции имеет право проверять не только 

законность, но и обоснованность судебного акта и на этом основании отменять 

или изменять его, указывают и положения ч. 1 ст. 195 ГПК РФ, императивно 

закрепляющей два основных нормативных требования, которым должен 

отвечать любой судебный акт (решение, определение, постановление) 

независимо от положения в судебной системе суда, его вынесшего, и его 

полномочий: законность и обоснованность. 

По мнению Осокиной Г.Л. [4] судить о законности судебного акта, как 

правило, невозможно, не затрагивая его обоснованность ввиду тесной 

органической взаимосвязи этих двух основных качеств судебного акта, в связи с 

этим необходимо признать, что ст. 387 ГПК РФ имеет внутреннее логическое 

противоречие, заключающееся в том, что в качестве единственного легального 

основания для отмены или изменения судебного акта в кассационном порядке 

признается его незаконность. 

АПК РФ в этом отношении логичен, так как наряду с наделением суда 

кассационной инстанции полномочием по проверки законности обжалуемого 

судебного акта (ч. 1 ст. 286) одновременно наделяет его и полномочием по 

проверке обоснованности такого судебного акта (ч. 3 ст. 286), что вполне 

справедливо. Без правильного установления существенных для дела 

обстоятельств невозможно правильное применение судом норм материального 

права для урегулирования спора. 

Категорию существенности более естественно связать с существом 

предположительно нарушенного права или интереса, последствиями 

незаконности решения, а также причинно-следственной связью нарушения и 

содержанием решения. При этом причинно-следственную связь одинаково 

необходимо устанавливать в случае нарушения норм как процессуального права, 

так и материального права, так как существенным будет только неправильное 

применение (или неприменение, или неверное толкование) норм, регулирующих 

спорное правоотношение. Данный тезис верен для судов кассационных 

инстанций обеих систем, хотя только в статье 387 ГПК РФ предусмотрено, что 

нарушение должно иметь влияние на исход дела. 

Что касается соразмерности, то отсутствие критерия существенности 

нарушения в ст. 288 АПК РФ в нашем понимании наводит на мысль, что права и 

законные интересы, защищаемые арбитражными судами (в основном 

экономические права), признаются автоматически равными по значимости праву, 

вытекающему из принципа неопровержимости и стабильности судебного 

решения. Это весьма упрощает работу кассатора, хотя не освобождает его от 

доказывания взаимосвязи нарушения и содержания резолютивной части 
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постановления. 

Многие ученые отмечают, что использование судом оценочных понятий, 

таких как «добросовестность», «разумность», «справедливость» (например, п. 2 

ст. 6 ГК РФ) или «существенные нарушения норм материального права или норм 

процессуального права» (ст. 387 ГПК РФ) не просто неоправданно, а просто 

недопустимо. Так, С.В. Зайцев [5] замечает: «Между тем представляется, что 

использование критерия существенности применительно к нарушению нормы 

материального права является невозможным в принципе, а само понятие 

«существенное нарушение материального права» является недопустимым и 

нелогичным». Использование в законах оценочных понятий позволяет суду 

самому определять меру, отделяющую одно правовое состояние от другого. 

Именно поэтому О.Ю. Сергеева и А.А.Ноянова [6] акцентируют: «К негативным 

свойствам оценочных понятий можно отнести и практически неограниченную 

свободу усмотрения судей в процессе правоприменения».  

Стоит отметить, что статья 387 ГПК РФ и статья 288 АПК РФ имеют 

своим основанием ч. 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 56 Конституции, что прослеживается в 

судебной практике обеих систем, но наиболее явно - в системе судов общей 

юрисдикции. Применение обеих статей хотя и преодолевает принцип правовой 

определенности, но преследует легитимные цели - исправление судебной 

ошибки, в результате которой нарушены права кассатора. По-разному решается 

вопрос предъявления требования существенности нарушения: по смыслу ч. 1 ст. 

288 АПК РФ любое из предусмотренных нарушений материального права 

автоматически признано существенным, что отличает ее от статьи 387 ГПК РФ. 

В последней буквально сделан акцент на существенности нарушения, а не 

последствий вступившего в силу решения для заявителя или заинтересованных 

лиц. Этот дефект заметно снижает качество данной статьи, так как ее 

формулировка уже содержит требование того, чтобы между нарушением и 

исходом дела была причинно-следственная связь, что и должно рассматриваться 

как существенность этого нарушения. 

При отсутствии нормативной градации нарушений дефект вызывает 

подозрения как в ненужности слова вообще, так и в избыточном субъективизме 

при оценке их существенности, что, на наш взгляд, и является поводом многих 

жалоб в Конституционный Суд РФ на данную статью. Он может быть преодолен 

путем внесения соответствующих изменений, в том числе по требованию 

Конституционного Суда РФ, если им будет установлено нарушение 

конституционных прав заявителя. 
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В Российской Федерации в настоящее время недостаточно развито 

сельскохозяйственное производство. После кризиса 1998 года в 2008 году 

отмечен рост индекса производства сельского хозяйства на 55%. По данным на 

2010 год, Россия заняла седьмое место в мире по объёму производства куриного 

мяса, а урожай зерна по итогам 2014 года составил 105,3 миллиона тонн. Этого 

недостаточно для того, чтобы считать Россию ведущей и конкурентно способной 

страной в сельскохозяйственной отрасли. Правительство страны старается 

исправить сложившуюся ситуацию, поэтому сегодня в России осуществляется 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 

2020 годы». Но как говорится в пословице «на Бога надейся, а сам не плошай», 

любое сельскохозяйственное предприятие будет процветать только тогда, когда 

во главе будет стоять грамотный управляющий.  

 Руководитель нацелен на развитие предприятия, для него важно, чтобы 

управленческие решения, принятые им, были - верны и своевременны. Для этого 

руководители предприятий ведут управленческий учет, который позволяет 

увидеть какое направление деятельности прибыльно, а какое убыточно, дать 

оценку работе коллектива или отдельного сотрудника.  

Что же представляет собой управленческий учет. 

Управленческий учёт - это идентификация, измерение, сбор, 
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систематизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации, 

необходимой для управления какими-либо объектами (cинонимом является 

внутренний учет (internal)).  

Эффективность системы управленческого учета полностью зависит от ее 

методического обеспечения, организационной структуры предприятия, 

технологии производства продукции, механизма формирования внутренней 

управленческой отчетности.  

Управленческая отчетность – это комплекс взаимосвязанных данных и 

расчетных показателей, отражающих функционирование предприятия как 

субъекта хозяйственной деятельности и сгруппированных в целом по 

предприятию и в разрезе структурных подразделений. Отчетность является 

важнейшим источником информации для анализа и принятия решений. 

 Организация управленческого учета в аграрной промышленности 

сталкивается с проблемами сезонности сельского хозяйства и сложной 

организационной структурой крупных с/х предприятий. 

1. Сельскохозяйственное предприятие в зависимости от масштаба 

производственной деятельности имеет свою организационную структуру. Чем 

сложнее организационная структура агрокомплекса, тем сложнее им управлять.  

Рис. 1 Схема бригадной (двухступенчатой) структуры управления 

сельскохозяйственным производством 

 

Наглядно видно, как сильно усложняется задача ведения аграрного 

хозяйства с цеховой структурой управления. Такая структура предполагает 

создание крупных цехов, специализирующихся на производстве отдельных 

видов с/х продукции. Во главе каждого цеха (структурного подразделения) 

должно быть одно лицо, уполномоченное принимать самостоятельные решения 

на вверенном ему участке. По отношению к каждому руководителю 

сельхозпредприятия должен соблюдаться принцип соответствия прав, 

обязанностей и ответственности, что обеспечивает условия уверенности для 
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принятия четких и оперативных решений. Необходимо строго соблюдать нормы 

управляемости, каждое подразделение подчиняется одному начальнику. 

Руководитель должен стремиться к максимальному сокращению численности 

работников аппарата управления, числу ступеней и звеньев 

внутрихозяйственных подразделений и служб в с/х предприятии до 

рациональных размеров.  

Рис. 2 Схема цеховой структуры управления 

сельскохозяйственным предприятием 

 

2. Вторая сложность в ведении управленческого учета в сельском хозяйстве 

заключаются в сезонности, неравномерности в формировании спроса на 

рабочую силу в течение года и в том, что в России есть зоны рискованного 

земледелия. Климатические условия, использование новых сортов, насекомые-

вредители, сорные растения – все это влияет на срок уборки урожая, на качество 

и количество сельскохозяйственной продукции, на соответствие ее ГОСТ. 

Например, стоит знойное и жаркое лето, зерно зреет быстрее, если не брать этот 

факт во внимание, то есть не принимать решений, которых требует ситуация, а 

действовать по плану, можно «сжечь» урожай и понести огромные убытки. 

Управленческий учет помогает принимать решения в таких ситуациях, опираясь 

на опыт прошлых лет, что является главным залогом минимизации потерь 

урожая. 

Проанализируем, как грамотное применение управленческого учета может 
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повлиять на развитие сельскохозяйственного предприятия. 

Определить экономическое состояние интересующего нас аграрного 

комплекса можно, просмотрев его финансовые отчеты, которые находятся в 

открытом доступе. А понять причины, по которым он работает в убыток или 

наоборот приносит прибыль, становится сложнее, потому что для этого нам 

нужно вникнуть и проанализировать полностью всю работу руководителя 

данного комплекса или изучить документацию по управленческому учету, если 

она ведется.  

 Ведение управленческого учета дает возможность: 

- найти слабые места в производстве сельскохозяйственной продукции;  

- обеспечить необходимой, достоверной и своевременной информацией 

ответственных за принятие решений руководителей (административный состав) 

с/х предприятия; 

- наладить обратную связь всех производственных звеньев с системой 

управления;  

- показать тенденции развития производственных процессов; 

- обеспечить альтернативные варианты решения поставленной задачи; 

- выявить степень рентабельности сельскохозяйственных видов продукции, 

секторов и сегментов рынка; 

- устранить негативные и поддержать положительные изменения в 

производстве; 

- оценить результаты финансово-хозяйственной деятельности  

с/х предприятия в целом и в разрезе структурных подразделений; 

Управленческий учет помогает руководителю правильно сформировать 

главные принципы структуры управления.  

Главные принципы:  

- чем проще структура, тем легче ее воспринимает персонал; 

- каждый работник обязан быть ознакомлен со своей должностной 

инструкцией;  

- координация деятельности должна вестись высшим руководством; 

- необходимо контролировать управленческие решения и их исполнение; 

- принимать окончательные, глобальные решения на уровне руководителя 

предприятия с учетом возможностей и перспектив развития; 

- соблюдать четкость линий подчиненности и ответственности – 

необходимо избегать двойного подчинения и дублирования функций;  

- разграничить линейное и функциональное руководство. 

Предложения и выводы по решению проблем управленческого учета 

на сельхозпредприятии. 

В сельском хозяйстве для урегулирования проблемы сезонности нужно 

уделить особое внимание использованию одного из способов управленческого 
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учета – планированию. 

Планирование на предприятии – процесс прогнозирования, разработки и 

установления на предприятии системы количественных и качественных 

показателей его развития, определяющей темпы, пропорции, тенденции развития 

данного предприятия и содействует выбору наиболее благоприятных путей к 

достижению целей. Планирование — является одной из ведущих функций 

управления, может быть как долгосрочным (стратегическим), так и 

краткосрочным (тактическим), и характеризуется следующими свойствами: 

- оценка ресурсов предприятия; 

- прогнозирование развития ресурсов предприятия и условий среды; 

- конкретная проверка альтернативных возможностей и действий, 

учитывающая ситуацию на рынке; 

- указание возможных действий для достижения целей предприятия. 

Нет такой структуры, которая была бы всегда эффективной. 

Организационные принципы распределения сфер ответственности и 

обеспечения сотрудничества необходимо изменять по мере появления новых 

обстоятельств и целей организации. Иначе структура будет становиться все 

менее подходящей, число проблем будет увеличиваться. Организационная 

структура прежде всего должна отражать цели и задачи организации, быть 

подчиненной производству и его потребностям. Следует организовать 

оптимальное разделение труда между органами управления и отдельными 

работниками, установить системы вертикальных и горизонтальных связей 

между ними. 

Следующим образом руководитель сможет решить основные задачи на 

уровне предприятия: 

- сосредоточенность внимания на приоритетных направлениях; 

- готовность к реакции на изменения во внешней среде; 

- сведение к минимуму нерациональных действий при возникновении 

неожиданных ситуаций; 

- обеспечение четкого взаимодействия между подразделением предприятия 

и исполнителями. 
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Объемы субсидирования из бюджетов Российской Федерации и 

региональных бюджетов в последние годы увеличиваются на финансирование 

государственных программ поддержки роста продукции растениеводства, 

животноводства, социального развития села, технической модернизации, 

развития малых форм хозяйствования. Так, на финансирование государственных 

программ Министерства сельского хозяйства в 2013 году выделено 197,6 млрд. 

рублей, в 2014 году – около 190 млрд. рублей, на 2015 год запланировано около 

166 млрд., а на 2020 год – 218 млрд. рублей [1-4]. 

Уровень государственной поддержки связан прямо пропорционально с 

затратами на основное производство. Наибольшая доля поддержки со стороны 

государства оказывается сельхоз товаропроизводителям, через инвестиционное 

кредитование, составляющее в предшествующие годы главное направление 

поддержки, хозяйствам, которые развивают, модернизируют производство, идут 

по интенсивному пути развития, то есть несут существенные затраты [5-7]. В 

среднем совокупности затраты на основное производство на 1 га. одного 

предприятия составляет – 14,1 тыс. руб.  

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий, 
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компенсация части затрат на производство, а также рациональное использование 

материальных и трудовых ресурсов в сельскохозяйственных предприятиях, 

повышение производительности труда и снижение материалоемкости являются 

основными резервами повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства [8-10]. Сельскохозяйственные предприятия Курской области в 2013 

году получило государственной поддержки на 4557,2 млн. руб. или в 3,2 раза 

больше, чем в 2010 году, на продукцию растениеводства рост в 2,4 раза. Объем 

господдержки на продукцию животноводства увеличился в 57 раз.  

 

Таблица 1  

Объемы государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий 

Но значительная доля господдержки идет не на непосредственное 

производство продукции растениеводства и животноводства, а на 

субсидирование уплаты процентов за кредиты, т.е. более 60 % объемов 

бюджетной поддержки предприятий идет на поддержку банков. Поэтому 

эффективность такой поддержки незначительны. Размер государственной 

поддержки производства продукции растениеводства в расчете на 1 га посевной 

площади в 2011 – 2012 годах составила всего 450 – 467 рублей, или 205 – 2,6 % 

от затрат на выращивание продукции. Особенно мала государственная 

поддержка производства сахарной свеклы, которая дает предприятиям более 20 

% выручки от реализации продукции, более того, объем бюджетной поддержки 

производства ее даже сокращается [11-14]. Необходимо пересмотреть 

существующую систему государственной поддержки и направить выделяемые 

средства не на оплату процентов за выделяемые кредиты, так как в этом случае 

поддерживаются банки, а на возмещение затрат сельскохозяйственных 

предприятий на производство конкретной продукции. 

Также следует строго следить за целевым использованием бюджетных 

средств, направляемых на поддержку сельхозпредприятий. Так, в 2013 году 

бюджетные расходы на возмещение затрат на производство сахарной свеклы 

составили 109 млн. рублей, из них только 49 млн. рублей приходится 

сельскохозяйственным предприятиям, а 60 млн. рублей получил Кшенский 

сахарный комбинат, рентабельность производства сахара у которого составила 

23,5 %, а доля оплаты за сахарную свеклу, как сырья для переработки, в 
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Объем государственной 

бюджетной поддержки 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп роста, 

% 

Всего, млн. руб. 1416,7 2327,8 3306,2 4557,2 321,7 

в т.ч. на растениеводство 360,9 485,7 505,0 861,9 238,8 

на животноводство 16,5 121,6 559,0 945,3 57 раз 

на прочие цели 1039,3 1722,4 2242,2 2750,0 264,6 



 

 

себестоимости сахара всего 7 %. В связи с ростом производства и повышением 

цен на материальные ресурсы в сельскохозяйственных предприятиях идет 

быстрый рост затрат.  

 

Таблица 2  

Субсидии из бюджета на производство сахарной свеклы 

в сельскохозяйственных предприятиях Курской области 

Таблица 3  

Динамика затрат на основное производство в сельхозпредприятиях 

Курской области, млрд. руб. 
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Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Темп роста, 

% 

1. Размер субсидий, млн. руб. 105,0 136,0 105,8 49,0 49,7 

2. Уборочная площадь, тыс. га 86,7 95,9 100,8 85,4 98,5 

3.Производство сахарной 

свеклы, млн. тонн 1934 3857 4272 3340 172,7 

4.Затраты на производство 

сахарной свеклы, млн. руб. 3325,7 3967,0 4639,0 3785,6 113,8 

5. Субсидия на 1 га, руб. 1211 1418 1044 573 47,3 

на 1 тонну, руб. 54 35 25 15 27,8 

на 1 рубль затрат, копеек 3,2 3,4 2,3 1,3 40,6 

6.Прибыль от реализации са-

харной свеклы 1260 1184 508 844 67,0 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г в % к 2010 

г. 

1.Стоимость валовой про-

дукции 
22,3 30,4 44,0 55,2 247,5 

2. Выручка от продаж 20,0 24,4 36,4 43,1 215,5 

3. Себестоимость реализа-

ции 
17,3 20,8 28,1 35,6 205,2 

4. Валовая прибыль 2,8 3,6 8,3 7,5 267,9 

5. Затраты на основное 

производство, всего 
19,4 25,4 33,3 43,8 225,8 

в т.ч. материальные затра-

ты 
14,2 18,8 24,9 30,0 211,3 

из них семена, корма 4,4 5,6 7,7 11,9 270,5 

химические средства, удоб-

рения 
3,7 4,8 5,4 5,8 156,8 

электроэнергия 0,4 0,4 0,6 0,8 200,0 

нефтепродукты 1,4 1,9 2,2 2,8 200,0 



 

 

продолжение таблицы 3 

За это время материальные затраты увеличились в 2,1 раза. Темпы роста 

производства продукции и выручки опережает темпы роста затрат. В этих 

условиях должны быть быстро, снижаться затратоемкость продукции. Но 

поскольку быстро росли затраты на корма и семена, на удобрения и химические 

средства защиты, на оплату услуг и другие расходы в сельскохозяйственных 

предприятиях не происходит быстрого улучшения этих показателей. Более того, 

в связи с быстрым ростом активов у предприятий снижается ресурсоотдача [15-

18]. 

 

Таблица 4  

Ресурсоотдача, затратоемкость и материалоемкость 

в сельскохозяйственных предприятиях Курской области 

Но материальных затрат в общих затратах на основное производство с 73,2 

% в 2010 году до 68,5 % в 2013 году. А поскольку они являются переменными 

издержками, то при этом должна повыситься материалоотдача и снизиться 

материалоемкость продукции [19-21]. 

Эффективное использование материальных затрат зависит от отраслевой 

структуры производства продукции [22]. Материалоемкость и затратоемкость 

значительно ниже на производстве зерна, это показатели и снизились в 2013 году 

по сравнению с предыдущими годами. В тех же отраслях, где материалоемкость 

высокая, а это производство молока, сахарной свеклы, свиней – там 

использование материальных затрат требует значительного улучшения, так как 

практически остается на одном уровне [23-24]. 

Среди направлений, способствующих снижению затратоемкости и 
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запчасти 0,9 1,2 1,6 1,6 177,8 

оплата услуг 2,0 2,9 5,0 5,9 295,0 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013г в % к 2010г. 

Валовая продукция на 1 рубль 

активов, руб. 
0,43 0,44 0,46 0,48 111,6 

Выручка на 1 рубль активов, руб. 0,39 0,36 0,38 0,38 97,4 

Затраты на 1 рубль валовой про-

дукции, руб. 
0,87 0,84 0,76 0,79 90,8 

 Затраты на 1 рубль выручки, 

руб. 
1,04 1,12 0,99 1,02 98,1 

Материальные затраты на 1 

рубль валового продукта, руб. 
0,64 0,62 0,57 0,54 84,4 

на 1 рубль выручки, руб. 0,70 0,74 0,67 0,70 100,0 



 

 

материалоемкости, на первом плане выдвигаются такие меры как нормирование 

и контроль за расходом материальных ресурсов – семян, кормов, минеральных 

удобрений и химических средств защиты растений, экономия средств при оплате 

различных услуг [25-26]. Большие резервы снижения материалоемкости 

имеются в улучшении использования кормов. Так за 2010 – 2013 годы на один 

рубль выручки затраты на корма на производство молока увеличились с 0,40 до 

0,45 рубля, а на производство свиней составило 0,6 рубля и не снижаются, 

несмотря на быстрый прирост производства. Окупаемость кормов, поэтому 

снижается. 

На основании статистической отчетности фермерские хозяйства за 2012 

год были определены затратоемкость и материалоемкость в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах за 2011 и 2012 года. Затратоемкость в этих хозяйствах 

составила 0,96 рубля в 2011 года и 0,95 рубля в 2012 года. Материалоемкость 

соответственно 0,58 и 0,54 рубля. Это значительно ниже, чем в 

сельскохозяйственных предприятиях области, т.е. материальные ресурсы в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах используются эффективно. 
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Аннотация. В данной статье было проведено исследование 

регионального рынка мяса, в ходе исследования была предложена формула 

расчета объема рынка, достоинством которой является простота в использовании 

и доступность статистического материала для расчета. 

Ключевые слова: объем товарного рынка, ёмкость товарного рынка, 

агропродовольственный рынок, Курская область. 

 

В исследовании рынков крайне важно место следует отводить расчету 

объема и емкости изучаемого рынка. В данной статье нами будет рассмотрен 

региональный рынок мяса Курской области и на его примере мы опрабируем 

предложенную методику изучения объема рынка. 

В нескольких публикациях [1-20] тема рыночных исследований в контексте 

-государственного управления уже рассматривалась, а также другие аспекты 

изучения рынка были раскрыты в публикациях [21-30]. В данное работе мы 

обратим свое внимание лишь на одном аспекте: расчет объема регионального 

рынка на примере рынка мяса. 

 

Таблица 1  

Баланс мяса и мясопродуктов по Курской области, тыс. тонн 
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Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2014 

Ресурсы: 
Запасы на начало года 

14,2 4.3 4.6 4.4 

Производство 79,6 70.5 69.5 75.6 

Ввоз, включая импорт 3,5 10.1 12.2 15.7 

Итого ресурсов 97,3 84.7 86.5 95.6 



продолжение  таблицы 1 

Анализ табл.1 показывает, что на протяжении 14 лет наблюдается 
снижение запасов на начало года, если в 2000 году запасы составляли 14,2 тыс. 
тонн, то в 2014 горду запасы составили 4,4 тыс. тонн. В процентном выражении 
снижение составило 69%. Это говорит о качественном улучшении логистики 
поставок конечного проукта в торговые точки Курской области. За весь 
рассматриваемый период происходило изменение объема производства мяса и 
мясопродуктов, в 2000 году объем производства составлял 79,6 тыс. тонн, а в 
2014 году объем производства был равен 75,6 тыс. тонн. В процентном 
выражении снижение составило 5%. 

Довольно любопытно, что в рассматриваемом периоде увеличился импорт 
мяса и мясопродуктов из других регионов. В 2010 году величина импортного 
мяса в Курской области составляла 3,5 тыс. тонн, а в 2014 году этот показатель 
увеличился до 15,7 тыс. тонн. В процентном отношении увеличение импорта 
составило в 3,5 раза. Незначительно увеличилось личное потребление мяса и 
мясопродуктов в Курской области, если в 2010 году величина личного 
потребления составляла примерно 70 тыс. тонн, то в 2014 году этот показатель 
составил почти 73 тыс. тонн. 

Однако, вероятнее всего увеличение в потреблении мяса жителями 
Курской области объясняется прежде всего увеличением численности населения. 
Также о положительной динамике в логистических поставках свидетельствует 
прежде всего снижающаяся динамика в запасах на конец года. В 2010 году эта 
величина составляла примерно 6,7 тыс. тонн, в 2014 году эта величина 
составляла уже 4,1 тыс. тонн. В процентном выражении это почти 40%. 

Говоря о динамике изменения величин запасов мяса на территории 
Курской области, следует отметить об экспорте продукции в соседние регионы. 
Этот показатель изменялся следующим образом: в 2010 году экспорт мяса 
сотавлял примерно 19,2 тыс. тонн, в 2014 году экспорт составил 18,6 тыс. тонн. 
В процентном отношении снижение импорта составило примерно 3%. 

Самым простым способом расчета объема регионального рынка является 
способ на основании статистической информации. Формула расчета имеет 
следующий вид: 

, где )()( ЗкЗнОкОнИЭПЕ 
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Использование: 
 Потребление 

0,6 0.2 0.1 0.1 

Потери 0,5 0.3 0.2 0.2 

Вывоз, включая экспорт 19,2 12.2 13.4 18.6 

Личное потребление 70,1 67.8 68.7 72.8 

Запасы на конец года 6,7 4.8 4.3 4.1 



 

 

Е – велична характеризующая объем регионального рынка (искомая 

величина), П – объем производства определенного товара (в нашем случае — 

мяса), Э – товар вывозимый за пределы административно территориальных 

границ региона, И – товар ввозимый в пределы административно 

территориальных границ региона, Он (к) – остатки продукции, Зн (к) - 

государственные запасы. 

Все необходимые данные для расчетов нами были взяты из табл.1. Проведя 

все расчеты, результаты сведем в табл.2. 

 

Таблица 2  

 

Расчетные данные для определения объема локального рынка мяса Курской 

области на основе его структурных характеристик, тыс. тонн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анализ табл.2 свидетельствует о том, что совокупный объем рынка мяса в 

Курской области за рассматриваемый период увеличился на 15 тыс. тонн, что в 
процентном выражении составляет почти 11%. Следует отметить, что данный 
способ расчета объема рынка продовольственных товаров является самым 
простым и примитивным, но вместе с тем он основан на данных 
государственной (т.е. официальной статистики). Если бы в расчетах 
использовались экспертные методы, то итоговая величина объема рынка, 
вероятно, была бы больше. Однако, мы исходили из необходимости работать 
только с официальными данными, поэтому и результат получился несколько 
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Показатели 
Годы 

2000 2005 2010 2014 

Ресурсы: 
Запасы на начало года 

14,2 4.3 4.6 4.4 

Производство 79,6 70.5 69.5 75.6 

Ввоз, включая импорт 3,5 10.1 12.2 15.7 

Итого ресурсов 97,3 84.7 86.5 95.6 

Использование: 
 Потребление 

0,6 0.2 0.1 0.1 

Потери 0,5 0.3 0.2 0.2 

Вывоз, включая экспорт 19,2 12.2 13.4 18.6 

Личное потребление 70,1 67.8 68.7 72.8 

Запасы на конец года 6,7 4.8 4.3 4.1 

Объем рынка 141,7 144,5 145,1 156,7 



 

 

заниженным от реальной величины рынка продовольственных товаров в Курской 
области за период с 2000 года по 2014 год. 

Как видно из табл.2 объем регионального рынка мяса постоянно 
увеличивался, что говорит о качественной коньюнктуре рынка мяса Курской 
области. Необходимо отметить, что данную формулу можно модифицировать 
несколькими способами, например можно добавить информацию о фактической 
численности населения любого административного региона и включив эти 
данные в расчеты можно получить информацию о емкости рынка, причем 
емкости как фактической, так и потенциальной. 

Проведя расчеты с показателями эластичности, мы можем установить, что 
является товаром заменителем по отношению к нашему исследуемому товару. 
Таким образом используя минимум имеющихся статистических данных можно 
получить объемную информацию о состоянии любого регионального рынка в 
любой момент времени. 

 

Литература: 
 

1. Бессонова Е.А. Оценка современного состояния российского свеклосахарного 
производства / [Текст] / Е.А. Бессонова, О.В. Святова, В.С. Кривошлыков // 
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. — 2013. — 
№ 2. — С. 35-37. 
2. Выдрина О.Н. Тенденции рынка сахара в Российской Федерации в условиях 
присоединения к ВТО [Текст] / О.Н. Выдрина, Р.В. Солошенко, О.В. Святова, 
В.С. Кривошлыков // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 
академии. — 2012. — № 6. — С. 7-12. 
3. Ходыревская В.Н. О роли и месте локальных рынков в экономике региона 
[Текст] / В.Н. Ходыревская, В.С. Кривошлыков // Вестник Курской 
государственной сельскохозяйственной академии. — 2009. — Т. 5. — № 5. — С. 
29-33. 
4. Кривошлыков В.С. Экономическая природа локального рынка и его 
позиционирование в социально-экономической системе [Текст] / В.С. 
Кривошлыков // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 
академии. — 2013. — № 1. — С. 38-40. 
5. Кривошлыков В.С. Анализ факторов, оказывающих влияние на состояние и 
перспективы развития локального рынка говядины Курской области [Текст] / 
В.С. Кривошлыков // Молодой ученый.— 2011. — № 8-1. — С. 144-151. 
6. Выдрина О.Н Основы продовольственной безопасности российской 
федерации в условиях глобализации [Текст] / О.Н. Выдрина, О.В. Святова, В.С. 
Кривошлыков // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 
академии. — 2013. — № 1. — С. 43-46. 
 

SCIENCE TIME 

73 



 

 

7. Ходыревская В.Н. Методические подходы к комплексному исследованию 
факторов развития локального рынка на примере мясного рынка Курской 
области [Текст] / В.Н. Ходыревская, В.С. Кривошлыков // Международная 
торговля и торговая политика. — 2010. — № 5. — С. 100-107. 
8. Кривошлыков В.С. Функционирование локального рынка и приоритеты его 
развития в современных условиях: дис. … канд. эк. наук. Курская ГСХА им. И.И. 
Иванова, Курск, 2012 
9. Кривошлыков В.С. Выбор перспектив развития региональных рынков Курской 
области [Текст] / В.С. Кривошлыков // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. — 2012. — № 6. — С. 25-27. 
10. Кривошлыков В.С. Некоторые тенденции развития локального рынка (на 
примере рынка мяса Курской области) [Текст] / В.С. Кривошлыков, В.Н. 
Ходыревская // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и 
права. — 2010. — № 1. — С. 92-99. 
11. Кривошлыков, В.С. Функционирование локального рынка и приоритеты его 
развития в современных условиях: автореф. дис. … канд. эк. наук. Курская 
ГСХА им. И.И. Иванова, Курск, 2012. 
12. Ходыревская В.Н. Некоторые аспекты развития животноводческой отрасли 
для проведения исследований рынка мясных продуктов [Текст] / В.Н. 
Ходыревская, В.С. Кривошлыков // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. — 2009. — Т. 2. — № 2. — С. 19-23. 
13. Кривошлыков В.С. Анализ функционирования и развития мирового рынка 
(на примере рынка мяса) [Текст] / В.С. Кривошлыков, И.И. Степкина, В.П. 
Гугало // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. — 
2012. — № 8. — С. 26-29. 
14. Кривошлыков В.С. Концепция комплексной оценки функционирования 
локального рынка [Текст] / В.С. Кривошлыков, В.И. Гуров, Н.В. Шишаева // 
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. — 2012. — 
№ 9. — С. 17-21. 
15. Кривошлыков В.С. Перспективные направления развития локальных рынков 
региона [Текст] / В.С. Кривошлыков // Экономические и гуманитарные 
исследования регионов. — 2011. — № 3. — С. 172-179. 
16. Кривошлыков В.С. Определение объема и емкости локального рынка мяса 
Курской области [Текст] / В.С. Кривошлыков // Экономика. Управление. Право. 
— 2011. — № 7. — С. 28-30. 
17. Кривошлыков В.С. Диагностика конкурентной среды функционирования 
региональных локальных рынков [Текст] / В.С. Кривошлыков // European Social 
Science Journal. — 2011. — № 9 (12). — С. 351-362. 
18. Ходыревская В.Н. Формирование рыночного пространства региона: 
межрегиональная торговля и новая экономическая география [Текст] / В.Н. 
Ходыревская, В.С. Кривошлыков // Современные тенденции в экономике и 
управлении: новый взгляд. — 2010. — № 5-1. — С. 204-213. 

SCIENCE TIME 

74 



 

 

19. Кривошлыков В.С. Экономическая природа локального рынка и его 
позиционирование в социально-экономической системе [Текст] / В.С. 
Кривошлыков // Научный альманах Центрального Черноземья. — 2014. — № 4. 
— С. 63-67. 
20. Кривошлыков В.С. Анализ состояния торговых связей субъектов 
продовольственного рынка Курской области. В кн.: Материалы Международной 
научно-практической конференции «Научно-методические основы развития и 
менеджмента аграрного производства», Курск, 2013. С. 407-409 
21. Жахов Н.В., Кpыcенко Е.В. Основные элементы методического подхода к 
оценке инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных организаций / 
в сборнике: Актуальные проблемы и инновационная деятельность в 
агропромышленном производстве. Материалы Международной научно-
практической конференции. Курская государственная сельскохозяйственная 
академия имени И.И. Иванова. 2015. С. 60-62. 
22. Жахов Н.В. Планирование как инструмент управления аграрным 
производством / в сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, 
анализа и аудита. Материалы VII Международной молодежной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Юго-Западного 
государственного университета. ответственный редактор: Е.А. Бессонова. 2015. 
С. 121-124. 
23. Жахов Н.В. Перспективы государственного регулирования АПК в 
преддверии вступления России в ВТО / в сборнике: Инновационные процессы в 
АПК. Сборник статей III Международной научно-практической конференции 
преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50-
летию образования Аграрного факультета РУДН. Москва, 2011. С. 263-264. 
24. Жахов Н.В. Состояния государственной поддержки сельского хозяйства 
Курской области / Владимирский земледелец. 2012. № 2. С. 6-7 
25. Жахов Н.В. Ценовой паритет в сельском хозяйстве: современное состояние и 
государственное регулирование [Текст] / Н.В. Жахов // Экономика 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2012. — №1. — С. 
38-40 
26. Жахов Н.В. Государственное регулирование и поддержка сельского хозяйства 
[Текст] / Н.В. Жахов. — Курск: Деловая полиграфия, 2012. — 283 с. 
27. Жахов Н.В. Роль государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства для целей социального развития села / Научный альманах 
Центрального Черноземья. 2015. № 2. С. 108-113. 
28. Шатохин В.А., Горобец Ж.А., Седых Т.А., Жахов Н.В. Лучше использовать 
бюджетную помощь для развития сельскохозяйственного производства / в 
сборнике: Актуальные проблемы и инновационная деятельность в 
агропромышленном производстве. материалы Международной научно-
практической конференции. Курская государственная сельскохозяйственная 
академия имени И.И. Иванова. 2015. С. 66-67. 

SCIENCE TIME 

75 



 

 

29. Жахов Н.В. Государственное экономическое регулирование как фактор 
повышения эффективности сельскохозяйственного производства / Н.В. Жахов // 
Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. — 2012. — 
Т. 1 — № 1. — С. 47-50. 
30. Жахов Н.В. Анализ состояния государственной поддержки 
сельскохозяйственных организаций Курской области / Н.В. Жахов // Социальная 
политика и социология. — 2011. —№ 10 (76). — С. 144-153. 

SCIENCE TIME 

76 



 

 

77 

ТЕПЛОВЛАЖНОСТНАЯ ОБРАБОТКА 

ПРЕССОВАННОГО ИСКУССТВЕННОГО 

КАМЕННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ОТСЕВОВ 

ДРОБЛЕНИЯ КАРБОНАТНЫХ ПОРОД 

 

 

 Богданова Галина Викторовна, 

Поволжский государственный  

технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

E-mail: naukaicm@mail.ru 

 

Матвеева Роза Олеговна, 

 Поволжский государственный  

технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

E-mail: naukaicm@mail.ru 

 

Черепов Владимир Дмитриевич, 

Поволжский государственный  

технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

E-mail: naukaicm@mail.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам разработки 

рецептурно-технологических параметров получения химически 

модифицированного высокопрочного искусственного каменного материала на 

основе отсевов дробления карбонатных пород. Рассмотрен вопрос 

эффективности применения процесса тепловлажностной обработки материала 

на формирование его прочностных характеристик. 

Ключевые слова: технология прессования, искусственный каменный 

материал, химическое модифицирование, химические добавки, 

тепловлажностная обработка. 

 

На современном этапе развития строительной индустрии все большую 

актуальность приобретают вопросы рационального использования местной 

сырьевой базы для получения строительных материалов различного 

функционального назначения с высокими технико-эксплуатационными 

показателями. Особый интерес в данном контексте вызывают отсевы дробления 

карбонатных пород (ОДКП) – отходы, образующиеся при разработке 
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карбонатного щебня. Данный интерес обусловлен значительным 

распространением карбонатных пород на территории Российской Федерации, а 

также тем фактом, что многолетние накопления неутилизированных отсевов 

дробления неблагоприятно сказываются на экологическом состоянии 

окружающей природной среды, в частности почв, района складирования. Таким 

образом, можно заключить, что исследования, направленные на разработку 

искусственного каменного материала с высокими технико-эксплуатационными 

показателями, изготавливаемого на основе отсевов дробления карбонатных 

пород, являются актуальными. 

Современные исследования [1, 2, 3] показывают, что высокопрочный,   

водо- и морозостойкий искусственный каменный материал на основе отсевов 

дробления карбонатных пород может быть получен с использованием 

технологии полусухого прессования при введении в состав химических 

модификаторов. Однако, недостатком рассматриваемой технологии является 

необходимость создания условий повышенной влажности на ранней стадии 

твердения, обеспечивающих достаточное поступление воды из окружающей 

среды в поровое пространство искусственного камня. В соответствии с этим, 

представляются рациональными исследования влияния применения 

тепловлажностной обработки на формирование прочностных свойств 

прессованного искусственного каменного материала, изготавливаемого с 

применением метода химического модифицирования. 

Основываясь на комплексе исследований [1, 2, 3], в качестве наиболее 

перспективных для исследования, с точки зрения получения конечного 

материала со стабильным набором технико-эксплуатационных свойств, были 

выбраны составы, в которых применялись следующие химические 

модификаторы: Пенетрон Адмикс, RheoFIT 774. 

Основу выбора конечных рецептур составов составляла концепция 

рационального природопользования и объективная необходимость снижения 

себестоимости производства прессованного искусственного каменного 

материала, в связи с чем в серию экспериментальных исследований вошли 

малоцементные составы, представленные в табл.1. 

В качестве основных составляющих рецептурных составов применялись:  

- цемент - ЦЕМ I 42,5Б (ПЦ 500 Д0);  

- ОДКП - отсевы дробления карбонатных пород Новоторьяльского карьера 

республики Марий Эл (фракция 0 - 5 мм, с незначительным включением 

фракции 5 - 10 мм). 

Основная цель проведения настоящего комплекса испытаний состояла в 

определении зависимости динамики набора прочности при сжатии 

прессованного искусственного каменного материала на основе отсевов 

дробления карбонатных пород в период от момента формовки до достижения им 
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проектного возраста (28 суток) от наличия тепловлажностной обработки 

материала. Результаты проведенных исследований представлены в табл.2. 

 

Таблица 1 

 

Рецептурные параметры исследуемых составов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 

Динамика набора прочности образцов, Мпа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: ПР.+ - часть образцов конкретной серии, 

подвергавшаяся пропариванию в течение 48 часов; ПР.- - часть образцов каждой 

серии находившаяся в естественных условиях с момента формования. 

Графическое отображение результатов, полученных в ходе реализации 

комплекса лабораторных исследований, для составов с применением 

химического модификатора Пенетрон Адмикс, представлены на рис.1. 
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Составы с химическим модификатором Пенетрон Адмикс 

Код 

Цемент, % от 

массы сухих 

материалов 

ОДКП, % от массы 

сухих материалов 

Пенетрон 

Адмикс, % от массы це-

мента 

Вода, 

% 

О1 10 90 1 13 

О2 20 80 1 13 

Составы с химическим модификатором RheoFIT 774 

Код 

Цемент, % от 

массы сухих 

материалов 

ОДКП, % от массы 

сухих материалов 

Содержание RheoFIT 774,  

л на 100 кг Ц 

Вода, 

% 

О3 10 90 0,2 13 

О4 20 80 0,2 13 

Код состава 

Возраст образцов, сут. 

3 6 14 22 28 

О1 
ПР.+ 10,90 13,52 18,44 19,72 21,08 

ПР.- 8,70 12,24 18,42 19,66 21,01 

О2 
ПР.+ 16,30 17,71 21,50 23,05 24,72 

ПР.- 13,60 16,61 21,52 22,90 24,67 

О3 
ПР.+ 11,12 13,57 17,60 19,12 19,51 

ПР.- 8,26 12,00 17,56 19,07 19,44 

О4 
ПР.+ 13,00 15,58 19,20 20,45 21,24 

ПР.- 10,30 13,65 19,10 20,28 21,12 



 

 

Исходя из анализа представленных данных можно заключить, что 

прочность образцов в возрасте 3 суток, подвергнутых пропариванию в течение 

48 часов выше прочности образцов аналогичных составов в среднем на 22,6 %. 

В возрасте 6 суток превышение прочности пропаренных образцов по сравнению 

с не пропаренными составляет 8,5 %.  

Анализируя динамику набора прочности образцами, изготовленными с 

применением химического модификатора Пенетрон Адмикс, можно 

констатировать, что эффект ускорения набора прочности вследствие 

пропаривания готовых изделии полностью сглаживается в течение 14 суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Влияние процесса тепловлажностной обработки на динамику набора 

прочности прессованного искусственного каменного материала, 

модифицированного добавкой Пенетрон Адмикс 

 

Графическое отображение результатов, полученных в ходе реализации 

комплекса лабораторных исследований, для составов с применением 

химического модификатора RheoFIT 774, представлены на рис.2. 

Исходя из анализа представленных данных можно заключить, что 

прочность образцов в возрасте 3 суток, подвергнутых пропариванию в течение 

48 часов выше прочности образцов аналогичных составов в среднем на 30,4 %. 

В возрасте 6 суток превышение прочности пропаренных образцов по сравнению 

с не пропаренными составляет 12,7 %.  

Анализируя динамику набора прочности образцами, изготовленными с 

применением химического модификатора RheoFIT 774, можно констатировать, 
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что эффект ускорения набора прочности вследствие пропаривания готовых 

изделии полностью сглаживается в течение 14 суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Влияние процесса тепловлажностной обработки на динамику набора 

прочности, прессованного искусственного каменного материала, 

модифицированного добавкой RheoFIT 774 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации. Анализируются 

проблемы, препятствующие развитию этого перспективного направления. 

Ключевые слова: банк, жилье, ипотека, ипотечное кредитование. 

 

Большое значение в решении жилищной проблемы имеет ипотечный 

кредит путем кредитования индивидуального и кооперативного жилищного 

строительства, покупки квартир и домов в личную собственность [1, с.73]. 

Ипотечный кредит представляет наиболее легкий способ решить жилищный 

вопрос, но в то же время является достаточно долгим, трудоемким и требующим 

повышенное внимание процессом, особенно в современных экономических 

условиях, что и предопределяет необходимость в анализе рынка ипотечного 

кредитования.  

Проанализируем состояние рынка ипотечного кредитования в Российской 

Федерации. Для этого, используя данные Банка России, рассмотрим динамику 

объема задолженности по ипотечным кредитам за 2011 – I пол. 2015 гг. (рис.1). 

Как показывает рис.1, для рынка ипотечного кредитования характерна 

тенденция роста объема задолженности по ипотечным кредитам. Причем, в 2014 

году данная тенденция имеет ярко выраженный характер: так, увеличение 

составило 879 520 млн. руб. против 651 655 млн. руб. в 2013 году. Однако в I 

половине 2015 г. наблюдается замедление темпов роста задолженности: за 6 

месяцев увеличение составило всего лишь 80 030 млн. руб. (или 2,27%). Это 
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связано, главным образом, со снижением объемов выданных ипотечных 

кредитов в этом периоде. Причиной этому является сложившаяся на 

сегодняшний день экономическая ситуация в стране, характеризующаяся, во-

первых, значительным падением рубля по отношению к ведущим мировых 

валютам, во-вторых, высоким уровнем процентных ставок, в-третьих, 

снижением реальных доходов населения и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика объема задолженности по ипотечным кредитам 

за 2011 – I пол. 2015 гг. (источник: составлено авторами на основе [2]) 

 

Помимо вышеперечисленных факторов, на снижение объема выданных 

ипотечных кредитов оказывает влияние ключевая ставка, устанавливаемая 

Центральным Банком Российской Федерации. Как известно, ключевая ставка 

устанавливается ЦБ РФ в целях оказания воздействия на уровень процентных 

ставок, складывающихся в экономике страны [4]. Так, резкое повышение ставки 

с 16 декабря 2014 года до 17,00% годовых вынудило ряд банков отказаться от 

данного продукта [3].  

 

Таблица 2  

Рейтинг банков, осуществляющих ипотечное кредитование, 

в I пол. 2014 – 2015 гг. 
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Банк 

Место банка в 

общем списке 

рейтинга 

Объем выданных 

ипотечных креди-

тов, млн. руб. 

Количество вы-

данных ипотечных 

кредитов, штук 

Прирост/ 

снижение 

объема вы-

данных 

кредитов, 

% 
I пол. 

2015 г. 

I пол. 
2014 г. 

I пол. 
2015 г. 

I пол. 
2014 г. 

I пол. 
2015 г. 

I пол. 
2014 г. 

Сбербанк 1 1 304 302 402 000 197 731 259 460 -24,30 

ВТБ 24 2 2 72 409 157 066 38 326 81 285 -53,90 

http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=vydannyh
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=vydannyh
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=vydannyh
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=counts
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=counts
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=counts
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=prirost
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=prirost
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=prirost
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=prirost
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=prirost
http://rusipoteka.ru/profi/ipoteka-rejtingi/rejting_ipotechnyh_bankov/2015-1/?sort=prirost


 

 

продолжение таблицы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено авторами на основе [2] 

 

Используя данные «Русипотеки», рассмотрим итоги работы ведущей 

пятерки банков Российской Федерации на рынке ипотечного кредитования в I 

половине 2015 года в сравнении с данными I половины 2014 года (табл.2). 

Следует отметить, что в I половине 2015 г. в данном опросе приняло участие 45 

банков, выдающих ипотечные кредиты. В то время как, в I половине 2014 г. 

данный список состоял из 71 банка. Более того, поменялись и позиции 

отдельных банков в данном списке. Поэтому целесообразно проводить анализ, 

основываясь на рейтинг банков, выдающих ипотечные кредиты, действующий в 

отчетном периоде. 

Как видим, лидером в данном рейтинг является Сбербанк. Удельный вес 

ипотечных кредитов, выданных Сбербанком, в общем объеме ипотечных 

кредитов в I половине 2015 года составил 66,82% против 52,35% в I половине 

2014 года. При этом количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 

61 729 шт.  

ВТБ 24 в I половине 2015 года выдал ипотечных кредитов на 42 959 шт. 

меньше, чем в базисном периоде. При этом их объем уменьшился на 53,90%. 

Третье место в данном рейтинге принадлежит банку Дельтакредит, 

занимающему в базисном периоде 5-ое место. Данный банк отличается 

относительной стабильностью, так как количество выданных ипотечных 

кредитов сократилось всего лишь на 1 591 шт. 

Эксперты утверждают, что снижение как объема, так и количества 

предоставленных ипотечных кредитов обусловлено в первую очередь тем, что 

ухудшение экономической ситуации в стране в совокупности с сильной 

закредитованностью граждан вынуждает банки предъявлять более жесткие 

требования при осуществлении оценки платежеспособности потенциальных 

заемщиков, что в конечном итоге приводит к снижению спроса на ипотечное 

кредитование.  

Так, некоторые банки увеличивают размер минимального первоначального 

взноса, исключают возможность получения ипотечного кредита при 
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Дельта-

кредит 
3 5 12 243 14 117 4 221 5 812 -13,27 

Банк 

Москвы 
4 6 10 244 12 056 5 335 5 381 -15,03 

Россель- 
хозбанк 

5 4 9 256 14 857 7 015 11 513 -37,70 

… … … … … … … … 

Всего 45 71 455 390 767 917 275 061 446 984 -40, 70 



 

 

предоставлении двух документов или справки о доходах в произвольной форме. 

Более того, некоторые из участников рынка ипотечного кредитования вовсе 

прекратили выдачу кредитов или преднамеренно устанавливают завышенные 

ставки. Все это вполне объяснимо: банки стремятся обезопасить себя от 

нежелательной просроченной задолженности, которая, как свидетельствуют 

данные Банка России, в I половине 2015 года имеет тенденцию роста (рис.2).  

До 2014 года наблюдалась тенденция снижения просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам, однако под влиянием различных 

макроэкономических факторов данная тенденция прекратилась: так, в 2014 году 

наблюдается резкий скачек объема просроченной задолженности, который 

составил 6 447 млн. руб. (или 16,26%). В 2015 году всего за 6 месяцев объем 

просроченной задолженности по ипотечным кредитам увеличился 6 901 млн. 

руб. (или 14,97%), что больше годового увеличения объема просроченной 

задолженности в 2014 году на 454 млн. руб. Кроме того, в I половине 2015 г. 

впервые за последние время происходит увеличение удельного веса 

просроченной задолженности по ипотечным кредитам в общем объеме 

задолженности по ипотечным кредитам на 0,16%, что обусловлено, главным 

образом, ослаблением рубля относительно большинства мировых валют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Просроченная задолженность по ипотечным кредитам за 2011- I половина 

2015 гг. (источник: составлено авторами на основе [6]) 

 

Необходимо отметить, что значение просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам могло быть и выше, если бы не вмешательство государства.  
Так, в марте 2015 г. Постановлением Правительства РФ от 20.03.2015 г. № 

255 было принято решение, в соответствии с которым государство предоставило 
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субсидии из государственного бюджета кредитным организациям и ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» с целью возмещения 
недополученных доходов по предоставленным ипотечным кредитам, т.е. была 
компенсирована разница между процентной ставкой банка, которая не должна 
превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 3,5 процентных 
пункта, и ставкой для заемщиков, которая, в свою очередь, не должна 
превышать 12%.  

Тем не менее данная мера носит краткосрочный характер и, 
соответственно, не может полностью решить ключевые проблемы ипотечного 
кредитования, к числу которых относят нижеследующие. 

1. Низкая платежеспособность граждан. Дело в том, на сегодняшний
день большинству жителей страны не позволяет взять ипотеку низкий заработок. 
Банки, стремясь обезопасить себя, выдают кредиты в том случае, если 
ежемесячный платеж по нему не превышает порядка 40% дохода заемщика. 
Следовательно, стремясь получить данный вид кредита, многие заемщики 
прибегают к преднамеренному завышению своих доходов, а в результате – не 
могут своевременно погасить кредит. 

Данная проблема может быть решена в результате роста благосостояния 
населения страны. 

2. Высокие процентные ставки по ипотечному кредиту. Как правило,
большая часть заемщиков оформляет договор ипотечного кредитования на 
достаточно длительный срок (10-20 лет) в целях минимизации ежемесячного 
платежа по кредиту, в результате чего переплата становится значимой. Снизить 
процентные ставки банки не могут по причине высокой стоимости привлечения 
средств – процентные ставки по депозитам должны превышать уровень 
инфляции, чтобы населению было выгодно размешать денежные средства в 
учреждениях банка.  

3. Сложность привлечения долгосрочных ресурсов для ипотечного
кредитования. Слишком «короткие» и дорогие привлеченные ресурсы сильно 
ограничивают возможности банков при ипотечном кредитовании. Ни один банк 
не в состоянии формировать свой кредитный портфель из долгосрочных 
кредитов, опираясь при этом на краткосрочные источники. Несоответствие 
банковских активов и пассивов по срокам, объемам и ставкам рано или поздно 
приводит банк к потере ликвидности и банкротству [7, с.48]. 

4. Низкая конкуренция на рынке недвижимости. На сегодняшний
день, к сожалению, в Российской Федерации функционирует ограниченное 
количество строительных компаний, который занимаются возведением 
многоквартирных жилых домой. В результате этого рынок недвижимости 
характеризуется отсутствием здоровой конкуренции. Руководители 
строительных компаний с целью максимизации прибыли устанавливают 
высокие цены на жилплощадь. Банки, занимающиеся предоставлением 
ипотечных кредитов, по причине прямой зависимости от строительных 
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компаний также устанавливают высокие цены в виде процентных ставок. И, как 
результат, происходит снижение покупательной способности граждан.  

Решить данную проблему можно только в том случае, если рынку 
недвижимости будет присуща здоровая конкуренция, что приведет к снижению 
цен на недвижимость. Но это возможно лишь при создании государством 
льготных условий для развития этого направления бизнеса. 

Учитывая степень влияния вышеперечисленных проблем на рынок 
ипотечного кредитования России, их решение представляет собой комплексную 
задачу, стоящую перед Правительством Российской Федерации, затрагивающую 
различные сферы экономики.  

На сегодняшний день перспективы развития ипотечного кредитования 
достаточно неоднозначны. Дело в том, что, с одной стороны, ипотечный кредит 
является наиболее легким и как результат, распространенным способом решения 
жилищного вопроса, но с другой стороны, существует большое количество 
сдерживающих факторов, которые способствуют торможению развития этого 
достаточно перспективного направления бизнеса, что в итоге может привести 
вовсе к кризису банковской системы Российской Федерации вследствие 
увеличения объемов невозвращенных кредитов. Поэтому Российской Федерации 
в лице Правительства РФ необходимо разработать ряд мероприятий с целью их 
устранения, в результате чего можно преодолеть социальную нестабильность и 
удовлетворить потребность населения в жилье. 
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В современной науке анализ организационной культуры является одной из 

ключевых интересующих областей практико-ориентированных исследований. В 

последние десятилетия данное понятие все чаще стало интерпретироваться как 

главный ресурс стратегического развития организации и повышения 

эффективности ее деятельности [2]. Это объясняется тем, что организационная 

культура является главным связующим звеном, регулирующим совместную 

деятельность всего коллектива сотрудников организации на основе выявления 

общей «идеологии» ее функционирования. 

Практически все определения организационной культуры рассматриваются 

в двух ипостасях. Во-первых, организационная культура как метафора (Г. 

Морган и К. Шольц). Во-вторых, организационная культура как двойственный 

субъективно-объективный феномен [3, с. 72]. В свою очередь, среди сторонников 

последнего подхода можно выделить тех, кто считает, что культура компании – 

это и есть сама организация в целом, т. е. то, чем она является (например, 

Смирчич, М. Пакановский и Н. О’Доннел-Тружиллио) [3, с.71] Другие ученые 

заявляют, что организационная культура представляет собой лишь набор 

определенных характеристик, т. е. это то, чем обладает любая организация 

(например, Э. Браун)» [3, с.72]. 

Организационная культура компании является отражением всех ее 

внутренних качественных особенностей, а также важнейших характеристик 
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персонала данной организации. Исследованиям управления организационной 

культуры компании были посвящены работы Г. Хофстеде, Э. Шейна, Т. 

Соломанидиной и др. 

Э. Шейн, предлагая концепцию организационной культуры, считает, что 

эта культура может изучаться на трех уровнях: уровне артефактов, уровне 

ценностей и уровне базовых представлений. Ведущую роль среди них Шейн 

отводит уровню базовых представлений, который выражается в сопоставлении 

идеального (философии организации) и реального образов организации [5]. 

Изучение образов реального и идеального в их сопоставлении определяет 

перспективы организационного развития. Особенно важно это изучение для 

современных прогрессивных организаций, имеющих выраженную 

гуманистическую ориентацию управления. 

В области исследований организационной культуры сложились три 

базовых подхода: символический, когнитивный и систематический [1]. 

В основание символического подхода были положены представления об 

организации, как о системе, чья внутренняя среда характеризуется известным 

уровнем социальной неопределенности. В таких условиях символ, который 

одинаково понимается всеми членами коллектива, становится главным 

ориентиром и используется персоналом для упорядочения служебных 

отношений. Руководство компании при помощи надлежащим образом 

организованного управления добивается формирования в сознании 

исполнителей совокупности «правильных» символов-маяков, благодаря которым 

оказывает влияние на все сферы управления организацией. 

В формате когнитивного подхода организационная культура 

рассматривается как набор знаний, верований и правил, усвоенных членами 

организации в ходе репрезентации внешних социальных и служебных 

взаимосвязей. Когнитивные шаблоны поведения формируются в процессе 

осуществления совместной трудовой деятельности работников и регулируют 

систему производственных отношений в организации.  

Систематический подход заключается в выборе в качестве основной 

культурной детерминанты организационного климата, который, с одной стороны, 

формируется под влиянием объективных свойств организации (формальной 

структуры, стиля руководства, миссии организации и т.п.), а с другой стороны, 

характеризуется состоянием психологической среды, т.е. закрепившихся в 

сознании работников комплексов субъективных впечатлений и суждений.  

Несмотря на достаточно большое число западных и отечественных 

теоретических публикаций, единого взгляда на понятие, терминологию и 

методологию рассмотрения корпоративной культуры организации еще не 

сформировано [2]. Наибольшую сложность вызывает создание практического 

инструмента построения, поддержания и диагностики организационной 
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культуры. Также мало проводится профессиональных научных исследований, 

результаты которых можно было бы использовать для формирования надежных 

и эффективных практических рекомендаций. Практическим консалтингом в 

области корпоративной культуры в России занимаются в основном 

специализированные зарубежные компании. 

В современной России требования к формированию организационной 

культуры дошли и до правительственных структур. В августе 2002 г. Президент 

Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих». В этом 

документе указывается, что госслужащим рекомендуется: 

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям; 

- быть независимыми от влияния со стороны граждан и различных групп и 

организаций; 

- соблюдать политическую нейтральность; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям; 

- не использовать свое должностное положение для оказания влияния на 

деятельность государственных органов; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственных органов, их руководителей, если это 

не входит в его должностные (служебные) обязанности [4]. 
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Понятие сервитут появилось еще в римском праве, как только возникло 

понятие собственности. В древнем Риме сервитутом называлось право 

пользования чужим имуществом. 

Слово servitus означало «рабство вещи», «служение ее», т.е. такое 

отношение, при котором земельный участок использовался не только своим 

собственником, но и для определенных нужд владельца соседнего участка. Такие 

потребности в римском праве можно было удовлетворить путем договоренности 

с соседом, однако этот метод был ненадежным, так как эта договоренность 

носила личный характер. 

В статье «Гражданско-правовая характеристика земельного сервитута» А.Г. 

Остапенко говорит о том, что установление земельного сервитута не лишает 

права владения, пользования и распоряжения земельным участком его 

собственника, а всего лишь ограничивает полноразмерное пользование 

собственностью. Так же согласно российскому законодательству владелец 

земельного участка, на котором установлен сервитут, может требовать 

соразмерную плату за пользованием сервитутом. Сущность земельного 

сервитута заключается в возможности ограниченного пользования земельным 

участком, находящимся в чужой собственности. Право пользования земельным 

сервитутом не означает, что его обладатель может продавать, сдавать в аренду и 

оставлять его в залог. Он имеет лишь право ограниченного пользования 
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недвижимостью, обремененной сервитутом, но не распоряжение ею. Земельный 

сервитут устанавливается на земельных участках, находящихся в 

государственной, муниципальной и частной собственности. 

Земельные сервитуты разделяют на частные и публичные. Частный 

сервитут - это соглашение на ограничение прав пользования между 

собственниками земельных участков, его установление регулируется 

гражданским законодательством. Публичный сервитут устанавливается законом 

или посредством принятия нормативно-правовых актов РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. При установлении данного сервитута 

учитываются результаты общественного слушания, в котором круг 

правообладателей обычно не ограничивается. Соглашение об установлении 

сервитута заключается в письменной форме и права на пользование земельным 

участком регистрируются в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним [4]. Права и обязанности членов 

сервитутных отношений наступают непосредственно после вступления договора 

в силу. Установление земельного сервитута, путем заключения договора об 

установлении сервитута, помогает решать конфликтные ситуации между 

соседями [5]. 

В ст. 276 ГК РФ описываются основания прекращения земельного 

сервитута, которая называет два случая, когда возможно прекращение сервитута: 

- по требованию собственника земельного участка, обремененного 

сервитутом, при отпадении оснований, при которых он был установлен; 

- в том случае, если земельный участок, обремененный сервитутом, 

невозможно использовать по его целевому назначению, собственник в судебном 

вправе требовать прекращения сервитутных прав. 

Кроме оснований, указанных в ст. 276 ГК РФ действие сервитута 

прекращается при «юридической гибели» земельного участка, при слиянии прав 

в одном лице владельца сервитута и собственника земельного участка, 

обремененного данным сервитутом, а также при истечении срока действия 

договора об установлении земельного сервитута (если он был временным). 

Публичный сервитут может быть прекращен в случае отсутствия 

общественных нужд, для которых он был установлен, путем принятия акта об 

отмене сервитута. Принятие акта об отмене земельного сервитута может 

осуществляться в разных формах: путем принятия нормативного правового акта 

о прекращении земельного сервитута, путем внесения изменений, отменяющих 

положение об установлении сервитута, в акт, установивший данный сервитут, 

так же признание акта, установившего сервитут, утратившим силу.  

Прекращение частного сервитута, как и публичного, подлежит 

государственной регистрации. Если вопрос о прекращении земельного сервитута 

невозможно решить мирным путем, то прибегают к помощи суда и 
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законодательства. 

Согласно римскому праву основания для уничтожения сервитута были 

следующими: 

а) уничтожение вещи, обремененной сервитутом; 

б) соединение в одном лице права собственности и сервитутных прав; 

в) в случае смерти владельца сервитута. В том случае, когда сервитут 

передавался по наследству, он считался новым, а не старым наследуемым. 

Так же его уничтожение происходило по воле владельца сервитута, либо 

заключением договора с собственником вещи, обремененной сервитутом, а 

также в случае если сервитут не использовался более двух лет. Если же сервитут 

использовался один раз в год, то его уничтожение происходило автоматически 

после 20 лет. Все эти аспекты должны быть использованы в правовом 

регулировании сервитутных отношений. Так же прекращение сервитута может 

быть осуществлено, если одной из сторон были нарушены правила договора, и 

по истечению срока действия договора.  

Проанализировав сущность и способы установления и прекращения 

земельных сервитутов, можно сделать вывод: эта проблема не утратила своей 

важности и актуальности. Несмотря на то, что Российское законодательство 

тщательно следит за порядком осуществления сервитутных прав и помогает в 

разрешении земельных споров, существуют пробелы в правовом регулировании 

сервитутных отношений, требующие устранения, путем дополнения и уточнения 

действующего гражданского и земельного законодательства. 
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Corrosion is a naturally occurring phenomenon, which happens when metal 

reacts with the environment, such as water or soil. Corrosion of pipelines has always 

been a hot topic in the oil and gas industry and will continue to be. Corrosion of the oil 

and gas pipelines not only reduces the service life of the pipelines, serious still can 

cause major catastrophic incidents. 

There are many types and causes of corrosion. In the oil and gas production 

industries, the major forms of corrosion include sweet corrosion, sour corrosion, and 

erosion corrosion. 

1. Sweet corrosion (CO2 corrosion). CO2 corrosion has been a recognized 

problem in oil and gas production and transportation facilities for many years. CO2 is 

one of the main corroding agents in the oil and gas production systems. Dry CO2 gas 

is not itself corrosive at the temperatures encountered within oil and gas production 
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systems but is so when dissolved in an aqueous phase through which it can promote an 

electrochemical reaction between steel and the contacting aqueous phase. CO2 will 

mix with the water, forming carbonic acid making the fluid acidic. CO2 corrosion is 

influenced by temperature, increase in pH value, composition of the aqueous stream, 

presence of non-aqueous phases, flow condition, and metal characteristics and is by 

far the most prevalent form of attack encountered in oil and gas production. 

2. Sour corrosion (H2S corrosion). The deter ioration of metal due to 

contact with hydrogen sulfide (H2S) and moisture is called sour corrosion. Although 

H2S is not corrosive by itself, it becomes a severely corrosive agent in the presence of 

water, leading to pipeline embrittlement. Hydrogen sulfide when dissolved in water is 

a weak acid, and therefore, it is a source of hydrogen ions and is corrosive. The 

corrosion products are iron sulfides (FeSx) and hydrogen. The general equation of 

sour corrosion can be expressed as follows: 

H2S + Fe + H2O →FeSx + 2H + H2O 

3. Erosion corrosion. The erosion cor rosion mechanism increases cor rosion 

reaction rate by continuously removing the passive layer of corrosion products from 

the wall of the pipe. The passive layer is a thin film of corrosion product that actually 

serves to stabilize the corrosion reaction and slow it down. As a result of the 

turbulence and high shear stress in the line, this passive layer can be removed, causing 

the corrosion rate to increase. The erosion corrosion is always experienced where there 

is high turbulence flow regime with significantly higher rate of corrosion and is 

dependent on fluid flow rate and the density and morphology of solids present in the 

fluid. This form of corrosion is often overlooked or recognized as being caused by 

wear. 

But we need in pipelines protection from these different types of corrosion. 

That’s why we’d like to suggest some methods of corrosion protection. 

One of them is pipelines coating. Coatings normally are intended to form a 

continuous film of an electrically insulating material over the metallic surface to be 

protected. The function of such a coating is to isolate the metal from direct contact 

with the surrounding electrolyte (preventing the electrolyte from contacting the metal) 

and to interpose such a high electrical resistance that the electrochemical reactions 

cannot readily occur. In reality, all coatings, regardless of overall quality, contain 

holes, referred to as holidays that are formed during application, or during transport. 

Holidays in coatings also develop in service as a result of degradation of the coating, 

soil stresses, or movement of the pipe in the ground. Degradation of the coating in 

service also can lead to disbonding from the pipe surface, further exposing metal to the 

underground environment. A high corrosion rate at a holiday can result in a leak or 

rupture, even where the coating effectively protects a high percentage of the pipe 

surface. 

Another method of corrosion protection is cathodic protection (CP). It is a 
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technique to reduce the corrosion rate of a metal surface by making it the cathode of 

an electrochemical cell. This is accomplished by shifting the potential of the metal in 

the negative direction by the use of an external power source (referred to as impressed 

current CP) or by utilizing a sacrificial anode. In the case of an impressed current 

system, a current is impressed on the structure by means of a power supply, referred to 

as a rectifier, and an anode buried in the ground. In the case of a sacrificial anode 

system, the galvanic relationship between a sacrificial anode material, such as zinc or 

magnesium, and the pipe steel is used to supply the required CP current. 

Let’s speak about two types of cathodic protection. The First one is Cathodic 

Protection with Galvanic Anodes. In corrosion cell, one metal is active (negative) with 

respect to the other and corrodes. In CP with galvanic anodes, this effect is taken 

advantage of by purposely establishing a dissimilar metal cell strong enough to 

counteract corrosion cells normally existing on pipelines. This is accomplished by 

connecting a very active metal to the pipeline. This metal will corrode and, in so 

doing, will discharge current to the pipeline. In the case of CP with galvanic anodes, 

CP does not eliminate corrosion; rather, it displaces corrosion from the structure being 

protected to the galvanic anodes. Under normal circumstances, the current available 

from galvanic anodes is limited. For this reason, CP by galvanic anodes normally is 

used where the current required for protection is small. Similarly, the driving voltage 

existing between pipe steel and galvanic anode metals is limited. Therefore, the 

contact resistance between the anodes and the earth must be low for the anodes to 

discharge a useful amount of current. This means that, for normal installations, 

galvanic anodes are used in low-resistivity soils. A normal installation, as considered 

here, is one in which the current from a galvanic anode installation is expected to 

protect a substantial length of pipeline. There are also instances where galvanic anodes 

are placed at specific points on a pipeline (often termed hot spots) and may be 

expected to protect only a few feet of pipe, especially where the line is bare. 

The second one is Cathodic Protection with Impressed Current. To be free of the 

limited driving voltage associated with galvanic anodes, current from some outside 

power source may be impressed on the pipeline by using a ground bed and a power 

source. The most common power source is the rectifier. This device converts 

alternating current (AC) electric power to low-voltage direct current (DC) power. 

Rectifiers usually are provided with the means for varying the DC output voltage, in 

small "increments", over a reasonably wide range. Although the maximum output 

voltage may be less than 10 V or close to 100 V, most pipeline rectifiers operate in the 

range between 10 and 50 V and can be obtained with maximum current outputs 

ranging from less than 10 A to several hundred amperes. This serves to illustrate the 

flexibility in choice of power source capacity available to the corrosion engineer when 

planning an impressed current CP system. Any other reliable source of DC electric 

power can be used for impressed current CP systems. 
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Fig. 1 Cathodic protection by impressed current 

 

Now, let’s return to the third method of corrosion protection. It’s named as cor-

rosion inhibitors. This technology of corrosion inhibitor is mainly applied to the inner 

side of pipelines. By using corrosion inhibitor, it changes the surface of corroded metal 

the reactions between anode and cathode, which decreases the reaction rate and slows 

the corrosion. With a small amount of the inhibitor, the pipelines’ life span would be 

expanded.  

Liquid phase inhibitors (LPIs): LPIs are in wide scale use to combat CO2 corro-

sion in pipelines. The inhibitor is that is injected into the pipeline is transported in low 

concentrations and adsorbs onto the surface of the steel. The inhibitor is in the liquid 

phase only the interior of the pipeline needs to be in contact with the liquid either con-

tinuously. One of the main benefits in using inhibitors to protect from CO2 corrosion 

is that it can continuously be added to the flow to provide continuous protection. 

Volatile corrosion inhibitors (VCIs): VCIs are similar to liquid phase inhibitors 

in that they are present in low concentrations in the pipeline. They can easily enter the 

vapour phase if one is present. VCIs can adsorb onto the steel directly from the vapour 

phase and can penetrate into complex shapes and imperfections better than LPIs. Any 

condensate that may form on the inside of the pipe may contain water and CO2 which 

will contribute to corrosion in the pipe. If VCIs are present in the vapour phase they 

will also condense and provide a protective film. 
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Fig. 2 VCIs Molecules Adsorbing to a Metal Surface 

 

The volatility of the inhibitor is dependent on the vapour pressure of the 

compound. For the prevention of CO2 corrosion on steel, amines are used as the VCIs. 

The vapour pressure of amines is ideal so that the VCIs will be present in both phases 

and provide ideal coverage for the pipeline. 

And the last method of corrosion protection is anodic protection. Anodic 

protection (AP) is a technique to control the corrosion of a metal surface by making it 

the anode of an electrochemical cell and controlling the potential in a range where the 

metal is passive.  

AP is used to protect metals that exhibit passivation in environments where the 

current density in the freely corroding metals.  

Anodic protection is used for carbon steel storage tanks where cathodic 

protection is not suitable due to very high current requirements. Examples include 

extreme pH environments such as concentrated sulfuric acid and 50 percent caustic 

soda. It is also used on a variety of stainless steels, titanium, and similar alloys in very 

acidic environments. The mining and the pulp and paper industries use these systems. 

 

Conclusion 
Corrosion is a world problem and we must find a solution for this problem. 

According to the world-wide organization, corrosion damages to the world's economy 

globally, for example, 2 trillion dollars annually. Using different methods of pipelines 

protection we have obtained good results in the reduction of leaks and extension of the 

useful life of pipelines. 

 

SCIENCE TIME 

99 



 

 

Literature: 

 

1. Brondel D, Edwards R, Hayman A, Hill D, Mehta S, Semerad T (1994) Corrosion 

in the oil industry. Oilfield Rev  

2. Nalli K (2010) Corrosion and its mitigation in the oil and gas industry PM-Pipeliner 

Report  

3. Kermani MB, Harrop D (1996) The impact of corrosion on the oil and gas industry 

11: SPE Production Facilities pp 186–190  

5. Schmitt G (1984) Fundamental aspects of CO2 corrosion Houston: NACE p 10  

6. de Waard C, Lotz U (1994) Prediction of CO2 corrosion of carbon steel London: 

The Institute of Materials  

7. Chilingar GV, Beeson CM (1969) Surface operations in petroleum production New 

York: American Elsevier p 397  

8. A.W. Peabody, Control of Pipeline Corrosion (Houston, TX: NACE, 1967). 

9. R.L.Bianchetti, Impressed Current Cathodic Protection(2001) 

10. R.L.Bianchetti, Cathodic Protection with Galvanic Anodes (2001). 

 

 

SCIENCE TIME 

100 

http://www.industchem.com/sfx_links?ui=2228-5547-4-35&bibl=B18
http://www.industchem.com/sfx_links?ui=2228-5547-4-35&bibl=B20
http://www.industchem.com/sfx_links?ui=2228-5547-4-35&bibl=B19
http://www.industchem.com/sfx_links?ui=2228-5547-4-35&bibl=B23
http://www.industchem.com/sfx_links?ui=2228-5547-4-35&bibl=B25
http://www.industchem.com/sfx_links?ui=2228-5547-4-35&bibl=B27


101 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТИП 

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Василевская Ксения Николаевна, 

Психологический институт 

Российской академии 

образования, г. Москва 

E-mail: wasilewska@yandex.ru 

Аннотация. В статье представлены результаты индивидуально-

типологического анализа коммуникативной функции автобиографической 

памяти. Показана специфика коммуникативной функции автобиографической 

памяти у российской выборки. Коммуникативная функция автобиографической 

памяти первой появляется в онтогенезе, но в дальнейшем ее реализация не 

связана с возрастом. В качестве ведущей коммуникативная функция чаще 

встречается у женщин. 

Ключевые слова: автобиографическая память, дифференциальная 

психология, функциональный подход, коммуникативная функция. 

Автобиографическая память - это вид долговременной декларативной 

памяти, чье содержание объединяет личностно отнесенную информацию. В 

отличие от семантической памяти, этот вид памяти не содержит массива знаний 

об устройстве мира, но тем не менее, именно автобиографические воспоминания 

могут храниться на протяжении практически всей жизни человека во всех 

подробностях [2, 9, 12]. 

Первые исследования автобиографической памяти подразумевали 

очевидным, что с возрастом происходит и увеличение количества хранимой 

информации (накапливается опыт и впечатления — накапливаются и 

воспоминания о них). Однако последующие исследования показали, что 

макроструктура автобиографических воспоминаний (то есть, общее количество 

воспоминаний, соотношение позитивных и негативных воспоминаний и др.) 

практически не изменяется в зависимости от возраста субъекта [11, 12, 13]. 

Наиболее перспективным в исследовательском плане оказался так 

называемый функциональный подход к изучению автобиографической памяти 
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(его же можно встретить в литературе под названием экологический подход) [9]. 

Суть данного подхода заключается в уходе от внутрилабораторных исследований 

памяти с помощью искусственных задач на запоминание материала, чего 

практически никогда не происходит в обычной жизни человека, но напротив — в 

изучении работы памяти в ее «обыкновенном» режиме, включая личностно 

отнесенную и личностно значимую информацию, а также включая 

эмоционально насыщенную информацию, причем как позитивно, так и 

негативно окрашенную. Соответственно, один из наиболее ценных в 

исследовательском плане параметров заключается в том, что люди помнят 

приблизительно равное количество событий своей жизни, но по-разному 

используют эти воспоминания. Иначе говоря, воспоминания выполняют 

различные функции. Так, условно, одно и то же воспоминание о первом 

выступлении на конференции может быть использовано для разных целей: 

а) продумать следующий доклад, опираясь на то, в чем в первый раз были 

затруднения (это называется прагматической или директивной функцией 

автобиографической памяти); 

б) справиться с волнением, вспоминая, как прошло прошлое выступление 

(это называется регуляционной функцией автобиографической памяти) [7]; 

в) поддержать общение, к примеру, поделившись общими воспоминаниями 

о первых выступлениях - или установить новые контакты (это называется 

коммуникативная функция автобиографической памяти) [3, 4]; 

г) поддержать свое представление о себе: к примеру, «я - организованный 

человек, я все планирую заранее» (это называется личностной функцией 

автобиографической памяти или функцией поддержания идентичности) [5]. 

Для изучения функций автобиографической памяти мы обратились к уже 

разработанным и апробированным зарубежным опросникам — TALE Сюзан 

Блак и RFS Джефри Вебстера. Однако в процессе апробации их переводов мы 

столкнулись с непредвиденными трудностями. Эти опросники напрямую 

обращаются к результатам длительной рефлексии о работе своей памяти, к 

примеру, в качестве вопросов можно было встретить такую формулировку «Я 

говорю или думаю о своей жизни или о каком-то конкретном ее эпизоде, когда 

что-то неожиданно происходит со мной и я хочу включить это в свои 

представления о жизни». Оказалось, что подобные высказывания совершенно не 

воспринимались нашими испытуемыми, и даже после длительной подготовки и 

пояснений, о чем, собственно, идет речь, испытуемым требовалось весьма 

длительное время, чтобы осознать, действительно ли он обращается к своим 

воспоминаниям в подобных случаях. Некоторые вопросы и вовсе вызывали 

негативные чувства и отказ продолжать исследование (в частности, такая 

реакция неоднократно была зафиксирована в ответ на вопросы, связанные с 

«оживлением горечи воспоминания об умерших близких» или об использовании 
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своих воспоминаний для подготовки к своей же смерти, подведении итогов 

жизни и проч. 

Другими словами, применительно к испытуемым российской выборки мы 

были вынуждены создавать специальный опросник, выявляющий те же 

функции, но вопросы которых были бы сформулированы так, что не требовали 

бы рефлексии и экзистенциального самопознания от человека. Мы разработали 

перечень обыденных жизненных ситуаций и варианты обращения к 

воспоминаниям в них. 

Полученные данные по зарубежным опросникам мы использовали для 

проверки внешней валидности нашего опросника и отбросили «не работающие 

вопросы», остальные сгруппировали по факторам. Данный опросник получил 

название «Функции автобиографической памяти», более подробно о его 

разработке, апробации, валидизаци [1]. 

В настоящей статье мы приведем результаты индивидуально-

психологического исследования группы коммуникативных функций 

автобиографической памяти. Выборка исследования составила 213 человек, от 

17 до 86 лет. 

Прежде всего, следует сделать небольшую ремарку, что описание 

коммуникативных функций автобиографической памяти, которое можно 

встретить в зарубежных публикациях, не вполне соответствует тем 

коммуникативным функциям, которые содержательно выявились на материале 

российской выборки. В зарубежных исследованиях речь прежде всего идет о 

социальной практике «поделиться воспоминаниями», разделить воспоминания, 

поговорить о своих воспоминаниях (memory talk) [6]. Показано, что именно 

memory talk составляет существенную часть детско-родительского общения — 

передача воспоминаний, обсуждение общих событий и т.д. Но проведенный 

статистический анализ данных российской выборки выявил значимую 

корреляцию нашей шкалы «коммуникативные функции АП» не только с шкалой 

«социальные функции» опросника TALE (p<0.01), но также и со шкалой 

«директивные функции» (p<0.01), а также со шкалой опросника RFS «учить/ 

информировать». Получается, что для российских испытуемых коммуникация, 

основанная на автобиографической информации, содержательно ближе к 

поучениям и наставлениями, чем к обмену эмоциями и чувствами. Другими 

словами, это скорее передача своего видения, своих выводов, или же обращение 

к воспоминаниям в коммуникативных целях происходит в рамках апеллирования 

к личному примеру как подтверждению своей позиции. 

 

Индивидуальные особенности коммуникативных функции 

автобиографической памяти 

В литературе существует ряд публикаций, что женщины чаще используют 
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автобиографическую память в коммуникативных целях [11, 13]. Больше того, 

здесь речь может идти о культурно заданных стереотипах гендерных различий: 

например, и женщина, и мужчины считают, что в целом женщины лучше 

запоминают автобиографическую информацию, точнее помнят даты и детали 

конкретных эпизодов [10]. 

Наше исследование полностью подтвердило описанные закономерности: 

сравнение подгруппы мужчин и подгруппы женщин с помощью однофакторного 

дисперсионного анализа показало достоверно, что более высокие средние баллы 

по данной шкале у женщин - 16.71, против среднего балла 14.06 у мужчин 

(ANOVa F=16.617, p=0.000). Здесь и далее приводятся только те данные, 

межгрупповые различия по которым превысили порог статистической 

значимости. 

Кроме того, женщины показывают более высокий средний балл и по шкале 

«полифункциональность автобиографической памяти» — средний балл 18.17 

против 15.79 (ANOVa, F=10.945, p=0.001). В эту шкалу вошли вопросы, которые 

показали высокую корреляцию со всеми тремя группами функций 

автобиографической памяти. Другими словами, речь идет о большей гибкости 

функционального использования воспоминаний о личностно значимых событиях 

прошлого и о возможности их актуализации в различных аспектах в зависимости 

от потребностей текущей ситуации. 

Этот вопрос представляется весьма интересным для понимания и пока на 

него нет однозначного ответа — вопрос о гибкости функционирования 

автобиографических воспоминаний. В общих чертах мы понимаем, что одни и те 

же воспоминания могут быть использованы в различных задачах и, тем не менее, 

по отчетам испытуемых прослеживается довольно отчетливая тенденция 

фиксации функции за конкретным воспоминанием. К примеру, вспоминать тихие 

летние вечера, когда необходимо успокоиться или чтобы настроиться на 

соревнования - вспоминать список команды, вывешенный на стене, где нет своей 

фамилии (этот пример описан Ульрихом Найссером из мемуаров Майкла 

Джордана). 

Полученные нами результаты позволяют предположить, что, в целом, 

женщины чаще мужчин актуализируют коммуникативную функцию 

автобиографической памяти и в общих чертах более равномерно задействуют 

различные функции автобиографической памяти. 

На следующем этапе статистического анализа были выявлены значимые 

возрастные различия функционирования автобиографической памяти (табл.1). 

В процессе создания опросника ряд вопросов выявил значимую 

корреляцию с возрастом испытуемых и с оценкой частоты обращения к своему 

прошлому (TALE). Мы предположили, что сформированная шкала могла бы 

иметь диагностическую ценность и включили ее в итоговую версию опросника. 
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Очевидно, поскольку шкала состояла из вопросов, имеющих высокую 

корреляцию с возрастом, ничего нет удивительного в том, что эта шкала 

обнаружила возрастные различия и в методе однофакторного дисперсионного 

анализа. Однако теперь мы можем детально проследить, в какой же возрастной 

группе наблюдается пик «зрелости» автобиографической памяти. 

 

Таблица 1 

 

Значимые возрастные различия по шкалам опросника “Функции 

автобиографической памяти” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным табл.1 видно, что испытуемые из возрастной группы 27-35 лет 

показывают диаметрально противоположные значения «зрелости» 

автобиографической памяти. С одной стороны, мы можем заключить, что нам 

удалось выявить несколько вопросов, ответы на которые специфичны именно 

для данной возрастной группы. Весьма вероятно, что интерпретацию 

найденного явления следует искать в возрасте наивысшего расцвета личности, 

«акме», в том возрасте, когда все психические функции достигли расцвета и т.д. 

Однако в литературе описан и другой феномен - так называемый «пик 

воспоминаний» [12] - это двукратное увеличение количества воспоминаний, 

относящихся к периоду 16-30 лет, по сравнению со средневзвешенным 

количеством воспоминаний в остальные периоды. Этот феномен является одним 
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Переменная ANOVA 

Ср. знач. переменных для групп: 

  

        

                  

  F p 17-19  27-35     

      лет лет лет лет выше   

      N=45 N=40 N=43 N=42 N=42   

шкала                 

«полифункциональность 

3.278 0.013 19.33 17.20 16.67 17.74 15.67 

  

автобиографической 

  

                

памяти»                 

                  

шкала «зрелость                 

автобиографической 2.863 0.025 -7.36  8.40  -5.45   

памяти»                 
                  



 

 

из ключевых феноменов автобиографической памяти и весьма примечательно, 

что возрастные границы этого феномена не сдвигаются в зависимости от 

возраста испытуемого - то есть, если опросить испытуемого и в 30, и в 80 лет, он 

покажет наиболее плотное расположение воспоминаний именно в период жизни 

16-30 лет. Больше того, если опросить молодых людей о том, какие события 

скорее всего произойдут в жизни типичного человека их возраста, живущего в то 

же время в том же городе (это методика изучения культурных жизненных 

сценариев, то есть, представлений о нормативных, «обычных» событиях    

жизни) — так вот, даже молодые люди, забегая в будущее в рамках условного 

исследования, описывают большее относительное количество событий в период 

16-30 лет, чем в остальных периодах. Не стараясь выбрать «единственно 

верную» интерпретацию, что же фиксируется в данном феномене пика 

воспоминаний - культурные стереотипы или возраст установления  

идентичности - мы можем лишь зафиксировать, что 

устойчивая феноменология макроструктуры автобиографической памяти 

подтверждается и при функциональном подходе к ее изучению. 

Полифункциональность автобиографической памяти - еще один параметр, 

обнаруживший значимые возрастные различия: в представленной выше таблице 

видно, что наибольшие средние значения полифункциональности обнаруживает 

самая молодая группа испытуемых, в возрасте 17-19 лет. В шкалу 

«полифункциональность» вошли вопросы, показавшие достоверную корреляцию 

со всеми тремя основными группами функций автобиографической памяти. 

Иначе говоря, молодые люди показывают возможности гибкого обращения к 

функциям памяти, и вполне вероятно, что формулируемые ими воспоминания 

изначально полифункциональны, то есть, нагружены различными смыслами, и 

благодаря этому могут быть использованы для решения различных жизненных 

задач. С возрастом возможности полифункциональности снижаются, то есть, по-

видимому, происходит кристаллизация индивидуальных функций 

автобиографической памяти. 

Здесь мы вплотную подходим к пониманию устойчивого индивидуального 

способа работы автобиографической памяти. Обратимся еще раз к приведенной 

выше таблице. Мы видим, что ни одна из основных функций 

автобиографической памяти не обнаружила связи с возрастом испытуемых! 

Другими словами, более частое обращение к определенному способу 

оперирования личностно значимыми воспоминаниями, вероятнее всего, не 

зависит от возраста, а является в полной мере индивидуальной характеристикой. 

Забегая немного вперед, можем сообщить, что пилотажное лонгитюдное 

исследование свидетельствует об устойчивости преобладающей функции 

автобиографической памяти. 

Для дальнейшего анализа мы разбили всех испытуемых нашей выборки по 
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уровню коммуникативной функции автобиографической памяти. Мы выбрали 

разделение на три относительно равные группы: 

- с низким уровнем (до 13 баллов по соответствующей шкале опросника; 

60 испытуемых = 31.1%);  

- со средним уровнем коммуникативной функции (14-17 баллов, в эту 

группу вошел 61 испытуемый, что составляет 31.6%); 

- с высоким уровнем коммуникативной функции (выше 18 баллов, сюда 

вошли 72 испытуемых или 33.8%). 

исследовании мы использовали весьма длинный перечень опросников и 

следует отметить, что никакие показатели количества воспоминаний, отдельно - 

их плотности, количество позитивных или негативных воспоминаний и т.д. не 

обнаружило зависимости от уровня коммуникативной функции. Иначе говоря, 

использовать свои воспоминания как ресурс для установления новых и 

поддержания старых социальных контактов можно на совершенно любом наборе 

воспоминаний.  

Люди, максимально часто обращающиеся к своим воспоминаниям для 

поддержания разговора, обладают ничуть не большим количеством запомненной 

личной информации, чем те, кто о своем прошлом «в праздных разговорах» не 

упоминает. Или, еще точнее: готовность делиться своим прошлым с 

окружающими не означает действительную ценность этого прошлого. 

Зато обнаружилась прямая связь с уровнем коммуникативной функции у 

шкалы I «сензитивность» (опросник 16 ЛФ Р. Кеттелла), в первой группе 

средний балл 5,11, а в третьей уже 6,04 (p=0,023), что неудивительно, ведь по 

этой функции более высокие оценки характерны для женщин. А вот со шкалой 

Q3 «организованность-импульсивность» немного сложнее: испытуемые со 

средним уровнем коммуникативной функции показали самый высокий балл по 

этой шкале, 6,80 стен, тогда как две крайние группы набрали почти равное 

количество стен (5,93 и 5,78), (p<0,05). Очень интересно, что испытуемые 

именно со средними (умеренными) оценками по коммуникативной функции АП 

считают себя очень организованными людьми. 

Дальнейший анализ состоял в установлении в автобиографической памяти, 

для чего мы провели процедуру факторизации всех переменных проведенного 

исследования. Не отвлекаясь на другие типы, сфокусируемся на 

коммуникативном типе автобиографической памяти. Под типами 

автобиографической памяти мы подразумеваем эмпирически установленные 

устойчивые способы обращения к личному прошлому. 

В частности, представителям коммуникативного типа оказались 

свойственны высокие оценки по шкале «учить/информировать» опросника RFS, 

что позволяет лучше осмыслить суть коммуникативной функции - как мы уже 

говорили выше, применительно к российской выборке, речь идет именно о 

SCIENCE TIME 

107 



 

 

наставлениях другим, основанных на личном опыте, а не о эмоциональном 

разделении воспоминаний с ними. Интересно, что в данный фактор 

коммуникативной функции вошли оба вспомогательных вопроса методики 

TALE, расположившиеся на противоположных полюсах: испытуемые с высоким 

уровнем коммуникативной функции часто рассказывают другим о событиях 

своей жизни, но при этом утверждают, что редко обращаются в воспоминаниях к 

своему прошлому. Вероятно, эффективная реализация коммуникативной 

функции автобиографической памяти отражает не столько происходящую работу 

с персональным прошлым, его осознание и переосмысление, сколько 

использование его как некоего материала повседневного общения.  

В предложенной нами уровневой модели функционального репертуара АП 

[1] мы обсуждали, что коммуникативная функция первой проявляется в 

онтогенезе и в некоторых случаях может оставаться в качестве ведущей и во 

взрослом возрасте. Мы полагаем, что на это следует обратить особое внимание 

при проведении индивидуальной терапии: работа с персональным прошлым у 

таких испытуемых очевидно будет затруднена, поскольку это воспоминания, 

ориентированные на других. 

Таким образом, индивидуальный подход к изучению функций 

автобиографической памяти позволил нам пролить свет на суть 

коммуникативного типа работы с личностно отнесенной информацией. Прежде 

всего, такой тип работы с прошлым не является способом эмоционального 

вовлечения в социальное общение, речь идет в большей мере о наставлениях, 

основанных на личном прошлом. Коммуникативный тип автобиографической 

памяти может быть реализован на любом количестве актуальных значимых 

воспоминаний, важной остается общая направленность: это выводы-для-других, 

а не извлечение жизненных уроков для себя. Данный тип работы с прошлым в 

большей мере характерен для женщин, но не связан с возрастом испытуемых. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме независимости 

центральных банков. Рассмотрены основные подходы к влиянию независимости 

центральных банков от органов государственной власти на уровень инфляции и 

других макроэкономических показателей. 

Ключевые слова: центральные банки, уровень инфляции. 

Будучи органом регулирования, сочетающим черты банка и 

государственного органа, центральный банк является специфическим публично-

правовым институтом, что определяет его особое положение во взаимодействиях 

с органами государственной власти. Так, в соответствии со ст. 75 Конституции 

РФ и ст. 2 Федерального закона «О Центральном банке РФ», свои функции и 

полномочия Банк России осуществляет независимо от других федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления. 

Однако здесь следует отметить, что такой элемент правового статуса 

центрального банка, как его независимость от властей, является предметом 

постоянных дискуссий, и связано это, прежде всего, с тем, что, по мнению 

многих экономистов, независимость центральных банков является важным 

условием успешного развития рыночной экономики. Согласно этой точки 

зрения, независимость органов денежно-кредитного регулирования способствует 

достижению таких целей, как стабильность национальной валюты, низкие 

темпы инфляции, надежность банковской системы и др. В случае же 

невыполнения принципа независимости центральных банков возникает 

конфликт интересов между денежной и фискальной политикой. И особенно 

негативно, считают приверженцы данной концепции, зависимость органов 
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регулирования от властей сказывается на инфляции, так как правительство 

страны заинтересовано в высоком уровне инфляции, ведь инфляционная накачка 

экономики позволяет покрыть бюджетный дефицит и обеспечить краткосрочное 

увеличение занятости и производства. Однако такие действия, особенно если 

они регулярны, в дальнейшем могут привести к хронической инфляции и, как 

следствие, подрыву всей экономики страны. 

Так считали и считают до сих пор многие экономисты, но сегодня можно 

сказать, что такая точка зрения является консервативной и далеко не всегда 

соответствует реалиям экономической действительности. И это подтверждается 

многочисленными межстрановыми исследованиями. В частности, экономисты 

Трунин П.В., Князев Д.А., Сатдаров А.М. в своей работе о независимости 

центральных банков, основываясь на исследованиях различных авторов, пришли 

к выводу, что независимость ЦБ не влияет на уровень инфляции [2, с.48-49]. 

Вопросом влияния независимости центрального банка на уровень инфляции 

задавался и американский экономист Ф. Мишкин, который также заключил, что 

степень независимости оказывает слабое влияние на инфляцию [3, с.297]. 

В некоторых работах изучается также связь между независимостью и 

экономическим ростом. Как отмечают Трунин П.В., Князев Д.А., Сатдаров А.М., 

авторы таких исследований пытаются ответить на вопрос о том, используют ли 

зависимые банки кратковременную связь между инфляцией и безработицей, 

отражаемую кривой Филлипса, соглашаясь на более высокую инфляцию с целью 

обеспечить более высокий темп роста выпуска. Результаты большинства 

исследований, направленных на изучение данной связи, также позволяют 

говорить об отрицательной корреляции между уровнем независимости 

центральных банков и средним экономическим ростом [2, с.51]. Еще одной 

областью исследований стало выявление связи между независимостью ЦБ и 

дефицитом государственного бюджета. Поводом для появления этих работ 

послужило предположение о том, что независимый ЦБ может лучше 

противостоять попыткам правительства покрыть бюджетный дефицит с 

помощью денежной эмиссии. Авторы данных исследований не обнаружили 

связи между независимостью и бюджетным дефицитом [2, с.52].  

Таким образом, многочисленные исследования показали, что 

независимость центральных банков не является необходимым фактором 

успешного развития рыночной экономики. В то же время, нельзя не отметить, 

что центральные банки развитых экономик обладают большей независимостью 

по сравнению с развивающимися странами. Однако, по всей видимости, 

повышение независимости центрального банка сопряжено с улучшением 

экономической ситуации в стране. 
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Аннотация. Видеоконференции являются эффективным 

инструментом урегулирования и разрешения трансграничных споров, которые 

также помогают ускорить производство и снизить необходимые затраты. В 

соответствии с практикой Европейского Союза, использование 

видеоконференцсвязи является новой концепцией, хотя существует и 

национальный опыт применения этого способа разрешения споров, возможна 

дальнейшая разработка на европейском уровне видеоконференцсвязи в качестве 

составной части Европейского электронного правосудия. 

Ключевые слова: видеоконференция, Европейская судебная сеть, 

трансграничные споры, законодательство Европейского Союза, выбор 

юрисдикции. 

 

Видеоконференция представляет собой совокупность интерактивных 

телекоммуникационных технологий, которые позволяют взаимодействовать из 

различного местоположения посредством видео и аудио передачи информации. 

Европейский комплекс мероприятий по электронному судопроизводству 

утвержден Советом в ноябре 2008 года. В нем устанавливается, что упрощение и 

поощрение взаимодействия между судебными органами и государствами-

членами играет важную роль. 

В настоящее время доступна информация относительно использования 

трансграничных видеоконференций в ходе проведения гражданских и 

коммерческих процессов. 

Совершенно ясно, что видеоконференции являются полезным 

инструментом в этих разбирательствах. Выслушивание судебных доказательств - 

представляется самым важным в проведении видеоконференций в ходе 
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трансграничного разбирательства. 

Видеоконференции доказали свою практичность в процессах, связанных с 

заслушиванием слабозащищенных или запуганных свидетелей. Кроме того, в 

случае заслушивания эксперта (например, судебно-медицинских экспертов) 

проводимое с помощью видеоконференций, обеспечили более эффективное 

использование ресурсов. Для ряда стран, видеоконференции также оказались 

целесообразны для административного разбирательства. 

На уровне ЕС существует несколько инициатив, охватывающих 

использование видеоконференций в юридических процедурах. На сайте 

Европейской судебной сети (European Judicial Network, EJN) содержится 

информация о видеоконференциях по гражданским делам для большинства 

Государств-членов [1]. 

Европейская судебная сеть (ЕСС) (European Judicial Network, EJN) - 

соединение "национальных контактов" в единую сеть, которая создана для 

обеспечения двустороннего судебного сотрудничества, при помощи объединения 

информации, знаний и опыта "национальных контактов" (магистратов по связям) 

и упорядочение единого порядка сбора и обмена данными между 

представителями заинтересованных государств - членов ЕС. Правовая основа ее 

учреждения и функционирования - Совместная акция от 29.06.1998 о создании 

Европейской судебной сети [2]. 

ЕСС это гибкая, не чиновничья структура, которая работает в 

неформальной обстановке, и призвана упростить и укрепить судебное 

сотрудничество между государствами-членами на благо граждан и бизнеса при 

разрешении трансграничных споров. Сеть поддерживает национальные 

центральные власти, в соответствии с законодательством Евросоюза и 

способствует развитию контактов между различными судами через сеть 

национальных контактных центров.  

Европейская судебная сеть создана Советом решением 2001/470 / EC от 28 

мая 2001 года и начала свою деятельность 1 декабря 2002 года решением № 

568/2009 / ЕС Европейского парламента и Советом от 18 июня 2009 года 

завершен ее правовой статус благодаря ее модернизации по интегрированию 

правоведов в Сеть[3]. Это привело к улучшению условий работы Сети и 

усилению роли контактных пунктов. Одним из главных итогов 

модернизированной правовой базы ЕСС является недавно предоставленный 

доступ юристов (адвокатов, нотариусов и судебных приставов) к деятельности 

Сети. В частности, это расширило профессиональное взаимодействие, которое 

привело к улучшению обмена практическим опытом и информацией, которая 

относится к эффективному применению права Европейского Союза и 

международных документов. 

Дания не участвует в Европейской судебной сети. 
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 ЕСС направленна на улучшение, упрощение и ускорение эффективного 

судебного сотрудничества между государствами-членами по гражданским и 

коммерческим делам. Сеть является конкретным и практичным ответом, 

способным упростить трансграничный доступ к правосудию и судебному 

сотрудничеству. Ее основными задачами являются нижследующие. 

1. Правовое сотрудничество в разрешении трансграничных спорах. 

Сеть облегчает проведение дел, получение запросов в ходе судебного 

сотрудничества между государствами-членами (например, оказание помощи, 

связанной с вручением документов или получением доказательств). Сеть 

обеспечивает правильное применение законодательства Евросоюза и конвенций 

между государствами-членами.  

2. Информирование общественности о доступе к трансграничному 

правосудию. Все большее число правовых документов Союза предписывает 

создание информационных бюллетеней, которые впоследствии предоставляются 

в Сеть. Особое внимание уделяется вопросу о доступе к правосудию. ЕСС 

разработала ряд публикаций, в частности руководств для граждан по 

конкретным правовым документам Союза. 

3. Ознакомление, оценка и обмен опытом по применению 

законодательства Евросоюза. В соответствии со Стокгольмской 

программой: "оценка также необходима для определения любых препятствий 

для надлежащего функционирования Европейского судопроизводства". ЕСС 

принимает участие в большей степени в процессе оценки документов Союза, 

путем выявления возможных недостатков в их применении и, подготавливая 

предложения для еще более эффективного регулирования. 

В результате, ЕСС обеспечивает важную взаимосвязь между политикой 

гражданского судопроизводства Европейского Союза и его конкретного 

применения в повседневной юридической практике [4]. 

В июле 2013 года, 503 членов Сети составляют пять категорий. В 

настоящее время 113 контактных пунктов были назначены государствами-

членами. 

Сеть состоит из: 

- контактных центров, назначаемых государствами-членами; 

- органов и центральных органов власти, установленных в законах Союза, 

в международных документах, в соответствии с которыми, государства-члены 

являются сторонами, или на национальном уровне, касающемся судебного 

сотрудничества по гражданским и коммерческим делам; 

- магистратов по связям, с обязанностями сотрудничества в гражданских и 

коммерческих спорах; 

- других судебных или административных органов, ответственных за 

судебное сотрудничество по гражданским и коммерческим делам, членство 
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считается полезным государства-члена; 

 - профессиональных ассоциаций, которые представляют юристов-

практиков, непосредственно участвующих в применении права Евросоюза и 

международных документов по гражданским и коммерческим делам на 

национальном уровне в государствах-членах. 

Контактные центры играют ключевую роль в деятельности Сети. Они 

предназначены для связи центров других государств-членов и местных судебных 

органов в их государстве-члене. Они также находятся в распоряжении 

государственных органов, предусмотренных в Союзе или международных 

документах, касающихся судебного сотрудничества по гражданским и 

коммерческим делам. Контактные центры помогают этим органам. 

В государствах-членах, контактные центры регулярно организовывают 

встречи с членами национальной Сети для обмена знаниями, опытом и 

информацией. 

Если у дела присутствует национальный аспект, сторонам просто 

определить компетентный суд. Если обратиться в некомпетентный суд, или если 

существует спор по вопросу о юрисдикции, есть риск длительной задержки в 

разбирательстве или даже отказа от иска из-за отсутствия юрисдикции. 

Все государства-члены имеют разные правила, касающиеся юрисдикции, 

которые содержат распределение компетенции между судами на их территории. 

Если судебное дело имеет международный или трансграничный окрас, 

необходимо определить, как: какое государство-член и какой суд имеет 

юрисдикцию. Ответы на эти вопросы могут иметь значительные последствия. 

Если слушание дела происходит за рубежом, существует вероятность того, что 

придется столкнуться с дополнительными неудобствами и расходами, например, 

из-за необходимости произвести перевод с иностранного языка своих заявлений, 

также, нанять адвоката в государстве-члене, где состоится производство дела. 

Для того чтобы правильно определить компетентный суд для конкретного 

дела, существует средство поиска в Европейском судебном Атласе по 

гражданским делам. Он содержит имена и адреса всех судов в государствах-

членах, компетентных по гражданским и коммерческим делам (суды первой 

инстанции, апелляционный суд, и т.д.) и географических районов, в которых они 

обладают юрисдикцией. 

К вопросу о юрисдикции, возможна ситуация, при которой обе стороны 

спора могут возбудить производство дела по конкретному вопросу в различных 

государствах-членах. Например, после дорожного происшествия между двумя 

лицами, проживающими в Германии и Франции, что они вправе подать в суд 

друг на друга за ущерб в государстве-члене собственного проживания. 

Право Европейского союза (ЕС) предписывает, какие суды которых 

государств-членов должны слушать дело, для того, чтобы избежать 
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противоречивых решений. Общее правило заключается в том, что лицо праве 

предъявить иск в том государстве, где он или она проживает. Кроме того, другие 

юрисдикционные правила не могут служить альтернативой в особых случаях, 

например, в случае, если лицо, не исполняет договор, то к нему может быть 

предъявлен иск по месту исполнения обязательства (например, в месте, где 

купленные товары должны иметь был доставлен). Специальные правила 

существуют для защиты определенных групп, таких как потребителей, рабочих 

и застрахованных лиц. 

Судебное сотрудничество по гражданским делам была создана в рамках 

Сообщества с 1999 года и направлена на более тесное сотрудничество между 

государствами-членами в целях минимизации препятствий возникающих из 

существования различных правовых систем. 

Для рассмотрения спора необходимо подать запрос. Он производится с 

использованием стандартной формы. Формы доступны на сайте Европейской 

судебной сети. Ответ на запрос производится с использованием другой 

стандартной формы.  

Когда запрос принят, начинается практическая подготовка. При 

трансграничном гражданском и коммерческом производстве, как только суд и 

запрошенный суд согласится с запросом, он осуществляет связь со свидетелем, 

для того, чтобы утвердить удобное время и дату слушания. 

Главной целью видеоконференции является как можно больше приблизить 

ее к обычной практике судопроизводства, где доказательства принимаются в 

открытом судебном заседании. Допрос свидетеля на дистанционном уровне 

должен проводиться по всем правилам, что и в зале суда. В ходе допроса, 

свидетель должен видеть законного представителя, который задает вопросы и 

любого другого участника процесса. 

Для запуганных свидетелей видеоконференций представляют собой 

средство снижения стресса и дискомфорта, которые могут быть вызваны 

посещением иностранного суда. Желательно связаться с экспертом до начала 

слушаний, для того, чтобы проверить, какие технические оборудования будут 

необходимы во время слушания (например, документ-камеры, аудио или видео 

оборудование, и т.д.). 

Дополнительные документы иногда довольно представляются в ходе 

заслушивания свидетеля. Для удовлетворения этого документа, необходима 

камера. Тем не менее, такие вновь возникающие доказательства не совсем 

удобны для адвоката и его клиента. Таким образом, по факсу отправляется копия 

подобного документа, которая позволяет обсудить это доказательство в частном 

порядке.  
 Оборудование для проведения видеоконференций в наше время должно 

быть очень гибким и простым в эксплуатации. Тем не менее, все составляющие 
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оборудования должны, насколько это возможно быть стандартизированы на 
основе одного и того же класса оборудования и одной и той же конфигурации. 
Также существуют дополнительные комплекты мобильного оборудования 
(экран+ Камера + динамик + микрофон + аксессуары), который способен 
облегчить использование проведения видеоконференций в заслушивание 
свидетелей. Мобильное оборудование легко перемещаться между различными 
местами и гибкими в их использовании. Мобильное оборудование может быть 
использовано, когда требуется заслушивания свидетелей в специальных местах, 
таких как тюрьмы или больницы, а также в случае выхода оборудования из 
строя, оно используется как временное дополнение к фиксированному 
оборудованию.  

К вопросу о практике, Австрия создала централизованную систему 
бронирования для национальных судов для проведения видеоконференций. 

Система доступна для всех национальных судов и, позволяет сделать 
прямое бронирование залов судебных заседаний с оборудования 
видеоконференцсвязи. 

Финляндия начала установки различных типов оборудования для 
видеоконференций для различных целей. Для судебных заседаний, есть полный 
комплект, камеры с высокой четкостью и экраны с HD качеством. Для 
предварительных слушаний, есть отдельный набор для конференц-залов. Для 
слушания свидетелей есть базовый набор: камеры и микрофон. Для мобильного 
использования, например, в социальных центрах, больницах, и т.д. доступен 
портативный набор, в том числе ноутбук с программным обеспечением и 
камерой. 
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Все люди имеют право на жилище. Первоочередное значение в 

современном мире получила потребность человека в жилище. Фактически право 

на жилище – естественное право человека – «право по природе». 

Право на жилище является одним из основных прав человека, 

законодательно установленных. По ст. 7 Конституции, Россия является 

социальным государством, политика которого направлена на то, чтобы создавать 

условия, обеспечивающие достойную жизнь, а также свободное развитие 

человека [1]. В 90-х гг. XX века конституционное право на жилище получило 

новые пути реализации: финансирование строительства квартиры; применение 

жилищных сертификатов; приобретение квартиры на средства, которые были 

получены через ипотечное кредитование; аренда жилого помещения 

юридическим лицом для проживания работников. Наряду с перечисленными 

способами осуществления права на жилище в то же время остается сохраненным 
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по своему значению также один из ставших уже традиционным институт 

гражданского права - наем жилого помещения. Это связано, в первую очередь, с 

довольно-таки низким уровнем благосостояния весьма значительной части 

населения страны.  

В международном праве право человека на жилище закреплено в ст. 25 

Всеобщей декларации прав человека [2]. 

Право человека на жилище в Российской Федерации гарантировано ст. 40 

Конституции РФ, которая гласит, что, цитируем: «каждый человек имеет право 

на жилище. Никто произвольным образом не может быть лишен жилища» [1]. 

Под данной юридической формулировкой следует понимать следующее, а 

именно: возможность для каждого быть обеспеченным посто-янным жильем, 

возможность стабильного пользования имеющимся жильем, 

неприкосновенность жилища, право на улучшение жилищ-ных условий, а также 

обеспечение для проживающих в жилых домах, жилых помещениях здоровой и 

безопасной среды обитания [3]. 

Конституция РФ относит право на жилище к естественным правам 

человека, так как согласно ч. 2 ст. 17 Конституции РФ, как и другие права и 

свободы, право на жилище неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения, 

т.е. его нельзя передать другому лицу или отказаться от него [1]. 

С обеспечением конституционного права на жилище взаимосвязаны и 

другие права, и свободы, гарантированные Конституцией РФ, например, такие 

как неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища и защита 

от проникновения в жилище других лиц помимо воли проживающих в нем [1]. 

Положения Конституции РФ касательно права человека и гражданина на 

жилище продублированы в других нормативно-правовых актах РФ. Например, 

согласно статье 2 ЖК Российской Федерации право граждан на жилище 

обеспечивается, в том числе посредством содействия развитию рынка 

недвижимости в жилищной сфере, использования бюджетных средств и иных не 

запрещенных законом источников денежных средств для улучшения жилищных 

условий граждан, предоставления гражданам жилых помещений по договорам 

социального найма или договорам найма жилых помещений государственного 

или муниципального жилищного фонда, стимулирования жилищного 

строительства, обеспечения контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда и государственного жилищного надзора [4]. 

Одним из таких примеров содействия обеспечения граждан жилыми 

помещениями является Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы» [5].  

Данная федеральная целевая программа имеет такие цели и задачи: 

- формирование рынка доступного жилья экономкласса, отвечающего 

требованиям энергоэффективности и экологичности; 
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- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 

- создание условий для развития массового строительства жилья 

экономкласса; 

- повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения 

объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов 

рынка жилья; 

- обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с 

платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми 

помещениями. 

Общая основная цель этой программы - обеспечение доступным жильем 

категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Программа 

предусматривает, что для реализации целей данной государственной программы 

все субъекты РФ должны предпринять определенные шаги в оказании помощи 

российским гражданам в решении самого сложного вопроса -  жилищного [6].  

В рамках данной федеральной целевой программы действует несколько 

видов подпрограмм: 

- стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации; 

- обеспечение жильем молодых семей; 

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

Государство в рамках программы планирует финансирование указанных 

подпрограмм на общую сумму в 691,82 млрд. рублей [5]. 

В Республике Хакасия также действует и реализуется постановление 

Правительства РХ от 23 ноября 2010 г. № 626 «Об утверждении долгосрочной 

республиканской целевой программы «Жилище» (2011 – 2015 годы)» [7]. 

Один из способов, часто применяемых, чтобы реализовать право на 

жилище, является договор коммерческого найма жилого помещения. 

Коммерческий найм жилого помещения для России, с социальной точки зрения, 

является относительно новым явлением. В Советской правовой системе была 

исключена именно такая формулировка, хотя она и допускала возможность 

заключения договоров найма в домах, которые на праве собственности 

принадлежали гражданам. Но в этом случае законодательно были закреплены 

ограничения в отношении взимания платы фактически за само пользование 

жилым помещением. 
Юридическое определение договора коммерческого найма можно 

прочитать в ст. 671 ГК России. В соответствии с данной нормой по договору 
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найма жилого помещения одна сторона, являющаяся собственником жилого 
помещения (наймодатель), - обязуется предоставить другой стороне (называемой 
нанимателем) жилое помещение в пользование и владение за плату для 
проживания в нем [8]. 

Коммерческий найм жилого помещения выгодно отличается от 
социального найма жилого помещения по ряду причин. Во-первых, доступность. 
Данный вид договора, в отличие от договора социального найма, может 
заключаться с любым лицом и нет необходимости признавать гражданина 
малоимущим и нуждающимся в жилье [9]. Во-вторых, отсутствие 
многочисленных административных предпосылок. Необходимо достичь 
сторонами соглашения по все существенным условиям договора.  

Договор коммерческого найма, как и всякий гражданско – правовой 
договор, имеет свои существенные условия. К таковым условиям относятся: 
предмет, цена, срок, круг лиц, которые могут выступать в качестве 
сонанимателей. Предметом коммерческого найма будет являться жилое 
помещение, которое является пригодным для проживания граждан. По п. 1 ст. 
673 ГК России предмет (объект) договора найма жилого помещения - 
изолированное жилое помещение, которое пригодно для постоянного 
проживания (жилой дом, квартира, часть жилого дома либо квартиры). 
Пригодность жилого помещения для проживания определяют в порядке, 
который предусмотрен законодательством в жилищной сфере. Условию о цене 
договора коммерческого найма посвящена ст. 682 ГК России. Цена 
устанавливается сторонами договора. К сожалению, цена зачастую может 
превышать установленные государственные цены. На наш взгляд, целесообразно 
внесение изменений в законодательство об установлении четкой фиксированной 
платы за пользование жилым помещением в соответствии с договором 
коммерческого найма. Поэтому, как мы считаем, формирование государством 
ценовой политики на рынке жилья участием на этом рынке в качестве 
полноправного участника государства для договора коммерческого найма в 
муниципальном (государственном) жилищном фонде допустимо. В случае 
необоснованного роста стоимости в договоре коммерческого найма жилого 
помещения государство должно устанавливать максимальный размер оплаты 
жилого помещения установлением на законодательном уровне цен для договора 
коммерческого найма жилого помещения муниципального (государственного) 
жилищного фонда. В частном жилищном фонде государство по п. 1 ст. 682 ГК 
России может установить максимальный размер стоимости за пользование 
жилым помещением [10, с.24]. Еще одно из существенных условий договора 
коммерческого найма, на наш взгляд, - это срок договора коммерческого найма. 
Срок – одно из важнейших условий договора коммерческого найма жилого 
помещения. Срочность отражает юридическую природу данного договора и в 
полной мере отвечает его коммерческой направленности. Классификация 

SCIENCE TIME 

122 



 

 

договоров коммерческого найма по сроку, а также решение других вопросов, 
связанных с данным договорным условием, является актуальным и, несомненно, 
значимым для практического применения. Именно срочность отличает договор 
коммерческого найма от договора социального найма. Закон предусматривает 
письменную форму для договора найма жилого помещения. Но законодатель не 
предусматривает обязательной государственной регистрации договора 
коммерческого найма жилого помещения. Договор, заключенный в устной 
форме, также признается действительным. Однако в этом случае при 
возникновении спора необходимо будет доказать факт заключения договора или 
достигнутых договоренностей. Подтверждением здесь могут быть письменные и 
прочие доказательства, например, расписки в получении платы за жилье. 
Использовать свидетельские показания стороны не вправе (ст. 674, п. 1 ст. 162 
ГК России). Дополнительно как существенное условие договора коммерческого 
найма можно назвать круг лиц, которые могут выступать в качестве 
сонанимателей. Исходя из условий п. 4 ст. 677 ГК России граждане, совместно 
проживающие с нанимателем, могут заключить с нанимателем договор о том, 
что они несут солидарную ответственность с ним, заранее уведомив о таком 
шаге наймодателя. 

В целом данный вид договора имеет ряд преимуществ перед договором 

социального найма и являет собой один из наиболее эффективных способов 

реализации права граждан на жилище.  
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Конституционный Суд РФ является одним из институтов социальной 

защиты граждан. В последнее время объектом конституционного контроля с его 

стороны становилось множество правовых актов, регламентирующих отношения 

в социальной сфере. Конституционный Суд РФ рассмотрел достаточно большое 

количество дел, связанных с реализацией такого важнейшего конституционного 

социального права, как право на жилище, являющееся неотъемлемым элементом 

права на достаточный уровень жизни. 

Жилищный фонд социального использования определяется в соответствии 

с Жилищным кодексом РФ как совокупность жилых помещений 

государственного и муниципального жилищных фондов, предоставляемых 

гражданам по договорам социального найма (ч. 3 ст. 19). Важно подчеркнуть, 

что это основная, но не единственная форма реализации нормативных 

положений ч. 3 ст. 40 Конституции РФ. Однако до сих пор наиболее типичным и 

законодательно предпочтительным способом реализации права на жилище 

малоимущими и приравненными к ним гражданами является предоставление им 

жилища по договору социального найма. Данная процедура включает в себя 

такие институты, как признание гражданина «нуждающимся в жилых 

помещениях» и «малоимущим», определение «учетной нормы площади» жилого 

помещения и «нормы предоставления». Государство или муниципалитет сначала 
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должны приобрести право публичной собственности на жилищный объект 

(новостройка, купля-продажа и т.д.), а затем предоставить его «нуждающимся» 

гражданам по установленным нормам. 

Вместе с тем, несмотря на множество положительных сторон этого 

способа жилищного обеспечения, данный механизм реализации жилищной 

потребности малоимущих и приравненных к ним граждан имеет и ряд 

существенных недостатков. 

Во-первых, сложность справедливого и обоснованного выделения 

категорий граждан, имеющих право на получение социального жилья.  

Конституционный Суд неоднократно подчеркивал, что недопустимо для 

государства произвольно отказываться от взятых на себя публично-правовых 

обязательств [1].  

Если строго следовать данным правовым позициям конституционного 

правосудия, произвольное сужение льготных категорий лиц в ст. 49 Жилищного 

кодекса РФ по сравнению со ст. 36, 37 Жилищного кодекса РСФСР есть 

конституционное правонарушение. Законодатель не имел конституционного 

права лишать этих граждан установленных ранее гарантий жилищного 

обеспечения. 

Он мог лишь изменить формы их жилищного обеспечения, не допуская 

ухудшения их фактического социального положения; допустимым являлось бы 

лишь расширение (но не сужение) круга лиц, установленных Жилищным 

кодексом РСФСР в ст. 36 и 37 [2]. 

Вторая проблема связана с тем, что предоставление жилых помещений из 

пу-бличного жилищного фонда по договорам социального найма установленной 

законом категории лиц при недостаточности состава публичного фонда 

социального назначения неизбежно приводит к возникновению очередности 

среди граждан, нуждающихся в улучшении своих жилищных условий. 

Социальная сущность очереди состоит в первоочередном предоставлении 

искомого блага лицам, располагающимся впереди очереди, по сравнению с 

лицами, находящимися на ее следующих позициях. Если требуемого ресурса (в 

данном случае - государственного или муниципального жилья) недостаточно, 

возникает угроза нарушения требований ст. 19 Конституции РФ в виде 

дискриминации по признаку первоочередности (благо получает не тот, кто имеет 

на это право, этот, кто «успел» первым встать в очередь) [3, с.19]. 

В-третьих, система предоставления социального жилья если не исключает, 

то в значительной степени ограничивает возможности граждан при выборе 

жилых помещений.  

Механизм социального обеспечения жильем за счет объектов 

государственного и муниципального жилищных фондов имеет еще один 

существенный недостаток - затруднительность вовлечения в жилищный фонд 
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социального использования объектов вторичного рынка жилья. Вместе с тем 

значительное число малоимущих и приравненных к ним граждан, напротив, 

отдают предпочтение вторичному рынку жилья по сравнению с первичным 

(причины: сравнительно низкая стоимость, доступность городской 

инфраструктуры, привычность расположения).  

В конечном итоге объективные недостатки системы обеспечения 

жилищной потребности граждан посредством механизма социального найма 

нередко порождают существенные коррупционные риски [4]. 

Возможность бесплатного или за доступную плату получения жилища с 

учетом сегодняшних реалий имеет ограниченное действие по кругу лиц. Такой 

возможностью обладают малоимущие граждане и указанные в законе граждане, 

нуждающиеся в жилище [5].  

Основная цель ст. 40 Конституции РФ - обеспечить каждому человеку 

крышу над головой, ликвидировать бездомность. Право на удовлетворение 

жилищной потребности путем приобретения жилого помещения в 

собственность по гражданско-правовым сделкам или в результате участия в 

жилищном строительстве, на наш взгляд, не входит в содержание права на 

жилище. 

Конституционный Суд РФ рассмотрел ряд дел, касающихся 

предоставления жилищных субсидий. Изменение условий предоставления 

жилищных субсидий должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался 

принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, 

который предполагает сохранение разумной стабильности правового 

регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в 

действующую систему норм [6]. 

Вместе с тем в своем решении по делу о предоставлении жилищных 

субсидий государственному служащему Павлову А.Н., который не имел жилого 

помещения на территории Российской Федерации, Конституционный Суд 

отметил, что «наличие жилого помещения на территории иностранного 

государства является основанием для отказа в предоставлении жилищных 

субсидий на приобретение жилого помещения» [7]. Суд подчеркнул, что нормы 

законодательства, которыми предусмотрена обязанность представить ряд 

документов, направлены на предотвращение злоупотребления гражданскими 

служащими своими правами при обращении за получением за счет бюджетных 

средств. 

Конституционный Суд РФ рассмотрел ряд дел, которые касаются 

обеспечения жилья военнослужащих посредством предоставления 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения, выплаты денежной компенсации за наем жилого помещения [8].  

При рассмотрении данных дел в судах общей юрисдикции заявителям 
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было отказано в удовлетворении исковых требований. Оставив исковые 

требования заявителей без удовлетворения, суды руководствовались нормой 

Закона «О статусе военнослужащих», в которой данные выплаты были 

поставлены в зависимость от времени постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. В деле же военнослужащего Кабулова Н.М., 

который встал на учет на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 г., но 

затем переехал на новое место жительства и встал на учет по новому месту 

жительства уже после 1 января 2005 г., органы местного самоуправления 

отказали в праве на обеспечение жилым помещением либо получение 

единовременной денежной выплаты на приобретение жилья. 

Итак, практика Конституционного Суда РФ свидетельствует о том, что в 

ряде случаев органы исполнительной власти на местах игнорируют его решения. 

Это, безусловно, говорит о необходимости повышения уровня защиты 

социальных прав и со стороны указанных органов власти. 
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Дошкольный возраст является одним из наиболее ответственных периодов 

в воспитании детей. Именно в этом возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, развиваются двигательные способности, формируется 

интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-

волевые и поведенческие качества. 

В последние десятилетие отмечается негативная тенденция ухудшения 

состояния здоровья детей, увеличивается число детей, имеющих отклонения в 

физическом и психическом развитии. 

Вопросы оздоровления детей были и остаются наиболее актуальными в 

практике общественного и семейного воспитания. Формирование здоровья детей 

является главным направлением работы любой дошкольной организации. 

Однако только в условиях совместной деятельности родителей и педагогов 

можно получить положительные показатели здоровья детей, воспитать у них 

мотивацию на здоровый образ жизни.  

Тем не менее, семья и детский сад не могут заменить друг друга – у 

каждого из этих институтов есть свои функции. Важным условием 

преемственности является установление доверительного, делового контакта 

между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная 

позиция родителей и педагога, что особенно необходимо при подготовке детей к 

школе [1]. 
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Современная семья испытывает кризис, который выражается в 

усугублении трудностей семейного воспитания, в отсутствии у молодых 

родителей осознанного отношения к своей роли в вопросах воспитания и 

образования ребенка. В связи с этим у родителей нет единых позиций о целях и 

задачах воспитания, закономерностях психофизического развития детей, 

представления о серьезности последствий ранних заболеваний ребенка на его 

дальнейшее развитие.  

Не подлежит сомнению, что среди многих факторов (социально-

экономических, демографических, культурных, гигиенических), по 

интенсивности воздействия физическая культура и правильное физическое 

воспитание оказывают главенствующую роль на состояние здоровья и развитие 

детей. В связи с этим подготовка воспитателей к взаимодействию с семьей в 

решении проблем физического воспитания детей является одной из важнейших. 

В течение долгого времени система профессионального образования 

существовала изолированно от семьи, забывая о том, что для детей дошкольного 

возраста авторитет и мнение родителей являются определяющими в понимании 

мира, в принятии решения. Поэтому включение родителей в процесс 

воспитания, образования и оздоровления детей позволит эффективнее построить 

единое образовательное пространство.  

Целью физического воспитания является формирование у детей основ 

здорового образа жизни. Однако физическое воспитание дошкольников не 

является простым процессом. Усвоение техники выполнения физических 

упражнений проводится на занятиях по физической культуре, но затем ребенок 

использует эти движения в повседневной жизни самостоятельно, поэтому 

привычка действовать определенным образом будет успешной только при 

тесном взаимодействии воспитателя по физической культуре, воспитателя 

группы и семьи [2].  

По мнению Недвецкой М. Н. целью взаимодействия семьи и детского сада 

является введение родителей в воспитательный процесс посредством создания 

особых условий для привлечения родителей к сопровождению дошкольника в 

воспитательном и образовательном процессе [4]. 

Семья и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат 

воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители станут 

союзниками. Основу этого союза представляют единство стремлений, взглядов, 

выработанные общие цели и воспитательные задачи, пути достижения 

намеченных результатов.  

Хорошо зарекомендовавшие себя формы традиционного информирования 

родителей о методах воспитания физической культуры дошкольников (собрания, 

консультации педагогов и специалистов, оформление наглядной агитации) 

показали свою неэффективность, потому для реализации этой проблемы 
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необходимо использовать нетрадиционные, инновационные формы 

взаимодействия всех участников педагогического процесса.  

Согласно Федеральных государственных требований (ФГТ) выделяют 4 

основных направления развития дошкольников: физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое [8]. 

Физическое направление развития в свою очередь включает следующие 

образовательные области: физическое развитие: физическая культура; 

физическое развитие: здоровье. Разработанные современные программы для 

дошкольных образовательных организаций «Радуга», «Успех», «От рождения до 

школы», «Детство» направлены на воспитание основ культуры здоровья и 

безопасности, формирования представления дошкольника о себе и о здоровом 

образе жизни, о правилах гигиены, охране здоровья, основанные на 

физиологических, психолого-педагогических, валеологических исследованиях, 

хорошо зарекомендовали себя [3, 5, 6, 7].  

Экспериментальное исследование по разработке педагогических условий 

взаимодействия семьи и детского сада по стимулированию развития физической 

культуры у старших дошкольников проведено на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Большеберезниковский детский сад «Теремок» с сентября по ноябрь 2015 года. 

В эксперименте участвовали 22 старших дошкольника, их родители, 

воспитатели. В качестве контрольной группы выступили 18 старших 

дошкольника МБДОУ «Большеберезниковский детский сад «Солнышко». 

Экспериментальное исследование проведено в 5 этапов: в рамках 

констатирующего эксперимента на первом этапе проведено анкетирование 

педагогов, родителей и детей, на втором – диагностическое тестирование 

физической подготовленности детей. В рамках формирующего эксперимента 

проведен третий этап – анализ результатов исследования и составлен план 

взаимодействия детского сада и семьи по вопросам развития физической 

культуры у дошкольников. На четвертом проведено контрольное тестирование 

физической подготовленности детей; на пятом проведена оценка эффективности 

проведенной работы. 

Анкетирование педагогов показало, что наиболее распространенными 

формами работы с семьей в вопросах физического воспитания детей в МБДОУ 

«Большеберезниковский детский сад «Теремок» являются традиционные формы 

взаимодействия: родительские собрания и индивидуальные консультации.  

Анализ анкетирования родителей показал необходимость повышения их 

педагогической культуры в вопросах физического развития дошкольников в 

условиях семьи и определил поиск путей взаимодействия в решении данной 

проблемы. Для усиления согласованной деятельности педагогов и родителей в 

вопросах физической культуры важно использовать инновационные формы 
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сотрудничества с семьей: круглые столы, дискуссии, родительские тренинги и 

ринги, психологические разминки, открытые занятия, мастерские, деловые игры, 

консультации узких специалистов. 

Диагностика физического развития дошкольников осуществлялась 

комплексно. В исследовании приняли участие 40 детей – из них 22 ребенка 

экспериментальной и 18 детей контрольной групп. Целью наблюдений, бесед с 

дошкольниками являлась выяснение характера отношений к спортивным видам 

деятельности.  

Беседы с детьми свидетельствуют о том, что главную роль в жизни ребенка 

6-и лет играет семья: детям больше хочется общаться со своими родителями, 

заниматься спортом. Роль детского сада в жизни ребенка недостаточна и 

составляет около 20 % в обеих группах, что определяет необходимость 

формирования положительного отношения детей по вопросам воспитания 

физической культуры в детском саду. 

Данные диагностического тестирования старших дошкольников 

показывают, что уровень физического развития старших дошкольников 

оставляет желать лучшего: 38,3 % детей экспериментальной и 36,7 % детей 

контрольной групп имеют низкий уровень развития физических качеств. Самые 

худшие результаты получены при тестировании детей на выносливость и силу 

ног. Высокий уровень развития физических качеств имеют только 9,0 % детей 

экспериментальной и 11,2 % контрольной групп в тестировании на скорость и 

гибкость.  

Анкетирование педагогов, родителей и их детей, данные тестирования 

физических качеств дошкольников детей экспериментальной и контрольной 

групп показало, что, во-первых, воспитание детей в семье значительно 

отличается от воспитания в детском саду; у молодых родителей недостаточно 

медико-педагогических знаний; воспитание в семье осуществляется в основном 

стихийно; во-вторых, родители не занимаются в семье закаливанием; в-третьих, 

во многих семьях потребность в движении детей удовлетворяется не полностью, 

у детей есть желание заниматься разными видами спорта, но не у каждого 

ребенка оборудован дома физкультурный уголок; родители мало уделяют время 

не только воспитанию физической культуры у собственных детей, но и мало 

совместно проводят время; в-четвертых, в вопросах развития физической 

культуры дошкольников не налажено взаимодействие между работниками ДОО 

и семьи.  

Полученные данные подтвердили необходимость взаимодействия 

педагогов детского сада и семьи в вопросах воспитания физической культуры у 

старших дошкольников; определили необходимость проведения 

экспериментальной работы на налаживание совместной деятельности 

педагогического коллектива детского сада и родителей в необходимости 
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опережающего воздействия средств физической культуры на здоровье 

дошкольников. Работа с родителями подтолкнула к осознанию родителями роли 

физической культуры в воспитании и развития здоровья детей, созданию 

благоприятных условий для развития физической культуры в семье, а 

результатом взаимодействия воспитателей, родителей и детей стало общение на 

основе совместной двигательной деятельности, переживание этой деятельности 

с последующим обсуждением и осознанием педагогической проблемы всеми 

участниками взаимодействия. 

Разнообразные формы нетрадиционного, инновационного сотрудничества: 

совместные двигательные игры, спортивные конкурсы и эстафеты, проведение 

круглых столов для родителей с привлечением психолога и медицинского 

работника, составление семейного фотоальбома и спортивной фотолетописи, 

создание «почтового ящика» для постоянного обмена между родителями и 

педагогами в вопросах физического воспитания позволили установить более 

тесный контакт педагогов и родителей в воспитании физической культуры детей, 

создать педагогические условия для расширения и обогащения форм 

физического воспитания старших дошкольников.  

Данные контрольного тестирования старших дошкольников через 3 месяца 

активного взаимодействия всех участников педагогического процесса по 

воспитанию физической культуры у дошкольников показали, что уровень 

физического развития старших дошкольников экспериментальной группы 

значительно вырос: низкий уровень физических качеств снизился до 28,2 %, 

повысилось количество детей со средним уровнем развития физических качеств 

до 58,2 %, с высоким – до 13,6 %.  

Таким образом, улучшение показателей физических качеств дошкольников 

после активного взаимодействия всех участников педагогического процесса 

подтверждают необходимость сотрудничества и взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании физической культуры старших дошкольников. 
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Аннотация. В работе представлена информация о факторах, позволяющих 

говорить о кризисе современной российской семьи. Также в статье 

проанализирован опыт работы общественных объединений, деятельность 

которых направлена на преодоления семьями состояния кризиса, посредством 

популяризации семейных ценностей.  

Ключевые слова: кризис семьи, семейные ценности, общественные 

объединения. 

 

Современная российская семья находится в состоянии кризиса. Среди 

факторов, позволяющих говорить об этом, можно выделить: подмену 

социальных норм деторождения (отрицание многодетной семьи), снижение 

значимости семьи, как необходимой формы социального бытия человека и ломка 

его нравственных устоев, деформацию семейного производства и перемещение 

его во второстепенные средства общественной экономики, замещение 

общественными институтами основных социальных задач семьи и т.д. Для 

современной российской семьи характерно долговременное нарушение 

репродуктивной функции, проявляющееся в падении рождаемости. Низкие 

показатели рождаемости обусловлены модернизацией института семьи в 

современной России, изменением гендерных отношений, переориентацией 

женщин на производственную карьеру, растущей нестабильностью брачных 

связей [7, c.345]. 

В связи с подобной тенденцией, для современного Российского 

государства, актуальной становится задача возрождения традиционных 

семейных ценностей, их популяризация и укрепление роли и престижа семьи, 

материнства, отцовства, детства в обществе. Одним из субъектов, работающих в 

данном направлении, являются общественные объединения. В Федеральном 
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законе «Об общественных объединениях», под общественными объединениями 

понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности 

интересов, для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. К организационно-правовым формам общественных объединений 

относятся: общественные организации, общественные движения, общественный 

фонд, общественные учреждение, орган общественной самодеятельности [6]. 

Рассмотрим практический опыт работы общественных объединений в 

области популяризации семейных ценностей. Самым крупным в России 

общественным объединением, является общественное движение «Матери 

России», оно было создано в 2012 году и объединяет более 700 общественных 

организаций, работающих в сфере семье, материнства и детства. Объединяя 

усилия матерей по созданию здорового климата в семье, укрепляя важность их 

позиции в жизни трудового коллектива и общества в целом, движение принимает 

активное участие в реализации тех решений, которые государство принимает в 

отношении семьи.  

Представители движения «Матери России» в регионах страны, 

непосредственно, помогают реализации региональных и государственных 

программ по улучшению качества жизни социально-незащищённых категорий 

населения России, в том числе, получению качественной жилой площади и 

земельных участков для многодетных семей. Одним из важных направлений 

является реализация программы по привлечению населения в проведении 

диспансеризации для выявления серьёзных заболеваний на ранних стадиях, по 

обучению и пропаганде здорового образа жизни в российских семьях [1]. 

Интересной является деятельность Чувашского Республиканского 

молодёжного общественного движения «Молодая семья». Основной целью 

движения, является организация соответствующих условий для создания, 

сохранения и развития благополучия молодой семьи в качестве субъекта 

социальной инфраструктуры общества, укрепления семейного образа жизни и 

функций семьи как социального института. Достижение данной цели 

предполагает становление молодой семьи на основе самообеспечения, 

совмещение трудовой деятельности и семейных обязанностей с личными 

интересами каждого человека, стимулирование роста реальных доходов семьи, 

поддержку благоприятного психологического микроклимата в семье и 

осуществление полноценного процесса воспитания и социализации детей [3]. 

С целью возрождения семейных ценностей, осуществляет свою 

деятельность и Региональная общественная организация «Центр возрождения 

«Счастливая семья». Среди задач общественной организации можно выделить: 

повышение престижа семьи в современном российском обществе, 

популяризация принципов создания и сохранения крепкой семьи, содействие в 
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формирование общественного супружества и родительства, проведение мер по 

профилактике семейного неблагополучия, разводов, безнравственного образа 

жизни, повышение внутренне семейной культуры общения. К важным 

направлениям деятельности организации относятся: проведение семейных 

праздников, мероприятий, конкурсов, организация круглых столов, семинаров, 

выставок, создание социальной рекламы и видеороликов о семье и семейных 

ценностях. На базе счастливой семьи реализуется благотворительный проект 

«Благо творим вместе». Проект подразумевает сбор средств, с целью передачи 

их семьях, находящимся в трудной жизненной ситуации [5]. 

Ещё одним общественным движением, деятельность которого мы изучим, 

является движение «Многодетство» города Магнитогорска. Данная 

неправительственная организация была создана в 2012 году. Цель 

«Многодетства» – сообща решать многочисленные проблемы, делиться опытом 

и информацией, отстаивать свои права и пропагандировать многодетные семьи. 

К задачам организации относятся: пропаганда моральных семейных ценностей и 

здорового образа жизни, содействие формированию положительного образа 

многодетной семьи в современном обществе, содействие созданию 

благоприятного социального климата для многодетных семей, оказание 

благотворительной помощи многодетным семьям и организация иных социально

-экономических программ в интересах многодетной семьи, защита законных 

интересов физических лиц – членов многодетных семей.  

«Многодетство» организует различные мероприятия. Одним из них 

является день отца. В рамках праздника проводятся конкурсы и соревнования с 

призами и подарками, а главное происходит общение людей главной ценностью, 

для которых являются дети. Общественным движением разработана 

Комплексная программа демографического развития и повышения качества 

жизни детей из многодетных семей Челябинской области на 2012-2016 год. 

Целью программы является создание условий для роста численности населения 

региона, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и повышения 

качества жизни детей из многодетных семей. Также в рамках реализации 

программы предполагается выдавать удостоверение о статусе многодетной 

семьи органами муниципальной власти [2]. 

Ещё одной организацией, опыт работы которой мы рассмотрим − 

Межрегиональная общественная организация «За права семьи». К основным 

направлениям работы организации относятся: всесторонняя поддержка 

института естественной семьи, содействие всестороннему признанию 

обществом, значение семьи, семейного образа жизни, семейного воспитания и 

обучения детей, семейных ценностей, институтов родительства, материнства и 

отцовства, родства и родственности, уникальной общественной роли и 

значимости института естественной семьи; содействие признанию и защите 
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права семьи на автономию внутренней жизни и свободу от неоправданного 

вмешательства в дела семьи и т.д. 

Общественной организацией «За права семьи» совместно с другими 

негосударственными организациями, действующими в сфере защиты семьи, 

материнства и детства, организован аналитический центр «Семейная политика» 

с целью оказание содействия государству и обществу защищать, сохранять и 

укреплять институт семьи [4]. 

Таким образом, общественные объедения ведут активную работу в области 

популяризации семейных ценностей в обществе, посредством проведения 

различных мероприятий, конкурсов, реализации проектов, осуществления 

просветительной деятельности по данному вопросу. 
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За последние 8-10 лет сравнительное правоведение стало очень модной 

дисциплиной в России. Сейчас уже нет ни одного юридического вуза, где бы ни 

читался такой спецкурс. Опубликовано довольно много переведенных изданий, в 

которых зарубежные авторы пытаются научить российских исследователей 

основам этой науки [8]. 

Стремление государств иметь единый акт, который бы содержал основные 

правовые предписания в сфере МЧП, формирует современную тенденцию в 

развитии данной отрасли права. Подобная тенденция выражается в неизбежном 

обособлении МЧП как отрасли права и отрасли законодательства. Изучение 

опыта зарубежных стран способствует совершенствованию российского 

законодательства, полезно при разработке новых законов [8]. 

Настоящая работа представляет собой исследование международного 

частного права (далее - МЧП) Турецкой Республики. Между Российской 

Федерацией и Турецкой Республикой действует более 70 двусторонних 

межгосударственных и межправительственных соглашений, около 20 из которых 

прямо или косвенно посвящены вопросам МЧП. Турция является одним из 

старейших торговых партнеров Российской Федерации.  

В 2007 г. в Турецкой Республике была проведена полномасштабная 

кодификация МЧП: принят комплексный автономный закон «Кодекс 

международного частного права и международного гражданского 
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процесса» (далее - Кодекс 2007 г.). Современная кодификация турецкого МЧП 

представляет собой инструмент унификации его норм и преодоления пробелов в 

регулировании частноправовых отношений, связанных с иностранным 

правопорядком. Интенсивно происходящие в последнее время перемены во всех 

сферах жизни турецкого общества неизбежно вовлекли Турецкую Республику в 

охватившие мир процессы глобализации. Подобная ситуация предопределяет 

необходимость совершенствования регулирования частных отношений, 

связанных с иностранным правопорядком. 

Целью реформирования системы МЧП в Турецкой Республике стало 

определение универсального способа регулирования, не только удобного для 

участников правоотношений, но и обеспечивающего надлежащую защиту их 

прав и законных интересов. Особенно остро данная проблема обозначилась для 

Турецкой Республики ввиду ее попыток интеграции в Европейский Союз.  

Пример развития законодательства Турецкой Республики в области МЧП 

является исключительно интересным ввиду того, что в этой стране было 

осуществлено уже две автономные комплексные кодификации норм МЧП/МГП. 

В 1982 г. был принят Закон о международном частном праве и международном 

гражданском процессе № 2675 (далее - Закон 1982 г.), который представлял 

собой один из первых в мире актов комплексной автономной кодификации МЧП/

МГП. Однако в связи с развитием и диверсификацией отношений, в первую 

очередь, в сфере коммерческого оборота, а также общих процессов 

глобализации, в Турции был принят Кодекс 2007 г. Таким образом, современный 

этап развития МЧП в Турецкой Республике крайне благоприятен для научного 

исследования в связи с наличием большого объема нового нормативно-правового 

материала и судебной практики, которые остаются малоизученными к 

настоящему моменту.  

1. Приведение национального турецкого законодательства в соответствие с 

европейскими стандартами, вызванное желанием Турецкой Республики стать 

государством - членом Европейского Союза и имеющее основополагающей 

целью адаптацию турецкого законодательства к законодательству ЕС для 

достижения соответствия турецкой правовой системы, обусловило разработку и 

принятие Кодекса международного частного права и международного 

гражданского процесса Турции в 2007 году. С точки зрения систематизационной 

законодательной техники, можно рассматривать данный кодекс как акт 

универсальной рекодификации. Все основные институты и нормы Закона 1982 

года были рекодифицированы в Кодексе 2007 года, подвергнувшись детальному 

переосмыслению. В отличие от универсальной рекодификации локальная 

рекодификация представляет собой сегментированное изменение 

законодательного акта, оставляющее в неизменном виде его отдельные части. 

Кодекс Турции 2007 года представляет собой полное переформатирование. 
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Кодекс 2007 года представляют собой автономную комплексную кодификацию 

национальных норм международного частного права и международного 

гражданского процесса Турции. 

2. Кодекс 2007 года демонстрирует восприятие турецким законодателем 

основных тенденций развития современного национального законодательства в 

сфере международного частного права на глобальном уровне и принципов 

построения современных кодификаций в данной области права. Ему свойственна 

логичная структура, единая терминология и наличие всех основополагающих 

категорий и институтов МЧП. В частности, Кодекс 2007 года: 

- ввел правило о порядке применения иностранных правовых норм, 

однозначно допускающее, в отличие от предшествующего закона, «обратную 

отсылку» и предусматривающее специальное регулирование для государств с 

множественностью правовых систем (ст. 2) [1]; 

- предусмотрел возможность выбора сторонами иностранного 

коллизионного права, применимого к их отношениям (п. 4 ст. 2), что является 

эксклюзивным решением [1]; 

- развил законодательное закрепление института защитных оговорок путем 

введения нормы о преимущественном значении императивных норм турецкого 

права (ст. 6) [1]; 

- применительно к личному статуту юридических лиц закрепил 

определение правоспособности юридических лиц, не имеющих устава, и 

объединений лиц или владельцев собственности, не обладающих 

правосубъектностью, на основе их личного закона, в основу которого положен 

критерий места фактического нахождения их органов управления (п. 5 ст. 9) [1];4 

- применительно к вещному статуту включил нормы о коллизионном 

регулировании вещных прав на транспортные средства и прав на объекты 

интеллектуальной собственности (ст. 22-23) [1]; 

- применительно к договорному статуту добавил нормы о регулировании 

договоров в отношении недвижимости (ст. 25), потребительских (ст. 26) и 

трудовых договоров (ст. 27), договоров в отношении прав на интеллектуальную 

собственность (ст. 28) и договоров перевозки (ст. 29) [1]; 

- применительно к деликтному статуту закрепил коллизионное 

регулирование неосновательного обогащения (ст. 39), внедоговорной 

ответственности производителя продукции (ст. 36), недобросовестной 

конкуренции (ст. 37) и ограничения конкуренции (ст. 38) [1]; 

- закрепил нормы о международной юрисдикции турецких судов в 

отношении трудовых договоров (ст. 44), потребительских договоров (ст. 45), а 

также договоров страхования (ст. 46) [1]. 
3. Кодекс 2007 года обладает характеристиками, свойственными 

большинству современных кодификационных актов в области международного 
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частного права и международного гражданского процесса, а именно: полнотой 
правового регулирования, охватывающего широкую сферу наиболее важных 
трансграничных частных отношений (гражданских, семейных, трудовых); 
целостностью формы, достигаемой с помощью особого порядка изложения 
правового материала (общая часть, особенная часть и процессуальная часть); 
общностью понятийно-категориального аппарата и основополагающих 
принципов коллизионного регулирования (принципа взаимности, принципа 
автономии воли сторон, принципа наиболее тесной связи). Национальной 
турецкой кодификации свойственна уникальная особенность: она включает 
нормы о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений на территории Турецкой Республики, тем самым создавая основу 
комплексного регулирования международной арбитражной юрисдикции наряду 
с Законом № 4686 «О международном коммерческом арбитраже» 2001 года. 
Вместе с тем хорошо продуманная диверсификация предмета правовой 
регламентации имеет существенный недостаток: Кодекс 2007 года ничего не 
говорит о коллизионных нормах, применимых к трансграничному банкротству, 
нотариату и медиации [2]. 

4. Важнейшей особенностью турецкой кодификации международного 
частного права выступает включение в Кодекс 2007 года категорий 
интерлокальных коллизий и мобильного конфликта. Турецкий законодатель, 
отсылая правоприменителя к общим постановлениям права иностранного 
государства, предполагает выбор правовой системы такого государства в целом. 
В случае, если не существует никаких конкретных положений в 
законодательстве иностранного государства, применимых в конкретной 
ситуации, должны применяться региональные правовые нормы, наиболее тесно 
связанные с рассматриваемым спором. Следовательно, правоприменитель при 
наличии интерлокальной коллизии обязан использовать гибкую коллизионную 
привязку наиболее тесной связи, что представляется современным правовым 
решением. Мобильный конфликт рассматривается турецким законодателем как 
юридическая ситуация, которая подчинятся последовательно различным законам 
вследствие изменения территориального положения какого-либо элемента 
коллизионной нормы - объема или привязки. Мобильный конфликт может 
возникать только тогда, когда отношение, осложненное иностранным элементом, 
носит длящийся характер (договорные отношения, семейные отношения) и под 
воздействием фактических обстоятельств меняет свою локализацию. Кодекс 
2007 года выбрал вариант разрешения мобильного конфликта, при котором 
применяются нормы нового правопорядка, т.е. права того государства, в котором 
обстоятельство, обозначенное в коллизионной привязке, локализовано на момент 
рассмотрения спора. Закрепление решения проблемы мобильного конфликта 
является весьма редкой законодательной нормой и представляет собой 
эксклюзив международного частного права Турции. 
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На сегодняшний день в современном российском праве залог является 

одним из основных средств обеспечения исполнения обязательства. 

Наиболее распространенным видом залога является залог недвижимого 

имущества (ипотека). Недвижимое имущество является стабильный и надежный 

объект гражданского оборота, цена которого является стабильной тем самым 

обеспечивает залогодержателю надежную гарантию исполнения обязательств 

третьих лиц перед ним. Не смотря на популярность залога недвижимого 

имущества (ипотека), на практике возникает большое количество спорных 

ситуаций. Наибольшее количество споров связано с необходимостью обращения 

взыскания на заложенное недвижимое имущество и его реализации. 

Федеральный Закон от 16.07.1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке), предусматривает два пути 

обращения взыскания на недвижимое имущество, выступающее предметом 

ипотеки: 

- по решению суда; 

- во внесудебном порядке [1]. 

Изначально, с момента принятия Закона об ипотеке в 1998 году, механизм 

обращения взыскания на недвижимое имущество был в недостаточной степени 

востребован, в силу установленных законом ограничений относительно 
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способов реализации заложенного имущества (исключительно на открытом 

аукционе), а также в силу недостаточно детальной проработки самого механизма 

внесудебного обращения взыскания. По этой причине был принят Федеральный 

закон 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения 

взыскания на заложенное имущество» (30 декабря 2008 года). Данный ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество» существенно расширил возможности внесудебного обращения 

взыскания на заложенное имущество, а также увеличив количество способов его 

реализации. Далее, законодатель в целях усовершенствования механизма 

обращения взыскания на недвижимое имущество, принял 17 июля 2009 г. 

Федеральный закон № 166-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон об 

ипотеке (залоге недвижимости)". В данном Федеральном законе был 

конкретизирован порядок оставления залогодержателем за собой недвижимого 

имущества, на которое обращается взыскание. Далее, в конце 2011 года был 

принят Федеральный закон от 06.12.2011 № 405-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное имущество". В 

данном федеральном законе изменения коснулись, порядка заключения 

соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество, а также таких механизмов, как обращение взыскания на 

предмет залога во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса, 

уточнено, что такое обращение взыскания допускается на основании 

нотариально удостоверенного договора либо закладной, содержащих условие о 

внесудебном порядке обращения взыскания на предмет ипотеки [2]. Общим 

правилом для возможности такого порядка, является наличие как в договоре о 

залоге, так и в закладной, условия о возможности применения внесудебного 

порядка обращения взыскания, а также обязательное нотариальное 

удостоверение. 

Существенным развитием для практики применения внесудебного порядка 

обращения взыскания на предмет ипотеки можно считать изменение и уточнение 

перечня случаев, при которых обращение взыскания на имущество, 

выступающее предметом ипотеки, без обращения в суд невозможно. В этих 

случаях обращение взыскания возможно только в судебном порядке. В 

частности, из перечня был исключен пункт, устанавливающий невозможность 

применения внесудебного порядка обращения взыскания на предмет ипотеки в 

случаях, когда для заключения договора о залоге имущества физического лица 

требовалось согласие или разрешение другого лица или органа. 

Перечисленные выше законодательные акты, принятые в последние 
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несколько лет существенным образом, изменили порядок обращения взыскания 

на недвижимое имущество, выступающее предметом ипотеки и это является 

признаком стремлении законодателя расширить практику применения данного 

механизма участниками гражданского оборота, и тем самым упростить данные 

правоотношения. Но одновременно с развитием законодательства, необходимо и 

приспособлять практику к новеллам, иначе столь динамичное изменение 

нормативных актов, регулирующих порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество, скажется отрицательно. 

Наиболее ярким примером такого негативного проявления является 

принятие 17 февраля 2011 года Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации №10 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о залоге» [3] (далее – «Постановление Пленума ВАС РФ»), в 

котором подробно разъяснены вопросы связанные с внесудебным порядком 

обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество на основании 

обобщения сложившейся судебной практики, после чего менее чем через год в 

декабре 2011 года был принят Федеральный закон от 06.12.2011 № 405-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество", вступивший в силу в марте 2012 года и существенным образом 

изменяющий данный порядок. Это привело к тому, что большая часть пунктов 

указанного Постановления Пленума ВАС РФ, касающихся порядка обращения 

взыскания на предмет ипотеки без обращения в суд, устарели, едва начав 

применяться судебными инстанциями, и в настоящий момент не соответствуют 

положениям действующего российского законодательства [4]. 

Не смотря на все новшества законодательный орган РФ 21 декабря 2013 г. 

ввел последние и существенное изменение в ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)”, и в гражданский кодекс Российской Федерации (ст.349) 

касательно порядка обращения взыскания на заложенное имущества. Согласно 

новым изменениям обращение взыскания на предмет ипотеки во внесудебном 

порядке по исполнительной надписи нотариуса допускается если условие об 

обращении взыскания во внесудебном порядке содержится как в закладной, так 

и в договоре об ипотеке или договоре, влекущем за собой возникновение 

ипотеки в силу закона, на основании которых выдается закладная. Такие 

договоры подлежат обязательному нотариальному удостоверению. 

В последних изменениях, законодатель более детально закрепил процесс 

обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, а 

также предоставил сторонам право выбора способа реализации заложенного 

имущества. Так в случае, если соглашение об обращении взыскания на 

заложенное имущество предусматривается несколько способов реализации 

заложенного имущества, право выбора способа реализации принадлежит 
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залогодержателю при условии, что соглашением не предусмотрено иное. Говоря 

о процессуальных нововведениях, законодатель установил, что в случае 

обращения взыскания на заложенное имущество во вне судебного порядка, 

залогодержатель или нотариус, который производит обращение взыскания на 

заложенное имущество, обязан направить залогодателю, известным им 

залогодержателям, а также должнику уведомление о начале обращения 

взыскания на предмет залога. И только по истечению десять дней с момента 

получения залогодателем и должником уведомления залогодержателя или 

нотариуса допускается реализация заложенного имущества, если иной срок не 

предусмотрен законом или соглашением сторон. В случаях, предусмотренных 

банковским законодательством, реализация заложенного движимого имущества 

может быть осуществлена до истечения 10 дней при существенном риске 

значительного снижения стоимости предмета залога по сравнению с ценой 

реализации (начальной продажной ценой), указанной в уведомлении. 

Подводя итог, можно сделать следующие основные выводы. В первую 

очередь необходимо отметить, интенсивность развития законодательства о 

внесудебном порядке обращения взыскания на недвижимое имущество, которое 

не всегда позволяет сложиться судебной и правоприменительной практике, что в 

отдельных случаях негативным образом сказывается на единообразном 

применении и толкования положений законодательства об ипотеке [5]. Во-

вторых, механизм внесудебного обращения взыскания на недвижимое 

имущество, является перспективным и развивается достаточно динамично и 

сбалансировано, что свидетельствует о безусловной востребованности данного 

механизма участниками гражданского оборота. 
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Die Inhaltsangabe. Die glaubwürdige und termingemäße Berücksichtigung 

der Materialien hilft die vorhandenen Ressourcen der Organisation wirksamer zu 

verwenden. Das innere Audit der materiell-Produktionswerte trägt zur  

Effektivitäterhöhung der materiell-Produktionswertenutzung bei. Ein wichtiger Punkt 

bei der Durchführung des inneren Audits ist die Berechnung des Wichtigkeitsniveau. 

Die Stichwörter: Die Ressourcen, das innere Audit, die mater iell-

Produktionswerte. 

 

Das innere Audit der Operationen mit den materiell-Produktionswerten (den 

materiell-Produktionsvorräten) ist auf die Überlassung der objektiven und 

unabhängigen Garantien und der Konsultationen gerichtet. Sie versorgen die 

Vervollkommnung der Nutzung von der Organisation der materiell-

Produktionsvorräte. 

Zu den Informationsquellen dienen für die Durchführung des inneren Audits die 

Erstbelege nach der Berücksichtigung der Produktionsvorräte, die analytischen und 

synthetischen Register, die Form des Berichtswesens, des Vertrags.  

Die Wichtigkeit ist eine Eigenschaft der Informationen, die Wirtschaftslösungen 

des Benutzers der Informationen beeinflussen kann. Der höchstzulässige Umfang des 

Fehlers, der in den Informationen vorgeführt sein kann, die im 

Buchhaltungsberichtswesen enthalten sind und der den qualifizierten Benutzer 

bezüglich dieser Informationen nicht täuschen wird, heißt Niveau der Wichtigkeit.  

Dem Wirtschaftsprüfer ist es empfehlenswert, nicht nur die quantitative 

Bedeutung des Wichtigkeitsniveau, sondern auch das qualitative Kriterium zu 

berücksichtigen. Die qualitativen Charakteristiken basieren auf die professionellen 

Urteilen des Wirtschaftsprüfers [1]. 

Der Wirtschaftsprüfer kann die folgenden qualitativen Charakteristiken der 

SCIENCE TIME 



 

 

Bestimmung der Wichtigkeitskategorie in Bezug auf materiell-Produktionswerten 

wählen: die Zahl der Prüfungsetappen der materiell-Produktionswerte für das 

vorhergehende Jahr, die Stufe der Automatisierung der Berücksichtigung, das Niveau 

der Organisation des inneren Kontrollsystems. 

Der Wirtschaftsprüfer kann als grundlegende Kennziffern für die Berechnung 

des Wichtigkeitsniveau den Gewinn bis zur Besteuerung, das eigene Kapital, die 

übrigen Einkünfte, die übrigen Kosten und die Währung des Gleichgewichts (die 

Tab.1) wählen. 

 

Die Tabelle 1 

 

Die Berechnung des Wichtigkeitsniveau 

Die Kennziffern nach der Spalte 4 werden von der innere Instruktion der Firma 

bestätigt. Die gegebenen Kennziffern werden ständig verwendet. 

Weiter muss man die mittlere arithmetische Größe der Kennziffern, die für die 

Berechnung des Niveaus der Wichtigkeit übernommen werden, finden. 

Die mittlere arithmetische Größe ist (2 652+15 025+600+481+11 052)/5 = 5 

962 Tausend Rbl. 

Weiter muss man die minimalen und maximalen Abweichungen von dieser 

Summe finden. Die Ergebnisse zeigt die Tab.2. 

In Zusammenhang mit der bedeutenden Amplitude der Abweichungen, muss 

man bei der Berechnung des Wichtigkeitniveau die Bedeutung der Kennziffern mit der 

minimalen und maximalen Abweichung zurückwerfen.  

Die neue mittlere arithmetische Größe ist (2 652+600+11 052)/3 = 4 768. 

Man kann die bekommene qualitative Kennziffer bis zu 5 000 Tausend Rbl 
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№ der Titel der 

grundlegenden 

Kennziffern 

die Bedeutung 

der grundlegen-

den Kennziffern, 

Tausend Rbl. 

Anteil von we-

sentlicher Kenn-

ziffer, % 

die Kennziffern, 

Tausend Rbl. 

1. 2. 3. 4. 5. (3*4) 

1 Der Gewinn bis 

zur Besteuerung 

26 518 
10 2 652 

2 Das eigene Ka-

pital 

100 170 
15 15 025 

3 Die übrigen Ein-

künfte 

20 008 
3 600 

4 Die übrigen 

Kosten 

16 024 
3 481 

5 Die Währung 

der Balanz 

221 030 
5 11 052 



 

 

abrunden und es als Bedeutung des Niveaus der Wichtigkeit zu verwenden. 

 Man muss den Unterschied zwischen den Wichtigkeitsniveau, die in den ersten 

und zweiten Etappen berechnet sind, bestimmen. Zulässig ist es, wenn dieser 

Unterschied nicht mehr als 20 % ist. 

(5000-5962)/5962*100 = 16 %. Die gegebene Abweichung kommt mit der 

Norm zurecht. So bildet der höchstzulässige Fehler nach der Berücksichtigung den 

materiell-Produktionswerten, die den Benutzer der Informationen nicht täuschen wird, 

5000 Tausend Rbl. 

 

Die Tabelle 2 

 

Die Abweichungen der grundlegenden Kennziffern 

Die Gradation der Fehler:  

- 1-5 % - die unwesentlichen Fehler (50-250 Tausend Rbl.), 

- 6-10 % - auf das professionelle Urteil (300-500 Tausend Rbl.), 

- Mehr 10 % - die wesentlichen Fehler (550 Tausend Rbl. Und mehr). 

 

Die Literature: 

 

1. Das Audit der materiell-Produktionsvorräte [die Elektronische Ressource]. Das 
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№ Die Abwei-

chungen der 

grundlegen-

den Kenn-

ziffern 

die Kennzif-

fern, Tau-

send Rbl. 

Die mittlere 

arithmeti-

sche Größe 

die Abwei-

chung, Tau-

send Rbl. 

die Abwei-

chung, % 

Mindes-

tens / 

Maximum 

1. 2. 3 4. 5. (3-4) 6. (3/4)*100

-100 7 

1 Der Gewinn 

bis zur Be-

steuerung 2652 5962 -3 310 -55,52   

2 Das eigene 

Kapital 15 025 5962 9 063 152,01 Max 

3 Die übrigen 

Einkünfte 600 5962 -5 362 -89,94   

4 Die übrigen 

Kosten 481 5962 -5 481 -91,93 Min 

5 Die Wäh-

rung der Ba-

lanz 11 052 5962 5 090 85,37   
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Аннотация. Внутренний аудит направлен на получение объективных и 

независимых гарантий и консультаций, способствующих повышению 

эффективности деятельности организации. Важным пунктом при проведении 

внутреннего аудита является исследование операций с материально-

производственными запасами. 

Ключевые слова: внутренний аудит, материально-производственные 

запасы. 

 

Внутренний аудит операций с материально-производственными 

ценностями (материально-производственными запасами) направлен на 

предоставление объективных и независимых гарантий и консультаций, 

способствующих совершенствованию использования организацией материально

-производственных запасов. 

Материальные ценности являются неотъемлемой частью структуры 

активов любой организации. Достоверный и своевременный учет материалов 

позволяет использовать имеющиеся ресурсы организации более эффективно [1, 

c.87]. Контроль за достоверностью сведений и правильности выполняемых 

процедур – задача внутреннего аудитора. Таким образом, внутренний аудит МПЗ 

направлен на повышение эффективности использования материально-

производственных ценностей.  

Неотъемлемый риск внутреннего аудита заключается в возможности 

искажения информации по остаткам на счетах бухгалтерского учета, а также 

иных данных по операциям с материально-производственными запасами. 

Федеральное правило (стандарт) № 8 утверждает, что основой для 

принятия решения при оценке неотъемлемого риска для аудитора является 

профессиональное суждение. 
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В зависимости от ответов на вопросы оценки НР (табл.1), аудиторское 

мнение будет делиться на следующие позиции – уровни риска: 

- У1 – низкий риск (да); 

- У2 – риск ниже среднего (частично); 

- У3 – умеренный риск (нет); 

- У4 – высокий или неотъемлемый риск (нет информации). 

 

Таблица 1 

 

Тесты оценки неотъемлемых рисков по операциям 

с материально-производственными ценностями 

На основе полученных ответов формируется мнение аудитора о 

соответствии проверяемой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

предпосылкам, представленным в правиле (стандарте) № 7/2011 «Аудиторские 
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№ 

п/п 

Тест оценки 

неотъемлемых 

рисков 

Результаты тести-

рования (да, ча-

стично, нет, нет 

информации) 

Предпосылки фор-

мирования бухгал-

терской 

(финансовой) от-

четности * 

Уровень 

риска 

Выводы 

внутрен-

него 

аудитора 

по НР 

1. Проводится ли 

инвентаризация 

материальных 

ценностей 

  

Да 

Существование, 

полнота, права и 

обязательства 

  

У1 

  

Низкий 

2. Закреплены ли 

результаты инвен-

таризации в соот-

ветствующих до-

кументах? 

  

Частично 

  

существование, 

полнота, точность 

и оценка 

  

У2 

  

Ниже 

среднего 

3. Применяются ли 

унифицированные 

формы первичной 

документации? 

  

Да 

  

Полнота, точность 

и оценка, оценка и 

распределение 

  

У1 

  

Низкий 

4. Фиксируются ли 

первичные доку-

менты в журналах 

регистрации опе-

раций с МПЗ? 

  

  

Нет информации 

Полнота, точность 

и оценка, оценка и 

распределение 

  

  

У4 

  

  

Высокий 

5. Правильно ли 

определяется пер-

воначальная стои-

мость поступив-

ших материалов? 

  

  

Частично 

  

  

Оценка и распреде-

ление, точность и 

оценка 

  

  

У2 

  

  

Ниже 

среднего 



 

 

доказательства» [1]. 

Риски средств контроля заключаются в несвоевременности 

предотвращения или обнаружения ошибки, которая может касаться как остатка 

средств по счетам объектов бухгалтерского учета, так и групп однотипных 

операций и быть существенной. 

Причем данная ошибка должна быть исправлена с помощью систем 

бухгалтерского учета и средств контроля. 

Как и в случае с неотъемлемым риском, при оценке тестов на определение 

РСК, аудиторское мнение будет основано на профессиональном суждении, 

исходящим из ответов на вопросы обнаружения РСК (табл.2). 

 

Таблица 2 

 

Тесты оценки риска средств контроля по операциям 

с материально-производственными ценностями 
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№ п/

п 

Тест оценки 

риска средств 

контроля 

Результаты 

тестирования 

Предпосылки 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Уровень 

риска 

Выводы 

внутреннего 

аудитора 

1. Какова форма 

организации 

СВК? 

а) структурно-

функциональ-

ная 

б) а + СВК 

в) б + ревизион-

ная комиссия 

г) отсутствует 

б) существование, 

права и обяза-

тельства, полно-

та, оценка и рас-

пределение 

  

  

  

У2 

Ниже сред-

него 

2. Насколько ча-

сто данные ве-

домостей сверя-

ются с данными 

Главной книги? 

а) Раз в месяц 

б) Раз в квартал 

в) Раз в год 

г) не проводит-

ся 

  

  

  

а) 

  

Возникновение, 

точность и оцен-

ка 

  

  

У1 

  

  

Низкий 



 

 

продолжение таблицы 2 

Аудиторский риск рассчитывается по формуле 1 [2]: 

АР = НР*РСК*РНО, (1) 

где: НР - неотъемлемый риск, 

РСК – риск средств контроля, 

РНО – риск необнаружения. 

Величину аудиторского риска можно принять за 5 %. Это значит, что в пяти 

из ста подписанных аудитором заключений содержатся неверные сведения. 

Результаты тестирования позволяют рассчитать величину неотъемлемого риска и 

риска средств контроля.  

Величина неотъемлемого риска определяется по формуле 2: 

НР = nУ4*100% / n, (2) 

где: nУ4 – количество вопросов с четвертым вариантом ответа, 

n – совокупное количество вопросов в тесте. 

Таким образом, НР равен (1*100%)/5 = 20 %. 

Риск средств контроля рассчитывается по той же формуле, что и 

неотъемлемый риск, но при этом используются результаты второго 

тестирования: 
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3. Имеется ли утвержденное по-

ложение об осуществлении 

внутреннего контроля? 

а) Да 

б) в разработке 

в) планируется 

г) нет 

  

г) 

  

Существование, 

возникновение 

  

У4 

Высокий 

4. Вносятся ли корректировки в 

учетную стоимость МПЗ на 

основании результатов инвен-

таризации? 

а) Да 

б) Частично 

в) Нет 

г) Отсутствуют подобные дан-

ные 

  

  

а) 

  

  

Полнота, воз-

никновение, 

точность и 

оценка, оценка 

и распределе-

ние 

  

  

У1 

  

  

Низкий 

5. Имеется ли программа и гра-

фик проверок достоверности 

отражения операций с МПЗ в 

организации? 

а) Да 

б) в разработке 

в) планируется 

г) нет 

  

  

  

  

г) 

  

  

Возникновение, 

полнота 

  

  

  

  

У4 

  

  

  

  

Высокий 



 

 

РСК = (2*100%)/5 = 40 %. 

На основе полученных данных можно рассчитать последнюю неизвестную 

составляющую формулы аудиторского риска – риск необнаружения. Риском 

необнаружения считается вероятность того, что обнаружить существенное 

искажение остатков средств по счетам бухгалтерского учета или групп операций 

в результате проведения аудиторских процедур по существу не удастся.  

 Трансформируя формулу 1, найдем РНО: 

РНО = 5 % / (20%*40 %) = 63 %. 

Таким образом, получим следующие показатели аудиторского риска 

(табл.3). 

 

Таблица 3 

 

Результаты оценки риска аудиторской проверки 

Литература: 

 

1. Ветошкина Е.Ю. Современные проблемы учета инноваций//Экономический 

вестник Республики Татарстан. – 2009. -№3. –С.87 

2. Аудиторский риск [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://

www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskiy-risk.html 
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Показатель Значение, % 

Аудиторский риск 5 % 

Неотъемлемый риск 20 % 

Риск средств контроля 40% 

Риск необнаружения 63 % 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам использования метода 

Монте-Карло для оценки риска инновационного проекта. Риск инновационного 

проекта оценивается по критическим отклонениям ключевых факторных 

показателей. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, риск, метод оценки 

риска - Монте-Карло. 

 

В современной экономике роль инновационной деятельности значительно 

возросла. Без инновационной деятельности практически невозможно 

поддерживать конкурентоспособность предприятия в рыночной экономике. 

Таким образом, в рыночной экономике инновационная деятельность 

представляет собой эффективное средство конкурентной борьбы, так как эта 

деятельность, направлена на поиск и реализацию инноваций в целях создания 

новых потребностей, к снижению себестоимости продукции, к притоку 

инвестиций, к повышению имиджа производителя новых продуктов, к открытию 

и захвату новых рынков, в том числе и внешних. 

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды 

деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного 

результата практически отсутствует, что препятствует привлечению инвестиций. 

В общем случае под риском в инновационной деятельности следует понимать 

возможность поднесения потерь субъектами инновационной деятельности. 

Поэтому при принятии решений, касающихся вопросов реализации 

инновационных проектов, именно оценка риска приобретает роль одной из 

важнейших составляющих инвестиционно-проектного анализа. 

При оценивании проектов наиболее существенными представляются 

следующие виды инвестиционных рисков: риск, связанный с нестабильностью 
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экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий 

инвестирования и использования прибыли; внешнеэкономический риск 

(возможность введения ограничений на торговлю и поставки, закрытия границ); 

неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально-

политических изменений в стране или регионе; неполнота или неточность 

информации о технико-экономических показателях, параметрах новой техники и 

технологии; колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов; 

неопределенность природно-климатических условий, стихийные бедствия; 

производственно-технологический риск; неопределенность целей, интересов и 

поведения участников; неполнота или неточность информации о финансовом 

положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность 

неплатежей, банкротств) [1]. 

Для определения рациональных методов оценки инновационного проекта 

необходима классификация существующих рисков. 

Все методы анализа риска традиционно разделяют на количественные и 

качественные. В качественной оценке выделяют экспертный метод, метод 

анализа уместности затрат, метод аналогий. В качестве методов количественного 

анализа рисков инвестиционных проектов используют: метод корректировки 

нормы дисконта; анализ чувствительности критериев эффективности; метод 

сценариев; анализ вероятностных распределений потоков платежей; деревья 

решений; метод; нечетко-множественный анализ; Монте-Карло (имитационное 

моделирование) и др. [2]. 

Метод Монте-Карло посредством имитационного анализа позволяет 

устанавливать вероятности изменения оценочных характеристик проекта при 

возможном наступлении неожиданных кризисных ситуаций. Основной задачей 

метода имитационного моделирования является комплексная оценка проектного 

риска на основе многократной имитации сценариев реализации инновационного 

проекта при различных наборах случайных значений исходных факторных 

показателей. Метод Монте-Карло обладает важным преимуществом, а именно, 

при расчете каждого сценария изменяются одновременно значения всех 

факторных показателей, позволяя исследовать это влияние на оценку 

эффективности проекта комплексно. 

Рассмотрим этапы применения методики оценки инновационных 

проектных рисков методом Монте-Карло. Блок-схема, представленная на рис.1 

отражает укрупненную схему работы с моделью. 

Во-первых, это определение ключевых переменных инвестиционного 

проекта и диапазона их изменения. Обычно определяют наиболее значимые 

факторы для оценки риска инвестиционно-инновационных проектов: риск не 

реализации новых продуктов и технологий; коммерческий риск (маркетинговый 

и деловой); риск неверного прогнозирования ситуации и получения 
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неправильных исходных данных; риск невозврата заемных средств; 

эксплуатационные риски (производственные риски); риски усиления 

конкуренции и прочие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Блок-схема работы с методом Монте-Карло 

 

Во втором этапе задается диапазон вероятностного распределения, т.е. 

минимальная и максимальная границы их изменения, на весь расчетный период. 

Посредством использования математических функций определяются возможные 

случайные значения заданных факторов. Так как метод Монте-Карло достаточно 

трудоемкий, поэтому случайные значения факторов задаются с использованием 

стандартных средств EXCEL. 

Далее рассчитываются возможные сценарии развития событий, с учетом 

того, что факторы, влияющие на показатели эффективности, заданы как 

случайные числа. 

В качестве результирующего показателя взят показатель NPV (Net 

Operating Profit). 

Расчет методом Монте-Карло легко реализовать в программной среде MS 

Excel. В результате получим таблицу со случайными значениями NPV для 

каждой имитации. После того, как будет проведен анализ сымитированной 

модели, реализации инвестиционного проекта, рассчитаем математическое 

ожидание и стандартное отклонение NPV. Как известно, для инвестора первое 

значение интересно с точки зрения анализа рентабельности инвестиционного 
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проекта. Второе же значение имеет совсем иной смысл. Коэффициент 

стандартного отклонения показывает насколько устойчив проект. Мероприятия 

по управлению рисками сводятся к тому, чтобы снизить коэффициент 

стандартного отклонения с целью получения гарантированной прибыли.  

Статистическим критерием оценки риска является коэффициент вариации. 

В соответствии со статистическим правилом трех сигм значение NPV окажется в 

следующих интервалах: 

- с вероятностью 68,2% — в диапазоне: NPVср - σ ≤ NPVср ≤ NPVср + σ; 

- с вероятностью 95,4% — в диапазоне: NPVср - 2σ ≤ NPVср ≤ NPVср + 2σ; 

- с вероятностью 99,7% — в диапазоне: NPVср - 3σ ≤ NPVср ≤ NPVср + 3σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Результаты моделирования 

 

В зависимости от значения коэффициента вариации, который является 

относительным показателем проектного риска, ранжируется риск 

анализируемого проекта и присваивается соответствующий класс риска. 

 

Таблица 1  

 

Классы проектных рисков 

В заключение отметим, что анализ риска является основой для принятия 

эффективных решений о выборе оптимальных вариантов развития на базе 

инноваций, а также решений о предотвращении, снижении или компенсации 

риска (возможных потерь) по каждому из рассматриваемых вариантов. 
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Уровень риска Коэффициент вариации Класс риска 

Слабый риск <0,1 1 

Умеренный риск 0,1-0,2 2 

Сильный риск 0,2-0,5 3 

Критический риск >0,5 4 
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Аннотация. Произведен анализ состава, структуры, обеспеченности, 

эффективности и интенсивности использования основных средств в 

сельскохозяйственных организациях Курской области, позволяющий выделить 

особенности их воспроизводства. 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, основные 

средства, эффективность, фондоемкость, фондорентабельность, прибыль, 

субсидии, государственное регулирование. 

 

Основные средства, являясь одним из основных факторов производства, 

оказывают существенное влияние на деятельность сельскохозяйственных 

организаций. Улучшение их использования способствует росту эффективности 

деятельности предприятий и организаций. За 2010 - 2013 годы стоимость 

основных средств, которыми располагали сельскохозяйственные организации 

возросла с 24,0 до 65,8 млрд. руб. 

За период 2010 - 2013 годов происходит значительное изменение в составе 

и в динамике основных средств, более чем в 4 раза возрастает сумма средств 

зданий, сооружений и передаточных устройств. Сумма этих средств на конец 

2013 года возросла в 4,28 раза. Это связано с резким ростом цен на средства 

производства и улучшение качественных характеристик средств производства. 

Сумма средств машин и оборудования также возросла на конец 2012 года, темпы 

прироста этих средств возросли в 2,1 раза. В связи с ростом средств здания и 

сооружения и группы средств машин и оборудования возросла потребность 

транспортных средств. Темпы прироста этой группы основных средств возросли 

более чем в 2 раза. За этот период сумма средств производственного и 

хозяйственного инвентаря возросла незначительно, этот прирост обусловлен, 

главным образом, под влиянием ценностного фактора. 
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В целом общая сумма средств основных фондов возросла более чем в 3 

раза, что также обусловлено ростом цен на средства производства и 

приобретение новых пород скота и современного оборудования для содержания 

животных. Структура основных средств, при этом, также изменялась. 

Возрастала доля зданий, сооружений, передаточных устройств, при 

одновременном снижении доли машин и оборудования, продуктивного скота, 

производственного и хозяйственного инвентаря. Что косвенно свидетельствует о 

свертывании производства молока и сокращении поголовья КРС.  

Таблица 1 

Состав и структура основных средств 

в сельскохозяйственных организациях Курской области 
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Группы 

основных 

средств 

Стоимость средств на конец года, 

тыс. руб. 
Структура средств, % Темп 

роста, 

% 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2010г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Здания, со-

оружения и 

передаточ-

ные устрой-

ства 7843855 13354566 20297370 29815423 32,7 39,5 36,0 45,4 380,1 

Машины и 

оборудование 11016374 13766228 17261017 24425918 45,9 40,7 30,6 37,2 221,7 

Транспорт-

ные 

средства 1717158 2226019 3109251 3733184 7,2 6,6 5,5 5,6 217,4 

Производ-

ственный и 

хозяйствен-

ный 

инвентарь 211974 226483 217604 280269 0,9 0,7 0,4 0,4 132,2 

Продуктив-

ный 

скот 1425981 1681084 2237508 2646842 5,9 5,0 4,0 0,4 185,6 

Многолетние 

насаждения 11340 12109 13374 13702 0,0 0,0 0,0 0,0 120,8 

Другие виды 

основных 

средств 254783 307337 6503350 894036 1,1 0,9 1,2 1,4 350,9 

Земельные 

участки и 

объекты при-

родопользо-

вания 1497675 2209789 6707151 3844260 6,2 6,5 11,9 5,8 256,7 

Всего 23987401 33792189 56377658 65687073 100,0 100,0 100,0 100,0 273,8 



 

 

Наибольший удельный вес в структуре основных средств занимают 

машины и оборудование (37,2%) и здания, сооружения и передаточные 

устройства (45,4%). Постоянное увеличение стоимости основных средств 

предопределил превышение коэффициентов обновления по сравнению с 

коэффициентами выбытия. Наиболее существенные коэффициенты обновления 

прослеживаются у продуктивного скота, зданий, сооружений и передаточных 

устройств, и земельных участков. При этом можно утверждать, что в целом за 

исследуемые четыре года, основные средства обновлялись достаточно 

интенсивно. Коэффициент обновления по всем видам основных средств 

свидетельствует о двух и более разах росте основных средств по причине их 

приобретения и ввода новых средств в эксплуатацию. 

Такие изменения предопределили и снижение уровня изношенности 

основных средств. Уровень износа основных средств (по всей их совокупности) 

уменьшился с 26% до 21%. Наиболее существенный износ наблюдается по 

производственному и хозяйственному инвентарю (45%), транспортным 

средствам (43%). Самый низкий по зданиям, сооружениям и передаточным 

устройствам (11%). Обеспеченность основными средствами в 

сельскохозяйственных организациях Курской области возрастает, с 30,2 млрд. 

руб. в 2010 г. до 56,2 млрд. руб. в 2013 г. (прирост 85,9 %). 

Показатели фондовооруженности, фондообеспеченности, 

энергообеспеченности предприятий возрастают. При одновременном 

сокращении энергетических мощностей на 100 га пашни на 1,4%. 

 

Таблица 2  

 

Обеспеченность и вооруженность основными средствами и  

энергетическими ресурсами 
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Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 
Отклонение 

(+>-) 

Темп ро-

ста, % 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, тыс. руб. 

30245707 40883494 46895374 56249384 26003676 185,9 

в том числе: 
- на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий 

2379,3 3123 3210,5 3951,5 831,2 166,1 

- на одного среднегодо-

вого работника 
1255 1795,3 2198,8 2279,5 1024,5 181,6 



 

 

продолжение таблицы 2 

Среднегодовая стоимость основных средств на 100 га 

сельскохозяйственных угодий возросла на 66,1%, а на одного среднегодового 

работника на 81,6 %. Это в какой-то степени компенсируется поступлением 

новой энергонасыщенной и более производительной техники, повышении 

эффективности использования основных средств. Эффективность использования 

основных средств за 2010 - 2013 годы возросла. 

  

Таблица 3 

Показатели эффективности и интенсивности использования  

основных средств  

Стоимость валовой продукции в текущих ценах возросла практически в 
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Наличие энергетиче-

ских мощностей, всего, 

л.с. 

1770711 1755976 1802655 1956113 185402 110,5 

в том числе: 
- на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий 

139,3 134,1 123,41 137,4 -1,9 98,6 

- на одного сельскохо-

зяйственного работника 
73,5 77,1 81,98 79,27 5,77 107,8 

Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Абсолютное 
отклоне-ние 

Стоимость валовой продук-

ции в текущих ценах, тыс. 

руб. 

20763707 28240753 36385456 40924494 20160787 

Денежная выручка от прода-

жи продукции, тыс. руб. 
20036539 24414808 34185675 43134786 23098247 

Чистая прибыли (убыток), 

тыс. руб. 
925981 1846811 5187099 4969774 4043793 

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств, тыс. руб. 
30245707 40883496 46895374 56249383 26003676 

Фондоотдача, руб.:           

- по валовой продукции 0,69 0,69 0,76 0,72 0,03 

- по денежной выручке 0,66 0,60 0,73 0,76 0,1 

Фондоемкость, руб.:           

- по валовой продукции 1,46 1,45 1,29 1,37 -0,09 

- по денежной выручке 1,51 1,67 1,37 1,3 - 0,21 

Фондорентабельность, % 3,06 4,52 7,88 7,11 4,05 



 

 

два раза (на 97,1%), среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 
85,9%, при увеличении чистой прибыли в более чем 5 раз. Фондоотдача по 
валовой продукции и денежной выручке увеличилась (на 0,03 и 0,1 руб.). 
Фондорентабельность возросла на 4,05 п.п. 
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Аннотация. Данная работа посвящено вопросам исследования социальной 

стратификации калмыцкого общества в конце XIX - начале ХХ вв. В статье 

изучено влияние российских реформ на повседневную жизнь кочевого народа. 

Стоит отметить, что в работе использовались как опубликованные, так и 

неопубликованные источники. 

Ключевые слова: социальная структура, кочевой народ, калмыки, 

простолюдины, нойоны, зайсанги. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта № 14-11-08001 «Повседневная жизнь 

кочевников-калмыков: от номадизма к оседлости» 

 

Социальная структура общества со временем претерпевает значительные 

изменения, прежде всего, связанные с преобразованиями в экономической 

области. Перестройка экономических отношений влияет на социальную 

иерархию любого общества, производительные силы, развиваясь быстрее, 

ломают устоявшийся веками социальный уклад. Но если возникновению нового 

хозяйственного уклада не способствует политика правительства, то ломка 

"старых", отживших себя отношений, происходит сложнее. 

Российское правительство долго не могло решиться на коренные 

преобразования стране, и только императору Александру II, который хорошо 

осознавал, что мощная Российская империя теряет свое былое величие из-за 

сохранения крепостнических отношений в государстве, удалось достичь в этом 

деле определенного успеха,  

Если отмена крепостного права 1861 года знаменовала собой качественно 

новый этап в развитии социальных отношений - зависимость крестьянина от 
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помещика была уничтожена, он становилось полноправным сословием, с 

реформированием сословных отношений у кочевых народов Юга России дело 

обстояло сложнее, так как у них долгое время сохранялись феодально-

патриархальные и религиозные пережитки. Зависимость простого кочевника от 

знати у калмыков была связана не только с экономической силой 

привилегированного сословия, но и с традицией, существовавшей долгое время 

и уходившей корнями в далекое историческое прошлое этих народов. Поэтому 

преобразования были начаты с земельной реформы, а крепостное право было 

отменено значительно позже.  

Буржуазные реформы второй половины XIX века не могли не затронуть 

сословные отношения в калмыцком обществе, хотя документ, отменявший 

зависимость калмыков-простолюдинов от знати, вышел только спустя 30 лет 

после Манифеста 19 февраля 1861 года. До этого времени сами местные власти 

старались ограничить произвол калмыцкой знати: "они (калмыки)…. имеют 

характер обязанных крестьян к своим владельцам. Эта зависимость 

простолюдинов калмыков к своим владельцам увеличивается еще и тем, что 

владелец улуса... председательствуя в улусном управлении и в улусном Зарго, 

имеют власть полицейскую и судебную, а эти законные его права ставят его в 

глазах простолюдинов калмыков полновластным над ним господином, в руках 

которого, по их понятиям, заключается сила мирящая и карающая" [1, с.124-125]. 

Зависимые отношения у калмыков, вдобавок к законодательной 

традиционной основе, имели и религиозную подоплеку. И.В. Бентковский 

отмечал: "учение буддизма о переселении душ вполне делает для нас понятным 

то уважение, коим простой калмыцкий народ проникнут до мозга костей к 

высшей расе своего племени, которую они называют цаганясан, т.е. белая или 

благородная кость. Переселение души простолюдина в белую кость, т.е. нойона, 

тайши, хана и их родственников буддист считает наградою за добродетельную 

жизнь в прежнем его перерождении" [2, с.32]. Автор также подчеркивал 

"безграничное повиновение к своим владельцам..." [2, с.32]. Получалось, что 

"владелец улуса пользуется такими правами над своими подвластными, какими 

от начала крепостного права в России до настоящего времени не пользовался ни 

один помещик" [3, л.16]. Произвол владельцев и опекунов улусов выражался и в 

сокрытии числа кибиток, с которых не уплачивались деньги на содержание 

улусного административного аппарата. Местная администрация, не имея права 

вмешиваться во внутренние дела калмыков, в дальнейшей своей политике 

добивались контроля на назначение владельцев улусов и аймачных зайсангов.  

Особое положение в калмыцком обществе занимали представители 

буддистского духовенства, духовное звание которых подтверждалось Главным 

приставом калмыцкого народа и существовавшее за счет пожертвований 

населения. "...административным порядком в 40-х годах XIX века был 
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установлен определенный лимит для численности духовных лиц по улусам" [4, 

с.291].  

Российские законы первой половины XIX века подтверждали социальную 

структуру калмыцкого общества. В дальнейшем, с целью отмены зависимых 

отношений калмыков-простолюдинов власти предприняли учет представителей 

всех сословий. Это нужно было для выплаты компенсацией калмыцкой 

аристократии - нойонам и зайсангам за потерю албана. В частности, в 

отношении правителей аймаков власти принимают решение о выплате в пользу 

родовых зайсангов сбора в размере 57 копеек с кибитки, а согласно 

законодательству, "аймачные или родовые зайсанги могут управлять аймаками 

по праву наследства, признанному судебным порядком и по утверждении в этой 

должности начальником губернии... " [3, л.59]. Таким образом, наследование 

аймака - родового владения проходило под контролем и утверждалось высшим 

губернским начальством и, что важно, неутвержденные администрацией 

зайсанги лишались денежного сбора: "… в аймаках, где нет родовых зайсангов, 

утвержденных судебным порядком, им на основании закона по 57 коп. с кибитки 

обращать с настоящего 1890 года... в калмыцкий общественный капитал" [3, 

л.59]. 

Так власти готовили реформу по отмене обязательных отношений в 

калмыцком обществе, каковая и произошла 16 марта 1892 года: "Высочайше 

утвержденным…. мнением Государственного Совета калмыки простолюдины 

были освобождены от существовавших до того времени обязательных 

отношений к высшим сословиям - нойонам-владельцам и зайсангам, и им были 

дарованы все личные права, предоставленные общими законами Империи 

свободным сельским обывателям" [5, л.3].  

По мнению Г.Н. Прозрителева, "...в 1892 году последовало в высшей 

степени важное в жизни калмыков распоряжение" [6, с.41-42]. И, следуя его 

точке зрения, крепостные отношения, созданные властями, отменялись. Права 

калмыцких нойонов-улусовладельцев, мелких владельцев и родовых зайсангов 

на подвластных им калмыков и на взимание с них албана ликвидировались. 

Степная аристократия за потерю калмыков-простолюдинов и албана, ими 

выплачиваемого, а равно и возмещение недоимок этого дохода, получали, 

согласно законодательства, вознаграждение от правительства кредитными 

билетами в размере 5-летней сложности бывшего владельческого дохода, по 

числу кибиток, состоявших к первому января 1891 года в зависимости от 

каждого владельца. Мелким владельцам и родовым зайсангам, признанными 

особо нуждающимися, помимо компенсации выдавалось единовременное 

пособие. В свою очередь, улусовладельцы и аймачные зайсанги освобождались 

от всех обязанностей по управлению улусами и аймаками, то есть 

законодательным путем, привилегированное положение калмыцкой кочевой 
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аристократии уничтожалось. "Закон завершал многолетнюю политику русского 

государства по отношению к национальным феодалам - мелкие феодалы были 

низведены до положения "сельских обывателей", наравне с освобожденными 

крепостными. В ином положении были владельцы улусов, еще до этого 

вошедшие в состав российского дворянства" [4, с.308]. Из всего вышесказанного 

следует, что нойоны и зайсанги лишались своей власти, но свой социальный 

статус привилегированного сословия Российской империи сохраняли.  

По закону марта 1892 г. население Калмыцкой степи, независимо от 

социального статуса, было обязано платить налог в размере 6 рублей в год с 

кибитки. "... взимаемый со всех калмыков сбор, по 6 рублей с кибитки, не 

составляет подати, т.к. он взимается не с лица, а с имущества и имеет одинаковое 

значение с установленным для всей Российской Империи налогом на 

недвижимые имущества" [7, л.334]. Получается, таким образом, что калмыцкая 

знать платила одинаковые налоги с калмыками-простолюдинами.  

Астраханские калмы-ки и в конце XIX века продолжали оставаться 

кочевниками, на что указывал известный исследователь И.А. Житецкий: 

"оригинальность степной жизни во многом оглаживают на практике все это: 

(зависимые отношения) одинаковая степень развития, однородность обстановки, 

тождественность занятий сближают в повседневной жизни господ с их рабами. 

Особенно в этом отношении сближающим образом действует обстановка 

проживания калмыков" [8, с.40]. Помимо этого, он же отмечал, что не только 

кочевая жизнь завуалировала их сословные отношения. В конце XIX века 

сословное деление калмыцкого народа уступило место классовому принципу 

разделения, где собственность на скот стала определять положение в кочевом 

обществе. "Но особенно сглаживание междусословных отношений происходит и 

должно возрастающим образом усиливаться благодаря зарождению среди 

калмыков довольно сильного и теперь уже независимого класса калмыцкой 

имущественной аристократии. Богатство экономическое в степи есть теперь 

такая уже сила, перед которою бледнеют и исчезают преимущества по 

рождению: степной богач из крепостного сословия в данное время среди 

калмыков не только стоит независимо от сословных предрассудков, но на него 

калмыцкая масса во многом перенесла формы прерогатив нойона-зайсангского 

сословия, и перед ним небогатый зайсанг стоит наравне со всем экономически 

подвластным ему населением" [8, с.40]. 

Помимо вышеуказанных факторов, влияющих на разложение сословных 

отношений, И.А. Житецкий называл "внесение в калмыцкую среду вместе с 

грамотою европейских воззрений на жизнь и положение личности: все калмыки, 

получившее образование даже в астраханском калмыцком училище и в уездном 

училище, не говоря уже о побывавших гимназиях, фельдшерской школе, в 

высших учебных заведениях, или же занимавших какое-либо служебное 
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положение в роде переводчиков, депутатов и пр., - являются в сословных 

традициях отрицательным началом и их несомненно так или иначе отражается и 

в среде невежественного калмыцкого населения" [8, с.40]. Подведя некоторые 

итоги, можно заметить, что исследователь выделил три фактора, влиявших на 

разложение устоявшихся веками сословных отношений: кочевой образ жизни, 

имущественная дифференциация, рост образованности среди калмыков-

кочевников. 

Другой исследователь жизни астраханских калмыков В.В. Воробьев 

отмечал, что "сословно-бытовой строй калмыцкой жизни сохранил на себе много 

архаических черт. До сих пор не утратило своего значения родовое деление... с 

другой же стороны, наблюдается также и образование новых родов, 

объединяющихся совсем не по кровному родству, но по другим, имущественно- 

социальным условиям. Таковы, например, Шибинеров род, составленный из 

потомков крепостных, принадлежавших хурулам или ламам, Нойдутовы роды - 

потомки калмыков, управляемых не зайсангами, а непосредственно самими 

нойонами и составлявших как бы их личную дворню и т.д." [9, с.3-4]. 

Итак, астраханские калмыки отличались от своего ставропольского 

сохранения более устойчивых социальных кочевых традиций. У них 

общественные отношения сохраняли много архаических черт, а название 

сословий, согласно мнению В.В. Воробьева, перевоплотилось в наименование 

родов.  

Закон 16 марта 1892 года, "отменивший крепостное право среди калмыков, 

не означал изменения отношений калмыков-простолюдинов к знати в личном 

плане". Г.Н. Прозрителев указывал, что: "до сих пор психология калмыка 

простолюдина изменилась очень мало, уж слишком велик был тот гнет, какой 

царил над калмыками со стороны более привилегированных сословий" [6, с.42].  

Можно отметить, что во многом оценка этого закона в работах 

дореволюционных исследователей весьма положительна.  

Советский исследователь-калмыковед второй половины XX С.Б. Бадмаев 

также указывал на положительные стороны манифеста 1892 г., кода следствием 

его стало появлением массы свободных рабочих рук, что влекло за собой 

процесс "развития в основном промышленного капитала" [10, с.39]. 

"Освобождение от феодальной зависимости облегчало включение широких 

калмыцких масс в общерусский экономический процесс. Упразднение 

феодальной зависимости отвечало интересам и русской буржуазии, 

нуждавшейся в притоке дешевой рабочей силы" [4, с.307].  

Таким образом, анализируя оценки закона 16 марта 1892 года, можно 

указать его положительное влияние на жизнь калмыцкого народа: получение 

личной свободы и наделение гражданскими правами дало возможность 

калмыкам-простолюдинам реализовать свои возможности. Они получили 
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возможность заняться предпринимательством, поступить в учебные заведения. 

Соглашаясь с мнением С.Б. Бадмаева, можно утверждать - личное освобождение 

калмыков-албату привело к дальнейшему росту капиталистических отношений в 

Калмыцкой степи Астраханской губернии и включение их в систему российских 

социально-экономических отношений. 

Подводя итоги развития социальных отношений в калмыцком кочевом 

обществе в пореформенный период, необходимо отметить процесс сглаживания 

социальных противоречий, возможно, благодаря кочевому образу жизнь. 

Политика российских властей по отношению к кочевой аристократии в этот 

период претерпела значительные изменения - если в первой половине XIX века 

российские законы подтверждали социальную иерархию у калмыков-

кочевников, то во второй половине столетия переход к оседлости повлек за собой 

нивелирование законодательным путем сословных отношений. И ярким 

примером служит Манифест 16 марта 1892 года, отменявший обязательные 

отношения и приравнивавший всех калмыков к "сельским обывателям", с 

уплатой одинакового сбора в 6 рублей с кибитки. Необходимо уточнить, что 

введение подобного закона не означало полного уничтожения привилегии степно 

знати - в документах, при поступлении на российскую службу их сословный 

статус сохранялся. 

В связи с развитием капиталистических отношений в Калмыцкой степи 

Астраханской губернии процесс сословного нивелирования не мог не затронуть 

калмыцкое общество: "Часть этих представителей "белой кости" стала 

приближаться по имущественному уровню к положению обеспеченных групп 

хозяйств калмыков-простолюдинов" [4, с.292].  

Как ни странно, процесс имущественной дифференциации происходил и в 

среде калмыков-простолюдинов, где четко выделились два полярных слоя: 

зажиточные калмыки и их обедневшие соплеменники, обслуживавшие их 

хозяйства или уходившие на заработки. 

Таким образом, российская политика в области общественных отношений 

у калмыков Астраханской губернии оказала значительное влияние на всю 

социальную систему кочевого общества Калмыцкой степи. 

Конец XIX - начало XX в. определяется историками как период 

империализма, и калмыки не могли не испытывать влияния экономических 

изменений на своей сословно-классовой структуре. Период характеризуется и 

существенными изменениями в сословно-классовых отношениях в калмыцком 

обществе и, прежде всего, они связаны с ростом имущественной 

дифференциации в их среде и зарождением капиталистических элементов в их 

хозяйственном укладе. Земельная реформа и отмена крепостного права дали 

значительный импульс коренным изменениям в сословной иерархии кочевникам

-калмыкам. Необходимо отметить, что стирание сословных граней у калмыков 
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шло очень медленно и на протяжении всего пореформенного периода сословные 

перегородки сохранялись. 

На рубеже XIX - XX вв. отмена обязательных отношений законом 16 марта 

1892 года повлекла за собой усиленный рост капиталистических элементов в 

хозяйстве, когда "сельское хозяйство Калмыкии все более приоб-ретало торгово-

предпринимательский характер. Нойоны, богатые зайсанги и кулаки 

становились скотопромышленниками [11, с.41]. Бывшие феодалы, крупнейшие 

владельцы скота и земли начала XX в. такие как князья Тюмень, Гахаев, 

Тундутов, зайсанги Бегали Онкоров, Церен Бадмаев, Бальзанов, Дондуков, 

"приспосабливают свои хозяйства к условиям рыночной экономики [4, с.310]. 

В свою очередь, сосредоточение основного богатства степи - скота и земли 

в руках узкой группы лиц, привело к разорению большей части калмыцкого 

общества и привело к увеличению отходничества, охватившее от 45% до 75% и 

более процентов всех хозяйств Калмыцкой степи [4, с.313]. Увеличение числа 

разорившихся калмыков отмечал и С.Б. Бадмаев: "Удельный вес неимущих и 

малоимущих хозяйств составил 79%, что свидетельствует о значительной 

степени обнищания рядовой калмыцкой массы. Эта часть населения не имела 

возможности получать средства существо-вания только за счет собственного 

хозяйства и была вынуждена продавать свою рабочую силу на сторону, прибегая 

к отходничеству" [10, с.9]. 

После отмены крепостного права появилось большое количество 

свободных рабочих рук и теперь не только скот и скотоводческие продукты, но и 

рабочая сила становились товаром. О значительной пролетаризация калмыцкого 

населения свидетельствуют данные о выдаче билетов и свидетельств для найма 

на работы. "Так, в 1900 г. в калмыцких улусах Астраханской губернии было 

выдано калмыкам 17378 билетов и свидетельств для найма на работы..." [4, 

с.313]. В основе своей их труд использовался на рыбных промыслах, 

представлявших собой технически слабооснащенные предприятия с тяжелыми 

условиями труда.  

Капиталистические элементы в Калмыцкой степи не могли развиваться в 

отрыве от российского капитализма: "Проникновение российского капитализма в 

Калмыцкую степь, как и в другие неразвитые районы, шло преимущественно в 

форме торгового и ростовщического капитала" [4, с.45]. Важную роль в жизни 

Калмыкии в XIX - начале XX в. стала играть торговля, так как степь 

представляла собой выгодный рынок сбы-та промышленных товаров и 

источником ценного сельскохозяйственного сырья. Торговля в этот период здесь 

существовали в трех формах - развозной, ярмарочной и стационарной. 

Развозной торговлей занимались скупщики (даргадыни), которые 

занимались перепродажей промышленных товаров калмыкам и скупали у них 

скот и животноводческие продукты для последующей перепродажи оптом в 
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крупные торговые центры. Вследствие специфики образа жизни калмыка-

кочевника он не имел возможности часто посещать торговые пункты, 

концентрировавшиеся в русских селах Калмыцкой степи и в основном вне ее. 

Поэтому развозная торговля получила широкое распространение в 

экономической жизни калмыка еще с конца XIX века. 

Ярмарочная торговля занимала значительное место в организации торговой 

жизни калмыцкого народа и способствовала развитию товарно-денежных 

отношений в степи. Основными предметами торговли были крупный рогатый 

скот, овцы, лошади, сало, войлок, седла, местная обувь и одежда, хлеб, 

поставляемый крестьянами Ставрополья и Дона. "Из центральных губерний 

привозили на ярмарки, главным образом, фабрично-заводские товары" [4, с.49].  

Ярмарки проводились два раза в год, весной и осенью, в русских селах, 

расположенных на территории Калмыцкой степи - Элиста, Улан-Урге, Булгун, 

Приютное, Тундутово и по ее окраинам - Заветное, Киселево, Валуевка, 

Торговое, Черный Яр, Аксай. 

Необходимо отметить, что по мере проникновения торгового капитала в 

Калмыцкую степь, образования русских поселений, обоседление кочевников-

калмыков получила развитие стационарная торговля. Причем здесь в роли 

торговцев выступали не только русские, но и сами калмыки, что, в свою очередь, 

вело формированию торговой буржуазии в среде калмыцкого общества. В 

основном велась мелкая торговля, при одновременном занятии куплей и 

перепродажей скота и продуктов животноводства. 

Таким образом, в результате проникновения в Калмыцкую степь 

капиталистических элементов произошли определенные изменения в 

социальной структуре калмыцкого общества, появились новые социальные слои: 

сельскохо-зяйственный пролетариат, который продавал на рынке только свою 

рабочую силу; промежуточное положение между сельскохозяйственным 

пролетариатом и крестьянами занимали "полупролетарии", одновременно 

трудившиеся и по найму и в своем хозяйстве; третьим социальным слоем были 

крестьяне, трудившиеся на своих небольших хозяйствах не прибегая к 

использованию наемной рабочей силы. Следующим слоем калмыцкого общества 

были так называемые крестьяне-середняки, в чьем хозяйстве довольно часто 

применялся труд сельскохозяйственного пролетариата, т.е. чужой наемной 

рабочей силы. И наконец последнюю социальную прослойку составляли богатые 

скотопромышленники, частью происходившие из бывшей калмыцкой знати, 

частью - из разбогатевших калмыков-простолюдинов. Стоит еще раз отметить, 

что знатное происхождение постепенно уходит в прошлое, а социальный статус 

стал определяться частной собственностью. Так происходило формирование 

калмыцкой национальной буржуазии. 

Резюмируя сказанное, необходимо отметить, что калмыцкое общество на 
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рубеже XIX-XX вв. представляло собой переплетение самых разных социальных 

слоев населения. С одной стороны, сохранялись феодально-патриархальные 

пережитки, с другой - появились представители классов капиталистического 

общества, как-то сельскохозяйственный пролетариат и торговая буржуазия. 

Правда зарождение их шло медленными темпами, что, возможно, было связано с 

растянутостью буржуазных реформ во времени, со спецификой местного 

хозяйственного уклада, т.е. сохранением калмыками кочевого образа жизни. Да и 

перешедшие к оседлости мало занимались земледельческим трудом, ве-дя 

скотоводческое хозяйство.  

Проведение буржуазных реформ второй половине XIX века ознаменовало 

собой новые качественные изменения в социально-экономической жизни 

калмыцкого народа. Несмотря на большую продолжительность во времени и 

сложности при проведении реформ, они давали представителям зависимых 

сословий граждан-ские права и свободы, а это, в свою очередь, дало 

возможность для развития капиталистических элементов в хозяйствах 

зажиточных кочевников-калмыков. В хозяйствах знати и новой прослойки - 

кулачества, стал применяться вольнонаемный труд сельскохозяйственного 

пролетариата. Появление рыночных элементов в хозяйствах зажиточных 

номадов Калмыцкой степи привело к разложению общины и дальнейшей 

имущественной дифференциации в обществе. Проведение буржуазных реформ 

привело к проникновению товарно-денежных отношений, что ломало 

замкнутость натурального хозяйства. Таким образом, осуществление 

преобразований привело к более быстрому развитию производительных сил, чем 

это было возможно в кочевом обществе. Политика российских властей по 

привлечению кочевников к оседлости также сыграла свою роль в изменении 

социально-экономического уклада. Она осуществлялась осторожными мерами и 

во многом от ее успеха зависело благосостояние калмыцкого народа. И несмотря 

на ограниченный, половинчатый характер реформы, она да-ла большой импульс 

для социально-экономического развития Калмыцкой степи вообще и калмыцкого 

народа в частности. 
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Аннотация. Продолжительная интоксикация уксуснокислым свинцом 

организма беременной самки приводит к структурным изменениям 

плацентарного барьера. Это оказывает воздействие на закономерности роста и 

развитие структурной организации костной ткани трубчатых костей в раннем 

онтогенезе. 

Ключевые слова. Свинец, остеогенные процессы, плацента, 
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Известно, что пороки развития и функциональная неполноценность 

органов и систем часто проявляются после рождения. В литературе отмечается, 

что рождение полноценного потомства, способного эффективно адаптироваться 

к условиям окружающей среды, во многом зависит от становления органов и 

систем в процессе эмбриогенеза. В последнее время возрос научный интерес к 

вопросам функционирования костной ткани. Доказано, что именно скелет 

характеризуется выраженной пластичностью, а также владеет чувствительной 

реакцией через обменные процессы на влияние экзогенных химических 

факторов [1, с.68]. 

Проводимые исследования доказывают возможность влияния на 

остеогенные процессы свинцовой интоксикации. Однако проблема влияния 

экологических факторов на строение, рост и формообразование костей скелета 

остается недостаточно решенной. Поэтому возникла необходимость изучения 

действия свинцовой интоксикации матерей при беременности (проведения 

экспериментального исследования) на постнатальное развитие костной ткани 

трубчатых костей [2, с.61; 3, с.938]. 

Исследование проводилось на беременных самках белых беспородных 

крыс, которые получали перорально уксуснокислый свинец в дозе 45 мг/кг/
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сутки. Учет результатов проводили при убое беременных самок с 4-ых суток 

беременности и по состоянию потомства в постнатальный период развития. При 

этом забор материала осуществляли: плацента на 4-11 сутки беременности; плод 

на 11-21 сутки беременности, сразу после рождения и на 10, 20, 30, 60 сутки 

постнатального развития.  

В ходе работы эксперимента применялись методы декапитации, 

гистохимические, остеометрии и морфометрии. В результате, было установлено, 

что при затравке самок белых крыс уксуснокислым свинцом на разных стадиях 

беременности наибольшее количество свинца проходит плацентарный барьер в 

период начала плацентации (4 день беременности). Накопление этого металла в 

эмбрионах опытной группы превысило накопление в контрольной в 4 раза. 

Поэтому процессы оссификации зачатков конечностей эмбрионов, 

подвергавшихся интоксикации солью свинца, происходят медленнее по 

сравнению с контрольной группой. Так центры окостенения в проксимальном 

отделе задних конечностей отмечаются в контроле на 17 сутки развития плодов, 

а в эксперименте на 18 сутки.  

Что касается роста участков окостенения, то в норме на 19 сутки 

беременности эти участи в закладке плечевой кости увеличиваются в 2 раза, 

лучевой и локтевой в 2, 5 раза, а нижних конечностей – в 3 раза. К 20-ти суткам 

темп роста окостенения снижается, но район оссификации увеличивается в 1,5 

раза. Поэтому последействие ацетата свинца на оссификацию конечностей 

исследовали у 20-суточных плодов, так как у них этот процесс особенно хорошо 

выражен, и у новорожденных.  

При анализе полученных результатов обращает на себя внимание 

ростоугнетающий эффект. Измерение участков окостенения показало, что длина 

участков оссификации в диафизах конечностей у плодов в опыте была меньше, 

чем в контроле. Наименьшие размеры ядер окостенения в конечностях были у 

плодов, подвергавшихся действию ацетата свинца на 16-20 сутки беременности. 

Следовательно, свинец нарушает процессы, предшествующие началу 

оссификации хрящевых зачатков длинных трубчатых костей конечностей.  

То, что ацетат свинца обладает остеотоксическими свойствами, 

подтверждают исследования участков окостенения у новорожденных первого 

дня жизни. Средние показатели участков окостенения у животных в опыте 

снижены по сравнению с контрольными (рис.1).  

Следует отметить, достоверное снижение участков окостенения 

наблюдается у животных в опыте не для всех костей. Длина и ширина участков 

окостенения достоверно снижается в локтевой, бедренной и большеберцовой 

костях. Следовательно, наиболее чувствительные и максимально ранимые 

структуры костей скелета при свинцовой интоксикации матерей являются 

трубчатые кости. 
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Рис. 1 Средние величины зачатков окостенения в закладках конечностей скелета 

новорожденных в контроле и при введении ацетата свинца 

 

Кроме того, дальнейшие исследования показали, что в большей степени 

изменения происходят в эпифизарном хряще и периостальной зоне диафиза. Эти 

изменения характеризуются определенной направленностью и динамикой в 

зависимости от экзо и эндогенных воздействий. 

Морфометрические исследования свидетельствуют о снижении толщины 

эпифизарного хряща у крысят от матерей, получавших свинцовую добавку, 

начиная с 10-суточного возраста. Особенно ярко проявляется снижение толщины 

начиная с 20- суточного возраста крысят (Р < 0,05) и в возрасте 30 суток (Р < 

0,001) (3, 200).  

При этом происходит нарушение механизмов формирования эпифизарной 

пластины: уменьшение ее толщины происходит за счет уменьшения толщины 

зоны пролиферирующего хряща. У опытных животных уменьшение длины 

трабекул первичной кости происходит с опозданием на 10 суток. Количество 

остеобластов в первичной спонгиозе и пролиферирующих клеток в зоне 

пролиферации также снижается.  

Первой зоной в направлении от эпифиза до диафиза является зона 

индифферентного хряща. Эта зона отделена сплошной костной пластинкой от 

костного эпифиза и клеточные элементы в этой зоне размещены в основном 

межклеточном веществе двумя-тремя неправильными рядами.  

Увеличение длины трабекул первичной спонгиозы диафиза у животных 

опытной группы, а также снижение количества остеобластов в первичной 

спонгиозе и пролиферирующих клетках в зоне пролиферации свидетельствуют 

об отставании процессов развития костной ткани в диафизе трубчатой кости 

после приёма свинца самками крыс при беременности.  

При свинцовой интоксикации материнского организма хондроциты 

расположены хаотически одиночно, попарно, а ближе к следующей зоне 
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небольшими группами по 4-5 клеток среднего размера. Форма клеток 

эллипсовидная или веретенообразная, иногда они бывают округлой формы. В 

центре клетки размещается сферической или округлой формы ядро, окруженное 

цитоплазмой, которая плохо воспринимает эозиновый краситель. 

Незначительное количество этих клеток имеет ядра сплющенной формы. 

Наблюдаются на границе между хрящом и эпифизом пустоты, в которых 

проходят кровеносные сосуды. Границы эпифизарной пластинки неровные и 

сглаженные (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Зона индифферентного хряща при свинцовой интоксикации матерей. 

Новорожденные крысята. Окраска гематоксилином и эозином. Ок. 15 х об. 20 

 

С возрастом животных толщина зоны индифферентного хряща 

уменьшается до 2–3 слоёв. 

Все это свидетельствует об отставании процессов развития костной ткани 

после приема свинца самками при беременности. 
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Аннотация. В статье раскрываются сущностные характеристики новой 

авторской педагогической технологии - педагогического рефлексивного 

практикума. В статье изложено подробное рассмотрение структуры практикума 

и представлен опыт внедрения данной технологии в образовательную среду 

Санкт-Петербурга. 
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В современной образовательной практике существует великое множество 

технологий обучения, а вот технологий, посвященных воспитанию учащихся, 

либо посвященных процессу становления ценностей и смыслов профессии у 

студентов, или уже работающих специалистов, явно на сегодняшний день 

недостаточно. Разработка и внедрение занятий воспитательной, либо ценностно-

смысловой направленности требует весьма серьезного подхода, позволяющего 

обучающимся в ходе занятия приходить к «пониманию» сущности явления, 

погружение в «ценности и смыслы» своей деятельности, присвоение ценностей 

и смыслов, необходимое для распространения их на свою деятельность [2]. 

Безусловно, занятие, предполагающее такую цель не может носить лекционный 

характер, характер односторонний, не предполагающей активного включения 

обучающегося в процесс «обретения смыслов». Необходим принципиально 

другой подход к процессу обретения обучающимися ценностей и смыслов своей 

деятельности. Поиск структуры такого занятия подтолкнул нас на разработку 

принципиально новой технологии, которая предполагала бы как 

интерактивность и рефлексию (авто- и интер- индивидуальной направленности), 

так и педагогическую диагностику, и самодиагностику обучающегося. 

Почему нам было необходимо включение педагогической диагностики в 
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структуру занятия? Имплицитное включение диагностики позволяет делать 

процесс образования личностно-ориентированным, рефлексивным, 

предполагающим личное «присвоение» содержания образования. Каковы 

особенности современных подходов к раскрытию сущности понятия 

«педагогическая диагностика»? Педагогическая диагностика - это познавательно

-преобразующая деятельность учителя, включающая рациональную и 

интуитивную составляющие, и имеющая своей целью сопровождение ученика, 

направленное на его самопознание и самоопределение.  

Одним из основных рисков применения педагогической диагностики в 

образовательном процессе является проблема ее трудо- и время- затратности. В 

вопросах использования педагогической диагностики всегда возникает вопрос: 

«Как применять диагностику системно и планомерно, но при этом не затруднять 

учителя и ученика применением большого количества громоздких методик, 

требующих отсроченного изучения результатов?». 

Одним из возможных путей такого органичного и имплицитного 

включения педагогической диагностики в образовательный процесс является 

создание новой педагогической технологии, которая бы уже включала в свой 

состав применение диагностических методик.  

В процессе проектирования мы опирались на следующие убеждения: 

- самоопределение предполагает активную деятельную позицию 

обучающегося, направленную на процесс понимания и присвоения ценностей и 

смыслов, поэтому технология должна опираться на опыт приращения в 

аффективной сфере обучающегося; 

- мы исходили из убежденности в том, что необходимо включение 

механизма имплицитной комплексной педагогической диагностики, поэтому в 

данной технологии должна была быть заложена возможность использования 

методик педагогической диагностики, как для обучающего, так и методик 

самодиагностики для обучающегося; 

- мы исходили из того, что чужой опыт непередаваем, поэтому в данной 

технологии было необходимо максимально задействовать рефлексию 

собственного опыта каждым обучающимся; 

- мы исходили из того, что «присвоение» ценностей и смыслов в 

образовании может происходить посредством рефлексии собственного опыта и 

сопереживания, «вчувствывание» в чужой опыт, представленный посредством 

медиаресурсов и материалов художественной литературы. 

Результатом процесса проектирования стало создание технологии 

рефлексивных педагогических практикумов. Почему мы остановились на 

названии «практикум»? Мы изучили цели применения данной технологии, как в 

науке в целом, так и в психологии и решили целесообразным объединить два 

подхода, синтезировав требования к их организации и проведению. Мы 
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исходили из представления о том, что практикум в науке (от  греч. praktikos –

деятельный) понимается, как особый вид учебных занятий, имеющих целью 

практическое усвоение основных положений какого-нибудь предмета. Но в тоже 

время в психологии существует технология рефлексивного практикума, который 

– понимается, как способ диагностики и развития значимых качеств личности.

Технология рефлексивного психологического практикума основана на 

моделировании ситуаций затруднения в деятельности и актуализации 

рефлексивных процессов. Мы решили использовать существующий опыт, 

модифицировав его для педагогических целей. 

Раскроем сущностные характеристики данной технологии. 

Поскольку рефлексивные педагогические практикумы направлены на 

присвоение ценностей и смыслов, в их структуре должна быть заложена 

очередность приращений в аффективной сфере человека. Поэтому для 

определения такого прогресса мы обратились к таксономии в аффективной 

сфере Бенджамина Блума. 

В данной таксономии заложено представление о следующих этапах: 

- восприятие; 

- реагирование, Отклик; 

- усвоение ценностной ориентации; 

- организация ценностных ориентаций; 

- распространение ценностной ориентации на деятельность. 

Анализ существующего отечественного опыта практических занятий 

воспитательной направленности показал, что в структуре занятия принято 

выделять этапы, влияющие одновременно на разум, эмоции и действия по 

формуле «осмысление – сопереживание – содеяние», что также не противоречит 

концепции Б.Блума в аффективной области. Поэтому мы так же опирались на 

триаду воспитательного воздействия, принятую в практике отечественного 

образования, представленную в табл.1. 

Таблица 1 

Триада воспитательного воздействия 
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Знание Осмысление Разум 

Объект 

(ценность) 

эмоции отно-

шение 

Сопереживание Эмоции 

Умения Содеяния Действия 



 

 

Итак, представим структуру рефлексивного педагогического практикума в 

табл.2. 

 

Таблица 2 

Структура рефлексивного педагогического практикума 

Представим краткое описание каждого из этапов. 

1. Проблемный этап. Это этап вхождения или погружение в проблему. 

Цель данного этапа – привлечь и удержать внимание слушателей, познакомить 

их с проблемой. На данном этапе перед слушателями ставится проблема в форме 

- ситуационной или контекстной задачи, либо описывается педагогическая 
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№ Блу

м 

Название этапа. 

Цель. 

Деятельность 

Преподавателя Обучающегося 

1. 1 ур Проблемный. 
Цель - привлечь и 

удержать внимание 

учеников 

Формулирует или 

представляет для чте-

ния ситуационную или 

контекстную задачу 

Знакомится с проблемой 

2. 2 ур. Теоретический 
Цель- осмысление 

проблемы 

Сообщает информа-

цию, необходимую для 

решения проблемы 

Воспринимает информа-

цию 

3. 2 ур Эмоциональный. 
Цель- сопереживание, 

отклик на проблему 

Демонстрирует: 
-Отрывки из художе-

ственных. произведе-

ний; 
- фильмов; 

-видеороликов; 
-притч; 
-сказок 

Сопереживает, откликает-

ся, выражает свое отноше-

ние 

4. 3 ур Практически-

деятельностный 

этап. 
Цель-поиск путей раз-

решения проблемы. 

Задает задание, прак-

тической направленно-

сти 

Выполняет задание и фор-

мирует собственное мне-

ние 

5. 4 ур Рефлексивный этап. 
Цель-осмысление сво-

его отношения к нрав-

ственным нормам и 

ценностям 

Задает рефлексивные 

методики диагностики 

Осмысливает свое отноше-

ние к нравственным нор-

мам и ценностям 

6. 5 ур. Решение задачи. 
Цель-распространение 

ценностных ориента-

ций на деятельность 

Оценивает вариант ре-

шения задачи 

Решает задачу 



 

 

ситуация из практики, либо приводится метафорическая подача проблемы в 

форме притчи, легенды [2]. 

Далее мы предлагаем проанализировать слушателей данную ситуацию и 

поискать причины возникших трудностей. Таким образом, обучающиеся 

погружаются в проблему и имеют возможность посмотреть на нее с разных 

точек зрения. 

2. Теоретический этап. Целью данного этапа является объяснение 

информации, необходимой для решения данной проблемы. На данном этапе 

слушателям сообщается минимум теоретической информации, необходимой для 

решения проблемы. Дополнительно могут быть представлены презентации в 

формате Пауэр-Пойнт, необходимые для знакомства с теорией вопроса, а также 

тексты для самостоятельной работы слушателей. 

3. Этап эмоционального осмысления. Целью этого этапа является – 

осмысление проблемы. Здесь ведущий предлагает слушателям материалы, 

необходимые для более глубинного изучения темы занятия. Для эмоционального

-ценностного осмысления проблемы слушателям предлагается активизировать 

свой рефлексивный потенциал посредством просмотра видеофрагментов из 

художественных фильмов, мультфильмов, видеороликов, видеонаблюдений из 

практики. 

4. Практически-деятельностный этап. Его цель – поиск путей 

разрешения проблемы и ответ на вопрос: "Какие методы решения проблемы 

существуют?" Какие задания здесь наиболее целесообразны? Путь решения 

проблемы может быть найден в игре, инсценировке, моделирующей подобную 

ситуацию. Итогом работы на данном этапе должно стать задание - составить, 

опорную таблицу, алгоритм, схему, памятку для ученика, в которой будут 

отражены основные рекомендации, необходимые для разрешения данной 

проблемы. 

5. Рефлексивный этап. Цель данного этапа - осмысление своего 

отношения к нравственным нормам и ценностям и определение 

сформированности у себя глубины понимания изучаемой проблемы. На данном 

этапе применяется весь спектр методик рефлексивной диагностики. Например, 

может быть использован метод ФИЗА. 

6. Этап решения проблемы. Здесь происходит заключительное 

возвращение к обозначенной в начале проблеме, с целью ее решения. Цель-

распространение полученных знаний и ценностных ориентаций на деятельность. 

Итогом может стать совет, вывод, открытое письмо, описание необходимого 

действия. 

В структуре каждого практикума заложена идея включенности 

педагогической диагностики. В табл.3 рассмотрены возможности использования 

методов и методик педагогической диагностики. 

SCIENCE TIME 

188 



 

 

Таблица 3 

Диагностический инструментарий, для каждого из этапов практикумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, на четырех из шести этапов осуществляется включение 

качественных методик, либо элементов методик качественной и количественной 

педагогической диагностики. 

Как доказать, что разработанная нами технология действительно 

эффективна? На сегодняшний день мы имеем четыре примера апробации 

технологии в современной образовательной практике, как для учеников, так для 

студентов и учителей. 

Первый и второй опыт апробации был осуществлен на разных ступенях 

общеобразовательных школ. Первый опыт касается ступени начальной школы. 

Проектирование и внедрение практикумов было осуществлено в начальной 

школе №307 Адмиралтейского района, где был разработан и внедрен комплекс 

практикумов для организации внеурочной деятельности в начальной школе: 

«Азбука воспитания». Проведенный анализ опыта внедрения данной технологии 

свидетельствует о высоких результатах данной технологии, подтвержденных 
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№ Название этапа. Диагностический инструментарий 

1. Проблемный Непосредственное применение метода педа-

гогической диагностики - ситуационная 

задача или коллизийная ситуация 

2 Теоретический. Нет 

3 Эмоциональный Для актуализации первичных представлений, 

рефлексии собственных воспоминаний, вчув-

ствования в "понимание" сущности проблемы 

целесообразно 

применение всего спектра интериндивиду-

альной рефлексивной диагностики. 

4 Практически-

деятельностный этап. 

Нет 

5 Рефлексивный этап. Для проецирования ситуации на себя – «А как 

я обычно поступаю? А развито ли у меня дан-

ное качество?» Целесообразно применение 

всего спектра методик авторефлексивной 

самодиагностики. 

6 Решение задачи. В процессе решения задачи или оценки целе-

сообразности чужого решения осуществляет-

ся 

итоговая диагностика глубины понимания 

сущности проблемы 



 

 

заключениями общественно-профессиональной экспертизой различных уровней 

[3]. 

Второй опыт внедрения практикумов был осуществлен магистром кафедры 

педагогики Губарь Н.К. при проектировании и внедрении обучающего курса 

«Азбука жизни» на английском языке для учеников средней школы. Опыт 

внедрения данных практикумов так же позволяет осуществлять постижение 

ценностей и смыслов обучающимися, но уже на уроках английского языка. 

Третий опыт внедрения затрагивал область инклюзивного образования. 

Данные рефлексивные педагогические практикумы были применены для 

реализации программы обучения «Мы есть» (Гутник И.Ю., Яковлева Е.А.), для 

ПК учителей целого ряда Петербургских школ, внедряющих инклюзивное 

обучение. Практикумы были разработаны для осознания учителями 

общеобразовательных школ, особенностей взаимодействия с учениками с ОВЗ 

разных типов. Публикация результатов внедрения данных практикумов получила 

оценку специалистов в области коррекционной педагогики. 

Четвертый опыт апробации был осуществлен нами в процессе обучения 

бакалавров педагогики первого курса факультета Физической культуры РГПУ 

им.А.И.Герцена, на занятиях затрагивающих вопросы ценностей и смыслов 

педагогической профессии [4]. 

Опыт апробации данных педагогических рефлексивных практикумов в 

образовательном процессе школы и вуза позволяет обоснованно утверждать, что 

они действительно позволяют реализовывать рефлексивное обучение, 

направленное на постижение ценностей и смыслов обучающимися своей 

деятельности, а так же снимать риски в применении педагогической 

диагностики в образовательном процессе. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам экологии. Сделан 

вывод о том, что в условиях сложной экологической обстановки в стране 

необходим механизм обеспечения экологической безопасности и защиты 

интересов граждан на основе всемерного оздоровления окружающей среды и 

поддержания в ней биологического равновесия.  

Ключевые слова: природа, окружающая среда, экология, 

природоохранные меры. 

 

Экологическая проблема – проблема взаимоотношений общества и 

природы, сохранения окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек 

постоянно увеличивал свои технические возможности, усиливал вмешательство 

в природу, забывая о необходимости поддержания в ней биологического 

равновесия. 

Сегодняшнее состояние социально-исторического развития общества с 

проблемами, которые так или иначе затрагивают коренные интересы всех стран 

и народов, касаются самих судеб человечества и даже угрожают самому 

существованию жизни на нашей планете. И здесь на первый план выдвигается 

одностороннее и в значительной степени стихийное воздействие общества на 

природу как огромнейшей опасности для будущего человечества. Весьма 

важным фактором, оказывающим прямое воздействие на человека на природу, 

выступает также несбалансированное производственное и непроизводственное 

вмешательство в природные процессы. Человечество постоянно должно 

определять свое осознанное отношение к природе, что безусловно выступает в 

качестве одной из основных форм познания человеком себя как человека 

вообще, в качестве важнейшего аспекта исторического развития человеческого 

самосознания. Ведь человек существует именно благодаря природе, и 
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взаимодействие с ней составляет основу жизнедеятельности человека. Именно 

отношением к природе определяются границы и возможности развития 

общества. 

Эта истина в современных условиях не только охватывает социально-

экологический аспект человеческого отношения к природе, но и отражает свою 

непосредственную связь с судьбами всего человечества. Сегодня, как никогда, 

острота проблемы сохранения природы объясняется, в первую очередь, реальной 

экологической опасностью, которая порождается усилением человеческого 

вмешательства в природную среду при отсутствии должного контроля и 

организации действенных мер по охране природы и рациональному 

использованию ее ресурсов, что чревато необратимыми нарушениями 

биологических, экологических и даже климатических связей в масштабах всей 

Земли. Экологический дисбаланс и экологические проблемы в любом обществе 

таятся в самой диалектике человеческого существования.  

И разрешения противоречия между экономическими интересами и 

экологическим состоянием видятся только в поиске путей и средств 

эффективного использования природных ресурсов и увеличения экономического 

роста, что определяет необходимость создания научно-практического подхода к 

решению эколого-экономических проблем. С этой целью необходимо, в первую 

очередь, осуществление оценки и анализа явлений, процессов и противоречий на 

различных уровнях организации эколого-экономических отношений, зная, что 

процессе их взаимодействия способствует формированию не только 

взаимоотношений, но и отражающих тесную связь их развития. Надо помнить, 

что в настоящее время эколого-экономические задачи являются приоритетными 

во всех странах мира. Задача создания эколого-экономического 

сбалансированного общества является важной и трудноразрешимой задачей [2]. 

На современном этапе развития человеческого общества без продуманной 

экологической политики невозможен дальнейший экономический рост.  

В настоящее время, на данном этапе, общество развивается по 

несбалансированной, неуравновешенной, диспропорциональной 

направленности, решая, в первую очередь, экономические задачи в ущерб 

экологическим. 

 Сегодня мы все отчетливее понимаем, что дальнейшее развитие 

технического прогресса невозможно без оценки влияния новых технологий на 

экологическую ситуацию. В сложившихся условиях, когда усиливается процесс 

налаживания новых связей, создаваемые человеком, важно обеспечить 

неизменность тех основных параметров системы планеты Земля, которые 

влияют на её экологическую стабильность. 

Природа, не тронутая цивилизацией, должна оставаться резервом, который 

со временем, когда большая часть земного шара будет служить промышленным, 
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эстетическим и научным целям, станет приобретать все большее значение 

эталона, критерия, в частности эстетического, в дальнейшем возможно 

появление и других неизвестных ныне значений этих зон. Все это вызывает 

необходимость рационального, научно обоснованного подхода к практике 

расширения областей не тронутой цивилизацией природы, заповедников, тем 

более что по мере развития научно-технической революции объем негативных 

влияний на природные эстетически ценные объекты увеличивается настолько, 

что культурная деятельность, направленная на компенсацию наносимого ущерба, 

подчас не справляется со своими задачами [3]. 

При этом особое значение имеет определение оптимального соотношения 

первоприроды с культурным ландшафтом, что явится новым этапом 

природопользования. Для выполнения этих неотложных задач 

предусматривается увеличение территорий под национальные парки, 

заповедники, развитие искусства, создание садов и парков, малых 

дендродекорационных форм.  

Особый интерес представляет собой развитие сферы туризма как формы 

отдыха широких масс трудящихся. 

Вместе с тем как никогда остро стоит вопрос создания системы 

природоохранных мер, научного обоснования и включения в эту систему 

критериев эстетической оценки природы, развития системы экологического 

воспитания, совершенствования всех видов художественного творчества, 

связанных с природой [4].  

Наиболее серьезными экологическими проблемами в Чеченской 

Республике являются загрязнение атмосферного воздуха, накопленные отходы 

производства, потребления и загрязнение земель. 

 Если в 1992 году годовой выброс вредных веществ в атмосферу составил 

350 тыс. тонн, то на сегодняшний день годовой выброс составил около 117 тонн. 

Снижение связано со значительным сокращением числа крупных 

промышленных предприятий. Эти цифры еще не в полной мере отражают 

картину состояния окружающей среды по выбросам вредных веществ, так как 

фактическому учету подлежат 6000 предприятий.  

Только автотранспортных средств на территории республики 

насчитывается 125 000 единиц и выбросы загрязняющих веществ 

автотранспортом составляют более 50% от общего объема выбросов в 

атмосферу. 

Серьезную угрозу для окружающей среды Чеченской Республики 

представляют также накопленные отходы производства и потребления, а также 

образующиеся стихийные свалки. 

В Чеченской Республике ежегодно образуется более 280 тыс. тонн твердых 

бытовых отходов только на муниципальных территориях.  
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Ежегодно огромная масса отходов накапливается вокруг населенных 

пунктов в виде стихийных свалок. Объем учтенных отходов от 414 предприятий 

составляет более 10 тыс. тонн. Объем отходов, накопленных на территориях этих 

предприятий и подлежащих переработке, составляет около 4 тыс. тонн. 

Для решения проблемы с отходами в первую очередь необходимо 

ликвидировать проблему захоронения или изоляции отходов. 

Также необходимо строительство нескольких полигонов с оптимальным их 

размещением по территории республики. Главным принципом при выборе 

схемы размещения полигонов по территории Чеченской Республики должен 

быть принцип зонирования, т.е. полигон, который обслуживает населенные 

пункты нескольких районов. Далее необходимо решить проблему переработки 

отходов с извлечением из них полезных компонентов в виде вторичного сырья.  

Для переработки отходов необходимо строительство 

мусороперерабатывающих заводов на каждом полигоне.  

Вызывает озабоченность загрязнение земель различными токсикантами и 

другими веществами характерно для тех территорий, которые непосредственно 

примыкают к промышленным предприятиям, транспортным коммуникациям и к 

населенным пунктам. 

Особое внимание проблемам экологии уделяется Главой Чеченской 

Республики, который в полной мере осознает всю важность сложившейся 

ситуации и принимает действенные меры по стабилизации ситуации.  

Отсюда и результаты. Общий объем финансирования мероприятий по 

экологии из бюджета Чеченской Республики только на 2012 год составлял более 

10 млн. рублей. Большая часть этой суммы расходовалась по государственному 

контракту на выполнение научно-исследовательских работ по определенным 

темам. 

Для коренного улучшения экологической обстановки в республике в 

составе бюджета республики признано целесообразным создание экологического 

фонда со статусом целевого бюджетного фонда.  

Глава Чеченской Республики поручил принять незамедлительные меры, 

направленные на оздоровление экологической ситуации в Чеченской Республике.  

Эти меры в полной мере были заложены в проект республиканской 

целевой программы "Экология и природные ресурсы Чеченской Республики на 

2012-2020 годы". На реализацию этой Программы предусмотрены средства за 

счет всех источников финансирования в размере 5799,8 млн. руб., в том числе за 

счет средств федерального бюджета - 5221,9 млн. руб., средств 

консолидированного бюджета Чеченской Республики - 577,9 млн. руб. [1]. 

Социальная эффективность программы характеризуется улучшением 

условий проживания населения, особенно в экологически неблагополучных 

районах Чеченской Республики, снижением риска заболеваний, обусловленные 
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воздействием фактора загрязнения окружающей среды, сохранением 

генетического фонда и возможностей для жизни будущих поколений. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные теоретические и 

практические вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью и политикой 

отраслей АПК и экономики региона в целом. Освещены основные виды и цели 

инвестиций. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в современных 

условиях инвестирование приобретает все большее значение, получает все 

большее распространение. Представлены проблемы, с которыми отрасли 

экономики сталкиваются в процессе реализации инвестиционной политики. 

Ключевые слова: инвестиции, дотации и компенсации, 

инвестиционный климат, платежеспособный спрос, конкурентоспособность, 

окупаемость затрат. 

 

Основные причины, определившие развитие и углубление кризиса в 

аграрном секторе связаны в первую очередь с ухудшением внешних 

экономических условий для предприятий АПК, возникновение и усилением 

диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

сокращение объемов производства и снижением платежеспособного спроса 

населения, снижением, а по многим направлениям прекращением 

государственной поддержки со стороны федеральных органов управления. 

Одновременно сформировалась и усиливает проявление кризиса группа 

внутренних причин.  

Среди них поспешность и ошибки при реформировании колхозов и 

совхозов на первом этапе реформ, снижение интенсивности производства, и 

самое главное - последствия военного конфликта в Чеченской республике, и как 

результат слом хозяйственного механизма управления, утрата экономических 

элементов во внутрихозяйственной системе хозяйствования.  

Поэтому, наряду с общими шагами, требуется комплекс мер 
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государственной поддержки отраслей АПК и, в первую очередь, сельского 

хозяйства, направленных на стабилизацию экономической ситуации. 

 В сегодняшних условиях государственное регулирование должно 

способствовать адаптации различных сельскохозяйственных предприятий и 

организаций к работе в рыночной экономике, восстановлению 

сельскохозяйственных предприятий, созданию условий для простого и в 

последующем расширенного воспроизводства, структурной перестройке и 

повышению эффективности сельского хозяйства.  

При регулировании сельскохозяйственного производства могут 

применяться различные формы: прямая бюджетная поддержка в виде дотаций и 

компенсаций; безвозвратные капитальные вложения; возвратные капитальные 

вложения; краткосрочное кредитование из специального фонда; долгосрочные 

кредиты, товарный краткосрочный и долгосрочный кредит; поддержка 

территорий с экстремальными условиями и неблагоприятной структурой 

производства, какой сегодня является Чеченская республика. 

Система поддержки должна быть гибкой, учитывать изменения 

экономической ситуации, способствовать формированию единого рыночного 

пространства, сосредоточению производства в районах с благоприятными 

условиями и низкими издержками. 

С помощью дотаций и компенсаций необходимо обеспечить поддержку 

развития элитного семеноводства и племенного дела, обеспечивающие 

воспроизводственный потенциал сельского хозяйства.  

Такая поддержка должна сохраняться на любых этапах развития для 

стимулирования научно-технического прогресса.  

Она была и носила целевой характер, и затрагивала опытно-

производственные, семеноводческие и племенные хозяйства республики. 

В то же время с помощью дотаций необходимо поддерживать отрасли, 

имеющие большое социальное, экономическое и экологическое значение.  

К таким отраслям сельского хозяйства до недавнего времени относились 

молочно-мясное скотоводство.  

Эта отрасль получила повсеместное развитие, в ней была занята 

значительная часть работников сельского хозяйства, продукция этой отрасли 

использовалась в ряде отраслей перерабатывающей промышленности. Только 

скотоводство позволяет трансформировать многие виды продукции 

растениеводства в продукты, пригодные для человека. Сочетание скотоводства с 

различными отраслями растениеводства позволяет рационально использовать 

земельные ресурсы.  

Эта отрасль использует значительную часть естественных кормовых 

угодий, то есть она является социально и экономически значимой отраслью не 

только для Чеченской Республики, но и для всех регионов России. 
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Эта отрасль наиболее пострадала, и сегодняшние жесткие экономические 

условия исключают возможности скорейшего возрождения этой жизненно 

важной отрасли за счет собственных средств.  

Без решения проблем скотоводства невозможно решить проблему 

стабилизации и дальнейшего восстановления сельского хозяйства.  

Поэтому необходимо восстановить как саму отрасль скотоводства, так и 

выплату дотаций на животноводческую продукцию из федерального бюджета.  

Это будет способствовать формированию единого рыночного пространства 

и позволит унифицировать основной вид поддержки сельского хозяйства.  

Большие капитальные вложения в ключевые производства являются 

надежной основой для осуществления структурной перестройки, а значит и 

достижению экономического подъема жизненно важных отраслей АПК. 

Но обеспечить надлежащий уровень развития отмеченных отраслей только 

за счет собственных ресурсов в условиях, когда АПК Чеченской Республики все 

еще занимается накоплением своего производственного и экономического 

потенциала, почти полностью утраченного в результате военного конфликта, не 

представляется сегодня возможным.  

Весьма важным подспорьем в решении проблемы развития объектов 

производственной сферы АПК сегодня является привлечение иностранных 

инвестиций в эту отрасль [1]. 

Для решения проблемы притока иностранных инвестиций необходимо 

проводить грамотную финансовую и инвестиционную политику. Это послужит 

основой и условием интеграции Российской Федерации и ее регионов в мировое 

движение капитала.  

Необходимо отметить, что потребность АПК Чеченской Республики в 

инвестициях неодинакова. Наибольшую ценность имеют новые технологии, 

оборудование, ноу-хау, свободно конвертируемая иностранная валюта. С другой 

стороны, возможности вложения тех или иных видов инвестиций часто 

различны у разных иностранных инвесторов и требуют относительно надежных 

гарантий для вложения своих капиталов. Конечно, в процессе инвестирования 

капитала, каждая из причастных к нему сторон имеет свои приоритеты. Так, в 

результате привлечения иностранных инвестиций в перерабатывающую 

промышленность АПК Чеченской Республики было бы желательно достичь [5]: 

- внедрения передовых технологий, которые способствовали бы 

достижению высокой и устойчивой конкурентоспособности продукции АПК на 

отечественном и мировом рынках;  

- создания большого количества новых, технологически более 

совершенных рабочих мест, особенно в тех отраслях АПК, где производится 

продукция первой необходимости; 

- решения ряда других проблем, таких, как достижение 
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сбалансированности государственного бюджета, удовлетворение 

платежеспособного спроса, решение социальных, экологических проблем и т.д.  

 В этих условиях на потенциальных иностранных инвесторов действуют и 

определенные рыночные силы, вынуждающие их к поиску новых сфер вложения 

своих капиталов. К основным таким причинам относятся [6]:  

- высокая конкуренция на уже освоенных рынках или поиск в 

долгосрочной перспективе новых рынков;  

- потребность в новых источниках прибыли, обусловленная сложным 

финансово-экономическим положением фирмы или общей стратегией ее 

развития;  

- некоторые другие факторы.  

 Для полноты учета приоритетных целей потенциальных иностранных 

инвесторов хозяйствующие субъекты республики на современном этапе должны 

взять на себя большую долю функций информационного обеспечения, 

организационной и правовой поддержки товаропроизводителей, что приведет к 

росту доходности отечественных предпринимателей, а значит и пополнению 

государственного бюджета [2]. 

Важно четко определить приоритетные отрасли, производства, куда в 

первую очередь должны привлекаться иностранные инвестиции. Одним из 

ведущих критериев целесообразности такого выбора должна быть возможность 

достижения активного взаимодействия всеми хозяйствующими субъектами и 

экономического роста во всем агропромышленном комплексе. В связи с этим, 

учитывая внутренние потребности, а также мировой опыт, для условий 

Чеченской Республики можно предложить следующие приоритетные сферы для 

иностранных инвестиций с целью обеспечения создания и развития 

перерабатывающих отраслей АПК:  

- производство технологического оборудования для сахарной, 

масложировой, хлебопекарной, мукомольно-крупяной, мясомолочной, 

безалкогольной промышленности, тароупаковочного хозяйства, для выпуска 

детского питания и развития сферы хранения (торгово - холодильные 

комбинаты);  

- создание объектов социальной инфраструктуры. 

С другой стороны, для экономического роста АПК Чеченской Республики 

было бы, очевидно, более целесообразным не создание на нашей территории 

значительного количества предприятий, полностью принадлежащих 

иностранным владельцам, а импорт передовой техники и технологии 

производства.  

Привлечение иностранных инвестиций, как свидетельствует мировая 

практика, является средством стимулирования конкуренции на внутреннем 

рынке [7]. Например, уже на современном этапе имеются условия для создания 
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за счет иностранных инвестиций более конкурентной среды на рынке товаров и 

услуг. Здесь существует потенциальная возможность привлечения в Чеченскую 

Республику целого ряда иностранных фирм.  

Сегодня руководством республики делается все, чтобы обеспечить 

высокую отдачу от вложенных иностранных инвестиций. Для реализации этих 

целей одновременно ведется работа по изучению наиболее выгодных сфер и 

отраслей вложения инвестиций. При этом принимается во внимание решение в 

первую очередь таких вопросов, как:  

- место, порядок и условия продажи продукции, изготовленной за счет 

инвестиционных ресурсов;  

- величина платежеспособного спроса на эту продукцию?  

- пути и средства повышения конкурентоспособности товаров, 

произведенных с использованием средств иностранных инвестиций? 

- меры стимулирования вовлечения в производственный процесс и 

социальную сферу республики иностранных инвестиций? 

В Чеченской Республике сегодня налаживается своя система оценки 

мониторинга инвестиционного климата, что обеспечит приток и оптимальное 

использование иностранных инвестиций, послужит ориентиром местным 

банкам в собственной кредитной политике [3]. 

Для стабилизации экономики и улучшения инвестиционного климата 

требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование в 

Чеченской Республике, как общих условий развития цивилизованных рыночных 

отношений, так и специфических, относящихся непосредственно к решению 

задачи привлечения иностранных инвестиций. 

Среди мер общего характера в качестве первоочередных следует назвать: 

- сохранение достигнутого национального согласия между различными 

властными структурами, социальными группами, политическими партиями и 

прочими общественными организациями; 

- мобилизация свободных средств предприятий и населения на 

инвестиционные нужды путем повышения процентных ставок по депозитам и 

вкладам; 

- предоставление налоговых льгот банкам, отечественным и иностранным 

инвесторам, обеспечивающим компенсацию им возможных потерь на этапе 

освоения инвестиционных ресурсов; 

Перечисленные меры, безусловно, будут способствовать притоку 

национальных и иностранных инвестиций. 

Обеспечение политической и экономической стабильности, создание 

надлежащей правовой базы создают сегодня в Чеченской республике условия 

для успешного решения задачи по привлечению и использованию иностранных 

инвестиций, прежде всего, в производственной сфере. При этом в республике 
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созданы благоприятные условия для предпринимательской деятельности [4, 5].  

Усилия Чеченской Республики сегодня направлены на привлечение и 

наиболее эффективное использование иностранных инвестиций, имеющихся 

ресурсов, повышение благосостояния населения, совершенствование структуры 

материального производства, улучшение состояния окружающей среды, развитие 

социально-экономической инфраструктуры. 
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Аннотация. Безработица – это социально-экономическое явление, с 

которым сталкивается любое государство и общество. Безработица, обусловлена 

жёсткими условиями рынка труда, и по сути своей является процессом 

естественным. Повышение же уровня безработицы – это уже государственная 

проблема, связанная с несовершенством механизмов регулирования и 

саморегулирования экономической системы.  
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Высокий уровень безработицы со своими последствиями стоит в одном 

ряду с бедностью и социальной нестабильностью, как самые острые проблемы 

глобального и национального масштабов [1, с.245]. 

Безработица, как и вся экономика в целом носит цикличный характер – 

соответственно до тех пор, пока не будет придумано идеальное средство для 

предотвращения экономического кризиса, мы постоянно будем сталкиваться с 

проблемой безработицы. И если экономика свой кризис переживает за 1,5 -2 

года, то социальная проблема безработицы ощущается на протяжении 3-5 лет. И 

стоит она куда более остро, ведь речь идёт о живых людях, которых кривая 

цикличности экономики выкидывает из привычного русла, оставляя, некоторых, 

без средств существования. В нынешнее время, когда волна мирового 

экономического кризиса, захлестнув всю мировую экономику, понемногу 

начинает отступать, проблема безработицы обостряется ещё сильнее [3, с.36]. 

В России существуют социально-экономические проблемы. Одна из них - 

проблема занятости, которая неразрывно связана с людьми, их производственной 

деятельностью. Рынок предъявляет и требует совершенно иного уровня 

трудовых взаимоотношений на каждом предприятии. Однако пока не созданы 
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эффективные механизмы использования трудовых ресурсов, возникают новые и 

обостряются старые проблемы занятости, растет безработица. Массовая 

бедность и социальная незащищенность широких слоев населения - наша 

действительность. Безработица представляет собой макроэкономическую 

проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого 

человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного 

уровня и наносит серьезную психологическую травму.  

Поэтому неудивительно, что проблема безработицы часто является 

предметом политических дискуссий. Экономисты изучают безработицу для 

определения ее причин, а также для совершенствования мер государственной 

политики, влияющих на занятость. Некоторые из государственных программ, 

например, программы по профессиональной переподготовке безработных, 

облегчают возможность их будущего трудоустройства. Другие, такие как 

программы страхования, по безработице, смягчают отдельные экономические 

трудности, с которыми сталкиваются безработные. Выявляя нежелательные 

побочные последствия той или иной государственной политики, экономисты 

могут помочь политикам оценить альтернативные варианты решения различных 

проблем. Полная занятость - цель, к которой необходимо стремиться. Она 

достигается тогда, когда спрос на рабочую силу совпадает с ее предложением. 

Но это мимолетное явление, которой постоянно будет нарушаться из-за 

изменений потребностей общества, структуры производства [1, с.245]. 

Необходима активная государственная политика в сфере занятости и трудовых 

отношений. Регулирующая роль государства должна состоять в постоянном 

поддержании сбалансированности экономических приоритетов и приоритетов 

занятости в программах экономических преобразований. 
Так, например, директор Института проблем глобализации Михаил 

Делягин считает, что такие низкие показатели уровня безработицы в Россия 
вполне объяснимы. «Зарегистрированная безработица в России считает только 
тех людей, которые пришли на биржу труда и встали на учет, — пояснил М. 
Делягин. — Вероятность найти нормальную работу там очень мала, а проблем с 
оформлением много, естественно, люди туда не ходят. Поэтому разница между 
фактической безработицей и зарегистрированной получается существенной, и 
можно с уверенностью сказать, что на бытовом уровне наш показатель намного 
выше, чем у европейцев» [2, с.124]. Вторая причина, по которой ситуация с 
занятостью у нас выглядит лучше, чем на Западе, довольно простая — быть 
безработным в Европе гораздо выгоднее, чем в России. «Наши пособия по 
безработице просто несравнимы, — продолжает Михаил Делягин. — Если там 
на эти деньги вполне можно существовать, то в России вы едва ли сможете на 
них выжить» [2, с.124]. Действительно, по данным департамента труда и 
занятости населения города Москвы, средний размер начисленного пособия за 
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февраль 2013 года составил 2 тыс. 929 руб. Для сравнения: во Франции порог — 
6 тыс. 161 евро, а размер выплат равен 57,4 % от средней зарплаты перед 
увольнением. В Германии — 60 % от средней зарплаты, но не более 2 тыс. 215 
евро, а в Швейцарии — и вовсе 80 % от последнего заработка (потолок — 6 тыс. 
986 тысяч евро в месяц). Поддерживать низкий уровень безработицы в России 
позволяют также «особенности» в организации труда, инициируемые 
работодателями, и различия в экономической структуре в целом. «Дело в том, 
что наш работодатель предпочитает не увольнять персонал, а снижать 
заработную плату, — говорит заместитель директора Института мировой 
экономики и международных отношений Евгений Гонтмахер. — Это 
консервирует рабочие места, снижает мотивацию и является одной из причин 
неэффективного развития экономики. В Европе действуют наоборот: 
избавляются от ненужных рабочих мест и открывают более оптимизированные 
вакансии. За счет этого у них происходит быстрый оборот рабочей силы, люди 
являются безработными недолго. Уволенный человек идет получать новую 
квалификацию и устраивается на работу с зарплатой в несколько раз выше. У нас 
же держатся за свои места, как в СССР, — процесс обновления кадров и их 
переобучения не двигается. К тому же постоянно уменьшается количество 
трудоспособного населения». На последнюю проблему обращает внимание и 
бывший министр финансов Алексей Кудрин. «Низкая производительность   
труда — главная проблема российской экономики, — заявил он. — Когда мы 
говорим, что у нас низкая безработица, нужно понимать, что это не заслуга 
быстрого развития экономики, а проблема сокращения численности 
работоспособного населения на 200–300 тысяч человек ежегодно» [2, с.124]. 

В конце концов, официальные показатели российской безработицы зависят 
от многих других факторов, присущих политической и экономической ситуации 
в стране [2, с.124]. Тем не менее, проблемы безработицы коснулись стран всего 
мира. И в связи с тем, что прогнозы о состоянии рынка труда в мире 
неутешительны, многие страны вынуждены принимать специальные программы, 
направленные на улучшение ситуации в этом секторе. Так, например, при 
согласовании Европарламентом, Европейским советом и Еврокомиссией 
согласовали бюджет Евросоюза на 2014г. в объеме 135,5 млрд евро, 
приоритетными сферами финансирования, наряду с развитием, инновациями и 
гуманитарной помощью, явилась и безработица [2, с.124]. Что касается России, 
то ситуация усугубляется тем, что формирование рыночных отношений в 
социально-трудовой сфере происходит на фоне структурных преобразований, 
затрагивающих все сегменты и сектора экономики. Серьезные изменения 
происходят в отраслевом распределении рабочей силы, мотивационной роли 
заработной платы в денежных доходах населения и выборе сферы деятельности, 
количественно-качественной дифференциации рабочих мест по условиям 
занятости, трудовой мобильности, профессионально-квалификационном уровне, 
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взаимодействии органов государственного регулирования рынка с 
предприятиями-работодателями и теневым сектором занятости. Эти проблемы 
приходится решать наряду с последствиями мирового экономического кризиса. 
Главную роль в создании необходимого рынка труда, несомненно, должно играть 
государство. И, в первую очередь, необходимо создать благоприятный климат и 
условия для инвестиций в новые технологии, что позволяет создать 
высокооплачиваемые места. Кроме того, необходимо больше внедрять 
программы переобучения работников, в том числе и за рубежом, оказывать 
поддержку малому и среднему бизнесу, создавать программы переселения семей 
на новое, перспективное с точки зрения занятости, место жительство. 
Правительством России уже предпринимаются меры содействию снижения 
безработицы. Так, распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 
2149-р утвержден план реализации Государственной программы РФ 
«Содействие занятости населения» на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов». 

Действительно, главную роль в создании необходимого рынка труда, 
несомненно, должно играть государство. И, в первую очередь, дополнительно 
необходимо создать благоприятный климат и условия для инвестиций в новые 
технологии, что позволяет создать высокооплачиваемые места. Кроме того, 
необходимо больше внедрять программы переобучения работников, в том числе 
и за рубежом, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу, создавать 
программы переселения семей на новое место жительство [2, с.124]. Все эти 
меры необходимо реализовывать в ближайшее время. Ведь, по мнению 
генерального директора МОТ Гая Райдера, сейчас мир переживает самый 
жесткий экономический кризис со времен 30-х годов прошлого века. 
«Экономика России продолжает расти, безработица находится на сравнительно 
низком уровне», — подчеркнул Гай Райдер. И все же, по словам генерального 
директора МОТ, у России нет иммунитета от мировых кризисных явлений [2, 
с.124]. 
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Аннотация. В данной статье осуществлен прогноз развития рынка 

мяса крупного рогатого скота Курской области до 2020 года, используя метод 

экономико-математического моделирования. В ходе проведения расчетов были 

выявления факторы, оказывающие наибольшее влияние на состояние рынка 

говядины Курской области. 

Ключевые слова: прогнозирование, агропродовольственный рынок, 

рынок говядины, Курская область, мясной рынок. 

 

Рынок говядины, да и вообще рынок мяса является одним из 

основополагающих рынков во всей агропродоволственной сфере. Любые 

изменения, колебания и трансформации на этом рынке передаются всему 

агропродовольственному комплексу страны в целом. На данном рынке 

сформировались устоявшиеся за многие десятилетия традиции (не только 

производства, но и даже потребления). Если говорить о сфере производства, то в 

ней заняты тысячи работников на разных должностях, поэтому мясной рынок 

вообще и рынок говядины так важен для страны и является предметом 

настоящего исследования. 

Следует отметить, что в экономической литерутуре имеется множество 

работ посвященных агропродовольственной проблематике. Так, например, 

только вопросам государственного регулирования агропродовольственного 

сектора посвящены исследования [1-20]. Отдельным аспектам 

функционирования регионального агропродовольственного рынка, в том числе и 

мясного посвящены статьи [21-30]. В данной работе будет рассмотрен лишь 

один элемент в работе всего рынка говядины, а точнее будет сделан прогноз 

развития этого рынка до 2020 года. В качестве методологии исследования будет 

использован регрессионный анализ. 
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Если рассмотреть (табл.1) объемы производства говядины в Курской 

области за период с 1990 по 2013 годы, то нетрудно увидеть, что объемы 

производства постоянно снижались. По отношению к базовому 1990 году объем 

производства в 2013 году снизился на 50,4 тыс. тонн или 75%. Объемы 

производства говядины снижались высокими темпами целое десятилетие вплоть 

до 2010 года, а затем темпы снижения замедлились. Если проанализировать 

аналогичную статистику по пят областям Центрально-Черноземного 

экономического района, то окажется, что объемы производства говядины 

снижались во всех областях. А основным поставщиком мяса на региональный 

рынок выступали подсобные хозяйства населения. В целях экономии места мы 

не приводим в статье табличный материал, но выявленные тенденции 

озвучиваем. 

 
Таблица 1  

 
Производство КРС на убой в Курской области (в хозяйствах всех категорий; 

в убойном весе; тысяч тонн) 

Вне всякого сомнения главной причиной снижения объема производства 

говядины явилось сокращения стада и поголовья скота в хозяйствах Курской 

области (табл.2). В 2013 году по отношению к базовому 1990 году сокращение 

поголовья составило 847,2 тыс. голов или 80,1%. Объем снижения представляет 

колоссальную цифру. Такого рода снижение связано прежде всего с развалом 

всей структуры хозяйства бывшего СССР. Молодое государство РФ еще на 

построило новую структуру, а сделать это с нулевых позиций крайне сложно. 

Бизнес по выращиванию крупного скота на мясо является довольно финансово 

затратным, а окупаемость требует большого временного промежутка (как 

правило 15 лет). 
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Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Динамика произ-
водства КРС, тыс. 
тонн 

67,2 37,8 27,3 21,4 18,4 17,1 16,9 16,8 

Абсолютный 
прирост 

– -29,4 -10,5 -5,9 -3 -1,3 -0,2 -0,1 

Темп 
прироста, % 

– -43,8 -27,8 -21,6 -14 -7,1 -1,2 -0,6 



 

 

Таблица 2  

Поголовье КРС в Курской области (в хозяйствах всех категорий; 

на конец года; тысяч голов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В связи с такими сложными условиями не многие инывесторы согласны 

вкладывать денежные средства на такой длятельный промежуток времени, а 

государство не обладает достаточными ресурсами (в связи с событиями 

последних двух лет). 

Прогнозирование объемов производства говядины будем осуществлять с 

помощью моделирования имеющегося временного ряда (табл.1) и экстраполяции 

выявленной тенденции на дальнейшую перспективу. Безусловно данный метод 

прогноза будет обладать всеми недостатками присущими наивным методам 

прогнозирования. Однако для наших целей достаточно будет и такого прогноза, 

поскольку нас прежде всего интересует наметившаяся тенденция. 

Произведя соответствующие расчеты в табличном редакторе Microsoft 

Excel, нами было установлено, что наибольшей прогнозной точностью обладает 

авторегрессионная модель первого порядка. Данная модель имеет следующий 

вид: 

 
Используя полученную модель можем составить прогноз производства 

говядины до 2020 года. Результаты расчетов сведем в табл.3. 

 

Таблица 3  

Прогнозные результаты поголовья КРС в Курской области до 2020 г. 

(в хозяйствах всех категорий; тысяч голов) 

YY 8.0015.6 
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Показатели 
Годы 

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Динамика по-
головья КРС, 
тыс. голов 

1057,1 666,6 387,7 278,4 267,9 263,3 236,1 209,9 

Абсолютный 
прирост 

– -390,5 -278,9 -109,3 -10,5 -4,6 -27,2 -26,2 

Темп 
прироста, % 

– -36,9 -41,8 -28,2 -3,8 -1,7 -10,3 -11,1 

Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

КРС 127,2 120,3 114,4 110,1 105,2 



 

 

Как видно из табл.3 прослеживается явная тенденция к снижению 
численности поголовья стада крупного скота в Курской области. Для того чтобы 
избежать потери целой отрасли сельского хозяйства следует принять целевую 
программу поддержки фермеров, занимающихся разведением племенного 
крупного скота. Программа должна строиться и учитывать источники 
финансирования как из государственных, так и из частных источников. 
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Аннотация. В статье рассматривается концепция проблемы 

безопасности предприятий в сфере сервиса, также был использован закон «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». Автором 

были приведены виды источников угроз, примеры и средства защиты 

информации на предприятиях сервиса. 

Ключевые слова: информационная безопасность, предприятия 

сервиса, криптография, способы шифрования, защита информации. 

 

Информационная безопасность в настоящее время является одной из 

актуальных проблем для обсуждения, как в России, так и на международной 

арене. Особую актуальность данная тематика приобрела сравнительно недавно. 

Так как с каждым годом число преступлений растет, также увеличиваются 

масштабы компьютерных злоупотреблений, что сказывается на 

конкурентоспособности и деятельности предприятий в целом. 

В данный временной период, любая деятельность коммерческого 

предприятия, в том числе и предприятий сервиса, должна иметь определенную 

степень защиты информации. Именно поэтому информация, являясь на данный 

момент ценным ресурсом, от которого зависит как развитие самого предприятия, 

так и его конкурентоспособность, должна быть конфиденциальной [1]. 

Обращая внимание на проблему безопасности информации с 

законодательной точки зрения можно сказать, что существует Федеральный 

Закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.09.2015). Данный закон регулирует отношения, которые возникают при 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации, также при применении информационных 
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технологий и обеспечении защиты информации [2]. 

Существует значительное количество различных угроз безопасности 

информационных ресурсов фирм. Например, у злоумышленников имеются 

компьютерные вирусы, которые способны не только уничтожить особо важные 

данные, но также могут устроить промышленный шпионаж, то есть целью 

многих конкурентов является получение незаконным путем доступа к 

информации, которая представляют коммерческую тайну для фирмы. Поэтому 

не стоит пренебрегать защитой информации фирмы, заниматься деятельностью 

по обеспечению информационной безопасности ресурсов предприятия в целом. 

Виды и структура источников угроз, утечки или полного исчезновения 

информации предприятия, показаны в табл.1 [3]. 

Таблица 1 

 

Виды источников угроз на предприятии 

Также наряду со средствами взлома и нелегального шпионажа со стороны 

конкурентов, появляются и модернизируются средства защиты от 

злоумышленников, которые представлены в табл.2 [4]. 

Есть ряд наиболее приемлемых программ-шифровальщиков, которые 

применяются на фирмах для защиты информации от несанкционированного 

доступа. Метод шифрования информации является одним из наиболее надежных 

средств защиты от взлома и утечки информации. Основной смысл данного 

метода заключается в ограничении доступа к информации нежелательном 

пользователям, даже если им удалось не санкционированно получить носитель с 

искомым файлом.  
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Виды источников угроз Структура угроз 

Внутренние угрозы: а) ошибки пользователей и системных администраторов; 

б) сбои в работе с оборудованием персонального компьюте-

ра (ПК); 

в) нарушение сотрудников в конфиденциальности информа-

ции фирмы; 

  

Внешние угрозы: а) несанкционированный доступ к информации со стороны 

конкурентов, т.е. это промышленный шпионаж, атаки хаке-

ров и т.д.; 

б) не контролированное увеличение количества различных 

компьютерных вирусов и другими, вредоносными файлами 

и программами на ПК; 

в) стихийные бедствия и техногенные катастрофы, т.е. ура-

ган, может нарушить телекоммуникационные сети, а пожар 

уничтожить сервера с важной информацией. 

  



 

 

Таблица 2 

 

Средства и характеристика защиты информации фирмы 

Для преобразования смысловой информации в определенный набор 

хаотических знаков используют криптографические методы, которые основаны 

на преобразовании самой информации, но не связаны с характеристиками ее 

материальных носителей. Поэтому криптографические методы считаются 

наиболее универсальным и потенциально дешевым в манипуляции и 

реализации. Главной задачей криптографии является обеспечение секретности и 

решается шифрованием передаваемых данных. Получатель информации сможет 

без лишних проблем и в короткий срок восстановить данные в изначальном 

формате, владея «секретом» преобразования.  

Существует принцип Керкхоффа, на котором строятся все современные 

криптосистемы, секретной частью шифра является специальный ключ, т.е. 

существует отрезок данных под определенной длиной. Реализация 

криптографических процедур выносится в единый аппаратный, программный 

или программно-аппаратный модуль. 

Сегодня защита информации на предприятиях сервиса является 

первостепенной задачей любого коммерческого руководителя, так как для 

SCIENCE TIME 

215 

Средства защиты информации Характеристика средств 

Технические или аппаратные 

средства 

Для защиты предприятия используют 

сигнализации, решетки на окнах, элек-

тронные ключи и генераторы помех 

воспрепятствования передаче данных 

по радиоканалам; 

Смешанные средства Комбинация аппаратных и программ-

ных средств; 

Организационные средства Существуют определенные правила 

работы, законодательные акты и регла-

менты в сфере защиты информации, 

подготовка помещений с компьютер-

ной техникой и прокладка сетевых ка-

белей с учетом требований по ограни-

чению доступа к информации и т.д.; 

Программные средства Имеются специальные программы-

шифровальщики данных, антивирусы, 

системы аутентификации пользовате-

лей. 



 

 

удержания конкурентной позиции на рынке услуг необходимо проводить 

определенные меры по улучшению качества безопасности и противостоянию 

хакерским махинациям.  
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Аннотация. Условием успешного формирования у учащихся здорового 

образа жизни является использование системно-деятельностного подхода, 

реализуемого путем включения учащихся в практическую деятельность, 

обеспечивающего личностно-ориентированное обучение, продвигающего 

развитие учащихся путем открытия новых знаний в процессе собственной 

деятельности, мотивы которой становятся личностно-значимыми. При этом 

обходима реализация таких компонентов, как: когнитивного, аксиологического, 

эмоционально-чувственного, деятельностно-творческого. Ответственность за то, 

что менее 10 % школьников можно признать здоровыми, что от первого к 

выпускному классу их здоровье значительно ухудшается, приняла на себя наша 

российская современная общеобразовательная школа. Особое внимание 

уделяется внедрению в практику современной общеобразовательной школы 

здоровьесберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, 

здоровьесберегающие технологии, школьники, общеобразовательные 

организации. 

 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни, поскольку 

лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные 

знания и в будущем способны заниматься общественно-полезным трудом.  

Главная ценность, которая дается человеку с рождения – это здоровье. 

Среди факторов, влияющих на здоровье, 20 % – наследственные, 10 % зависят от 

качества и эффективности медицинской помощи, 20 % составляют факторы 

внешней среды и 50 % зависит от образа жизни [1, 5].  
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Одним из возможных решений проблемы ухудшения здоровья школьников 

является формирование у них знаний о здоровом образе жизни (ЗОЖ). В 

современном понимании ЗОЖ представляет собой совокупность форм и 

способов активной жизненной деятельности человека, способствующая 

полноценному выполнению учебных, трудовых, социальных и биологических 

функций [2, 3]. 

Здоровый образ жизни – это активное состояние человека, требующее 

проявления волевых усилий, осмысления поступков и поведения, ведущих к 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья, 

восстановлению работоспособности. 

Здоровый образ жизни объединяет все, что способствует успешному 

выполнению учебной, игровой, трудовой деятельности, общественных и 

бытовых функций, выполняемых в оптимальных условиях, способствующих 

сохранению, укреплению здоровья и повышению работоспособности [4, 6]. 

Изучив теоретические аспекты формирования основ здорового образа 

жизни у учащихся общеобразовательных школ, мы поставили цель – определить 

степень сформированности культуры здорового образа жизни среди школьников. 

Исследование было организовано на базе школы № 37 г. Саранска среди 

учеников 7 «Б» класса. В исследовании участвовало 20 учеников. В 

предварительной беседе с учащимися было получено их добровольное согласие 

на участие в педагогическом исследовании. Выбор класса проводился, исходя из 

мнения о том, что именно в этом возрасте происходит становление и закладка 

основных физических и духовных качеств, приобщение к вредным привычкам. 

Среди учащихся было проведено анкетирование на тему «Место ЗОЖ в 

вашей повседневной жизни». 

Также проводилось тестирование с целью выявления среди тех же 

учеников уровня физической подготовленности. Тестирование было направлено 

на выявление результатов по следующим видам: бег 30 м, бег 1000 м, 

подтягивание у мальчиков, сгибание и разгибание рук в упоре лежа – у девочек, 

прыжок в длину с места. 

Тестирование проводилось в начале и в конце учебного года. 

В результате тестирования по окончании учебного года были получены 

результаты более высокие, чем в начале. Это обусловлено, в первую очередь, 

желанием самих учащихся повысить свой спортивный результат. В процессе 

учебного процесса проводились факультативные занятия по темам: 

«Закаливание», «Твой режим дня», «Вредные привычки», «Правила личной и 

общественной гигиены». 

В анкетировании приняли участие все ученики класса. Сведения и 

результаты, полученные в ходе анкетирования, отражены в табл.1. 

Как видно из табл.1, на вопрос о соблюдении правил личной гигиены нами 
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был получен 100 % положительный ответ. Это обусловлено тем, что знания по 

гигиенической и медико-санитарной обработке дети получают в школе при 

изучении таких предметов как ботаника, зоология, анатомия.  

Таблица 1  

 

Результаты анкетирования на тему 

«Место ЗОЖ в вашей повседневной жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 % класса имеют свой личный распорядок дня. Из этого можно сделать 

вывод, что большая половина класса осознает, что соблюдение режима дня 

предполагает более быстрое втягивание в работу, крепкий сон. Высокий процент 

положительных ответов обусловлен проведением факультативного занятия на 

тему: «Твой режим дня». Были затронуты следующие вопросы: влияние 

нормального режима дня на нормальное функционирование и четкое 

взаимодействие всех органов и систем организма. О том, что правильное 

построение режима дня предохраняет нервную систему от переутомления, 

обеспечивает высокую работоспособность на протяжении учебного дня, года. 

Было выяснено, что основными режимными моментами в суточном 

бюджете времени у учеников являются: учебные занятия в школе и дома, 

подвижные игры, спортивные развлечения, прогулки, спортивные развлечения, 

свободное время, приём пищи, ночной сон, помощь в семье. 
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№ п/

п 

Вопросы Ответы учащихся, % 

Да Нет Иногда 

1 Выполняете ли вы домашнее задание по фи-

зической культуре 

50 25 25 

2 Занимаетесь ли вы дома физическими упраж-

нениями 

35 45 20 

3 Делаете ли вы дома утреннюю гигиениче-

скую гимнастику 

25 50 25 

4 Имеете ли вы освобождение от физической 

культуры 

20 80 – 

5 Состоите ли вы в какой-либо спортивной сек-

ции 

50 50 – 

6 Ходите ли вы в туристические походы 80 10 10 

7 Имеете ли вы свой личный распорядок дня 75 25   

8 Участвуете ли вы в общешкольных физкуль-

турно-массовых и оздоровительных меропри-

ятиях 

60 10 30 

9 Участвуете ли вы в подвижных играх во вре-

мя больших перемен 

85 5 10 

10 Соблюдаете ли вы правил личной гигиены 100 – – 



 

 

Результаты исследования свидетельствуют так же о том, что 50 % класса 

дополнительно занимаются в спортивных секциях, группах. Это связано, прежде 

всего, с тем, что эти ученики состоят в общешкольных командах по различным 

видам спорта, принимают участие в районных спортивно-классовых 

мероприятиях. Спортивные секции, в свою очередь, способствуют повышению 

общей и специальной (по отношению к определенному виду спорта) физической 

подготовки, удовлетворению индивидуальных интересов и потребностей в 

занятиях любимым видом спорта, раскрытию и совершенствованию спортивных 

талантов, подготовке к участию в спортивных соревнованиях. 

Условием успешного формирования у учащихся здорового образа жизни 

является использование системно-деятельностного подхода, реализуемого путем 

включения учащихся в практическую деятельность, обеспечивающего 

личностно-ориентированное обучение, продвигающего развитие учащихся 

путем открытия новых знаний в процессе собственной деятельности, мотивы 

которой становятся личностно-значимыми. При этом обходима реализация таких 

компонентов, как: когнитивного, аксиологического, эмоционально-чувственного, 

деятельностно-творческого. 

Для обеспечения осознанного личностного отношения учащихся к 

составляющим здорового образа жизни следует: 

- применять приемы усиления мотивации у учащихся к овладению 

знаниями и умениями, необходимых в формировании здорового образа жизни: 

актуализация мотивов, значимых для учащихся: самопознание, 

самоутверждение, самосовершенствование; подведение учащихся к 

размышлению и переосмыслению своей деятельности путем самоанализа 

свойственных им психофизических возможностей, стиля поведения 

и самооценки образа жизни; подбор информации, ориентированной на запросы и 

интересы учащихся, активизирующей их познавательную деятельность, 

позволяющую пополнять рефлексивные знания о себе, необходимые для выбора 

образа жизни; 

- руководствоваться принципами деятельности, преемственности, 

последовательности; 

- соблюдать методические закономерности: информационное обеспечение 

путем интеграции вопросов о сохранении и укреплении здоровья в 

образовательный процесс по биологии; актуализация эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к здоровому образу жизни; создание развивающей среды, 

обогащающей опыт учащихся по ведению здорового образа жизни. 

В настоящее время особое внимание уделяется внедрению в практику 

современной общеобразовательной школы здоровьесберегающих технологий, 

пропаганде здорового образа жизни.  

Участие детей и подростков в разнообразных спортивных объединениях, 
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секциях, создание в школе необходимых условий для формирования здорового 

образа жизни. 

Рационально составленное расписание занятий способствует 

эффективности учебно-воспитательного процесса, снижению и ликвидации 

перегрузок учащихся, повышению работоспособности обучающихся и 

преподавателей. Учитывая влияние на уровень утомляемости учащихся в 

течение учебного дня чередования уроков разного содержания, в расписании два 

урока одного предмета разделены уроком предмета другого содержания, но в 

старших классах сдвоенные уроки способствуют сохранению здоровья 

учащихся.  

Подводя итоги, следует еще раз подчеркнуть, что вся педагогическая 

деятельность, и в первую очередь в рамках общеобразовательной школы, должна 

быть направлена на укрепление сознательного отношения подростков к 

собственному здоровью, способствует формированию у учащихся 

индивидуального опыта ведения здорового образа жизни в современных 

социально-бытовых условиях.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам применения 

полиграфа в следственной и оперативной деятельности, а также возможности 
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перспектива использования полиграфа в судебном следствии.  
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Практика показывает, что Следственный комитет РФ по Тамбовской 

области широко использует полиграф.  

Руководство СК РФ считает использование психофизиологических 

исследований с помощью полиграфа эффективным средством раскрытия 

преступлений и формирования доказательственной базы обвинения. 

Легализация психофизиологических исследований с помощью полиграфа нужна 

следственному органу для того, чтобы устранить недостатки в своей работе; 

улучшить показатели раскрываемости и оправдать свое существование [5, с.146]. 

Изучение экспертной, следственной и оперативной работы показывает, что 

не теряют своей актуальности вопросы применения нетрадиционных методов 

исследования. 

Нетрадиционные методы оперативно-розыскной деятельности – это те 

приемы и способы получения оперативно значимой информации, которые 

применяются лишь в решении частных оперативно-тактических задач в целях 

раскрытия преступления, при условии, что данный прием, метод не принят еще 

практикой в качестве рабочего, постоянного, в том числе из-за возможной 

недостоверности его результатов. В последние годы следственные и 

оперативные работники все чаще стали обращаться к возможностям полиграфа 

(«детектора лжи», «лай-детектора»), используемого более полувека во многих 
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странах мира [8, с.113]. 

Полиграф – прибор, предназначенный для выявления возможно 

скрываемой человеком информации путем контроля его физиологических 

реакций в ответ на задаваемые вопросы [10, с.123]. 

Генеральная прокуратура РФ на основе анализа информации из прокуратур 

субъектов Российской Федерации провела обобщение практики использования 

полиграфа при расследовании преступлений. Оно показало, что полиграф стал 

применяться не только при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, 

но и для получения новых доказательств путем производства 

психофизиологических исследований в виде заключения эксперта или 

специалиста [12]. 

При применении полиграфа необходимо соблюдать основной принцип – 

добровольность процедуры, с применением безвредных для здоровья 

технических средств, направленный на выявление у человека возможно 

скрываемой им информации. Кроме того, исследование должен проводить 

компетентный специалист при наличии необходимых технических средств.  

Первым из отечественных психологов, занимающихся 

психофизиологическими методами детекции лжи, был А.Р. Лурия. Он считал, 

что единственная возможность изучить механику внутренних “скрытых” 

процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с каким-

нибудь одновременно протекающим рядом доступных для непосредственного 

наблюдения процессов, в которых внутренние закономерности и соотношения 

находили бы свое отражение [6, с.198]. 

Свободный Ф.К. считает, что, если мы встревожены, обеспокоены, 

возбуждены, испытываем страх, у нас появляется эмоциональное напряжение. 

Можно зафиксировать такую эмоциональную реакцию человека, 

сопровождающуюся физиологическими изменениями, которые возникают ввиду 

создавшихся трудностей. Конечно, многое упускается из вида, а вот полиграф 

фиксирует реакции объективно [10, с. 119]. 

Проверка на полиграфе состоит в том, что оператор, проводящий 

обследование, задает тестируемому человеку вопросы, требующие однозначного 

ответа. Если обследуемый не чувствует себя виновным, он обычно старается 

сотрудничать с экзаменатором и испытывает скорее не страх перед «детектором 

лжи», а обычное волнение, которое вскоре проходит или заметно ослабевает.  

Холодный Ю.И. (полиграфолог с тридцатилетним стажем работы) выявил 

явление, которое лежит в основе процедуры проверки на полиграфе. Это явление 

было сформулировано им как психофизиологический феномен, который 

заключается в том, что внешний стимул (слово или предмет, фотография), 

несущий человеку значимую в конкретной ситуации информацию о событии, 

запечатлённом в его памяти, устойчиво вызывает физиологическую реакцию, 
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превышающую реакции на родственные (однородные) стимулы, предъявляемые 

в тех же условиях [11, с.97]. 

Сам полиграф как прибор никакую ложь или правду выявить не способен, 

поскольку ложь – это феномен человеческого общения. Вывод об искренности 

или неискренности испытуемого делает полиграфолог, сравнивая показатели 

физиологических реакций испытуемого, полученные с помощью полиграфа в 

ходе специально организованного опроса. 

Следует согласиться с мнением Ф.К. Свободного, что полиграф не является 

«детектором лжи», а представляет собой прибор, предназначенный для 

исследования субъективной значимости предъявляемых стимулов [10, с.119]. 

Другая проблема использования полиграфа в правоприменительной 

практике – это проблема вероятностного характера результатов опросов с 

использованием полиграфа. 

Однако есть такие ситуации, когда опрос с использованием полиграфа 

считается наиболее эффективным. Например, когда требуется информация в 

течение 1-2 дней или даже в считанные часы. Результаты опроса с 

использованием полиграфа могут служить основой таких действий.  

В ст. 49 Конституции РФ сказано, что каждый обвиняемый в совершении 

преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда [1]. В соответствии со ст. 88 УПК РФ оценка 

доказательств производится по внутреннему убеждению участников уголовного 

процесса, и полиграф может сыграть определенную роль как дополнительный 

элемент убежденности в невиновности конкретного лица в инкриминируемом 

ему деянии или, наоборот, способствовать изменению ориентира в 

расследовании, отступлению от неверных предположений о причастности лиц к 

исследуемым событиям. 

В настоящее время нормы уголовно-процессуального и оперативно-

розыскного законодательства не регулируют применение вновь возникающих в 

большом количестве новейших методов исследования, применяемых в ходе 

раскрытия преступлений [8, с.112]. 

Доказательства в уголовном процессе - полученные и удостоверенные в 

порядке и формах, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, 

фактические данные, с помощью которых устанавливаются наличие или 

отсутствие общественно опасного деяния, виновность обвиняемого, а также 

иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Содержанием доказательства служат фактические данные, сведения о 

подлежащих установлению по делу фактах. Источниками доказательств 

являются предусмотренные ст. 74 УПК РФ показания свидетеля, потерпевшего, 

обвиняемого и подозреваемого, заключение и показания эксперта (специалиста), 
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вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и 

иные документы [2].  

Каждое доказательство должно обладать свойством допустимости, то есть 

должно быть пригодным с точки зрения предъявляемых к нему требований 

уголовно-процессуального закона. Эти требования:  

а) законность формы фактических данных;  

б) законность источника доказательства;  

в) законность порядка получения доказательств, их проверки и 

использования в уголовном процессе.  

По мнению А.М. Ларина в настоящее время оперативные работники не 

желают и днем, и ночью, в жару и холод преследовать преступников, рискуя при 

этом здоровьем и жизнью, по крохам в пыли и мусоре собирать доказательства, 

они предпочитают в комфортабельных кабинетах испытывать полиграфом 

подозреваемого, трактуя вкривь и вкось графики на бумажных лентах, ни за что, 

не отвечая и пользуясь при этом всеми благами и преимуществами сотрудников 

правоохранительных органов [5, с.148]. 

Несмотря на противоречивые высказывания ученых по данному поводу, 

некоторые суды признают результаты такого рода исследований. Случаи 

назначения судебных психофизиологических экспертиз, использования в 

допросах полиграфов известны в Астраханской, Владимирской, Тамбовской, 

Саратовской и других регионах России. 

Так, при рассмотрении в 2006 году Тамбовским областным судом 

уголовного дела по обвинению Ш. в совершении преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ, проводилось психофизиологическое 

исследование с применением полиграфа, которое показало, что Ш. может быть 

причастен к данному преступлению. В первом же вопросе, предложенным 

полиграфологом, звучавшим как: «Вы совершали убийство в этом году», у 

испытуемого явно были признаки волнения, которые и отразились на диаграмме. 

Кроме того, исследования на полиграфе так же помогли выявить нахождение 

орудия совершения преступления. Потому как на вопрос полиграфолога: «Вы 

предполагаете, где может находиться орудие совершения преступления?», 

подозреваемый ответил: «Да», хотя до этого момента он полностью отрицал 

свою причастность к данному преступлению. Таким образом, справка, выданная 

о результатах исследования на полиграфе, стала косвенным доказательством в 

суде, т.к. причастность гражданина Ш. в совершении убийства подтверждалась 

[13]. 

Согласно ст. 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, прокурор, 

следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему 

убеждению, руководствуясь законом и совестью [2]. 

Мы присоединяемся к мнению А.О. Машовец, которая считает, что по 
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смыслу положений ст. 74, 75 УПК РФ заключения психофизиологических 

исследований с использованием полиграфа, являются не допустимыми 

доказательствами и не могут использоваться в доказывании фактических 

обстоятельств дела. Указанные исследования носят вероятностный характер, 

выводы специалистов не являются научно обоснованными, поставленные на 

разрешение специалистов вопросы о правдивости показаний подсудимого, а 

также о том, имели ли место в действительности обстоятельства, изложенные в 

обвинении, относятся к исключительной компетенции суда. Составленные по 

результатам психофизиологических исследований документы не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к заключениям эксперта (специалиста). Человека 

может судить только человек, личные доказательства может проверять и 

оценивать только судья и делать окончательный вывод об их достоверности или 

ложности. Если допустить в судебном доказывании проверку и оценку 

показаний с использованием полиграфа, мы сделаем первый шаг к тому, чтобы 

подменить человеческое правосудие машинным. 

Состязательность, непосредственность, гласность – гарантии выяснения 

достоверности в суде, лучше которых не выдумало человечество за все время 

существования правосудия [7, с.185]. 

Также мы согласны с мнением юристов, которые считают, что полиграф 

должен применяться лишь в рамках психофизиологического тестирования и 

оставаться источником только ориентирующей информации. Как бы технически 

совершенен не был полиграф, как бы ювелирно ни была отработана методика 

тестирования, каким бы искусным не был оператор, для следователя и суда, 

ведущих производство по делу, результаты применения полиграфа имеют лишь 

ориентирующее значение [3, с.89]. Для оперативных сотрудников они должны 

быть вспомогательным средством для проверки причастности лица к 

преступлению. Использование полиграфа наиболее подходит на первоначальном 

этапе раскрытия преступления. Выводы специалиста в данном случае являются 

не доказательством по уголовному делу, а имеют вероятностный, поисковый 

характер [4, с.22]. 

Подводя итог, можно сказать, что техническая сторона вопроса тесно 

связана с диагностикой зафиксированных реакций, а последняя — прямо зависит 

от тактики проведения испытаний, т.е. от тактического аспекта использования 

полиграфа. Следовательно, специалист-полиграфолог должен иметь высокую 

квалификацию, быть компетентным в различных отраслях знаний. В настоящее 

время только в г. Москве и г. Санкт-Петербурге имеется несколько центров по 

обучению полиграфологов. Там готовят качественных специалистов в данной 

области, но места обучения весьма ограничены [10, с.123]. 
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Отличительной особенностью правовой конструкции договора поставки 

нефтепродуктов является его объект [7, с.33]. 

Прежде всего, нефтепродукты относятся к опасным грузам. 

Законодательством установлены специальные требования к инфраструктуре, 

используемой при работе с нефтепродуктами. В частности, Приказом Минэнерго 

РФ от 19.06.2003 № 232 утверждены Правила технической эксплуатации 

нефтебаз [4]. Установлены требования к транспортным средствам, 

осуществляющим перевозку нефтепродуктов, в том числе, автомобильным, 

железнодорожным транспортом. 

Нефтепродукты, ввиду отличных друг от друга физико-химических 

свойств, могут находиться в жидком, вязком или твердом состоянии. 

Следовательно, и условия их доставки должны быть различными. Какие-то 

нефтепродукты можно поставлять исключительно в автоцистернах или 

вагоноцистернах, какие-то – исключительно в вагонах. Но в, то, же время есть 

ряд нефтепродуктов, например, бензины, которые можно доставлять 

одновременно разными видами транспорта. При поставке некоторых 

нефтепродуктов необходимо также учитывать время года и местность, куда их 

надо доставить. 
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Все эти особенности необходимо учитывать в структуре договора поставки 

нефтепродуктов за пределы Российской Федерации, тем более что, как правило, 

стороны, заключая договор, не указывают конкретное наименование 

нефтепродуктов, а лишь констатируют, что это нефтепродукты. 

По мнению Беликовой К.М., при исполнении любого договора основными 

ключевыми вопросами являются следующие:  

- кто должен исполнить договор;  

- кому должно быть произведено исполнение;  

- время и место исполнения договора;  

- способ исполнения договора [6, с.211].  

В связи с особенностью нефтепродуктов заключению договора поставки 

нефтепродуктов за пределы Российской Федерации в большинстве случаев 

предшествует организационный (рамочный) договор.  

В рамочном договоре, предшествующем договору поставки 

нефтепродуктов, стороны предусматривают условия, направленные на 

заключение в будущем договоров поставки нефтепродуктов, а также некоторые 

общие условия будущих договоров поставки, которые представляется 

возможным определить на момент заключения рамочного договора. Так, в нем 

могут быть указаны условия доставки нефтепродуктов, ответственность сторон 

за нарушение договора поставки нефтепродуктов и некоторые другие общие 

условия. Наименование же нефтепродуктов, их количество, сроки поставки, 

цена, конкретные условия доставки (в том числе вид транспорта) указываются 

непосредственно в договоре поставки нефтепродуктов, так как на момент 

заключения рамочного договора их не всегда возможно установить. 

В деловой практике ЗАО «Синтез Петролеум» предмет рамочного договора 

обычно формулируется следующим образом: «Продавец обязуется поставить, а 

Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, именуемые в дальнейшем 

«Продукция», по наименованию, в количестве, по цене, качеству, условиям 

оплаты и поставки, определяемыми настоящим Договором и Дополнительными 

соглашениями к нему, являющимися его неотъемлемой частью». 

Дополнительные соглашения в данном случае можно рассматривать как 

отдельные договоры поставки, заключаемые во исполнение рамочного договора. 

Необходимо указать, что с заключением договора поставки нефтепродуктов 

рамочный договор продолжает действовать. В случае если условия договора 

поставки нефтепродуктов противоречат условиям рамочного договора, должны 

применяться условия договора поставки нефтепродуктов. Как правило, 

заключается не один, а несколько договоров поставки нефтепродуктов за 

пределы Российской Федерации. 
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Необходимо более подробно рассмотреть эту конструкцию «рамочный 

договор – договоры поставки нефтепродуктов». Представляют ли они собой 

единый договор или являются разными договорами? 

В частности, Л.Г. Ефимова указывает, «что базовый договор и договоры – 

приложения являются разными самостоятельными договорами, объединенными 

общей экономической целью», при этом автор говорит «о системе «базовый 

договор/договоры – приложения», между которыми существует 

соответствующая правовая связь». Представляется, что это – два 

самостоятельных договора. Следовательно, если рамочный договор будет 

признан недействительным, то это не приведет к автоматической 

недействительности договора поставки нефтепродуктов за пределы Российской 

Федерации. Договор поставки нефтепродуктов будет исполняться, однако 

недействительность рамочного договора может значительно усложнить 

исполнение договора поставки, потому что содержанием рамочного договора 

являются, в том числе отдельные общие условия договора поставки 

нефтепродуктов. В частности, если условие об ответственности стороны 

договора поставки нефтепродуктов предусмотрено в рамочном договоре, то в 

случае признания рамочного договора недействительным привлечь к договорной 

ответственности лицо, нарушившее договор, будет невозможно. То же можно 

сказать и о порядке доставки нефтепродуктов, о порядке приемки – так как эти 

условия установлены в рамочном договоре, у сторон могут возникнуть споры по 

порядку исполнения договора поставки [8, с.44]. 

Договоры поставки нефтепродуктов за пределы страны заключаются, как 

правило, между юридическими лицами (возможно заключение договора 

поставки с индивидуальным предпринимателем в качестве покупателя), 

следовательно, должны заключаться в простой письменной форме. Нотариальная 

форма законом не предусмотрена, стороны в договоре поставки нефтепродуктов, 

конечно, могут предусмотреть определенную форму, в частности нотариальную, 

но на практике этого не делают. 

Согласно ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен 

путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора 

считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор 

принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ [1]. Пункт 3 ст. 438 ГК 

предусматривает, что договор будет считаться заключенным, если в срок, 

установленный для акцепта оферты, лицом, получившим письменную оферту, 

будут совершены действия по выполнению указанных в ней условий договора 

(отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
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соответствующей суммы и т.п.) (конклюдентные действия), если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Во 

избежание спорных вопросов договор поставки нефтепродуктов заключают 

путем составления одного документа – договора, подписанного надлежащим 

образом уполномоченными представителями обеих сторон. 

Необходимо уточнить, что ст. 507 ГК РФ установлен специальный порядок 

урегулирования споров. В случае, когда при заключении договора поставки 

между сторонами возникают разногласия по отдельным условиям договора, 

сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны 

предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со 

дня получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не 

согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих 

условий договора, либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его 

заключения. Таким образом, поставщик, если он направлял покупателю проект 

договора поставки нефтепродуктов, должен принять меры по согласованию 

условий протокола разногласий (что оформляется, как правило, протоколом 

согласования (урегулирования) разногласий) либо письменно уведомить 

покупателя об отказе от заключения договора поставки нефтепродуктов в 

течение тридцати дней с момента получения протокола разногласий. В 

противном случае поставщик будет обязан возместить покупателю убытки, 

вызванные уклонением от согласования условий договора. Однако порядок, 

установленный ст. 507 ГК РФ, применяется только к договорам поставки 

нефтепродуктов и не применяется к рамочным договорам. 

Как пишет Ульянищев В.Г. [9, с.110], в п. 1 ст. 396 ГК РФ, 

устанавливающей соотношение ответственности и реального исполнения, 

содержится важное правило: уплата неустойки и возмещение убытков в случае 

ненадлежащего исполнения обязательства не освобождает должника от 

исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или 

договором. Как видим, здесь закреплена презумпция необходимости реального 

исполнения при ненадлежащем исполнении обязательства. Конкретизация этой 

презумпции применительно к отдельным видам обязательств, может быть 

обнаружена в правилах, относящихся к договору поставки (п. 1 ст. 511, ст. 521 

ГК РФ). 

Нефтепродукты также могут выступать биржевым товаром. При биржевой 
торговле предусмотрен иной порядок заключения договора поставки 
нефтепродуктов, чем рассмотренный нами ранее. Например, Правилами торгов 
на специализированной товарной бирже ОАО «Московская международная 
товарно-энергетическая биржа» предусмотрен следующий порядок заключения 
договоров. Электронной сделкой, согласно Правилам торгов, в «секции нефти и 
нефтепродуктов» ОАО «ММТБ», является зарегистрированное биржей 
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совпадение цен разнонаправленных заявок (на покупку и продажу), поданных 
участниками торгов в ЭТС во время торговой сессии по конкретному биржевому 
инструменту. Договором поставки нефтепродуктов признается документ, 
содержащий все условия сделки, совершаемой участниками торгов на основании 
зарегистрированных в ЭТС биржи электронных сделок. Участники биржевых 
торгов заключают договор об аккредитации, одним из условий которого является 
условие о том, что участник торгов присоединяется к Правилам торгов. Правила 
торгов, а также спецификации биржевых инструментов (которые содержат 
условия, на которых предлагается заключать договоры поставки 
нефтепродуктов), размещены на сайте биржи. Также на сайте биржи размещены 
договоры поставки нефтепродуктов всех участников биржевой торговли-
поставщиков, аккредитованных на данной бирже, а в некоторых случаях и 
рамочные договоры, предшествующие заключению договора поставки 
нефтепродуктов [5]. 

Рамочные договоры и договоры поставки нефтепродуктов являются 
приложениями к Правилам торгов и будущие покупатели, подавая заявку на 
участие в торгах, дают свое согласие на заключение рамочного договора и/или 
договора поставки нефтепродуктов на условиях, изложенных в рамочных 
договорах или договорах поставки нефтепродуктов (а также спецификации), в 
случае регистрации электронной сделки. Заявка на участие в торгах, поданная 
участником торгов и зарегистрированная в ЭТС, представляет собой публичную 
оферту всем участникам торгов заключить электронную сделку по данному 
биржевому инструменту на условиях, изложенных в спецификации биржевого 
инструмента по цене, указанной в заявке. Участники торгов, являющиеся 
контрагентами по зарегистрированной сделке, обязаны в течение трех 
банковских дней со дня торгов заключить рамочный договор и/или договор 
поставки нефтепродуктов, содержащие стандартные условия, изложенные в 
спецификации биржевого инструмента. При оформлении рамочного договора 
или договора поставки нефтепродуктов участники торгов, являющиеся 
сторонами договора, указывают в качестве даты его заключения день торгов, в 
который Биржей была зарегистрирована соответствующая электронная сделка/
сделки. 

Также иной порядок заключения и конструкция договора поставки 
нефтепродуктов предусмотрены при поставке нефтепродуктов для 
государственных или муниципальных нужд. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методологические и методические 

аспекты построения образовательного процесса в системе постдипломного 

педагогического образования с позиций событийно-смыслового подхода. 

Представлен событийный формат учебного занятия, обоснованы условия 

возникновения и обеспечения потенциала событийности в процессе обучения в 

постдипломном педагогическом образовании. 

Ключевые слова: событие, смысл, событийность, событийная 

андрагогика, образовательное событие, занятие-событие, антропологическая 

парадигма, постдипломное педагогическое образование, ценностно-смысловое 

развитие. 

 

В событийной Встрече 

люди обеспечивают, и фактически 

гарантируют презумпцию человечности  

друг другу; право и возможность стоять  

на человеческом пути развития  

 

В.И. Слободчиков 

 

Один из вызовов нашего времени – необходимость профессионального 

решения проблемы культивирования человеческого в человеке, поскольку всё 

очевиднее становится зависимость перспектив нашего общества от тех 

способностей и качеств человека, которые формируются и развиваются в 

образовании. Поэтому так важно осознание педагогическим сообществом 

выбора форм и средств для преодоления опустошенности и отчужденности 

отдельной человеческой жизни, утраты ее смыслов.  
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В последнее время в образовательной практике мы постоянно слышим 

слова «ценность», «смысл», однако зачастую они лишь проговариваются, 

затушевываются общефилософскими рассуждениями. Попробуем разобраться в 

том, каким образом можно вернуть сущностное понимание этих терминов, как 

достичь ценностно-смыслового развития учителя в системе постдипломного 

педагогического образования. 

Вопрос о личностно-профессиональном развитии учителя стоит сегодня 

особенно остро, поскольку усложнение педагогического труда на нынешнем 

этапе с неизбежностью требует повышения степени его осмысленности, более 

глубокого осознания учителем своих профессиональных действий и сути того 

процесса познания, который он организует для учащихся. Однако важно, чтобы 

мысль и желание развиваться возникли прежде всего у самого педагога, 

поскольку развитие человека предполагает его собственную активность и 

деятельность по самопреобразованию. 

В качестве идеи, обусловливающей мотивацию учителей к 

самопреобразовательным действиям, формирование осознанного отношения 

педагогов и их инструментальной готовности к воспитанию человека, 

способного к определению собственной позиции относительно существующей 

системы ценностей и смысла своего существования, мы рассматриваем опору на 

антропологическую парадигму и применение событийно-смыслового подхода к 

организации обучения в системе постдипломного педагогического образования. 

Почему эти позиции выбраны в качестве ключевых? Обозначим четыре 

основных момента, побудивших нас к этому. 

Во-первых, в науках, ориентированных на образование, все больше 

укореняется именно антропологическая парадигма [9]: она выдвигает новый 

объяснительный принцип «феномена человека», задает ориентацию на 

человеческую реальность во всей ее полноте и помогает в поиске условий 

становления человеческого в человеке – человека как субъекта собственной 

жизни, как личности во встрече с другими, как индивидуальности. 

Известно, что жизнь человека определяют значимые, событийные и 

смыслопорождающие встречи с другими людьми. С антропологической точки 

зрения именно образование – это «оптимальное место встречи личности и 

общества», место продуктивного и взаиморазвивающего разрешения бытийных 

противоречий между ними (по В.И.Слободчикову). Образование как 

антропопрактика – это особая работа в пространствах субъективной реальности, 

совместно-распределенной деятельности и событийной общности. Организация 

этих пространств предполагает осознанное и целенаправленное проектирование 

образовательных ситуаций, где становится возможным личностное саморазвитие 

и самоопределение ее участников, обретение субъектности и становление 

авторства собственной профессиональной деятельности и жизнедеятельности 
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[7]. 

Во-вторых, событийность рассматривается сегодня как одна из значимых 

культурообразующих идей образования, отражающих его самобытную природу, 

его интенции, внутреннее движение и противоположность технологизму 

устоявшихся дидактических подходов [5]. В этой связи мы подчеркиваем 

важность переключения внимания с так называемой «технологизации» 

педагогики, основу которой составляет уверенность, что грамотное применение 

той или иной технологии обучения позволит успешно решать самые разные 

образовательные задачи, – на событийность образовательного процесса. В 

качестве определяющего тезиса вслед за Больновым О.Ф. [2] мы принимаем 

утверждение о том, что образование – деятельность индивидуальная, уникальная 

и понимается как феномен, который может случиться (или не случиться) в 

образовательной практике. Индивидуальный характер этой деятельности мы 

подчеркиваем особо, понимая ее как событие образовательной судьбы 

конкретного человека, а не как общее последствие той или иной образовательной 

технологии.  

В-третьих, наша массовая школа стремительно теряет подлинную 

событийность в своей жизнедеятельности. По мнению учителей, сегодня школа 

в большей степени помогает осваивать навыки адаптации и имитации, 

ориентируется на внешние указания и предписания, непрерывно спускаемые 

сверху. Создание образовательных событий и ситуаций, не укладывающихся в 

предлагаемые регламенты, сами педагоги рассматривают часто как излишнюю 

экзотику. Поэтому в учительской среде ослаб поиск продуктивных, жизне- и 

культуросообразных образовательных решений, почти исчез интерес к 

конструированию нестандартных учебных ситуаций, где происходили бы 

обучающие «погружения», образовательные путешествия, тематические 

фестивали, подлинные проекты-исследования и многое другое. Из интервью с 

педагогами следует, что подобную практику они воспринимают как весьма 

трудоемкую, затратную по времени и при этом часто неопределенную по 

результату. С другой стороны, учителя согласны с тем, что подлинная 

жизнедеятельность человека складывается из неплановых событий и ситуаций, 

что его развитию свойственна нелинейность, однако всего этого они стараются 

избегать в своей профессиональной деятельности. Поэтому считаем важным 

сосредоточить усилия в системе постдипломного педагогического образования 

на обеспечение условий для нового проживания и переживания педагогами идеи 

событийности в ходе специально организованных занятий-событий и 

индивидуальных образовательных событий. 

И в этой связи – четвертый аргумент. Необходимым условием 

профессиональной готовности учителя к работе в системе личностно 

ориентированного образования является развитие у него смыслового, 
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рефлексируемого отношения к своей профессии. При этом важно, чтобы 

эмоциональное отношение, которое как потенциальная возможность открыто для 

каждого, стало актуальностью в профессиональной деятельности учителя. 

Продуктивная самореализация педагога в деятельности также обусловлена 

наличием у него профессиональных замыслов, идей, потребностей, т.е. 

ценностно-смысловым отношением к своему профессиональному делу. В рамках 

же традиционных подходов к обучению в системе постдипломного образования, 

ориентированных прежде всего на информирование и скорее методическое 

сопровождение учителей, эти задачи решать сложно.  

Итак, для сегодняшней образовательной реальности понятие событие 

становится весьма актуальным. Им занимаются философы, историки, 

лингвисты. Оно пополняет круг тех многозначных понятий, куда каждое научное 

направление вписывает свое содержание. Но можно говорить и об определенном 

инварианте его прочтения: событие – это то, что случается нечасто, как правило, 

является неожиданным для его участников, и в самом широком смысле – 

противостоит повседневности, но не заменяет ее. 

В педагогике к событийным аспектам становления человека обращаются 

такие ученые как Н.М. Борытко, О.И. Генисаретский, Д.В. Григорьев, Н.Б. 

Крылова, Л.М. Лузина, Ю.С. Мануйлов, Г.Н. Прозументова, В.И. Слободчиков, 

Ю.Л. Троицкий и др. На основе анализа идей этих авторов, можно утверждать, 

что организация событий и возникновение событийности в любом 

образовательном процессе, зависят от того, привнесены ли в ситуацию обучения 

личностные смыслы и ценности его участников. Это случается, если 

образовательное действие в достаточной степени вариативно, творится «здесь и 

сейчас», раскрепощает участников, пробуждает в них «авторство», помогает 

рождению в опыте участников новых целей и замыслов. Восприятие 

происходящего как события способствует творческой включенности участников 

в процесс, исключает стороннее, пассивное наблюдение.  

В работах названных авторов очевиден и другой аспект понятия событие: 

его интерпретация на основе понимания жизни человека как бытийного явления, 

не осуществимого без других людей. В этом аспекте событие предстает как 

событие, в котором важно, чтобы участники смогли увидеть себя в отношении к 

другим людям, в событийности с ними, которая характеризуется появлением 

общего ценностно-смыслового пространства, возникающего на основе 

пересечения норм, ценностей и смыслов участников при открытом 

межпозиционном взаимодействии ее участников.  

Событийность обнаруживает себя только в случае активного и 

деятельностного понимания участниками занятия предлагаемого содержания, 

взаимодействия их личностных смыслов с предложенным полем значений 

обсуждаемого. Это означает, что в структуру содержания современной системы 
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постдипломного педагогического образования должен более развернуто войти 

личностный опыт слушателей: опыт действовать и проявлять себя как личность. 

Этот вид опыта, связанный с ценностно-смысловой сферой личности, как 

отмечает В.В.Сериков, не может быть задан в предметной, логической или 

вербальной форме [6]. Он существует как переживание, как резонансный отклик 

на обсуждаемое содержание, которое важно осмыслить, отрефлексировать, 

сделать выводы.  

В качестве ключевых характеристик образовательного события мы 

выделяем: полилоговое взаимодействие преподавателя и участников; 

многоаспектный и многозначный образ у участников обсуждаемого содержания, 

индивидуальную и коллективную рефлексию. 

Подчеркивая важность полилогового взаимодействия, отметим, что 

степень его смысловой насыщенности в ходе занятий может быть разной. 

Описывая возможные степени, мы взяли за основу позиции Ю.М. Шора [8], 

уточнив и дополнив их: 

- полилог – истолкование, ориентированный на постижение сути и смысла 

тех или иных понятий на рациональном уровне в результате объяснения и 

вопросов преподавателя; 

- полилог – включенность, предполагающий использование контекста, 

аналогичного реальным жизненным ситуациям, которые характерны для данной 

группы обучающихся; движение от реального субъективного опыта – к 

субъектному, инициация смыслообразования и раскрытие личностных смыслов 

данного контекста; 

- полилог – проникновение, обусловленный взаимодействием участников, 

целенаправленным обменом смыслами определенных содержательных 

фрагментов постигаемой информации и как результат трансформацией смыслов 

в совместной деятельности; 

- полилог – переживание, предполагающий усилия по созданию общего для 

преподавателя и слушателей смыслового пространства, формирование более 

сложных смысловых конструктов как компонентов смысложизненных 

ориентаций личности.  

Условия для превращения образовательной ситуации в образовательное 

событие включают в себя как продуманные и подготовленные организатором 

моменты занятий, так и непредсказуемые элементы. В процессе проектирования 

учебных занятий как событий в постдипломном педагогическом образовании 

необходимо учитывать специфику формата событийности, для которого важны: 

- совместность осмысления предполагаемого содерж ания, видение 

разнообразных ассоциативных и смысловых полей других участников; 

- принципиально «недоопределенный» характер заданий, предлагаемый 

участникам, актуализирующий проявление их субъектности.  
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- открытость и интенсивность развертываемого действия, 

обуславливающие особую энергетику, «вызов», побуждающие к авторству 

участников как субъектов своей образовательной деятельности; 

- импровизационный характер действия, который задается и 

поддерживается благодаря не только содержанию, но и особому игровому духу, 

отвечающему трем позициям – определенной неопределенности, предсказуемой 

непредсказуемости и повторяемой неповторимости [3]; 

- вовлеченность в инициативную активную деятельность, 

ориентированную на продуктивную самореализацию участников, т.е. 

организация занятий как «пространство компетентностных проб» [10].  

Ведущим компонентом содержания обучения становится в этом случае 

смысловое пространство (а не нормативное и дискуссионное в  терминологии 

Н.Е.Вераксы), т.е. система смыслов, сопряженных с личностными отношениями 

обучающихся. Как правило, со смысловым пространством содержания чаще 

работают в рамках неформального и информального образования. Однако 

применительно к образованию человека в современных условиях сегодня, с 

одной стороны, говорят о принципиальной недостаточности формального 

образования и соответственно непременном согласовании его с неформальным 

и информальным. А с другой, подчеркивают, что и само формальное 

образование, которое сегодня максимально институализировано, 

бюрократизировано, формализовано по курсам и сертификатам, нуждается в 

перестройке в направлении «возмещения» образовательной целостности 

человека, развивающегося в соответствии с динамикой современного социума. 

Кроме того, поскольку собственные границы не всегда явлены человеку со всей 

очевидностью, осознавать и преодолевать их можно, лишь взаимодействуя с 

другими и познавая Иное. Поэтому в плане организации занятий необходимо 

использовать комплекс методов и технологий, содействующих совместному 

поиску объективных смыслов на основе предъявления совокупност и          
субъективно-личностных позиций и точек зрений, заключенных в личном опыте 

участников занятий.  

Но здесь необходимо отметить следующее. Если взаимодействие 

участников осуществляется на функциональном (формальном) уровне, оно не 

будет существенно влиять на саморазвитие этих участников, поскольку любое 

функционирование в значительной степени предусматривает лишь поддержание 

параметров системы, а не ее изменение. А вот когда взаимодействие строится на 

личностно-ориентированной основе, исходя из осмысленного признания 

субъектности и авторства позиций каждого из участников, непременной 

готовности каждого из них видеть в другом личность, равную по своим правам и 

обязанностям, тогда взаимодействие может стать побуждающим к 

взаимопониманию и взаимной эмпатии участников, способствующим 
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возникновению единого смыслового, событийного пространства, рождению так 

называемого «третьего» смысла такой совместности учителей. Это в 

значительной степени актуализирует потребность во взаимодействии, в том 

событийном пространстве, где уровень саморазвития одного является 

своеобразной «отправной точкой» дальнейшего личностного роста другого.  

Принцип взаимодетерминации саморазвития участников событийно-

смыслового взаимодействия касается и команды преподавателей 

постдипломного образования. Их открытость, доверие к участникам курсов, 

доброжелательное, эмпатийное принятие способствуют ответной открытости 

учителей, положительно влияют на динамику их профессионально-личностных 

изменений. Когда создана благоприятная психолого-андрагогическая атмосфера, 

в которой участники действуют совместно, система «группа участников курсов – 

команда преподавателей» тоже начинает саморазвиваться, наращивая 

потенциалы для саморазвития каждого. 

Итак, педагог, владеющий осмысленным личностно-ценным знанием с 

культурно-опосредованным осознанным отношением к себе, к миру, к 

профессиональному делу, может появиться, по нашему мнению, только в 

процессе постдипломного педагогического образования событийно-смысловой 

направленности, где предметом андрагогической ответственности становится не 

столько контроль, сколько организация пространства свободы для каждого 

участника. Подобный поворот возможен, если любые обсуждаемые проблемы 

будут восприниматься как вызовы (которые точнее было бы назвать в 

позитивном ключе – призывами), мобилизующие человека и задающую 

энергетику его деятельности. 

Среди разнообразных форм организации обучения в системе 

постдипломного образования наибольшим потенциалом смыслообразования и 

соответствия формату событийности, по нашему мнению, обладают 

педагогические (творческие) мастерские [4]. Прокомментируем это. 

Прежде всего, занятия в педагогической мастерской (любого из ее видов – 

мастерских построения знания, творческого письма, будущего, ценностно-

смысловых ориентаций, игровой, сотрудничества) обычно направлены на 

освоение пространств того, что по тем или иным причинам пока не было 

предметом осмысления участников. На основании этого неизвестного возможна 

дифференциация занятий-событий с учетом специфики предмета (проблемы), 

особенностей личностного профессионального опыта участников. В этом плане 

в мастерской, как и в событии, реализуется функция сопровождения педагога в 

обсуждаемой теме, ее переживание и проживания им, «пропускания через себя», 

когда он может ощутить границы прежних представлений и нащупать новые. В 

качестве примеров, иллюстрирующих варианты тем для обсуждения, 

перечислим названия некоторых мастерских: «Ремесло. 
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Мастерство. Призвание», «Настоящая педагогика», «Клякса» («Ошибка»), «Час 

ученичества», «Ландшафты жизни», «Путь Колобка» («Записки успешного 

человека»), «Людей неинтересных в мире нет», «Как долго жить в профессии и 

получать удовольствие», «Не помня зла, за благо воздадим»… Благодаря особой 

логике построения мастерской (этапы – индукции, само- или социоконструкции, 

социализации, преобразования авторского продукта, рефлексии), непременному 

чередованию индивидуальной и групповой работы, процедур ассоциирования и 

концентрации внимания, продуцирования и представления результатов 

творческой деятельности, участники мастерской входят в пространство для 

самосознания, самоопределения и в пространство для совместных 

размышлений.  

Налаживанию взаимоотношений между участниками мастерской 

способствует создание особой атмосферы: открытости, непринужденности, 

доброжелательности, готовности к общению, настроенности на понимание и 

диалог (полилог). Источниками возникновения и развития общности между 

участниками мастерской являются: общий интерес к обсуждаемому, общение, 

эмоциональное единство, следование определенным общим правилам «жизни» и 

принципам мастерской. Событийная общность мастерской может быть 

охарактеризована как соприкосновение жизней нескольких людей, пересечение в 

общем эмоционально-психологическом и ценностно-смысловом пространствах, 

которое ощущается ими как Встреча и как чувство «Мы». 

В рамках занятия в жанре мастерской организуются специальные условия 

для общего действия, в результате которого каждым участником создается 

определенный продукт в зависимости от типа мастерской (текст в виде проекта, 

описательной модели, исследования, позиции, образа). Хотя поле выбора 

возможностей и ресурсов для продуктивной деятельности, как правило, 

ограничено содержанием и временем мастерской, но каждый имеет 

неограниченные возможности в последующем развитии и совершенствовании 

полученных результатов. Важно, что любой из участников мастерской (как и 

события) – это действительно участник, а не зритель: у каждого есть свои 

переживания, свои смыслы, своя деятельность. Усиление последействия встречи 

достигается с помощью непременного атрибута каждой мастерской – рефлексии, 

когда полученный в ходе занятия опыт, осмысленный и осознанный, может 

превратиться в средство для достижения новых целей. 

Кроме того, в ходе любой мастерской педагоги, проживая ситуацию 

«движения в теме» и осуществления попыток осмысленных и ответственных 

действий, направленных на себя и свою профессиональную позицию 

(деятельность), в результате взаимодействия с другими предпринимают усилия 

по формированию в себе таких актуальных педагогических способностей как 

умение ощущать «границы себя» и «границы другого», умение распознавать 
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другое и принимать его, сохраняя собственную целостность. Это также 

указывает на сущностное единство мастерской и занятия-события.  

В качестве значимых результатов обучения при таком его построении 

рассматриваются ценностно-смысловое самоопределение участ ников на основе 

разного уровня понимания ими обсуждаемого и сформированность 
профессиональной продуктивной позиции учителя, т.к. поиск смысла 

осуществляется не только на уровне мировоззренческого самоопределения, но и 

при решении конкретных педагогических задач. Они могут быть связаны, 

например, с различными аспектами педагогического проектирования процесса 

обучения, когда учителям приходится отбирать и оценивать факторы, 

помогающие каждому участнику образовательного процесса узнать новое о 

самом себе и своих отношениях с миром, вступить в контакт с явлениями, 

ценностями, людьми, реализовать себя. 

На основе наблюдений и самоотчетов участников занятий-событий мы 

выделили общие, типичные результаты и эффекты: 

- фиксация личностной динамики, изменений, происходящих в самих 

участниках в результате проделанной работы; 

- уточнение современных представлений о профессии педагога, 

формирование проблемного поля развития своей педагогической деятельности; 

- группообразование, знакомство с коллегами, возникновение 

неформальных педагогических сообществ и инициативных групп;  

- постановка ценностно-смысловых вопросов педагогической 

деятельности, профессионального самоопределения и самообразования; 

- формирование установки на осмысление своих ресурсов и дефицитов как 

профессионала. 

Безусловно, эти результаты разнятся у участников и по степени 

устойчивости, и по продолжительности во времени. Считаем возможным 

дополнить ряд результирующих позиций и такими, как: качество и уровень 

влияния, время последействия занятий-событий для каждого из участников. 

Подспорьем здесь является учет двух существенных моментов понятия 

«событие», в частности перечислены ниже. 

1. Факт становится событием благодаря большому числу его описаний

разными участниками, т.е. оформляется как событие post factum. В частности, 

если занятие остается в общей памяти участников (свидетельством чего служат 

постоянные отсылки и цитирование), и это продолжается достаточно долго, - то 

можно говорить о значительности занятия и восприятии его как события. 

2. Событие лежит на границе потенциально возможного и реально

осуществившегося. Изменения происходят с участниками событий, но зависят 

эти изменения от опыта человека, от его субъективного восприятия 

происходящего и тех смыслов, которые он может извлечь и извлекает из 
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произошедшего с ним в ходе учебных занятий. Каждый человек создает свой 

«событийный горизонт» деятельности и жизнедеятельности.  

Как показывает наша практика, такой «горизонт» на финале продуман у 

каждого участника мастерской, что позволяет говорить о подлинной значимости 

произошедшей для ее участников деятельности.  

Заключение 

Подведем итог сказанному. Событийно-смысловой подход мы 

рассматриваем как один из основных для преобразования содержательных и 

процессуальных сторон процесса обучения в постдипломном педагогическом 

образовании. Данный подход ориентирован на признание в качестве значимой 

образовательной цели для данной ступени непрерывного педагогического 

образования формирование ценностно-смысловой сферы личности учителя и его 

продуктивную самореализацию. В отличии от принятого в традиционной 

педагогике акцента на роли фундаментальных знаний, с позиций событийно-

смыслового подхода идеал образованности соотносится с целостной культурой и 

ее ценностями как образцами отношения к миру, обществу, природе.  

Развитие ценностно-смысловой сферы учителя и формирование его 

продуктивной педагогической позиции осуществляется в ходе творческой 

интерпретации содержания обучения, представленного в текстах культуры на 

основе событийного взаимодействия всех участников процесса обучения. 

Ценностно-смысловая опосредованность образовательного процесса в системе 

повышения квалификации достигается через формирование «культуры 

понимания», включающей принятие участниками ценности образовательной 

деятельности и творческое переосмысление ее целей и средств. 

Результатом постдипломного педагогического образования событийно-

смысловой направленности является педагог, владеющий осмысленным 

личностно-ценным знанием с культурно-опосредованным осознанным 

отношением к себе и к миру на базе освоенных знаний, он готов к актуализации 

продуктивной педагогической (авторской) позиции в своей профессиональной 

деятельности. Говоря метафорически, в современных условиях развития нашего 

образования особенно нужен педагог, способный перейти от позиции 

«послушничества» в своем профессиональном деле к позиции 

«подвижничества». Мы понимаем событийность как ценность современного 

образовательного процесса в постдипломном педагогическом образовании 

учителей; опираясь на психологическое понимание феномена событийности (где 

важны категории переживания, эмоционально-ценностного отношения, 

центрации на смысле), полагаем необходимым дополнить представление о 

событии как об актуальной форме процесса обучения в постдипломном 

педагогическом образовании, а занятия-события рассматривать как один из 

SCIENCE TIME 

243 



существенных элементов целостного образовательного процесса на этой ступени 

непрерывного педагогического образования.  

Сделать это реальностью нашей системы постдипломного педагогического 

образования можно в рамках новой парадигмы постдипломного педагогического 

образования, которую мы обозначаем как событийная андрагогика, когда в 

учебном процессе приоритетным становится формат событийности с 

применением технологий смыслообразования, пробуждающих 

смыслообразующую активность и инициативу учителей, опирающихся на 

полилог разных позиций; раскрытие неочевидных установок и других процедур, 

характерных для практической философии учителя, а также методы самоанализа 

и самопрогнозирования. Это должна быть открытая, нелинейная система 

повышения квалификации, где педагог имеет возможность проявлять себя как 

индивидуальность, инициирующая и организующая свой уникальный процесс 

освоения мира. Для обеспечения этого необходимы высокий андрагогический и 

психологический профессионализм преподавателей этой системы, их 

жизненный и личностный опыт, способности устанавливать в процессе обучения 

личностно значимое и ценностно-смысловое общение. С позиций сдержанного 

оптимизма, на основе сегодняшней образовательной практики в разных 

форматах нашей системы повышения квалификации учителей, можно 

утверждать, что воплощение обозначенных моментов проблематично, но 

возможно.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам организации 

встречи аварийного воздушного судна. Рассмотрена одна из основных проблем 

возникающая при нанесении пенных полос и варианты её решения  

Ключевые слова: авиация, аварийная посадка, проблема безопасности. 

 

При предотвращении и ликвидации аварий, возникшие во время 

внештатных ситуаций, связанных с посадками самолетов, происходящие с 

отклонением от норм, важно быстро исключить возможность возникновения 

пожара и обеспечить безопасность людей, а также экологическую безопасность 

местности в процессе ликвидации. 

В настоящее время применяется способ, который заключается в покрытии 

поверхности взлетно-посадочной полосы (ВПП) слоем пожарной воздушно-

механической пены (ВМП) для уменьшения степени повреждения конструкции 

воздушного судна при посадке и снижения вероятности разлива и возгорания 

авиационного топлива. 

Целесообразность применения ВМП в указанной ситуации подтверждается 

статистическими данными международной организации гражданской авиации 

ИКАО, согласно которым, при посадке воздушных судов (ВС) с отказавшими 

органами приземления на ВПП без пены, пожар возникал приблизительно в 30 

% случаев, а при посадке на пенную полосу – лишь в 3-х % случаев [4]. 

Так 1 ноября 2011 года самолет польской авиакомпании LOT "Boeing-767" 

совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту Варшавы. На борту 

самолета находилось 230 пассажиров, никто из пассажиров и членов экипажа 

самолета не пострадал. Посадку ВС проводили на подготовленную ВПП с 

нанесенной ВМП. Благодаря этому и умелым действиям пилотов самолет не 

развалился и не загорелся [5]. 
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При возникновении аварийной ситуации на борту ВС в аэропорту 

назначения объявляется тревога и проводится сбор всей аварийно-спасательной 

команды аэропорта, а в отдельных наиболее сложных случаях и вызов 

взаимодействующих сил и средств пожарной охраны. После сигнала тревога 

проводиться множество подготовительных операций, в том числе принятие 

решения совместно с командиром ВС о нанесение на ВПП пенных полос. 

К огнетушащей пене, которую предполагается использовать для покрытия 

ВПП, предъявляться особые требования: пена должна иметь достаточную 

кратность и быть стойкой. Желательно, чтобы перед посадкой ВС слой пены 

выдерживался на ВПП не менее, чем 10-15 минут. Размеры слоя воздушно-

механической пены (пенной полосы), накладываемого на взлетно-посадочную 

полосу, зависят от вида аварийной посадки и типа ВС. Минимальная толщина 

слоя пены должна быть 5 см. Существует классификация пенных полос в 

зависимости от вида аварийной посадки и типа воздушного судна представлена в 

(табл.1) [1, 2]. 

 

Таблица 1  

 

Классификация пенных полос в зависимости 

от вида аварийной посадки и типа ВС 

Для нанесения на взлетно-посадочную полосу слоя пены разработана 

специальная пеногенерирующая установка ПГУ-М. Она может использоваться с 

тяжелыми пожарными автомобилями на шасси КАМАЗ и позволяет получать 

слой воздушно-механической пены средней кратности шириной 8-9 м и 

толщиной 5-12 см. 

При нанесении пенного слоя необходимо учитывать особенности посадки 

аварийного ВС в зависимости от характера неисправности. В случае посадки 

аварийного ВС непосредственно на фюзеляж пена наносится в точке, удаленной 

от порога взлетно-посадочной полосы на расстояние, равное одной трети 

расстояния, располагаемого для посадки [3]. 
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Вид аварийной посадки Тип полосы 
Размеры полосы, не менее, м 

Длина Ширина 

Неисправность передней стойки шасси I 450 8 

С убранным шасси:       

ТВД с двумя двигателями II 600 12 

ГТД с двумя-тремя двигателями III 750 12 

ТВД с четырьмя двигателями IV 750 24 

ГТД с четырьмя двигателями V 900 24 



Рис. 1 Пеногенерирующая установка ПГУ-М для нанесения механизированным 

способом воздушно-механической пены 

Таким образом, исходя из типа полосы воздушно-механической пены, ее 

кратности и времени до посадки аварийного ВС в аэропортах необходимо иметь 

соответствующие запасы пенообразующих огнетушащих составов (табл.2). Из 

данных таблицы видно, что при необходимости наложения пенных полос V типа 

при времени готовности к приему аварийного ВС за 40 минут в аэропорту 

необходимо иметь запас огнетушащих составов в количестве 64,8 м3. Поскольку 

обеспечить подобное количество силами пожарно-спасательных расчетов 

аэропорта практически невозможно, необходимо решать эту задачу несколькими 

путями. Одним из путей может быть привлечение достаточного количества 

взаимодействующих сил и средств пожарной охраны. Другим - снижение до 

минимума времени готовности (15-20 мин). 

Таблица 2 

Объем запасов пенообразующих огнетушащих составов для нанесения

с I –V типов полос на ВПП 
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Тип по-

лосы 

Кратность 

пены 

При времени готовности 20 мин При времени готовности 40 мин 

Толщина 

слоя пены, м 

Минимальное количе-

ство водного раствора 

пенообразователя, м3

Толщина слоя 

пены, м 

Минимальное 

количество 

водного раство-

ра пенообразо-

вателя, м3

I 100 0,15 5,4 0,3 10,8 

II 100 0,15 10,8 0,3 21,6 

III 100 0,15 13,5 0,3 27,0 

IV 100 0,15 27,0 0,3 54,0 

V 100 0,15 32,4 0,3 64,8 



 

 

Еще один путь решения этой проблемы использование на аэродроме, 

помимо основных пожарных автомобилей, дополнительной автоцистерны, 

специально оборудованной для нанесения пенных полос для 7-9 категории 

аэродрома по УТПЗ. Для уменьшения времени нанесения ВМП на ВПП, 

вместимость автоцистерны по огнетушащему составу должна быть не менее 50 

м3, и ширина ПГУ до 24 м. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению подходов обучения и 

воспитания «особенных» детей: исторический анализ исследуемой проблемы 

(работы британских ученых конца XIX столетия) и современной состояние 

проблемы (инновационные подходы, модели обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

Ключевые слова: психология, обучение, воспитание, «особенные» дети, 
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Исследование и сравнительный анализ психолого-педагогических идей 

прошлого приводит нас к убеждению, что научное наследие конца XIX века 

сохраняет не только историческое значение, но актуально и для современной 

науки и практики. В этом мы смогли убедиться посредством изучения проблемы 

обучения и воспитания «особенных» детей.  

Анализ работ британских ученых конца XIX века (А. Бэн, Дж. Селли, Г. 

Спенсер, Ф. Гальтон, В.Б. Друммонд) позволяет сделать вывод о том, что В.Б. 

Друммонд (шотландский психолог, врач Эдинбургской больницы) был первым, 

кто поставил вопрос изучения и воспитании «особенных», «исключительных» 

детей – детей с отклонениями в умственном и физическом развитии. К категории 

умственно отсталых детей В.Б. Друммонд относил тех детей, умственное 

развитие которых не соответствует возрасту по причине врожденной или 

приобретенной (эпилепсия) патологии мозга. 

Ученый акцентировал внимание научной общественности на важности 

психологической подготовки тех, кто взаимодействует с «особенными» детьми, 

то есть учителей и педагогов, родителей и воспитателей. Он говорил, что 

«многие дети встречают излишнее, почти преступное непонимание со стороны 

тех, от кого они имеют естественное право ожидать правильной оценки» [2, 
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с.368]. Изменению поведения и интеллектуального развития может 

способствовать целенаправленный процесс воспитания, который должен «…

вестись только специалистами» [3, с.166]. В.Б. Друммонд полагал, что прежде 

чем приступать к изучению детей, недостаточно лишь одного желания, а 

необходимо знание психологических (знание детской, возрастной, клинической, 

педагогической психологии) наук, физиологии; специалист должен владеть 

методами воспитания [4, с.12] 

В современном образовательном пространстве личность педагога-

дефектолога выступает центральной фигурой. От педагога-дефектолога 

требуется методологическая, проблемно-педагогическая культура как основа 

личностно-гуманной позицию по отношению к воспитанникам с тяжелыми 

психофизическими нарушениями. В аспекте коммуникативного компонента 

важного для учителя-дефектолога, выделяют умение владеть техникой 

невербального и вербального общения, проектировать модели взаимодействия, в 

которых дети практикуются в установлении контактов с окружающими, учатся 

обращаться за помощью, советом, выстраивая правильную коммуникацию. 

Личностный аспект предполагает наличие у педагога эмпатии, способности 

чувствовать состояние и актуальные интересы ученика, стремление создать 

атмосферу открытости и доверия, готовности быть гибким, меняться и 

приспосабливаться к потребностям особенных детей. Учитель-дефектолог 

должен верить в возможности ребенка, уметь увидеть и показать другим самые, 

на первый взгляд, незначительные его успехи [8]. 

Уход за больными детьми, пишет В.Б. Друммонд, дело довольно долгое и 

подчас приводящее в отчаяние. Наиболее эффективными и лучшими условиями 

для жизни умственно отсталых детей являются организованные для них 

специальные учреждения, где уход за «особенными» детьми будет 

осуществляться обученным персоналом и воспитателями. В.Б. Друммонд 

полагал, что «особенные дитяти» в окружении себе подобных, будут более 

счастливы, смогут обучиться элементарным навыкам самообслуживания или 

добиться успехов в каком-либо деле, например, освоить профессию портного 

или швеи. Но, самое главное, что в стенах специального учреждения, эти дети 

будут чувствовать себя в большей безопасности, чем на улице, «так как из-за 

слабости мозга легко поддаются дурному влиянию и безнравственному 

поведению» [2,375]. 

Заслуга В.Б. Друммонда в том, что уже в конце XIX века он поставил 

вопрос о социально-педагогической поддержке детей с ограниченными 

возможностями, заложил основы индивидуального подхода к обучению (прогноз 

в отношении будущего необходимо делать для каждого конкретного случая и для 

каждого конкретного ребенка), воспитанию и социальной адаптации 

«особенных» детей [6, с.232]. 
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Современная наука ориентируется на такую организацию учебного 

процесса, в котором созданы оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика в условиях специальной 

(коррекционной) школы [1]. Реализация индивидуального подхода в 

специальных упреждениях имеет большое значение при оценке успеваемости 

учащихся, так как умственно отсталые школьники в силу неоднородности 

дефекта имеют разные учебные возможности. При этом оценка их успеваемости 

не может основываться на общих оценочных нормах, она должна учитывать 

степень продвижения ученика, стимулировать процесс его учения и выполнять 

воспитательную функцию [7]. 

Для наиболее полного и глубокого понимания логики развития тех или 

иных проблем психолого-педагогической науки, необходимо восстановить и 

проанализировать опыт прошлого. Обращение в прошлое и его объективный 

анализ помогает выявить и осознать ценность идей и открытий, благодаря 

которым научное знание становится более объемным. 
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Участившиеся аномальные условия погоды наносят значительный ущерб 

различным отраслям народного хозяйства. Особенно заметно это проявилось летом 

2010 года, когда удерживающаяся на Европейской территории длительное время 

температура воздуха, превышающая +30оС, создала условия близкие к 

катастрофическим. Наряду с труднопереносимыми для живых организмов 

высокими температурами, начались лесные пожары. Они охватили огромные 

территории, в результате чего выгорели огромные площади леса, уничтожены 

жилые постройки, имелись человеческие жертвы, ухудшилась экологическая 

обстановка. 

В целях выработки возможных рекомендаций по заблаговременному 

обнаружению признаков возникновения таких явлений и принятию 

упреждающих мер, требуется мобилизация усилий по всестороннему изучению 

подобных процессов, и факторов их обусловливающих. Данная проблема 

неоднократно обсуждалась в печати, на региональных и Международных 

конференциях. На совместном заседании Президиума Научно-технического 

совета Росгидромета и Научного совета Российской Академии наук 

«Исследование по теории климата Земли», было принято решение по 

дальнейшему исследованию подобных ситуаций, выявлению причин их 
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возникновения, более тщательному изучению региональных особенностей 

физического механизма образования и эволюции подобных явлений, а также 

факторов их формирующих.  

Проблеме предсказания опасных явлений погоды с большой 

заблаговременностью посвящено огромное количество исследований, однако, 

ввиду недостаточной изученности физических процессов, приводящих к их 

возникновению, проблема остается не решенной. Поэтому дальнейший поиск 

возможностей разработки новых методик и совершенствование уже имеющихся, 

является задачей актуальной.  

Целью данного исследования является оценить влияние суммарного 

термического режима тропической зоны на глобальную температуру воздуха 

северного полушария, влияющую в последующие месяцы на формирование 

аномальных условий погоды, а также возможности его учета при долгосрочном 

прогнозировании. 

Исходными данными служили временные ряды среднемесячной 

температуры воздуха на северном и южном полушариях, в узлах регулярной 

сетки шагом 2,5 х 2,5о, в широтной зоне 0-20о северного и южного полушарий, за 

период с 1979 по 2011 гг. Информационной базой служили данные реанализов 

NCEP/DOE AMIP II [1, 2].  

При решении поставленной задачи исходили из того, что атмосфера является 

саморегулирующей системой, и появление аномального количества тепла в одном 

из районов, неизбежно повлечет за собой перераспределение его в другие районы 

[3]. При этом, самым мощным источником тепла на планете является широтная 

зона вблизи экватора, примерно между 20 с. ш. и 20 ю. ш. Холодильниками 

планеты являются полярные области. Между указанными областями происходит 

постоянное взаимодействие. 

Процесс передачи тепла к полюсам на полушарии происходит с помощью 

циркуляционных механизмов, получивших название колец циркуляции. 

Классическая схема циркуляции для северного полушария представлена на 

рис.1. 

В результате сходимости потоков воздуха северного и южного полушарий 

и интенсивного их прогрева, в районе экватора происходит мощный подъем 

влажного теплого воздуха вертикально вверх, примерно до уровня 200−100 гПа, 

а далее воздух перемещается к северу. На широте примерно 30 с. ш. происходит 

процесс опускания воздуха. Некоторая часть уже охлажденной у поверхности 

Земли массы воздуха, возвращается снова к югу. В результате, между экватором 

и 30 с. ш. возникает мощная ячейка циркуляции, получившая название ячейки 

Гадлея. Именно она генерирует кинетическую энергию и поддерживает 

существование субтропической зоны и ее термический режим. Оставшаяся часть 

экваториального воздуха у поверхности Земли перемещается дальше к северу, по 
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клину холодного фронта умеренных широт, примерно до широты 70о, откуда в 

верхних слоях возвращается снова к югу, образуя ячейку Ферреля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Кольца циркуляции в северном полушарии 

 

Сохранение ячейки Гадлея обеспечивается поступлением тепла в 

восходящей ветви, в зоне сходимости в сочетании с радиационными потерями в 

нисходящей субтропической ветви. Еще одна часть теплого воздуха по клину 

арктического воздуха перемещается к полюсу, образуя полярную ячейку. 

Согласно исследованиям Лоренца [4], суммарный момент количества движения 

для всей атмосферы должен оставаться неизменным и таким, чтобы восходящий 

его поток в нижних широтах был равен нисходящему потоку в средних и 

высоких широтах. 

Таким образом, на планете передача количества движения происходит через 

ячейки циркуляции, а у земли происходит распад циркуляции на 

антициклонические в субтропиках и циклонические вихри в умеренных широтах, 

удовлетворяя условиям сохранения энергии и количества движения. Они образуют 

соответственно пояс восточного переноса в низких широтах и западные переносы в 

умеренных и высоких широтах.  

Максимальный поток передачи количества движения из ячейки Гадлея в 

ячейку Ферреля происходит именно в зонах разделения зоны приземного 

восточного и западного переноса. Это близко к положению субтропических поясов 

высокого давления и зонального потока в умеренных широтах. 

При средних статистических условиях термический экватор, от которого 

начинается ячейка Гадлея, находится на широте, примерно 5−7,5о с. ш., а оси 

субтропических антициклонов находятся на широте 15−20о с. ш. Но в отдельные 

периоды времени ячейка Гадлея, а вместе с ней и субтропическая зона, сдвигаются 

далеко к северу. Их перемещение, интенсивность и степень передачи тепла в 

северные районы, зависит от того количества тепла, которое накоплено 
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предположительно в тропической широтной зоне: 20 ос.ш. – 20ою.ш. и 

поступающего в восходящую ветвь в зоне сходимости пассатов. 

Особую роль в этом плане может играть южное полушарие, в котором 

преобладает водная поверхность. Мировой океан является сложной системой, 

способной накапливать и удерживать в своих недрах огромные запасы тепла, 

которые при благоприятных условиях могут быть отданы атмосфере. А так как 

южное и северное полушария не изолированы друг от друга, то избыток тепла, 

накопленный в южном полушарии за теплый период может быть передан в 

северное. Исследования [5–7] показали, что такая аномалия оказывает 

значительное влияние и на Европейский континент. Согласно выводам Таккера 

[8], перенос количества движения через экватор в северное полушарие в 

отдельные годы может составлять около 10 % дополнительного тепла. Таким 

образом, одной из причин аномального избытка тепла могут быть периодические 

колебания в океане, создаваемые «глобальным конвейером» океанических 

течений.  

Это дает основание сделать предположение, что возникающие в южном 

полушарии избытки тепла, усиливают интенсивность циркуляции в ячейке Гадлея 

и соответственно способствуют перемещению термического экватора, а также 

субтропической зоны в высокие широты. В частности, в 2010 году термический 

экватор в январе находился на широте 20–22,5о с. ш. Это в свою очередь сместило к 

северу широту передачи количества движения из субтропической зоны восточных 

ветров в западные. В данном году северная периферия ячейки Гадлея достигала 

37−40о с. ш., что вызвало в этих районах дополнительный приток тепла за счет 

нисходящих движений.  

В настоящее время нет возможности проследить за всеми движениями, 

происходящими внутри океана, но можно учесть их косвенно, если использовать 

приземную температуру приэкваториальной зоны, как комплексную 

характеристику процессов, происходящих в Мировом океане.  

В первом приближении, для проверки гипотезы о том, что термический 

режим тропической зоны обоих полушарий, накопленный за летний период, 

может быть индикатором температуры воздуха северного полушария, были 

рассчитаны накопленные суммы температур за теплый период, которые 

сравнивались с суммарными за месяц температурами воздуха в последующие 

месяцы года в северном полушарии.  

Связь между данными рядами оценивалась с помощью парного 

коэффициента корреляции R [ ]. Здесь - сдвиг по времени, 

равный одному месяцу. Результаты представлены на рис.2. 

)(),(  tctт
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Рис. 2 Временной ход коэффициентов корреляции R [  ] 

Анализ рисунка указывает на то, что тепло, полученное океаном в теплый 

период года в тропической зоне, влияет на формирование температурного 

режима северного полушария на протяжении нескольких последующих 

календарных месяцев. Причем, величина этого влияния носит волновой 

характер, периодически усиливая свою интенсивность. Величина 

корреляционной связи на протяжении всего периода превышала 0,4, что при 

данной длине используемой выборки и 95% доверительном интервале 

значительно выше случайного нуля. Это позволяет считать, что полученные 

результаты являются не случайными. Наиболее высокой оказалась связь с 

октябрем, где R [ ] составляет 0,59. 

На рис.3 представлены совмещенные кривые хода суммарной за теплый 

период температуры тропической зоны  и Тc(t=7) северного полушария в 

июле. Анализ рисунка позволяет отметить синхронность в ходе исследуемых 

рядов. Всплески относительного повышения или понижения температуры в 

тропической зоне отражаются в поведении хода температуры северного 

полушария. 

Таким образом, можно констатировать, что запас тепла, который был 

накоплен океаном в теплый период конкретного года, отразился в последующем 

во всех июлях одноименных лет северного полушария. Особенно отчетливо это 

просматривается в тенденции относительного повышения и понижения 

температуры. Так, относительно повышенный фон температуры океана в период 

1994−1995 годов в значительной степени отразился на летних температурах 

северного полушария.  

)(),(  tctт

)(),(  tctm

)(tm
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Рис. 3 Временные ряды средней месячной температуры северного полушария 

в июле и накопленной средней температуры тропической 

зоны в теплое полугодие 

 

Понижение температуры в 1996−1997 годов, четко повторяет 

конфигурацию кривых температуры в летних месяцах в северном полушарии. 

Особенно обращает на себя внимание 2010 год, в котором уровень температуры 

тропической зоны превышают уровень предыдущих лет, что отразилось на более 

высоких среднемесячных значениях температур летнего месяца северного 

полушария.  

Хотя линейной зависимости не прослеживается, так как рассматриваются 

значительные масштабы осреднения, однако тот дополнительный вклад, который 

вносит тропическая зона в термический режим северного полушария, может 

служить решающим фактором, способным вызвать чрезвычайную ситуацию.  
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Аннотация. В статье рассматривается словообразовательный 

потенциал прецедентных текстов в современных российских СМИ. 

Описываются новообразования, обладающие экспрессивной оценочностью. 

Ключевые слова: прецедентные феномены, СМИ, новообразования -

гибриды.  

 

Современная коммуникация часто оказывается «многослойной», то есть 

насыщенной элементами интертекстуальности. Одним из эффективных и ярких 

приемов ЯИ является использование в текстах СМИ вербальных прецедентных 

феноменов. Термин «прецедентный феномен» ввел Ю.Н.Караулов, который 

понимает под данным явлением тексты, «значимые для той или иной личности в 

познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный 

характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, 

включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к 

которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 

личности» [2, с.216]. В.В.Красных модифицирует данное определение и относит 

к прецедентным феноменам «хорошо известные всем представителям 

национально-лингво-культурного сообщества («имеющие сверхличностный 

характер»); актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) 

плане; обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи 

представителей того или иного национально-лингво-культурного 

сообщества» [3, с.170]. Таким образом, «прецедентные тексты – значимые для 

той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, то есть 

хорошо известные окружению данной личности. Данные тексты хрестоматийны, 

они являются элементами национальной памяти, часто носители языка забывают 

их автора и название» [6, с.97]. К прецедентным текстам исследователи относят 
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паремиологический фонд языка, цитаты, названия различных произведений, 

крылатые выражения, фразеологизированные конструкции.  

Исследователи выделяют разновидности прецедентных феноменов: 

прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентная ситуация, 

прецедентное имя. «Прецедентный текст (ПТ) – законченный и 

самодостаточный продукт речемыслительной деятельности; (поли)

предикативная единица; сложный знак, сумма значений компонентов которого не 

равна его смыслу; <…> К числу прецедентных текстов принадлежат 

произведения художественной литературы, тексты песен, рекламы, анекдотов, 

политические публицистические тексты и т.д. Прецедентное высказывание (ПВ) 

– репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности; законченная и

самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной; <…> 

К числу ПВ принадлежат цитаты из текстов различного характера, а также 

пословицы. Прецедентная ситуация (ПС) – некая «эталонная», «идеальная» 

ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные 

признаки которой входят в когнитивную базу; означающим ПС могут быть 

прецедентное высказывание или прецедентное имя, или не прецедентный 

феномен. Прецедентное имя (ПИ) – индивидуальное имя, связанное или с 

широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или с 

прецедентной ситуацией» [4, c.47- 48].  

Как отмечают исследователи, «текст, в котором присутствует хотя бы один 

из прецедентных феноменов, изначально экспрессивен и служит целям языковой 

игры» [1, с.226].  

В современных текстах СМИ представлены различные случаи 

взаимодействия новообразований с прецедентными феноменами.  

На базе прецедентных единиц нередко возникают новообразования, 

образованные по конкретному образцу. Так, конкретным образцом для 

окказионализма Михелизация в заголовке «Михелизация российского 

образования. С приходом на должность директора департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Александра Соболева 

взошла звезда 30-летней девушки Анастасии Михель, которой доверили кресло 

начальника отдела реализации экономических механизмов в сфере высшего 

образования» (Наша версия. 25.05.2015. №19) послужило узуальное 

модернизация с суффиксом -(из)аци(я). Конкретным образцом для 

новообразования прогнозное в заголовке «Нефть переливают из пустого в 

прогнозное. Минэкономики неожиданно повысило прогноз добычи нефти в 

России в 2016 году до 533 млн. тонн, когда как меньше недели назад речь шла 

только о 528 млн. тонн («Коммерсантъ». 14.10.15. № 189) послужило узуальное 

порожнее во фразеологизме из пустого в порожнее.  

Окказионализм   жюльверность   в    заголовке   «Жюльверность мечте. В 
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Нижнем Новгороде установлен памятник самому жизнерадостному 

мечтателю и фантазеру – писателю-фантасту Жюлю Габриэлю 

Верну» («Нижегородский рабочий». 30.09.15. № 38) возник на базе 

прецедентного имени с суффиксом отвлеченной признаковой семантики -ость. 

Новообразования, созданные на базе компонента устойчивого сочетания, 

могут заменять исходное слово в составе прецедентного текста: «Пролетарии 

всех киберстран, объединяйтесь! На глобальной конференции в Гааге даже 

Запад согласился, что с интернетом надо что-то решать» («Коммерсантъ». 

18.04.15. № 69) ← кибер + страна, ср. коммунист ический лозунг «Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь!». 

Узуальные слова в составе устойчивых выражений могут выступать в 

качестве исходных для новообразований при заменительной деривации 

(субституции). Так, новообразования в заголовках «Резкое послекурсие. Из-за 

падения рубля импортеры алкоголя поднимают цены на 15-25 

%» («Коммерсантъ». 24.08.15. № 152); «Ликвидация безгрантности. Большая 

часть некоммерческих организаций не может получить государственное 

финансирование из-за отсутствия обратной связи с 

грантооператорами» («Коммерсантъ». 16.05.15. № 84); «Выводные дни. 

События на мировом финансовом рынке начинают напоминать валютно-

финансовый кризис 1997-1998 годов» («Коммерсантъ - Власть». 26.10.15. № 42); 

«Храмообразующее предприятие. В Москве появилось протестное движение, 

состоящее из горожан, недовольных православной застройкой 

парков» («Коммерсантъ - Власть». 18.08.14. № 32); «Церемония нагорождения. 

Куда заведет муниципальная реформа» («Коммерсантъ - Власть». 16.12.13. 

№ 49); «Поуехали тут. Мигранты бегут из России» («Московский 

Комсомолец». 7.12.15); «Старший пионерведущий. Вчера, 14 апреля, популярный 

российский радиоведущий Андрей Чижов провел первый эфир для 

нижегородских слушателей из местной студии («Нижегородский рабочий». 

15.04.15. № 14); «Приветственное руконажатие. В Нижегородский аэропорт 

уже прибыло дактилоскопическое оборудование для оперативной проверки 

прибывающих иностранцев» («Нижегородский рабочий». 08.04.15. № 13); 

«Верховный главноосматривающий. Как Владимир Путин посетил 

расположение Сергея Шойгу» («Коммерсантъ». 17.06.15. № 104); «Уровень 

главосостояния. Губернаторы не спеша отчитываются о доходах в 2014 

году» («Коммерсантъ». 05.05.15. № 77); «Повышенная пожаронастойчивость. 

Чиновники готовы сгореть на работе, лишь бы их не 

посадили» («Коммерсантъ». 22.04.15. № 71); «Пресс-турбуленция. У Владимира 

Путина накопилось много ответов для журналистов» («Коммерсантъ». 

19.12.14. № 231); «Заслуженный телеуйдущий. Гендиректор НТВ Владимир 

Кулистиков решил не продлевать контракт» («Коммерсантъ». 22.07.15. № 129); 
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«Снегопреставление. Заморозки и первый снег пришли в Нижний Новгород в 

конце минувшей недели» («Нижегородский рабочий». 14.10.15. № 40) появились 

в результате замены корня или префикса в узуальных словах: ср. – резкое 

послевкусие; ср. – ликвидация безграмотности; ср. - выходные дни; ср. - 

градообразующее предприятие; ср. - церемония награждения; ср. – понаехали; 

ср. – старший пионервожатый; ср. - приветственное рукопожатие; ср. – 

верховный главнокомандующий; ср. – уровень благосостояния; ср. – повышенная 

пожароопасность; ср. – пресс-конференция; ср. – заслуженный телеведущий; 

ср. – светопреставление. 

Узуальное слово в составе устойчивого словосочетания может стать 

исходным для новообразования-гибрида. Графические окказионализмы 

признаются не всеми исследователями. Для их обозначения используют такие 

термины, как «новообразования-гибриды» (Л.В. Рацибурская), «графико-

орфографические окказионализмы» (С.В.Ильясова), «неологизмы-

написания» (Е.В.Маринова), «графические дериваты» (Т.В.Попова), «гибридные 

слова» (В.М. Костюков), «графические окказионализмы» (Б.В.Кривенко), «слова

-кентавры» (Л.П.Крысин) и др. При образовании гибридов происходит сложение 

узуальных слов, сопровождающееся совмещением их формально тождественных 

частей.  

Так, многие окказиональные гибриды в заголовках и текстах образованы в 

результате контаминации: «Мусульмания величия. Как Владимир Путин 

открывал величайшую мечеть» («Коммерсантъ». 24.09.15. № 175) ← 

мусульмнин + мания, ср. – мания величия; «Троллевые игры. Как стало 

известно «Ъ», 1 июня в Петроградском суде Санкт-Петербурга начнется 

рассмотрение иска бывшей сотрудницы так называемой фабрики интернет-

троллей к работодателям» («Коммерсантъ». 29.05.15. № 93) ← тролль + 

ролевые, ср. – ролевые игры; «Человек со струнностями. Никколо Паганини как 

культурный архетип» («Коммерсантъ - Власть». 25.11.13. № 46) ← струна + 

странности, ср. – человек со странностями; Вырублево-Успенское шоссе. 

Человек, который последний месяц не был в резиденции в Ново-Огарево (а такие 

люди есть) или хотя бы не ездил по Рублево-Успенскому шоссе в районе деревни 

Усово и вдруг проехал, будет ошарашен. Там, где стоял, без преувеличения, 

могучий лес из берез и сосен, - голая развороченная земля с сотнями свежих пней 

(«Коммерсантъ». 07.11.14. № 201) ← вырубить + Рублево-(Успенское шоссе), ср. 

– Рублево-Успенское шоссе; «Подводя итог первому «подвигу» 

древнечекистского Хренакла - сожжению одной из основных опор целостности 

Российской Федерации и нерушимости ее границ - должны сказать, что 

граждане, которые до сих пор полагают, что Путлер «уберег Россию от 

распада», просто не в курсе дела» (Ruscomment.com: сайт (Георгий Гордин), 

2006-2015. URL: http://www.ruscomment.com/view.php?filename=articles/2011-09-
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28-15-59-13.php (дата обращения: 08.12.15) ← хрен + Геракл, ср. – 

древнегреческий герой Геракл; «С футболью в сердце. Жеребьевка ЧМ-2018 

была полна скрытых интриг и переживаний» («Коммерсантъ». 27.07.15. № 132) 

← футбол + боль, ср. – с любовью в сердце; Русская Монтрëшка. Вчера 
президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров 

в сочинской резиденции «Бочаров ручей» встретились с министром 

иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом, чтобы обсудить проведение в 

Москве конференции <…>И чтобы получилось не так, как в швецарском 

Монтрë («Коммерсантъ». 27.11.14. № 215) ← Монтрë + матрешка, ср. - 

(русская) матрешка; «Кризис почище Караибского. Прямая ядерная или иная 

угроза гражданскому населению Европы» (Ruscomment.com: сайт (Георгий 

Гордин), 2006-2015. URL: http://www.ruscomment.com/view.php?

filename=articles/2008-02-07-21-22-04.php (дата обращения: 08.12.15) ← кара + 

Карибский, ср. – Карибский кризис; «Битва за урождай. Владимир Путин 

констатировал, что россияне продолжают активно рождаться и без помощи 

Минздрава» («Коммерсантъ». 08.05.15. № 80) ← урожай + рождение, ср. – 

битва за урожай; «Гостьсекретарь предпочел удалиться в сторону Киева. 

Визит Джона Керри в Москву отменен» («Коммерсантъ». 31.01.15. № 16) ← 

гость + секретарь, ср. – госсекретарь; «Претендентские амбиции. Джо Байден 

отказался от борьбы за пост президента США» («Коммерсантъ - Власть». 

16.11.15. № 45) ← претендент + президентские, ср. – президентские амбиции; 

«Трудности пиаровода. Экономические трудности отразились на работниках 

политического медиапространства» («Коммерсантъ - Власть». 27.04.15. № 16) 

← пиар + перевод, ср. – трудности перевода; «Гопинг-проба. Все допинговые 

обвинения олимпийцы России расценили как простой наезд на 

страну» («Коммерсантъ». 12.11.15. № 208) ← гопники + допинг-(проба), ср. – 

допинг-проба; «Зенитно-пакетный комплекс. Россия предлагает Ирану 

«Антей-2500» взамен попавших под санкции С-300» («Коммерсантъ». 24.02.15. 

№ 31) ← пакет + (зенитно) - ракетный, ср. – зенитно-ракетный комплекс; 

«Тратный подвиг народа. Кризисы граждане России предпочитают 

встречать роскошно («Коммерсантъ». 26.12.14. № 236) ← тратить + ратный 

(подвиг), ср. - ратный подвиг народа. 

Названия кинофильмов являются источником для образования 

окказиональных гибридов, так как в результате несложных трансформаций они 

экспрессивны и вполне узнаваемы: «Миньонные сборы. В российском прокате 

обновлен рекорд посещаемости» («Коммерсантъ». 14.07.15. № 123) ← 

(анимационная картина) «Миньоны» + миллионные, ср. – миллионные сборы. 

Строки из известных художественных произведений также служат 

источником новообразований, трансформация которых состоит в замене слова на 

ту лексему, которая важна для содержания статьи: Все флаги в ГОСТы к нам. 
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Обсуждение ГОСТа в сфере наружной рекламы, фактически запрещающего 

подавляющее большинство действующих конструкций в Москве и Санкт-

Петербурге, дошло до первого вице-премьера Игоря Шувалова («Коммерсантъ». 

17.03.15. № 45) ← ГОСТ + гость, ср. – из вступления к поэме А.С.Пушкина 

«Медный всадник» «Все флаги в гости будут к нам…». В данном случае, 

новообразование ГОСТы является результатом гибридизации аббревиатуры.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что умелое 

использование в языке СМИ прецедентных феноменов – мощное средство 

воздействия на адресата, которое создает эмоциональный фон, играет важную 

роль в эстетической и смысловой организации текста, привлекает внимание, 

пробуждает культурологические знания у читателя.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу основных направлений 

реформирования полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения на современном этапе. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное право, 

вопросы местного значения. 

 

Закрепление в Конституции РФ [1] местного самоуправления как 

важнейшей составляющей конституционного строя и его самостоятельности 

относительно системы органов государственной власти позволяет считать 

данный институт конституционного права формой выражения власти народа и 

его суверенитета. В соответствии с ч. 1 ст. 130 Конституции РФ местное 

самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью. 

Вопросы местного значения включают в себя основные проблемы, нужды 

населения в обеспечении нормального уровня жизнедеятельности [2].  

Большая часть вопросов местного значения, предусмотренных Законом 

№131-ФЗ [3] и законами субъектов Российской Федерации, а также ряд 

вытекающих из них полномочий являются, как следует из их содержания, 

совместными. Это означает, что они требуют одинакового участия в их решении 

представительной и исполнительной власти муниципального образования, 

разумеется, с разграничением полномочий между ними. К числу совместных 

полномочий, которые реализуются на основе принципа разделенной 

компетенции, в частности, относятся: 

- управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
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- создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий; 

- участие муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

- решение вопроса о проведении местного референдума. 

Как отмечает Н.В. Постовой, «полномочия органов местного 

самоуправления – это закрепленный федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами за 

органами и должностными лицами местного самоуправления комплекс прав и 

обязанностей, необходимых для решения вопросов местного значения на 

территории муниципального образования» [2].  

Федеральным законом от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ в действующий 

Федеральный закон о местном самоуправлении были внесены существенные 

изменения в части правовых, территориальных, организационных и 

компетенционных основ местного самоуправления [4].  

При сохранении общей централизации власти субъекты РФ получили 

значительный объем полномочий по правовому регулированию местного 

самоуправления. Вместе с тем усилилась унификация местного самоуправления, 

был введен новый вид муниципального образования; изменились правила 

определения компетенции органов местного самоуправления, их 

взаимоотношений с органами государственной власти; органы местного 

самоуправления все больше должны формироваться таким образом, чтобы 

минимизировать прямое волеизъявление населения, чтобы жители не голосовали 

за конкретного кандидата (активно вводится институт делегирования; глава 

муниципального образования избирается из числа депутатов; депутаты 

избираются по партийным спискам и т.п.).  

Таким образом, органы местного самоуправления все больше встраиваются 

в систему органов государственной власти  

В правовой науке довольно критически оцениваются проводимые 

изменения. Ученые указывают на низкое качество юридической техники, плохо 

проработанные юридические конструкции, оторванность от отраслевого 

законодательства (в первую очередь от бюджетного). Субъектам РФ передано 

правовое регулирование тех вопросов, которые ранее могли быть урегулированы 

только Федеральным законом № 131-ФЗ. Так, ранее согласно ст. 18 Закона 

перечень вопросов местного значения не мог быть изменен иначе как путем 

внесения изменений и дополнений в данный Федеральный закон. И это было 

довольно важной гарантией, защитой органов местного самоуправления от 

чрезмерного наделения обязанностями, не обеспеченными финансово. Согласно 

действующей редакции ст. 18 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» это право 

предоставлено субъектам РФ. Это существенно снижает защищенность местного 
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самоуправления, его гарантированность. 

Кроме того, в Федеральном законе появились нормы, идущие вразрез с 

позициями Конституционного Суда РФ. Так, согласно позиции 

Конституционного Суда РФ, высказанной еще в 2000 г., «из прямого 

предписания статьи 130 (часть 1) Конституции РФ, устанавливающей, что 

местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением 

вопросов местного значения, следует, что вопросы местного значения могут и 

должны решать именно органы местного самоуправления или население 

непосредственно, а не органы государственной власти. На органы же 

государственной власти возлагается обязанность создавать необходимые 

правовые, организационные, материально-финансовые и другие условия для 

становления и развития местного самоуправления и оказывать содействие 

населению в осуществлении права на местное самоуправление. ...Этим, однако, 

не исключается взаимодействие, в том числе на договорной основе, органов 

местного самоуправления и органов государственной власти Курской области 

для решения общих задач, непосредственно связанных с вопросами местного 

значения, в интересах населения муниципального образования» [5]. 

Согласно ч. 1.2 ст. 17 Закона № 131-ФЗ законами субъекта РФ может 

осуществляться перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. Не 

допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта 

РФ полномочий органов местного самоуправления в сферах управления 

муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения 

местного бюджета, осуществления охраны общественного порядка, 

установления структуры органов местного самоуправления, изменения границ 

территории муниципального образования и некоторых иных полномочий, в том 

числе отнесенных к исключительному ведению представительного органа 

муниципального образования. 

Таким образом, если раньше довольно последовательно формулировалась и 

воплощалась в текстах соответствующих законодательных актов позиция о том, 

что вопросы местного значения могут решать только органы местного 

самоуправления, то сейчас предусматривается возможность осуществления этой 

деятельности органами государственной власти. По нашему мнению, при таком 

подходе возникает риск постепенной замены местного самоуправления местным 

государственным управлением. 

Представляется возможным согласиться с мнением В.И. Фадеева, что 

подобные тенденции весьма опасны, поскольку «...отказ от нынешней 

конституционной модели местного самоуправления, новая перестройка местной 

власти нанесут непоправимый ущерб государственному строительству, приведут 

к дезорганизации власти, утрате ориентиров ее развития и демократизации» [6]. 
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Мы также согласны с мнением Т.Е. Зюзиной, которая также высказывается 
в сторону демократизации процессов на муниципальном уровне. По ее мнению, 
«…если действительно считать местное самоуправление формой народовластия, 
то главным субъектом оценки качества решения вопросов местного значения, 
эффективности деятельности органов муниципальной власти должно выступать 
население соответствующего муниципального образования. Именно оно 
испытывает на себе все последствия управленческой деятельности 
муниципальных органов. Поэтому органы и должностные лица местного 
самоуправления должны регулярно отчитываться прежде всего перед 
населением, у которого, в свою очередь, должны быть реальные механизмы (и 
правовые, и организационные) воздействия на них. Подлинная, а не 
декларативная возможность населения отправить в отставку, к примеру, главу 
муниципального образования в случае неудовлетворительного решения 
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного 
хозяйства, невыполнения планов и программ развития муниципального 
образования (принимаемых опять-таки при активном, деятельном участии 
населения), безусловно, заставит чиновника более активно работать над 
вопросами усовершенствования структуры администрации, в том числе и 
внимательнее подходить к вопросу подбора кадров. В этом случае он сам будет 
заинтересован в помощи и рекомендациях специалистов, в том числе и со 
стороны органов государственной власти. Ведь оптимальная структура 
администрации есть средство достижения главного - качественного решения 
вопросов местного значения» [7]. 

Сегодня все законодательные изменения, касающиеся оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, их 
ответственности, направлены на усиление позиций в этих вопросах органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Данный подход законодателя представляется противоречащим сущности 
местного самоуправления и должен быть пересмотрен.  
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Аннотация. В статье характеризуется понятие «публичный сервитут», 

основания и порядок его возникновения и прекращения. Рассмотрены решения 

вопросов в сфере сервитутных отношений. 
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публичного сервитута, основания прекращения сервитута. 

 

Сервитут – это ограниченное право пользования какой-либо вещью. В 

рамках земельных отношений, к ним могут относиться земельные участки или 

иные объекты недвижимости. 

Считается, что местом зарождения земельного сервитута является Древний 

Рим. В связи с тем, что данная местность была холмистой и была небогата 

водой, и возникла необходимость ограничить правомочия пользования мелких 

землевладельцев в пользу их соседей. Уже тогда появились первые сельские 

повинности, включающие в себя 5 пунктов: 

- право прохода и проезда верхом; 

- право прогона скота и проезда в легких повозках; 

- право пользоваться вымощенной камнем дорогой для перевозки тяжелых 

грузов; 

- право провозить воду через чужую землю; 

- право черпать воду из водоема, находящегося на чужом участке. 

На Руси же аналогично древнеримским сервитутам возникли права на 

чужие вещи, но под названием угодья. В те времена главной ценностью была 

пахотная земля, а остальные земли, такие как леса, луга, промысловые места 

назывались угодьями. Обычно они принадлежали землевладельцам, но бывали и 

случаи, когда собственники имений не могли воспрепятствовать определенным 

лицам рубить лес для собственных нужд, делать заготовки сена, заниматься 
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промысловыми работами на территории лесов. Таким образом, появились права 

третьих лиц на угодья в определенном отношении [1]. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, статье 23, 

существует два вида сервитутов: частный и публичный [2]. Установление 

сервитута возможно лишь по обоюдному соглашению сторон, по решению суда 

или в соответствии с законом. После установления сервитута, его необходимо 

зарегистрировать в порядке, предусмотренном законом о регистрации прав на 

недвижимое имущество.  

Сервитуты также делятся на срочные и постоянные. Срок, на который 

будет установлен сервитут, по отношению к земельному участку, 

зарезервированному под государственные или муниципальные нужды, не может 

превышать срок резервирования таких земель. 

Публичный сервитут устанавливается в случаях, если необходимо 

удовлетворить интересы государства, местного самоуправления, местного 

населения. 

Публичный сервитут может быть установлен если: 

- необходим проход или проезд через земельный участок или иной объект 

недвижимости; 

- на территории земельного участка производят ремонт инженерных, 

электрических или иных линий и сетей, а также объектов транспортной 

инфраструктуры; 

- на данном земельном участке размещены межевые или геодезические 

знаки, и необходим свободный подъезд к ним; 

- производятся работы по установлению систем для удаления или сбора 

вод с территории земельного участка; 

- на территории данного участка производится прогон или выпас скота, 

либо же сенокошение для удовлетворения сельскохозяйственных нужд; 

- на территории участка имеются водные объекты, либо береговые линии, 

доступ к которым должен быть свободным; 

- на территории данного участка организованы охота, рыболовство; 

- необходим доступ для различных исследовательских работ. 

В статье Остапенко А.Г. «Основания возникновения сервитутных 

правоотношений» [3] указывается, что сервитут сохраняется в случае перехода 

прав на земельный участок, который обременен сервитутом к другому лицу. 

Более того, и при смене собственника господствующего земельного участка 

сервитут не прекращает своего действия. Другими словами, смена сторон в 

сервитутном соглашении не влияет на его действительность. Объясняется это 

тем, что, во-первых, сервитутом обременяется конкретный объект 

недвижимости, а не его собственник. Во-вторых, целью установления сервитута 

является хозяйственная необходимость (получение воды, право прохода (ст. 274 
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ГК РФ) и т.д.). Следствием этого выступает требование о том, что сервитут 

должен улучшать свойства господствующей недвижимости за счет служащей. 

Следовательно, предметом сервитутного соглашения выступает сама 

недвижимость - вещь, а не право на действие обязанного лица, как в 

обязательственном правоотношении. Более того, в сервитутном соглашении 

вообще отсутствуют какие-либо обязательства со стороны владельца служебной 

недвижимости. В соответствии со ст. 274 ГК РФ и на основании того, что 

сервитут является вещным правом (ст. 216 ГК РФ), собственник служебной 

недвижимости не обязан совершать какие-либо действия в пользу сервитуария, 

он пассивен в отличие от обязательственных договоров, где обязанное лицо 

активно. Собственник служебной недвижимости лишь должен воздержаться от 

действий, препятствующих обладателю сервитута реализовать свое право. 

Другими словами, сервитут выражается в самостоятельном осуществлении 

своих прав сервитуарием, путем совершения положительных действий, для 

которых сервитут был установлен, и пассивном воздержании от каких-либо 

действий для обладателя служащей недвижимости. Решающее значение 

придается именно действиям управомоченного лица, а не обязанного, как в 

обязательственном правоотношении. 

Для того чтобы установить публичный сервитут необходимо пройти 

несколько этапов. В юридической литературе различают следующие этапы 

установления публичного сервитута: 

- подача заявления об установлении публичного земельного сервитута; 

- назначение общественных слушаний после того как рассмотрят заявление 

органом государственной власти (местного самоуправления); 

- организация и проведение общественных слушаний, после чего 

происходит принятие решения по итогам общественного слушания; 

- решение органа государственной власти (местного самоуправления) об 

установлении публичного сервитута; 

- государственная регистрация публичного сервитута. 

Согласно ст. 276 ГК РФ [4] основанием для прекращения сервитутов 

является:  

- порча служебной земли или иной недвижимости - объекты сервитутного 

права, которые могут иметь как фактический (пересыхание источника воды), так 

и юридический характер (изъятие участка земли для государственных или 

муниципальных нужд). 

- слияние прав собственности на объект недвижимости в одно лицо. Это 

может произойти как на стороне собственника, так и на стороны государства, 

муниципального образования и т.п. 

Специальные основания прекращения сервитутов включают в себя: 

а) гибель собственника объекта недвижимости; 
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б) истечение срока действия сервитута; 

в) отпадение основания, по которому ранее был установлен сервитут (так 

же если условия заключения сервитута утратили интерес по отношению к 

использованию чужой земли); 

г) невозможность использования земельного участка в соответствии с его 

целевым назначением, собственник имеет право прекратить сервитут в судебном 

порядке; 

д) если в качестве участником сервитутных отношений выступает не 

собственник недвижимости, а субъект какого-либо иного вещного права на нее 

(пожизненно наследуемый владелец, постоянный (бессрочный) пользователь и 

т.п.). 

В своей статье «Гражданско-правовые характеристики земельного 

сервитута» Остапенко А.Г. [5] предлагает дополнить ст. 276 ГК РФ следующими 

пунктами:  

- по инициативе сервитутария, если, например, он больше не нуждается в 

пользовании чужим земельным участком;  

- по истечении срока действия договора сервитут прекращается, если 

стороны не изъявят желания заключить его на новый срок;  

- как и иные гражданско-правовые договоры, договор об установлении 

земельного сервитута может быть прекращен по соглашению сторон или в 

одностороннем порядке при существенном нарушении условий договора и в 

иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Правовое регулирование сервитутов можно усовершенствовать, если 

дополнить законодательство нормами, регламентирующими порядок 

установления сервитутов на объекты недвижимости. А также урегулировать 

порядок расчета стоимости компенсации за пользование сервитутом, например, 

путем утверждения специальных правил Постановлением Правительства 

Российской Федерации. Но считается, что публичный сервитут (так же как и 

частный) являются частью гражданского права, и поэтому общие и специальные 

нормы регулятивного характера необходимо закрепить в Гражданском кодексе.  

Для решения существующих на сегодняшний день проблем в сфере 

сервитутных отношений рекомендуется: 

а) упорядочить правовое регулирование учета, оформления и регистрации 

ограниченного права пользования земельным участком (сервитута);  

б) разработать методику кадастровой оценки земельного участка, 

обремененного сервитутом;  

в) разработать методики оценки ущерба, причиненного публичным 

сервитутом, с учетом убытков, неполученной прибыли и возмещения налоговых 

платежей, которые могут быть начислены на сумму компенсации ущерба.  

Недостаточно урегулированным в настоящее время остается и вопрос о 
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защите прав участников сервитутных отношений. Так, указанная проблема 

подробно рассмотрена в статье Остапенко А.Г. "Вопросы судебной защиты 

сервитутных прав" [6], в которой описываются действия, необходимые для 

совершения до того, как установить сервитут, а именно прийти к соглашению об 

основных условиях сервитута, чтобы в дальнейшем избежать конфликтных 

ситуаций и разногласий. Мы солидарны с автором в том, что несоблюдение 

претензионного порядка при урегулировании споров, возникающих из 

сервитутных отношений, не является для суда основанием для возвращения 

искового заявления истцу, так как законодательно данное требование не 

закреплено. 

Также следует отметить, что в действующем Гражданском кодексе РФ нет 

конкретных норм, к которым следует прибегать для защиты нарушенных прав 

сторон сервитутных отношений, что, на наш взгляд, является пробелом в 

законодательстве, требующем скорейшего устранения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке моделей 

образовательных территорий вовлечения младших подростков в проектно-

исследовательскую деятельность под руководством студентов педагогического 

вуза. Образовательные территории могут располагаться на базе школы, вуза и в 

виртуальном пространстве. Описываемые в статье территории не только 

усиливают познавательную мотивацию учащихся к обучению, но и вовлекают 

студентов педагогического вуза к организации проектно-исследовательской и 

поисковой деятельности, которые заявлены как одни из ведущих в ФГОС НО  

Ключевые слова: образовательная территория, проектно-

исследовательская деятельность, младший подросток, учебно-исследовательские 

умения, исследовательская лаборатория, наука в чемодане. 

  

В связи с введением нового ФГОС начального и основного общего 

образования одним из актуальных направлений является проектно-

исследовательская деятельность. В настоящее время для ее реализации 

осваивается внеурочное пространство. К сожалению, оно пока является не до 

конца освоенным для младших подростков (9-11 лет): наблюдается дефицит 

методических средств и приёмов, а иногда и дефицит желания у учителей. 
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Решению этой проблемы будет способствовать более широкое привлечение 

студентов, которым доступны современные инновации в сфере образования.  

 Мы включились в активное исследование возможностей студенческого 

потенциала для решения проблемы организации проектно-исследовательской 

деятельности учащихся данной возрастной категории и предположили, что 

студенты, обучающиеся по ФГОС ВПО и овладевающие соответствующими 

компетенциями, способны к организации проектно-исследовательской 

деятельности младших подростков и к расширению внеурочного пространства 

этой деятельности за счет имеющихся у них ресурсов. 

Мы задались целью исследовать психологические возможности данного 

возраста для проведения проектно-исследовательской деятельности и на основе 

полученных данных спроектировать образовательные территории по 

организации данного вида деятельности.  

При разработке образовательных территорий мы опирались на 

исследования современных психологов, которые определяют сущность, 

содержание, оптимальные методы и формы организации проектно-

исследовательской деятельности младших школьников и подростков. [1]. 

Психологами (А.И. Савенков, А.С. Обухов, А.В. Леонтович) доказана 

эффективность учебного исследования и проектирования для развития личности 

младших школьников и младших подростков, а также указаны условия её 

эффективного протекания. 

При организации проектно-исследовательской деятельности необходимо 

учитывать её особенности: 

- протекает под руководством взрослого; 

- предпочтительность коллективной (групповой, парной) формы работы; 

- получение субъективно нового результата; 

- ограниченность поискового пространства. 

Следует уточнить, что мы понимаем под территорией вовлечения учащихся 

в проектно-исследовательскую деятельность. Это место для проведения ролево-

деловой игры «Детские исследовательские и проектные лаборатории», где 

создаются условия для выполнения учащимися (в нашем случае - младшими 

подростками) проектно-исследовательской деятельности, носящий учебный 

характер. 

В числе этих условий: 

а) наличие ситуации, обеспечивающей мотивацию школьников к 

выполнению проектно-исследовательской деятельности; 

б) исследовательские и проектно-исследовательские задачи, при решение 

которых дети вовлекаются в элементарное исследование (квазиисследование) и 

проектирование;  

в) ситуация предъявления результатов исследования и их оценка. 
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Мотивация в предлагаемой модели создается на основе вхождения детей в 

роли студентов, ученых, юных исследователей (которые по своей социальной 

значимости выше роли ученика). 

Под исследовательскими задачами мы понимаем разновидность 

дидактических заданий, организующих деятельность детей в соответствии с 

этапами исследовательской деятельности. Результатом решения задачи является 

новые для ребёнка знания. А под проектно-исследовательскими - разновидность 

дидактических заданий по разработке конкретного продукта, процесс получения 

которого предполагает вовлечение детей в элементарное исследование [2].  

Для решения этих задач студенты организуют деловую игру «Детские 

исследовательские лаборатории». В этих лабораториях учащиеся решают задачи 

в форме групповой работы.  

Ситуация подведения итогов также представляет собой ролево- деловую 

игру «Совет ученых». В процессе её проведениям участники лабораторий 

представляют результаты своей работы. Члены жюри, которыми также являются 

студенты, оценивают работу учащихся, награждают победителей и выдают 

тематические дипломы, которые вкладываются в портфолио каждого ребёнка.  

Территория вовлечения учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность под руководством студентов может создаваться в разных 

пространствах: на базе образовательного учреждения, университета (т.е. в 

реальном пространстве), сети Интернет. 

Кратко рассмотрим предлагаемые варианты образовательной модели 

территории вовлечения младших школьников в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Варианты в реальном образовательном пространстве представляют собой 

мероприятия «Стань студентом на один день» и «День науки в школе», 

участниками которого могут стать учащиеся 4-5 классов.  

Данные мероприятия мы предлагаем реализовать с привлечением 

технологии «Университет в чемодане», направленной на приобщение детей к 

науке, популяризацию науки и научных школ местных вузов.  

Сопутствующим средством нашей технологии является так называемый 

«чемодан». Он должен содержать различные материалы о науке, том или ином 

вузе, об учёных (общеизвестных и учёных региона), адаптированные в форму 

познавательных задач для младших подростков, а также различные 

познавательные коллекции и современное лабораторное оборудование для 

школы, которое позволит осуществлять проектно-исследовательскую 

деятельность в различных предметных областях.  

«Университет в чемодане», с одной стороны, позволит вовлечь учащихся в 

познавательную и проектно-исследовательскую деятельность на территории 

вуза, школ и гимназий. 
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С другой стороны, «Университет в чемодане» - это форма подготовки 

студентов к организации проектно-исследовательской деятельности, которая 

заявлена как одна из ведущих в новых образовательных стандартах для школы. 

Апробация данной модели в реальном образовательном пространстве 

осуществлялась нами на основе следующих мероприятий: «День науки в 

школе», «Стань студентом на один день». 

Мероприятие «День науки в школе» представляло собой имитационно-

ролевую игру, в которой дети становились «учеными», погружались в работу 

научных лабораторий, где, опираясь на исследовательские методы, вели 

познавательный поиск. Содержание «Дня науки в школе» включало следующие 

блоки: 1) вступительно-обзорный блок (погружение детей в понятийное поле 

науки); 2) практический блок (вовлечение детей в учебное исследование); 3) 

итогово-рефлексивный блок (выступления детей по итогам исследования на 

«научном совете», вручение сертификатов участника исследовательской работы 

и т.п.). После вступительно-обзорного блока учащиеся расходились по 

лабораториям, где они: а) получали представление об элементарных методах 

исследования (статистический метод, метод опроса, метод классификаций, 

логический метод, метод использования модели-делянки и др.); б) узнали об 

известных ученых нашего края: В. Д. Бондалетове; И. И. Спрыгине, А. К. 

Артемове; в) были вовлечены в решение исследовательских задач методами этих 

учёных [3].  

Приведем пример задачи для лаборатории Бондалетова.  

«В нашей лаборатории мы будем исследовать имена тем методом, который 

предложил В. Д. Бондалетов. Он собирал имена разных десятилетий и даже 

столетий, потом делал подсчеты и приходил к важным выводам. А каким, вы 

узнаете, если поработаете методом, который применял В. Д. Бондалетов. Этот 

известный учёный сравнивал имена, которые давались девочкам и мальчикам 

одного поколения, с именами, которыми назывались девочки и мальчики другого 

поколения. Мы тоже сегодня проделаем этот путь.» 

Финалом мероприятия стало заседание «научного совета», на котором 

ученики представили «научный» отчет-коллаж о результатах проведённой 

работы.  

Образовательная территория на базе вуза представляет собой проведение 

мероприятия «Стань студентом на один день» для школьников младшего 

подросткового возраста. Учащимся вручили студенческие билеты и предложили 

«поработать» в одной из шести научно-исследовательских лабораторий: по 

астрономии, зоологии, математики, психологии, развития речи, экономики. В 

каждой лаборатории ученики, осуществляли проектно-исследовательскую 

деятельность, после чего представили результаты своей работы перед 

экзаменационной комиссией и другими участниками.  
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а)                                                            б) 

 

Рис. 1 «Стань студентом на один день», лаборатория по, астрономии 

 

Образовательная территория была разработана нами и в виртуальном 

пространстве (в социальной сети «Вконтакте»). В названной сети 

нами создана страница «Юный исследователь» в виде закрытой группы, куда 

приглашаются учащиеся 9-11 лет, зарегистрированные в данной социальной сети 

и подавшие заявку на вступление в эту группу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Виртуальная лаборатория «Юный исследователь» 

 

Мы составили модель поисково-образовательного пространства. Для него 

характерно наличие следующих составляющих: 

а) место для формирования группы детей по интересам; 

б) средства мотивации детей к исследовательской деятельности; 

в) средства организации исследовательской деятельности детей, 
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включающие в себя задания по её проектированию и по выполнению собственно 

исследовательских действий; маршрут исследования; доступное детям 

информационное пространство; 

г) пространство для представления результатов; 

д) средства поощрения за результативность выполнения исследовательской 

работы. 

В данной лаборатории исследовательская деятельность также 

организуется с помощью исследовательских задач, которым предшествует 

предыстория (анимационные герои сообщают детям о наличии нераскрытых 

тайн нашей планеты). 

Пример исследовательской задачи. 

Детям предлагается схема солнечной системы и задание соотнести 

названия планет с их изображением и вклеить названия планет. 

«А теперь задачка инопланетян. Они хотят раскрыть свои знания о космосе 

и поделиться ими с нами. Они интересуются, знаете ли вы, существуют ли 

системы, подобные Солнечной и звезды, подобные Солнцу. Попробуем 

представить себе систему, в которую вся Солнечная система входит лишь как 

крохотная часть. Это Млечный Путь. А ниже дается картинка Млечного Пути. 

Так выглядит Млечный Путь сбоку. А вы попробуйте изобразить Млечный Путь 

сверху».  

Каждая исследовательская задача включает в себя следующие ресурсы: 

красочную план-карту, отображающую последовательность решения заданий; 

«Лист исследователя», куда вносятся результаты проведенной работы. После 

проверки «листов исследователя» ребята получают дипломы по номинациям.  

В результате работы данной группы в социальной сети «Вконтакте» мы 

получили повышение мотивации к проектно-исследовательской деятельности и 

желание сотрудничать в решении новых задач. 

В заключение отметим, что работа вышеперечисленных образовательных 

территорий не одноактна. Все мероприятия могут проводиться по несколько раз 

в год, менять содержание, но модель будет оставаться единой.  

Практическая апробация данной образовательной модели показала её 

эффективность как в аспекте повышения мотивации при выполнении проектно-

исследовательской деятельности младших подростков, так в подготовке 

студентов к организации данного вида деятельности во внеурочном 

образовательном пространстве.  
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Аннотация. Эффективность сельскохозяйственного производства зависит 

в первую очередь от эффективности использования всех его ресурсов, 

являющихся факторами производства, такими, как земля, капитал, труд и 

предпринимательская способность. В данной статье рассматриваются вопросы 

оценки и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: рентабельность, эффективность 

сельскохозяйственного производства, экономическая эффективность 

интенсификации сельского хозяйства, ускорение научно-технического прогресса, 

эффективность аграрной экономики. 

 

Abstract. Efficiency of agr icultural production depends pr imar ily on the 

efficiency of all its resources, which are factors of production such as land, capital, 

labor and entrepreneurial ability. This article addresses the evaluation and 

improvement of efficiency of agricultural production. 

Keywords: profitability, efficiency of agr icultural production, the economic 

efficiency of agricultural intensification, acceleration of scientific and technological 

progress, the effectiveness of the agrarian economy. 

 

В настоящее время широко распространена позиция, согласно которой, для 

более глубокого изучения экономической категории эффективности, ее 

разделяют на несколько видов, вместе составляющих единое целое. 

При этом в сельском хозяйстве обычно выделяют четыре вида 

эффективности: технологическую, экономическую, социальную и 

экологическую [1, 2]. 

Под технологической эффективностью понимается степень использования 

ресурсов в процессе расширенного производства; под экономической – степень 
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реализации производственных отношений, выраженная в наличии 

определенного производственного эффекта; под социальной эффективностью 

понимается определенная степень социального развития коллектива, 

направленная на повышение уровня жизни его членов; а под экологической – 

максимально возможное обеспечение общественных потребностей людей 

продовольствием, произведенным при оптимальных удельных издержках 

производства, полном сохранении плодородия почвы и условий воспроизводства 

окружающей среды. 

Также эффективность сельскохозяйственного производства, как уже 

указывалось, зависит в первую очередь от эффективности использования всех 

его ресурсов, являющихся факторами производства, такими, как земля, капитал, 

труд и предпринимательская способность. 

Поскольку в сельском хозяйстве под природными ресурсами, как фактором 

производства, в первую очередь понимаются земли сельскохозяйственного 

назначения, то одними из главных показателей эффективности хозяйствования 

являются валовая продукция, валовой доход и прибыль, полученные с одного 

гектара сельскохозяйственных угодий, пашни или посевов. 

Рассматривая землю в широком понимании этого единственного 

абсолютно ограниченного экономического ресурса, сущность эффективности 

использования природных ресурсов в сельском хозяйстве также необходимо 

рассматривать не только и не столько с позиции собственника данного 

экономического ресурса, сколько в связи с высокой ее значимостью для 

общества в целом. 

В то же время при оценке эффективности необходимо учитывать 

следующие отличительные особенности сельскохозяйственного производства: 

- в сельском хозяйстве главным средством является земля, которая не 

амортизируется и, следовательно, не участвует в формировании себестоимости 

продукции; 

- в то же время разный уровень природного плодородия и 

месторасположения способствуют образованию дифференцированного дохода 

(ренты); 

- существенной спецификой данной отрасли является самопроизводство. 

Необходимая часть произведенной продукции не реализуется на сторону, а 

остается внутри хозяйства на цели воспроизводства; 

- длительный кругооборот оборотных средств, авансированных в 

производство, вызванный естественными сельскохозяйственными 

производственными процессами, определяет неравномерность поступления 

выручки от реализации продукции и возможность оценки реального 

финансового результата хозяйственной деятельности предприятия лишь в конце 

года. В сельском хозяйстве принято также различать следующие виды 
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экономической эффективности [3]. 

Интенсификация сельского хозяйства - сложный экономический процесс, 

охватывающий все важнейшие стороны экономики сельскохозяйственного 

производства. Она характеризуется системой стоимостных и натуральных, 

общих и частных показателей [2, 4, 5]. 

В работе Дроновой А.П. [1] была подробно рассмотрена методика оценки 

эффективности использования факторов и экономической эффективности 

производства с применением метода предельных величин. Суть данного подхода 

заключается в том, что для более глубокой и достоверной оценки влияния 

факторов на результативные показатели эффективности производства 

необходимо трансформировать и расширить факторную модель результативного 

показателя, преобразовать ее. 

Успешное функционирование общественного производства обусловливает 

потребность в оценке его эффективности. Методы оценки менялись и 

дополнялись по мере развития производительных сил и системы 

производственных отношений. Выделяют эффективность общественного 

производства в целом, отдельных отраслей, хозяйствующих субъектов, 

конкретных видов продукции и мероприятий. Во всех случаях эффективность 

производства измеряется выходом продукции в расчете на единицу ресурсов 

(использованных за данный производственный цикл или наличных), а также их 

затратами на единицу произведенной продукции. Итоговая эффективность 

сельского хозяйства оценивается степенью исполнения его главной функции – 

удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и сырьевые 

потребности различных отраслей. 

Особенности сельского хозяйства обуславливают необходимость применения 

более сложных методов и различных показателей оценки его эффективности. 

При расчете эффективности, выявлении резервов и разработке направлений ее 

повышения необходимо учитывать специфики функционирование предприятий в 

рыночных условиях (существенные различия в эластичности отдельных видов 

продуктов, явление монополизма в других отраслях АПК, диспаритет цен, 

слабую реакцию предприятий на изменение конъектуры рынка и другие) [6]. 
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Ограниченность запасов многих природных компонентов остро ставит 

проблему повышения эффективности их использования, а также разработки и 

внедрения принципиально новых материальных и энергетических источников, 

не имеющих себе аналогов в природе. Возникает задача оценки эффективности 

инвестиционных проектов с учетом влияния их на окружающую среду, то есть 

определения воздействия экологических факторов. 

Существенное место в природопользовании занимают вопросы 

рационального использования водных ресурсов. При этом плательщиками 

выступают организации и предприниматели, пользующиеся водными объектами 

с применением технических средств, подлежащих лицензированию в 

соответствии с законодательством РФ. 

Платежи производятся в случае: 

- сброса сточных вод в водные объекты; 

- удовлетворения потребности гидроэнергетики в воде; 

- осуществления забора воды из водных объектов; 

- использования акватории водных объектов для лесосплава, добычи 

полезных ископаемых и т.д. [6]. 

Современный этап развития мирового хозяйства отличается 

всевозрастающими масштабами потребления природных ресурсов, резким 

усложнением процесса взаимодействия природы и общества, интенсификацией 
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и расширением сферы проявления специфических природно-антропогенных 

процессов, возникающих вследствие техногенного воздействия на природу. 

Обострение сырьевых, топливных, энергетических, водных и в целом 

экологических проблем перешагнули границы отдельных регионов и приобрели 

глобальный масштаб. В этой связи большое значение приобретает изучение 

природно-ресурсного потенциала мира в целом, отдельных материков и стран, 

анализ систем их хозяйственного использования, сложившихся в различных 

социально-экономических структурах современного мирового сообщества, 

разработка представлений о региональном и оптимальном освоении природных 

богатств. 

Воспроизводство природных ресурсов – объективная необходимость, 

обусловленная всевозрастающим их потреблением, а также некоторыми 

негативными последствиями хозяйственной и иной деятельности, например, 

загрязнением окружающей среды. 

Воспроизводство – категория экономическая. Однако эта деятельность 

имеет и юридический аспект, т.к. значительная часть отношений по 

воспроизводству природных богатств возникает, изменяется и прекращается в 

установленном законом порядке, содержание его носит и правовой характер. 

Природные ресурсы - это компоненты природы, которые на данном уровне 

развития производительных сил используется или могут быть использованы в 

качестве средств производства (предметов и средств труда) и предметов 

потребления. По своей материальной форме это объекты и силы природы, 

генезис, свойства и размещение которых обусловлены природными 

закономерностями; по своему экономическому содержанию это потребительские 

стоимости, полезность которых определяется степенью изученности, уровнем 

научно- технического прогресса, экономической и социальной 

целесообразностью использования [1, с.209]. 

В связи с двойственным характером понятия "природные ресурсы", 

отражающим их природное происхождение, с одной стороны, и хозяйственную, 

экономическую значимость - с другой, разработаны и широко применяются в 

специальной и географической литературе несколько классификаций. 

Основной критерий подразделения ресурсов в их экономической 

классификации - отнесение их к различным секторам материального 

производства. По этому признаку природные ресурсы делятся на ресурсы 

промышленного и сельскохозяйственного производства [2, с.111]. 

Можно с уверенностью утверждать, что нет ни одного направления 

человеческой деятельности, которое в силу своих специфических особенностей 

так сильно зависело бы от природно – климатических и географических 

особенностей территории своего размещения, как сельское хозяйство. Будучи 

«погруженным в природу», сельское хозяйство весьма адекватно реагирует на 
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элементы рельефа, свойства и состав почвенного покрова и подстилающих его 

горных пород, количество и частоту выпадения осадков, температурный режим 

воздуха, силу и скорость ветра, интенсивность происходящих в почве 

биологических процессов и другие условия окружающей природной среды. В 

этой связи эффективность аграрного производства и земельных отношений во 

многом будет определяться целесообразностью географического размещения 

различных отраслей сельского хозяйства, их соответствием порожденным 

географией и другими причинами конкретным природно- климатическими 

условиям [3, с.5]. 

Экономическая (или в более широком смысле - хозяйственная) оценка 

природных условий и естественных ресурсов принадлежит к числу понятий, 

довольно давно занимающих видное место в проблемах современной 

экономической географии. Рассмотрение данного вопроса привело к выводу об 

актуальности более углубленной теоретической и методической разработки этой 

проблемы. В связи с этим встал вопрос о возможности определения самого 

содержания понятия экономической оценки, выяснения сущности отражаемых 

его процессов действительности, установления критериев. Сам по себе факт 

природно-обусловленной дифференциации географической оболочки, в 

ценностном отношении, нейтрален и не может получить какую-либо оценку вне 

зависимости от применяемого критерия. При оценке необходимо применять 

критерий ценности, определяемый характером отношений ее субъекта и объекта. 

Экономическая оценка естественных ресурсов подразумевает применение 

экономических критериев, т.е. сопоставление свойств природных факторов с 

требованиями, вытекающими из практической, хозяйственной деятельности 

человека. 

В качестве содержания экономической оценки естественных ресурсов 

рассматривается учет влияния закономерных территориальных различий в 

природных свойствах этих ресурсов и их источников на производительность 

общественного труда. Неравномерность пространственного распределения 

ресурсов делает необходимым также учет различий в объеме (запасы, площади и 

т.д.) ресурсов оцениваемых объектов [4, с.213]. 

Критерием оценки предлагается считать сравнительную экономическую 

эффективность использования данного источника ресурсов или их 

территориального сочетания. Различия в эффективности выражаются в 

дифференцированных суммарных затратах живого и овеществленного труда. 

Ясно, что ценность того или иного вида естественных ресурсов определяется 

народнохозяйственным эффектом, достигнутым при его использовании. 

Величина этого эффекта, как и величина необходимых затрат для большинства 

видов ресурсов территориально дифференцирована; она отражает сложившуюся 

на каждом этапе территориальную структуру производства со специфической 
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картиной соотношения потребности в ресурсах и возможности их 

удовлетворения. 

Минерально-сырьевые ресурсы, включающие очень широкий (и 

непрерывно расширяющийся) круг природных веществ минерального 

происхождения, используемых для получения энергии и материалов путем 

извлечения и последующей переработки, принадлежат к числу важнейших видов 

природных богатств [5, с.18]. 

 

Таблица 1 

 

Природные ресурсы. Земельная площадь на конец года  

 
(По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Чеченской Республике. До установления и утверждения границ между 

Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия и принятия соответствующих 

законодательных и нормативных актов, площадь Чеченской Республики является условной) 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  тыс. га   

Всего земель 1613,9 1613,9 1613,9 1613,9 1613,9 1613,9 1613,9 1613,9 

 в том числе:                 

сельскохозяйственные уго-

дья 

1010,0 1008,2 1004,5 1003,0 1001,7 1001,3 1001,3 1000,7 

лесные земли 345,2 345,2 345,2 345,2 345,2 345,2 345,2 345,2 

поверхностные воды, 
включая болота 

31,7 31,8 31,7 31,7 31,6 31,5  31,6 31,7 

другие земли (земли под дре-

весно-кустарниковой расти-

тельностью, земли застрой-

ки, земли под дорогами, 

нарушенные земли и прочие) 

227,0 228,7 232,5 234,0 235,4 235,9 235,8 236,3 

  в процентах от общей площади   

Всего земель 100 100 100 100 100 100 100 100 

 в том числе:                 

сельскохозяйственные уго-

дья 

62,6 62,5 62,2 62,1 62,0 62,0 62,0 62,0 

лесные земли 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 

поверхностные воды, 
включая болота 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0   
2,0 

  
2,0 

другие земли (земли под древес-

но-кустарниковой растительно-

стью, земли застройки, земли 

под дорогами, нарушенные зем-

ли и прочие) 

14,0 14,1 14,4 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 



 

 

К числу основных резервов повышения эффективности собственно 

природоохранной деятельности следует отнести организацию оптимальных 

вариантов функционирования основных фондов средозащитного характера. 

Именно от их наличия и степени использования зависят масштабы очистки 

вредных отходов. Оценку эффективности работы очистных сооружений по 

охране компонентов природной среды можно получить с помощью расчетного 

показателя – экологической фондоотдачи (объем очищенных вредных веществ 

разделить на среднегодовую стоимость очистных сооружений). Увеличение 

значений показателя фондоотдачи свидетельствует о преимущественно 

интенсивном использовании очистных сооружений, а снижение указывает на 

нерациональные (экстенсивные) формы использования данных объектов. 

Нехватка или нерациональное использование основных фондов 

природоохранного назначения приводит к тому, что значительное количество 

вредных веществ не обезвреживается, а выбрасывается в окружающую среду. 

Однако существенную роль в оценке эффективности функционирования 

природоохранных систем имеет не только увеличение количества очищенных и 

уловленных вредных веществ, но и снижение уровня токсичности, а именно той 

их части, которая поступает в природную среду. Характеристику этого процесса 

можно получить с помощью расчета среднего уровня ПДК вредных веществ 

(более точная оценка) или среднего класса опасности (менее точная оценка) до и 

после прохождения ими цикла очистки или нейтрализации. 

Производственное направление – зерново – овцеводческо – скотоводческое. 

Весьма перспективным направлением аграрного производства здесь может быть 

плодоводство, табаководство, картофелеводство [3]. 

Сельскохозяйственные угодья составляют около 64% всей территории 

Чеченской Республики. Среди них наиболее значительны по площади    

пастбища – 57% сельскохозяйственных угодий, более 36% общей площади 

республики (из них основная часть – степные, полупустынные и высокогорные). 

Особое значение в настоящее время в Чеченской Республике приобретает 

организация воспроизводства природных богатств. Эта деятельность, по 

существу, превратилась в одну из функций государственного управления в 

области охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 

В этой связи возрастает роль различных органов государственной власти и 

управления. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрим цвет как феномен в трех 

онтологических измерениях бытия (объективном, субъективном и 

объективированном), которые, выступают как неразрывно взаимосвязанные 

аспекты бытия цвета. 
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Для обыденного сознания цвет не представляет собой проблемы. В области 

жизненно-практического мировоззрения вопрос типа: «Что такое цвет?» не 

вызывает затруднений, поскольку обычно люди склонны считать цвет 

объективным свойством самих предметов. 

Характерными чертами философского размышления является удивление и 

сомнение. Удивление в том, что цвет вообще существует, бытийствует, 

наличествует как таковой, и сомнение в том, что общепринятое и традиционное 

понимание цвета не является достаточно глубоким для целостного осмысления 

этого удивительного феномена бытия. 

Как отмечал Э. Кассирер, философское умозрение начинается с понятия 

бытия. Когда оно конституируется как таковое, когда вопреки многообразию и 

разнообразию существующего пробуждается осознание единства сущего, 

впервые возникает специфически философская направленность миросозерцания 

[4, с.11]. С. Л. Франк читал, что, «всякая философия – хочет ли она того или    

нет – по существу не может быть ничем иным, как онтологией» [6, с.429]. 

Поэтому с философских позиций осмысления цвет должен быть рассмотрен, 

прежде всего, как феномен бытия, а, если быть терминологически более точным, 

как феномен реальности. Поясним это. 

Когда в понятии цвета мыслится то, что «цвет есть, существует, 
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бытийствует», то «бытие цвета» охватывает слишком многое, чтобы обладать 

какой-то определенностью в системе знания (это слишком бедная, «тощая», 

абстрактная определенность). Поэтому первую определенность цвет получает в 

качестве реальности и выражается в суждении «цвет есть реальность». Хотя 

понятия «бытие (сущее)» и «реальность» часто считают синонимами, в 

действительности же, как справедливо отмечает Л. А. Абрамян, «понятие 

реальности не тождественно понятию сущего: своеобразие реальности в отличие 

от «всего существующего» состоит в том, что оно требует определенной 

дифференциации действительности» [1, с.97]. Иначе говоря, понятие 

реальности, помимо существования, подразумевает различие в способе 

существования. Поэтому реальность – это не бытие, а особый «срез» бытия, 

характеризуемый способом существования, бытийствования. Н. Гартман в связи 

с осмыслением отношения бытия и реальности, вводит понятие «разрез бытия». 

Разрез — это некая незримая граница, разделяющая области или слои бытия, но, 

как всякая граница, не только разделяющая, но и связывающая эти области [2, 

с.47-49]. 

Исходя из такого понимания реальности, можно рассматривать цвет в 

реальности, а точнее реальностях, его бытия. Цвет – это сложный феномен 

бытия, который может быть представлен в различных бытийственных «срезах». 

Определение онтологического статуса феномена цвета, на наш взгляд, 

возможно только на пути утверждения полиреальности цвета как феномена 

бытия, то есть цвет может быть представлен как явление в различных 

онтологических измерениях бытия (способах существования, реальностях): 

объективном («бытие-в-себе»); субъективном («бытие-для-меня», «вот-бытие»); 

объективированном («бытие-для-нас», «так-бытие»).  

Как феномен объективной реальности, то есть реальности, существующей 

независимого от человеческого сознания («до и вне человеческого сознания»), 

цвет рассматривается в его сущностном аспекте, через призму «природы» цвета. 

В этом измерении идут поиски на вопрос: «Какова природа цвета?», «Откуда он 

возник?», «Какова бытийственная основа цвета?» 

В поиске первоосновы феномена цвета онтологическая мысль может 

двигаться по двум направлениям: материалистическому и идеалистическому. 

Материалистическое понимание сущности цвета как феномена объективной 

реальности рассматривает цвет как свойство объективного материального мира, 

в его физико-химической реальности, который может быть представлен в двух 

типах: цвет от излучаемого и отраженного света; все объекты видимы для нас 

потому, что они сами являются источником света, либо светят отраженным 

светом. Идеалистическое понимание сущности цвета как феномена объективной 

реальности трактует цвет как производное свойство того духовного первоначала, 

которое лежит в основе всего сущего. И в том и в другом случае онтологической 
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основой (необходимым условием) феномена цвета является свет: только в 

материалистическом мировоззрении он носит естественно-природный, 

материальный характер, тогда как в идеалистическом мировоззрении свет 

наделяется духовным измерением, рассматривается как манифестация 

объективного духовного бытия. 

Цвет как феномен объективной реальности, если воспользоваться 

кантовской терминологией, как «вещь-в-себе», то есть феномен «бытия-в-себе», 

существующего до и вне человеческого сознания, недоступного 

непосредственному чувственному созерцанию, в результате внешнего 

воздействия которого на сознание человека в нем возникают цветовые 

ощущения. 

Как феномен субъективной реальности цвет рассматривается в аспекте его 

представленности (данности, «вот-бытии») в индивидуальной психике, сознании 

человека. В этом измерении бытия цвета содержится ответ на вопрос «Как цвет 

возникает и существует для человека?». В данном срезе бытия цвет 

рассматривается как феномен «для-меня-бытия» (в кантовской терминологии – 

как «явление»). 

Зрительное ощущение цветов сугубо индивидуально: во внутреннем мире 

каждого человека существует неповторимое индивидуально-переживаемое 

цветовое пространство, которое недоступно другому человеку, а поскольку 

человек представляет собой природно-социальное существо, то в 

индивидуальном сознании человека, на наш взгляд, можно выделить две формы 

субъективного бытия цвета: 

- цвет как психофизиологический образ (цвет «первой природы»), 

детерминированный естественно-природными факторами бытия человека; 

- цвет как психо-социо-культурная идея (цвет «второй природы»), 

обусловленный социокультурными факторами бытия человека. 

Психофизиологический цвет возникает в психике человека как 

биологического существа и связан с его природной способностью к 

чувственному отражению окружающей действительности. Способность 

человеческого индивида к зрительным ощущениям, восприятию и 

представлению задает бытийственную область «естественного» цвета в сознании 

человека – цветоощущение, цветовосприятие и цветопредставление, то есть 

субъективные формы цветового зрения. Психофизиологический цвет связан с 

цветовосприятием, или, строго говоря, с «отработкой» того психофизического 

цвета в форме цветового образа, который возникает вслед за глазом в мозгу при 

восприятии цветного объекта. 

Вместе с тем, если предположить, что бытие цвета в сознании человека 

ограничивается только психофизиологической представленностью цвета, то 

тогда нивелируются различия между человеком и животным: несомненно, что 

SCIENCE TIME 

296 



 

 

многие представители животного мира, обладающие зрением, способны к 

цветовосприятию. Человеческое бытие уникально. Эта уникальность 

заключается в том, что функционирование плоти тесно связано с деятельностью 

мозга и нервной системы, а через них — с психикой человека и его сознанием. 

Благодаря единству плоти и духа, человек выступает как «мыслящее и 

чувствующее» бытие, способное активно влиять на окружающий мир и на 

самого себя, обеспечивая бытие созидания и бытие самосозидания. 

В границах самосозидания (самопроектирования) человек направляет 

усилия на формирование и развитие своего духовного мира, своих ценностных 

ориентиров, своего отношения к природе, обществу и другим людям. В пределах 

созидания человек выступает уже не как индивидуум, а как общественно-

культурное существо, осваивающее естественную природу и созидающее 

искусственную природу [5]. 

Поэтому, цвет как феномен субъективной реальности в отношении 

человеческого сознания с необходимостью представлен в своей социокультурно-

объективированной форме. 

Цвет как психо-социо-культурный образ-идея возникает в 

индивидуализированном духовном бытии человека как субъекта самосозидания, 

благодаря его общественно-культурной сущности, его включенности в культуру, 

в систему отношений «Я – Другие» [3]. 

Культура есть отношение, объективированное в словах, предметах и.т.п. 

Согласованные действия людей, достижение коммуникации, понимания, то есть 

оптимальная реализация отношений «Я – Другие», есть основа 

функционирования любой этнокультурной общности. Важнейшим аспектом 

здесь представляется специфика этого процесса в обществе, обусловленная 

особенностями социального типа деятельности: не только материальный мир 

воздействует на человека, отображаясь в его сознании, но и человек воздействует 

на материальные предметы, а также на идеи, образы, понятия. 

Фундаментальным свойством человеческой деятельности является 

целеполагание, действие по идеальной схеме, плану и их воплощение в духовной 

или материальной действительности. Такой способ действия предполагает 

вынесение во вне человека результатов его индивидуальной деятельности в 

объективированных формах: устной речи, в виде искусства, воплощение идей в 

материальной форме, в том числе и в цветовой реальности. 

Результаты духовного самосозидания человека превращаются в 

посредников, можно сказать медиаторов, между людьми данной общности, 

между общностями. Но главное при культурном способе деятельности состоит в 

том, что опыт не закован внутри индивида – он становится достоянием других, 

социальным опытом, объективированном в общезначимых формах. Именно на 

основе целеполагающего действия возможно понимание между людьми, 
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сохранение традиций, историческая преемственность. 

Важно, что идеально-предметные результаты духовной деятельности, 

существующие в достаточной степени независимо от индивида (воздействие 

словом, искусством, системами массовой коммуникации и др.), обладают 

обратной силой воздействия на человека, на формирование его внутреннего «Я». 

Поэтому важно отметить, что феномен цвета существует в третьей 

реальности – объективированной духовной (внеиндивидуальной) форме бытия. 

Как феномен объективированной реальности цвет представляет собой 

объективированные с помощью образных, словесно-знаковых, символических, 

понятийных средств субъективные формы цветового восприятия. 

Таким образом, на наш взгляд, есть все основания рассматривать цвет как 

полиреальный феномен бытия, представленный в трех онтологических 

измерениях бытия (объективном, субъективном и объективированном), которые, 

выступая как неразрывно взаимосвязанные аспекты бытия цвета, все же могут 

быть выделены путем абстрагирующей способности мысли как специфические 

бытийственные срезы феномена цвета. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу состояния 

экологической политики в РФ. Исследованы такие проблемы как отсутствие 

государственных программ по повышению экологической безопасности и 

финансирование природоохранной деятельности. 
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XXI век — век высоких технологий, век, когда создаются персональные 

ранцы для полёта, космические лифты и многоразовые ракеты, но и наряду с 

этим на протяжении многих лет, по — прежнему, существуют такие 

экологические проблемы, как истощение озонового слоя, кислотные дожди, 

загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха, проблема отходов и 

нерационального использования природных ресурсов. В данной статье 

рассматривается такое понятие как экологическая политика.  

В нынешней обстановке экономического кризиса государственная 

экологическая политика остаётся недостаточно эффективной это обусловлено 

рядом причин, важнейшей из которых является отсутствие программ повышения 

экологической безопасности, предусматривающие комплексные меры по 

предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду и 

её компоненты. 
Перед тем, как говорить о состоянии экологической политики в 

Российской Федерации необходимо определиться с понятием «экологическая 

политика». Во-первых, хотелось бы отметить, что в современной литературе 

выделяются несколько уровней: 

- международная; 

- государственная (национальная); 
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- региональная; 

- локальная. 

Во-вторых, в связи с проведённым делением каждый уровень отличается 

своеобразным подходом к реализации экологической политики. Рассмотрим 

поподробнее государственную политику, О. В. Мосин трактует 

государственную экологическую политику как систему специфических, 

политических, юридических, экономических и других мер, предпринимаемых 

государством для управление экологической ситуацией и рационального 

использования природных ресурсов на территории страны [1]. Безусловно, 

государство, как основной фактор, по-прежнему, удерживает доминирующие 

позиции в решении экологических проблем. Однако, по нашему мнению, 

связывать экологическую политику только с государством считается 

нецелесообразным, поскольку в ней также участвуют общественность, 

неправительственные экологические организации и предприниматели.  

В связи с этим, на наш взгляд, более точное определение дано в толковом 

терминологическом словаре, в котором под государственной экологической 

политикой понимается «основанное на общечеловеческом подходе 

общегосударственное решение практических проблем экологии и охраны 

природы, стоящих перед обществом и связанных с возрастающим воздействием 

хозяйственной деятельности человека на среду обитания живых существ 

(включая самого человека) [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации в условиях проведения 

социально-экономических и политических реформ всё большее внимание 

уделяется экологической составляющей успешного развития страны. 

Утверждены основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года. Реализация данных основ 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого 

развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

- приоритетность сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов [3]. 

Но теперь возникает вопрос: «Кто-нибудь из нас может сказать, что в 

полной мере осуществляется наше право на благоприятную окружающую 
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среду? И каковы критерии обеспечения благоприятных условий 

жизнедеятельности?» В этом заключается вся проблема экологической политики 

России, далеко не все декларируемые на государственном уровне намерения 

соответствуют реальному воплощению в жизнь. В связи с этим требуется более 

углублённое изучение вопросов, связанных с деятельностью государства в сфере 

охраны и безопасности окружающей среды. На современном этапе разработки и 

реализации экологической политики РФ столкнулась с рядом трудностей. 

Прежде всего, это финансирование природоохранной деятельности для чего 

определяются объемы текущих и инвестиционных затрат на экологические цели, 

механизмы и источники их финансирования. Совокупные экологические 

затраты в РФ составили в 2015 г. 0,7% ВВП. В Нидерландах, например, доля 

расходов на охрану окружающей природной среды в ВВП составляет 2,6%, в 

Австрии – 2,2%, Германии, Польше, Словакии – около 2,0%, Чехии и Венгрии – 

около 1,5% ВВП. Расходы государственного бюджета РФ составляют менее 

0,5% в суммарных экологических затратах. По оценкам специалистов-экологов, 

для стабилизации экологической ситуации на существующем уровне требуется 

осуществлять затраты не менее 5% ВВП для кардинального и существенного 

улучшения экологической политики [4]. Так же, немало важным считается и 

совершенствование структуры органов государственной власти в сфере охраны 

окружающей среды и разграничение полномочий в области обеспечения 

экологической безопасности и в области охраны окружающей среды [5].  

Совершенствование системы государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

изменений климата. Безусловно, особое место в реализации и выработке 

экологической политики страны отводится неправительственным экологическим 

организациям. Несмотря на то, что основной их целью является извлечение 

материальной выгоды, ежегодные официальные отчёты, публикуемые данными 

организациями, демонстрируют их значительный вклад в экологически 

устойчивое будущее страны. 

Учитывая, состояние развитие российского государства на данном 

современном этапе, хотелось бы отметить, что немаловажную роль в 

формировании экологической политики страны играет и активное участие 

граждан, экологических организаций, региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в улучшении экологической ситуации. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам посредничества в 

организации сервисной деятельности, а именно в продвижении на рынок 

сервисного продукта. Даны определения понятию посредничество в сервисе, 

описаны модели и особенности такого посредничества. Уделено внимание 

менеджменту и маркетингу посредничества в сервисе, компонентам и атрибутам 

профессионализма посредника, формируемым в учреждениях 

профессионального образования на основе компетентностного и маркетингового 

подходов, развития современных (электронных) средств деловой коммуникации, 

углубления в понимание творческой и интеллектуальной составляющей 

посреднической деятельности. 

Ключевые слова: сервис, сервисный продукт, рынок услуг, 

посредничество в сервисе, менеджмент посредничества в сервисе, маркетинг 

посредничества в сервисе, компетентностный и маркетинговый подходы к 

профессиональной подготовке менеджеров посреднической деятельности.  

 

В специальной литературе по сервисной деятельности активно 

используются понятие о посреднических услугах как инструменте продвижения 

на рынок сервисного продукта. Авторами выделяются посреднические услуги в 

сделках с недвижимостью, посредничество в туризме, в разработке отраслевых 

инноваций, в самой разной работе как с предприятиями и организациями, так и с 

открытым социумом. Отдельные из исследователей такой деятельности, 

считают, что ее активизация вносит существенный вклад в социальную политику 

государства, в удовлетворение потребностей населения на основе 

развивающегося уровня жизни и интересов [5].  

Посредничество (посреднические услуги) – это действие, комплекс 

действий, предоставляемых сторонам в ходе продажи или покупки, анализа или 
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разработки, обеспечения условиями хранения или передачи продукта, с целью 

наилучшего заключения сделки, проведения торговой операции, решения 

предпринимательской или управленческой проблемы. Оно может быть 

реализовано при заключении договора между покупателем и продавцом о: сдаче/

найме в аренду или покупке помещения для торговли различными продуктами; в 

процессе организации поиска, отбора и найма персонала для той или иной 

организации; в ходе разъяснения специалистам той или иной отрасли сложных 

вопросов профессионального ведения бизнеса, осуществления торговли, 

повышения объемов и качества продаж, обеспечения отдельных лиц или целых 

организаций условиями, например, труда и мн. др. 

Посредничество (от «посредник» - лицо, находящееся между продавцом и 

покупателем, также между партнерами в каком-либо деле, т.е. между двумя и 

более лицами, сторонами общения или взаимодействия в период, когда они не 

могут без посторонней помощи, часто даже «по электронной почте», найти друг 

друга) позволяет продвигать услуги на рынок, делать их привлекательными, как 

для потребителя, так и для производителя. Электронная коммерция (например, 

электронная почта), вообще, становится в настоящее время одним из наиболее 

актуальных и, очевидно немаловажных, эффективных средств деловой 

коммуникации, что, в свою очередь, должно соответствовать не только 

требованиям соответствующей технологии, но и требованиям этикета, так как 

может быть не только полезной, но и не безопасной [2].  

Посредничество в продвижении услуг (сервисного продукта) – это то, что 

призвано услугу довести до уровня привлекательности, придать ей так 

называемый «товарный» вид. Повышение привлекательности услуг – это задача 

предпринимателя, выполняющего функцию посредника и выступающего в этом 

процессе его партнером, соучастником. Таким посредником часто являются 

агенты агентств недвижимости, риэлторы, консультанты, оценщики объектов, 

репетиторы, лоббисты и др. 

Исследователи утверждают, что в реализации посреднических услуг при 

продвижении на рынок сервисного продукта лидируют продажи объектов 

недвижимости, передача в аренду помещений для офиса, например, туристских 

или прочих компаний, продажи или передачи в аренду помещений для 

гостиницы, выставочных мест (залов), развлекательных и деловых центров и т.д.  

Важным, при этом, выступает профессионализм посредника, его 

компетентность (от понятия о компетентностном «взгляде», о компетентностном 

«подходе»), «присутствие чего наблюдается в государственных требованиях к 

структурированию профессионального образования, на основе которого 

строится организация учебного процесса в вузах, в учреждениях довузовской, 

послевузовской подготовки и переподготовки кадров, на предприятиях и в 

учреждениях при формировании системы поддержки и развития 
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профессиональной квалификации работников» [Н.В. Абрамзон, Л.С. Суржина, 1, 

с. 9].  

Как показывает официальная литература (ГОСТы профессионального 

образования), профессионализм этот должен состоять из таких компетенций как: 

- общие: социальные и культурные; 

- специальные (профессиональные): знание рынка посреднических услуг, 

чувствительность к потенциально привлекательным объектам, умение 

юридически верно совершать сделки, технологически «ювелирно», мастерски 

проводить подготовку потребителя услуг к их потреблению.  

Есть мнение, что специалисты сферы услуг поэтому должны иметь не 

только собственно технические, но также и творческие компетенции, в том числе 

художественные [6]. Они еще на этапе обучения в учреждении 

профессионального образования должны уметь не только систематически 

добывать и стараться усвоить знания, но и быть готовым творчески их 

перерабатывать [8]. Это помогает субъектам гибко реагировать на запросы 

рынка, быть инициативными в разработке множества, в том числе 

нестандартных, моделей общения с участниками рыночной деятельности, быть 

привлекательными, иметь имидж «знающего» человека… 

Есть и основания утверждать, что «в демонстрации профессионализма 

посредника должна проявляться его практико-ориентированная 

интеллектуальная мобильность, адекватность, адаптивность, интерактивность, 

универсальность мыследействий или способность быстро и качественно 

размышлять, оперативно, обоснованно и гибко реагировать на любую 

информацию, любые знания, любые противоречия» [4, с.153]. 

Профессиональное образование посредника должно демонстрировать результат 

реализации маркетингового подхода к его организации, управления непростыми 

рыночными процессами, сложными проблемами конкуренции, быстрого 

реагирования на влияние объективных факторов, непредвиденных обстоятельств 

и проч.  

Процесс реализации посреднических услуг по продвижению на рынок 

сервисного продукта осуществляется при выполнении посредником функций 

менеджмента. Его надо спланировать, сорганизовать, отрегулировать и 

проконтролировать. Процесс реализации посреднических услуг также 

осуществляется при выполнении посредником функций маркетинга. Это: работа 

с продуктом, с ценой, с выбором места и способов продаж, с контролем 

конкуренции и проч. «Менеджмент в деятельности посредника, продвигающего 

на рынок сервисный продукт, способствует развитию системного мышления или 

системного восприятия действительности, многовариантности и 

альтернативности ее оценок, предпочтения структурированной работы, 

рациональной самоорганизации труда» [3, с.226]. Маркетинг же в деятельности 
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посредника при продвижении на рынок сервисного продукта – это не только 

маркетинг самих посреднических услуг. Это, как было сказано выше, и 

маркетинг профессионального образования посредника (его компетенций, 

опыта, профессиональной самореализации). Под таким маркетингом следует 

понимать готовность посредника эффективно продавать свой интеллектуальный 

капитал во время консультирования клиента или подбора ему объекта, например, 

для разворачивания сервисного предприятия. Также к нему следует отнести 

адекватное самовосприятие (восприятие себя) на соответствующем рынке, 

умение извлечь из реализации своих услуг выгоду и получить прибыль, не 

забывая об ответственности перед потребителем…  

В общем, реализация посреднических услуг в продвижении сервисного 

продукта требует непрерывного анализа ее успешности и эффективности, 

сущности и специфики. Основные показатели критерия эффективности: 

рациональная организация процесса посреднической деятельности с учетом 

рыночной ситуации и коммерческих интересов, как стороны покупателя, так и 

стороны производителя, поставщика услуг; безопасность и полезность услуг как 

для производителя, поставщика, для покупателя, так и для всего общества.  

Подготовка к профессиональной реализации посреднических услуг лежит 

на «плечах» образовательных учреждений, осуществляющих образовательный 

процесс с учетом компетентностного и маркетингового подходов – целей 

формирования компетенций, востребованных и актуальных на рынке, в 

рыночной деятельности.  

Особенностью посреднической деятельности в продвижении сервисного 

продукта следует считать его творческую основу, интеллектуальную 

мобильность субъектов, способность балансировать между собственной выгодой 

и общественной миссией – установкой на безопасность потребителя, 

достигаемую высоким уровнем профессионального мастерства или 

профессионализма. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам проектирования 

энергоэффективных зданий. Рассмотрены проблемы в области энергосбережения 

в зданиях и сооружениях, а также приведены рекомендации по повышению 

энергоэффективности, как отдельных элементов, так и всего здания в целом. 

Ключевые слова: проектирование, энергосбережения, 

энергоэффективные здания, концепция, методология проектирования. 

 

Внедрение энергосберегающих технологий и материалов, а также 

повышение энергоэффективности объектов строительной индустрии можно 

считать одним из приоритетных направлений современного развития мировой 

экономики. Вероятность возможного дефицита энергетических ресурсов 

приводит к значительному увеличению их стоимости при существующих 

объемах и темпах роста потребления, учитывая ограниченность действующих и 

слабого прогресса развивающихся энергоисточников. 

Необходимость уменьшения потребления энергоресурсов в условиях 

нашей страны при проектировании и эксплуатации объектов строительства, 

определяется, прежде всего, их завышенной энерго-ресурсоемкостью, по 

сравнению с мировыми показателями.  

Таким образом, в сфере проектирования, создания, модернизации и 

эксплуатации строительной продукции доминирующим фактором становится 

обеспечение минимальных теплопотерь в зданиях за счет разработки и 

использования энергоэкономичных объемно-планировочных и конструктивных 

решений, новых с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче 

строительных материалов и изделий, энергоэффективного оборудования и 

регулируемых, в том числе нетрадиционных, систем энергообеспечения. 

Приоритетное направление развития строительных материалов, изделий и 

SCIENCE TIME 



 

 

оборудования будет принадлежать энергосберегающим видам [3]. 

Все технологические инновации в области энергосбережения условно 

можно разделить на решения, относящиеся к общестроительным 

(градостроительные, объемно-планировочные, конструктивные) и к инженерным 

системам жизнеобеспечения зданий (энергосберегающее оборудование, 

принципиальные и технологические схемы, режимы эксплуатации). 

Понижение потребления энергии первоначально достигается за счет 

уменьшения теплопотерь здания. Одной из важнейших задач при 

проектировании энергоэффективных зданий остается увеличение 

теплозащитных свойств стеновых конструкций. Можно сделать акцент на 

некоторых способах повышения сопротивления теплопередаче современных 

стеновых ограждений. Среди них: усиление толщины однородных стеновых 

конструкций, увеличение толщины теплоизоляции, понижение насыпной 

плотности заполнителей, применение в кладке стен поризованных и 

крупнопористых мелкоштучных стеновых изделий с меньшим объемным весом 

и другие. 

Повышения энергоэффективности зданий можно добиться посредством: 

- уплотнения дверей и окон; 

- устройства входного тамбура; 

- изоляции внешних стен фасада, полов и фундамента; 

- изоляции чердачного перекрытия; 

- усовершенствования технических параметров отопительных систем; 

- автоматического управления теплоотдачи для системы отопления; 

- установки датчиков температуры; 

- увеличения компактности здания в целях сокращения соотношения его 

площади к объему здания [3]. 

Концепция проектирования энергоэффективного дома базируется на 

принципах: компактности, качественного и максимально эффективного 

утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, 

правильной геометрии здания, зонирования, ориентации по сторонам света. Из 

активных методов снижения потребления энергии обязательным является 

использование системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. 

В идеале, энергоэффективный дом должен быть независимой 

энергосистемой, вообще не требующей расходов на поддержание комфортной 

температуры.  

Основной целью проектирования и строительства энергоэффективных 

зданий сегодня является более эффективное использование энергоресурсов, 

затрачиваемых на энергопотребление здания. 

Методология проектирования энергоэффективного здания должна 

основываться на системном анализе здания как единой энергетической системы. 
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В условиях высокой стоимости строительства жилья, постоянного роста 

цен на топливно-энергетические ресурсы необходимо на стадии разработки 

проектов использовать такие конструктивные решения, которые бы не только 

отвечали техническим требованиям, но и обеспечивали снижение себестоимости 

строительства зданий и затрат на их эксплуатацию. 

Проектирование – это всесторонний и творческий вид деятельности, 

направленный на создание реальных объектов с определенными 

функциональными, техническими, экономическими, экологическими и 

потребительскими качествами. 

Интегрированный подход к проектированию зданий включает в себя 

взаимодействие и объединение усилий всех, кто несет ответственность за 

проектирование здания: архитекторы, инженеры, электрики, механики, 

инженеры-консультанты по энергетике, другие консультанты, а также 

потребители. Для тесного сотрудничества необходимо четкое изложение и 

понимание возможностей в области рационального использования 

энергетических ресурсов. Цель интегрированного подхода заключается в 

возможности взаимодействия участников проекта и понимании внутренних 

взаимоотношений для достижения максимальных результатов в снижении 

потребления энергоресурсов, с помощью которых обеспечивается большая 

эффективность и рентабельность проектируемого здания.  

Данный вид проектирования и строительства можно считать наиболее 

прогрессивным, обеспечивающим наилучшие экономические издержки 

эффективного энергопотребления зданий. Энергоэффективные здания можно 

считать хорошо спроектированными, если они имеют хорошие показатели по 

энергопотреблению и не наносят существенный вред окружающей среде. 

Архитекторы и инженеры должны реализовать идеи, в которых воплощены 

принципы интегрированного подхода к проектированию зданий. 

Основной целью обычного проектирования являются только показатели 

снижения стоимости проекта. Не интегрированный подход к проектированию 

зданий предполагает, что основное архитектурное планирование 

ипроектирование здания (фасад, окна, двери, защита отсолнечных лучей и т.п.), а 

также его техническое оборудование (отопление, охлаждение, вентиляция, 

освещение, электроснабжение и т.п.) проектируютсянезависимо друг от друга, 

т.е. отдельно, без общейкоординации и оптимизации параметров 

(геометрические, тепловые, надежность, эксплуатация и т.п.), направленных на 

достижение общего эффекта экономии энергоресурсов. 

Энергетическая эффективность зданий – это свойства зданий и их 

инженерных систем потреблять лимитированный уровень тепловой энергии, 

обеспечивая оптимальный внутренний микроклимат помещений. Повышение 

энергетической эффективности зданий включает в себя совокупность 
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нормативных, организационных, технических, административных и иных мер, 

направленных на увеличение эффекта от потребления топливно-энергетических 

ресурсов с учетом вопросов охраны окружающей среды. 

Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью предположить, что 

усовершенствование конструктивных систем, строительных материалов, изделий 

и оборудования на данном этапе будет происходить по установившимся 

высокотехнологичным направлениям, которые будут удовлетворять требованиям 

энергосбережения, экологической безопасности, технологичности, 

экономичности, малой трудоемкости возведения, адаптивности к условиям 

реконструкции и модернизации жилых и производственных зданий. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие отечественного понимания 

понятия наказания в уголовном праве России, анализируются мнения 

отечественных учёных-правоведов относительно понятия наказания.  

Ключевые слова: история наказания, наказание, кара. 

 

Отечественное понимание понятия наказания издревле известно как науке 

уголовного права, так и уголовному законодательству России. Исследованием 

понятия наказания в разное историческое время занимались известные учёные-

правоведы такие как: Н. Таганцев, Ф. Депп, Н. Суворов, И. Фойницкий, Н. 

Сергеевский, И. Милованов, М.Д. Шаргородский, И.С. Ной, Б.В. Волженкин, 

А.И. Чучаев, М.С. Гринберг, Н.А. Беляев и другие. Понятие наказания имеет 

своё историко-правовое развитие, так ещё в источниках права Древней Руси, 

наказание иногда имело частный характер, но в дальнейшем наказание 

развивалось по пути усиления «публичного» начала, то есть превращалось 

исключительно в меру государственного принуждения и исполнялось 

уполномоченными на то органами власти. Следует отметить, что в 

дореволюционном российском законодательстве понятия наказания ещё не 

существовало, оно появилось впервые только в Руководящих началах РСФСР 

1919 года в статье 7, где было законодательно закреплено, что «Наказание - это 

те меры принудительного воздействия, посредством которых власть 

обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей 

последнего (преступников)» [1]. Следует признать, что в УК РСФСР 1922, 1926, 

1960 года не содержалось определения понятия наказания, законодатель 

раскрывал содержание наказания через его цели. Так, в УК РСФСР 1922 года 

законодательно закреплялось, что «Наказание и другие меры социальной защиты 

применяются с целью:  
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а) общего предупреждения новых преступлений как со стороны 

нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов общества;  

б) приспособления нарушителя к условиям общежития путем 

исправительно-трудового воздействия;  

в) лишения преступника возможности совершения дальнейших 

преступлений» [2]. При законодательном конструировании УК РСФСР 1926 года 

законодатель не стал употреблять термин «наказание», а вместо этого установил: 

«В отношении лиц, совершивших общественно опасные действия или 

представляющих опасность по своей связи с преступной средой или по своей 

прошлой деятельности, применяются меры социальной защиты судебно-

исправительного, медицинского либо медико-педагогического характера» [3]. В 

статье 20 УК РСФСР 1960 года посвященной целям наказания, лишь 

законодательно закреплялось, что наказание является карой, то есть возмездием 

за совершенное преступление. Такое разъяснение не позволяло судить ни о 

содержательной стороне наказания, ни о его отличии от других мер уголовно-

правового воздействия. Согласно действующему уголовному законодательству 

Российской Федерации наказание есть мера государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

С точки зрения уголовно-правовой науки понятие наказания исследовалось 

многими известными учёными-правоведами в области уголовного права. В 

произведениях С.Е. Десницкого, А.П. Куницына, П.И. Пестеля, А.Н. Радищева, 

Н.С. Таганцева, Ф.В. Ушакова, И.Я. Фойницкого, М.М. Щербатова и других 

сущность наказания определяется через кару, они понимали наказание как зло, 

причиняемое преступнику исключительно вследствие противозаконности его 

действий, выступали за гуманизацию наказания, его индивидуализацию и 

соразмерность преступлению, при этом разграничивалось понятие наказания и 

мщения[4]. Б.В.Волженкин отмечал, что «Наказание - это реакция государства на 

совершенное преступление. Если общественно опасное деяние не влечёт за 

собой наказания, оно не может считаться преступлением. Несмотря на это, в 

уголовно-правовой науке существуют разные концепции относительно 

взаимосвязи преступления и наказания» [5]. Заслуживает внимания определение, 

данное А.И. Чучаевым: уголовное наказание - это «мера государственного 

принуждения, установленная уголовным законом и влекущая лишение или 

ограничение прав и интересов осужденного, наказание применяется только к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается от имени 

государства по приговору суда» [6]. Уголовное наказание - сложное явление, 

соединяющее в себе два противоположных начала. Содержание наказания 

образует диалектическое единство принуждения и убеждения. В этом 
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диалектическом противоречии заложена внутренняя основа дальнейшего 

развития уголовного наказания [7]. Николай Степанович Таганцев, утверждая, 

что уголовное наказание всегда является страданием, писал: «Необходимо 

отделить от наказания и нравственные муки, угрызения совести, испытываемые 

преступником, хотя бы они были столь велики, что для их прекращения он 

спешил отдаться в руки правосудия, чтобы выстрадать свою вину», то есть 

«муки» он исключал из содержания наказания [8]. В теории уголовного права 

большинство отечественных учёных-правоведов считали, что сущностью 

наказания является кара, другие, тем не менее, полагали, что это мера 

государственного принуждения. Например, по мнению С.И. Дементьева: 

«наказание есть кара, то есть преднамеренное причинение виновному 

установленных законом страданий и лишений, специально рассчитанных на то, 

что он будет их претерпевать» [9]. Толковый словарь русского языка Дмитриева. 

Д. В. толкует наказание как меру воздействия, которую применяют в отношении 

человека, виноватого в совершении какого-либо проступка, преступления [10]. 

Н.А. Беляев указывал: «Наказание - это кара за совершенное преступление, 

наказание обязательно должно причинять преступнику лишения и страдания, без 

карательных элементов мера, применяемая к правонарушителям, не есть 

наказание» [11]. Стоит примкнуть к мнению М.Д. Шаргородского, который 

писал: «Наказание является лишением преступника каких-либо принадлежащих 

ему благ и выражает отрицательную оценку преступника и его деяния 

государством. Наказание причиняет страдание тому лицу, к которому оно 

применяется. Именно это свойство, являясь необходимым признаком наказания, 

делает его карой» [12]. Также учёный-правовед отмечал, что отказ от термина 

«наказание» в законе не отражал каких-либо принципиальных изменений во 

взглядах на задачи уголовного права, однако сам по себе был ошибочен, такой 

подход был обусловлен желанием законодателя подчеркнуть отказ от наказания 

как возмездия, однако это вовсе не требовало отказа от старой терминологии 

[13]. Безусловно правильно считал учёный-правовед в области уголовного права 

И.С. Ной, что задача наказания при его применении состоит главным образом не 

в устрашении, а в исправлении и перевоспитании, т.к. только при этих условиях 

наиболее эффективно может быть достигнута цель специальной превенции. Для 

того, чтобы наказание сдерживало неустойчивых граждан от соблазна совершить 

преступление, то есть обладало общепревентивным свойством, оно должно быть 

достаточно репрессивным, настолько чувствительным, чтобы отвратить от 

намерения совершить преступление [14]. 

Наказание в российском уголовном праве играет важнейшую роль, ведь 

именно оно выступает в качестве главной меры реализации уголовной 

ответственности. В современных условиях тема о понятии уголовного наказания 

не утрачивает своей актуальной значимости среди специалистов в области 
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уголовного права России, они исследуют, дополняют и разъясняют понятия, 

содержание и сущность уголовного наказания. Следует особо отметить, что 

правильное понимание понятия наказания играет важную роль для развития как 

науки, законодательства и отрасли уголовного права России. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются аспекты формирования 

рыночной инфраструктуры в различных обстоятельствах современной 

экономики. Приведены различные трактовки понятия «инфраструктура рынка» и 

дано авторское определение данной экономической категории. Показана 

зависимость инфраструктуры рынка от конъюнктурных особенностей в каждый 

отдельный период времени. 

Ключевые слова: рынок, инфраструктура, рыночные границы, 

граница рынка и отрасли, агропродовольственный рынок, рыночный уровень. 

 

С самого периода перехода Российской Федерации к рыночным 

отношениям (с 1991 года) и по настоящее время, значительное влияние на ход 

всей социально-политической жизни оказывал рыночный механизм. Сам 

механизм включает в себя множество субъэлементов, таких как совокупность 

рыночных агентов (включая государство и его институты), уровень цен, 

коньюнктура рынка и прочее. Ключевое значение всего рыночного механизма 

остается за рыночной инфраструктурой, так как именно она определяет 

насколько рыночные принципы будут эффективно реализованы в каждый момент 

времени. 

Следует отметить, что в данной статье рыночная инфраструктура, как 

экономическая категория понимается в самом широком смысле этого слова. 

Сюда, по нашему мнению, следует включать и производственный отраслевой 

комплекс, и сферу обращения (торговый сектор). Сама рыночная 

инфраструктура нас интересует в приложении ее на аграрный сектор. В области 

аграрной экономики имеются исследования, в которых отражен уровень 

государственного влияния на состояния среды [1-20], и исследования 
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посвященные рыночному механизму [21-30]. Однако цель данной работы в 

систематизации ранее изложенных данных и в теоретическом обобщении 

полученной информации. 

Рассматривая такой важный аспект рынка как рыночная инфраструктура, 

следует отметить, что для каждого рыночного уровня (международный рынок, 

национальный рынок, региональный рынок, локальный рынок) следует 

рассматривать рыночную инфраструктуру отдельно (рис.1). Первым элементом 

совокупной рыночной инфраструктуры является локальный (или местный) 

рынок. Этот рынок представляет собой первичную ячейку в экономике и может 

локализовываться на уровне города или даже отдельного района одного города. 

В целом структура данного рынка обладает всеми элементами присущими 

любому другому рынку, ключевым отличием является только локализация на 

относительно небольшом административном участке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Соотношение рыночных уровней в экономике 

 

Говоря об инфраструктуре следует переделить понятийное значение 

данного термина. В данном исследовании мы, под инфраструктурой будем 

понимать прежде всего совокупность нормативных и правовых актов, 

совокупность институтов, систем и служб обеспечивающих обращение 

определенного товара в рамках определенной территории. 

Каждый рыночный уровень обладает определенного рода 

инфраструктурой, отличающейся от инфраструктур других рынков. Кроме того 

инфраструктура каждого рыночного уровня несет влияние внешней среды, 

которое может быть как циклическим, так и не циклическим. Циклические 

факторы определяются циклическими факторами в развитии экономики региона 

(спад, депрессия, рост). А нециклические факторы возникают вследствие 

непредвиденных событий в экономике региона и могут быть постоянными и 

случайными. 
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Проанализировав ряд работ [3-15] мы пришли к выводу, о том, что можно 

выделить ряд тенденций, наметившихся на современном этапе: 

- в агропродовольсвенной сфере появляются крупные (в финансовом и 

организационном) плане структуры, имеющие жесткую вертикальную 

интеграцию; 

- несмотря на глобализацию и интернационализацию в мировом масштабе 

говорить о росте конкуренции не приходится; 

- снижение степени государственного контроля и функции регулирования 

по отношению к агропродовольственным рынкам; 

- сокращение и упрощения каналов реализации продукции. 

Довольно серьезной и пугающей чертой является тенденция к снижению 

уровня конкурентной борьбы на агропродовольственных рынках. Основные 

производители сельхозпродукции, являются одновременно и реализаторами ее, 

поэтому конкуренция отсутствует как таковая. Отсутствие конкурентной борьбы 

на агропродовольственных рынках приводит к росту цен и снижению качества 

поставляемого на рынок сырья. 

В целом же инфраструктура каждого рынка лежащего уровнем ниже 

(рис.1) сама интегрируется в инфраструктуру рынка, находящегося уровнем 

выше. Так, например, местные (локальные) рынки интегрируются в рынок 

региональный. Затем группа региональных рынков интегрируются в рынок 

национальный (Россия), а далее национальный рынок интегрируется в рынки 

крупных международных организаций (например, СНГ или ЕврАзийский союз). 

Интеграция всех перечисленных структур образует собой мировой рынок. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что инфраструктура рынка 

любого иерархического уровня является многоуровневым и структурно сложным 

образованием. Рыночная инфраструктура определяет каким образом (насколько 

эффективно) будет функционировать рынок и какое месть этот рынок займет в 

рамках национальной системы разделения труда. 

Довольно часто в разных исследованиях, посвященных анализу 

агропродовольственных рынков происходит смешение понятий рынок и отрасль. 

В некоторых случаях это действительно оправдано, особенно если речь идет об 

отрасли в которой существуют производители реализующие товар, который в 

свою очередь поставляется предприятиям этой же отрасли. Однако, во всех 

остальных случаях подобное применение, а точнее смешение понятий «рынок» 

и «отрасль» совершенно не допустимо.  
Ключевое различие рынка и отрасли основано прежде всего на том, что рынок 

связан удовлетворяемой потребностью, в то время как отрасль — спецификой 
технологического уклада. Товары, которые производятся в рамках отраслевой 
структуры могут быть как близкими заменителями, так и иметь совершенно 
противоположную направленность в своем функциональном назначении. 

SCIENCE TIME 

318 



 

 

Таким образом, в результате теоретического осмысления вопроса об 
установлении границы рынка, было установлено, что границы могут быть 
прежде всего административные, временные, продуктовые, локальные, а также 
граница между рынком и отраслью. Специфика каждого способа установления 
требует наличия определенных условий и соответствующей рыночной 
коньюнктуры. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема наличия пробелов 

в механизме правовой охраны объектов растительного мира в РФ. Выявлена и 

обоснована необходимость создания отдельного нормативно-правового акта, 

закрепляющего вопросы правового регулирования охраны растительности. На 

основе проведенного исследования автором предлагается разработка нового 

законопроекта Федерального закона «Об охране объектов растительного мира в 

РФ». 

Ключевые слова: правовая охрана, рациональное использование, 

объекты растительного мира, экология, антропогенные факторы, негативное 

воздействие, экологическое законодательство. 

 

Растительный мир являет собой важнейший элемент биосферы, 

существование которой без него представляется невозможным. Именно растения 

являются одним из первоисточников возникновения жизни на нашей планете. 

Тем не менее, по настоящий момент вопрос о правовой охране объектов 

растительного мира так и остается неурегулированным. Несмотря на то, что в 

законодательстве зачастую фигурирует понятие «объекты растительного мира», 

нормативного определения оно так и не получило. Это порождает логическую 

незавершенность и неоднозначность правовых норм, представляющих собой 

базис экологического законодательства, чьей целью априори должна служить 

защита компонентов природной среды от истощения, нерационального 

использования и иного негативного воздействия вследствие антропогенных и 

иных факторов. Вопросы законодательной регламентации правоотношений по 

охране, рациональному использованию и контролю над ним объектов животного 

мира являются принципиально урегулированными действующими нормативно-
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правовыми актами, когда как те же вопросы, имеющие непосредственное 

отношение к объектам растительного мира, представляются разрешенными 

недостаточным образом. Большая часть таких спорных вопросов находят свое 

отражение в лесном законодательстве, однако и в нем мы не можем видеть 

объекты растительного мира как фигурирующие в качестве объектов права. 

Равным образом в Федеральном законе от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

«Об охране окружающей среды» охрана и использование растительности также 

остается неурегулированной. 

Сложившаяся ситуация объясняется, во-первых, тем, что правовая 

регламентация отношений, которые первоначально уже представляются 

урегулированными законами природы, является вопросом трудноразрешимым. К 

разрешению данной задачи следует подходить с позиций учета обычаев, 

берущих свое начало множество веков назад, и эволюционно-сложившийся 

порядок пользования растительностью. Иначе это повлечет за собой отсутствие 

восприятия общественным правосознанием вновь установленных правил, 

ограничений и запретов использования объектов растительного мира как 

обязательных для исполнения. 

Не стоит также упускать из внимания имеющийся опыт и накопленные 

знания биологической науки ввиду того, что естественнонаучные термины и 

понятия, включающие в себя спектр характерных признаков того или иного 

объекта растительного мира, не позволят расширительно толковать ту или иную 

норму права, что впоследствии предотвратит ее гипотетическую 

неоднозначность [1]. 

Как объект правовой охраны, растительность можно классифицировать на 

определенные виды. 

Трудно переоценить роль водной растительности в сохранении 

экологического равновесия Мирового океана, что, в свою очередь, сказывается и 

на состоянии атмосферы. Растения – обитатели глубин, мало используемые 

человеком, тем не менее, занимают важнейшее место в жизни водоемов и их 

обитателей. Загрязненность водоемов токсичными и биогенными веществами - 

максимально губительное проявление воздействия антропогенных факторов на 

водную растительность. 

Почвенная растительность, составляющими частями которой являются 

водоросли, бактерии, некоторые грибы также остаются практически не 

используемыми человеком. Несмотря на это, грунтовая растительность занимает 

весомое место в процессах почвообразования и минерализации органических 

веществ. 
Подземная растительность – это, в большинстве своем, бактерии, 

распространяющиеся до глубин, простирающихся до 2-3 км. Она до сих пор 
остается неиспользуемым человеком, и изучение какого-либо воздействия на 
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данный вид растительности практически не проводилось. Но из-за «блуждания» 
загрязняющих веществ в окружающей среде, токсичные вещества могут 
просачиваться в подземные воды и губительно воздействовать на подземную 
растительность. 

Наземная растительность – наиболее активно используемый вид. Как 
следствие, мы можем наблюдать колоссальное негативное воздействие 
антропогенных факторов на нее. Данный вид нуждается в особой защите: от 
губительного воздействия загрязняющих веществ, нерационального 
использования человеком и т.д. Переоценить ее значимость невозможно: именно 
данный вид растительности является базисом продуцирования кислорода. 

Следовательно, представляется разумным законодательно закрепить и 
урегулировать вопросы правовой охраны и рационального использования 
объектов растительного мира. 

В законодательной практике РФ уже была попытка создать нормативный 
акт, регулирующий вопросы правовой охраны растительного мира. Им являлся 
законопроект Федерального Закона от 29.05.1995 г., предложенный 
Правительством РФ. Но, к сожалению, в первом чтении Совет Государственной 
Думы принял решение снять законопроект с рассмотрения Государственной 
Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем разработать новый законопроект 
Федерального Закона «Об охране объектов растительного мира в РФ», который 
включал бы в себя: 

- исчерпывающее законодательное закрепление понятия «объекты 
растительного мира» (например, в Законе Республики Беларусь «О Растительном 
Мире» №205–З от 14.06.2003 г. в ст. 1 содержится следующее понятие: «объекты 
растительного мира – произрастающие дикорастущие растения, образованные 
ими популяции, растительные сообщества или насаждения» [2]); 

- правовое регулирование рационального пользования объектами 
растительного мира; 

- санкции за нарушение норм, закрепляющих и регулирующих 
рациональное пользование объектами растительного мира; 

- в качестве приложения – перечень объектов растительного мира, 
подлежащих особой правовой охране (исчезающие виды растений и т.д.) 

 Как прямое, так и опосредованное губительное влияние на растительные 
покровы земной поверхности, может, как следствие, явить за собой дисбаланс 
экологического равновесия биосферы. Последствия такого сбоя приведут к 
катастрофе для всего человечества. 

 Растения – залог чистого воздуха и благоприятной экологической 
обстановке, они также нуждаются в охране. Следует задуматься над этим до тех 
пор, пока наша планета не превратилась в выжженную, изуродованную 
пустыню. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению использования оборотных 

средств в сельскохозяйственном производстве. Рассмотрены основные проблемы 

использования оборотных средств в сельском хозяйстве. Произведен статистико-

экономический анализ использования оборотных средств на конкретном 

предприятии. 

Ключевые слова: оборотные средства, оборачиваемость, 
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В условиях развития рыночных отношений конкурентоспособность 

экономическому субъекту может обеспечить только рациональное управление 

ресурсами, находящимися в его распоряжении, в том числе и управление 

оборотными средствами. Поскольку от использования оборотных средств 

предприятия напрямую зависят результаты его хозяйственной деятельности, то 

это также определяет и вклад данного хозяйствующего субъекта в экономику 

страны. В частности, накопление сверхнормативных запасов, нерациональная 

структура оборотных средств приводит к росту инфляции издержек. Отсутствие 

или недостаточность оборотного капитала тормозит производственный рост, а 

вместе с ним и оживление экономики России, укрепление ее экономического 

потенциала. Все это подтверждает необходимость проведения статистико-

экономического анализа оборотных средств. 

Экономическая сущность оборотных средств сельского хозяйства 

одинакова с понятием оборотных средств промышленных предприятий. В то же 

время из-за специфики производства они имеют свои особенности: 

- в сельскохозяйственном производстве, как правило, рабочее время 

значительно меньше времени производства; 

- в отдельные периоды процесс труда прекращается, а процесс 
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производства продолжается под воздействием природных сил. К тому же 

сельскохозяйственное производство не всегда требует затрат живого труда. 

Следовательно, затраты в сельском хозяйстве периодичны и расписываются по 

циклам; 

- материальные затраты сельскохозяйственного предприятия свершаются 

одномоментно в те или иные промежутки времени; 

- при формировании потребностей в оборотных средствах должна 

учитываться неравномерность потребностей в разные периоды года; оборотным 

средствам присуща авансовая черта, т.е. период от использования оборотных 

средств до получения результатов будет проавансирован; 

- значительная часть оборотных средств сельского хозяйства формируется 

в натуральной форме, минуя денежную; 

- часть оборотных средств, которая имеет внутренний цикл (семена, 

молодняк, органические удобрения), также минует денежную форму [1]. 

Специфика сельскохозяйственного производства обусловливает 

необходимость нормирования отдельных видов оборотных средств, которая 

заключается в определении сумм, необходимых для образования постоянных 

минимальных и в то же время достаточных запасов материальных ценностей, 

неснижаемых остатков незавершенного производства и других оборотных 

средств. Это способствует выявлению внутренних резервов, сокращению 

длительности производственного цикла, более быстрой реализации готовой 

продукции. 

Нормированию подлежат оборотные средства, находящиеся в 

производственных запасах, незавершенном производстве, остатках готовой 

продукции на складах предприятия. Норматив оборотных средств устанавливает 

их минимальную расчетную сумму, постоянно необходимую предприятию для 

работы. Фактические запасы сырья, денежных средств и т.д. могут быть выше 

или ниже норматива либо соответствовать ему. Это один из наиболее 

изменчивых показателей текущей финансовой деятельности аграрных 

предприятий. Не выполнение условии нормирования оборотных средств может 

привести к сокращению производства, невыполнению их производственной 

программы из-за перебоев в производстве и реализации продукции. 

В то же время сверхнормативные запасы отвлекают из оборота денежные 

средства, свидетельствуют о недостатках материально-технического 

обеспечения, неритмичности процессов производства и реализации продукции. 

Все это приводит к омертвению ресурсов организаций, их неэффективному 

использованию. 

В современных экономических условиях возрастает значение статистико-

экономического анализа оборотных средств, поскольку от их состояния и 

использования зависят конечные результаты деятельности предприятия. 
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Для того, чтобы дать характеристику использования оборотных средств на 

сельскохозяйственном предприятии и выявить имеющиеся проблемы, проведем 

статистический анализ использования оборотных средств в ЗАО «Прогресс», 

Солнцевского района, Курской области (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели использования оборотных средств в ЗАО «Прогресс» 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств в ЗАО «Прогресс» 

имеет динамику роста на 49,4%, что свидетельствует о повышении 

эффективности использования оборотных средств на сельскохозяйственном 

предприятии. В результате этого наблюдается уменьшение коэффициента 

закрепления оборотных средств на 0,38 руб. или на 33,6%. Средняя 

продолжительность одного оборота оборотных средств в 2014 году сократилась 

на 133,8 дня или на 33,1% по сравнению с 2013 годом. Таким образом, средства, 

вложенные в оборотные активы, стали окупаться быстрее. В результате 

ускорения оборачиваемости оборотных средств можно высвобождено из оборота 

38162,3 тыс. руб. 

Посредством индексного метода анализа решается задача оценки не только 

динамического изменения показателя, но и влияния отдельных факторов на 

изменение результативного показателя в относительном и абсолютном 

выражении (табл.2). 

Абсолютное изменение материальных затрат за счет влияния отдельных 

факторов определяется по следующим формулам [2]: 
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Наименование показателя 
Условное 

обозначение 
2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 

изменение 

(+;-) 

Темп 

роста, 

% 

Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 
P 

 54114 100427 +46313 185,6 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. 

руб. 60909 75332 +14423 123,7 

Коэффициент оборачивае-

мости, обороты 
Ko=

0,89 1,33 +0,44 149,4 

Коэффициент закрепления 

оборотных средств, руб. 
K3=

1,13 0,75 -0,38 66,4 

Средняя продолжитель-

ность одного оборота в 

днях 
П=

404,5 270,7 -133,8 66,9 



1. Абсолютное изменение материальных затрат на производство, всего:

48176 – 36149 = + 12027 тыс. руб. (1) 

За исследуемый период общая сумма материальных затрат в ЗАО 

«Прогресс» Солнцевского района увеличилась на 12027 тыс. руб. или на 33,3%. 

2. Абсолютное изменение материальных затрат за счет изменения:

а) уровня материалоемкости продукции сельского хозяйства 

 (0,407 – 0,427) · 1,572 · 75332 = 

= - 2368 тыс. руб. (2); 

б) коэффициента оборачиваемости оборотных средств: 

=  (1,572 – 1,389) · 0,427 · 75332 = + 5841 тыс. руб. 

(3) 

За счет сокращения материалоемкости единицы продукции на 0,02 руб. 

или на 4,7%, общая сумма материальных затрат в 2014 году уменьшилась на 

2368 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом. 

Таблица 2 

Влияние отдельных факторов на изменение общей величины материальных 

затрат в ЗАО «Прогресс» 

Увеличение коэффициента оборачиваемости оборотных средств за 

исследуемый период времени на 0,183 оборота или на 13,2% привело к росту 

материальных затрат в отчетном периоде в ЗАО «Прогресс» на 5841 тыс. руб. 
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Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 

Изменение 

относительное, 
% 

абсолютное 
(+;-) 

Материальные затраты на 

производство (М), тыс. руб. 36149 48176 133,3 +12027 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств ( ), тыс. 

руб. 60909 75332 123,7 +14423 

Стоимость произведенной 

продукции, тыс. руб. 84579 118398 140,0 +33819 

Материалоемкость продукции 

(m), руб. 0,427 0,407 95,3 -0,020 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств (Ко), 

обороты 1,389 1,572 113,2 +0,183 



в) среднегодовой стоимости оборотных средств: 

 (75332 – 60909) · 0,427 · 1,389 = 

= + 8554 тыс. руб. (4) 

Увеличение стоимости оборотных средств в ЗАО «Прогресс» Солнцевского 

района в 2014 году на 14423 тыс. руб. или на 23,7% по сравнению с 2013 годом 

привело к увеличению материальных затрат на 8554 тыс. руб. 

Итак, на увеличение суммы материальных затрат в анализируемом 

предприятии наибольшее влияние оказало увеличение размера оборотных 

средств, что обуславливает повышенное внимание к более эффективному их 

использованию в ЗАО «Прогресс». 

Для повышения эффективности использования оборотных средств на 

предприятии ставятся следующие задачи: 

а) повышение качества и снижение себестоимости предметов труда 

сельскохозяйственного производства; 

б) экономное расходование материальных средств; 

в) совершенствование технологии производства; 

г) совершенствование нормирования оборотных средств; 

д) углубление специализации и развитие концентрации производства; 

е) внедрение достижений научно-технического прогресса, инноваций в 

сельское хозяйство. 

Высокое качество и низкая себестоимость применяемых оборотных 

средств позволяет осуществлять производственный процесс с меньшим их 

количеством, а, следовательно, затрачивать сравнительно меньше материально-

денежных и трудовых ресурсов. При этом необходимо учитывать, что 

значительная часть оборотных средств создается непосредственно в сельском 

хозяйстве и здесь многое зависит от работников и специалистов конкретного 

предприятия. 

Важным условием рационального использования оборотных средств

является совершенствование нормирования предметов труда. Каждое 

сельскохозяйственное предприятие должно быть в достаточном количестве 

обеспечено семенами и посадочным материалом, топливом, запасными частями 

для ремонта сельскохозяйственных машин и другой техники. Недостаток этих 

оборотных средств приводит к сдерживанию темпов производства, 

несвоевременному и в неполном объеме выполнению сельскохозяйственных 

работ, существенному недобору продукции.  

Не менее важной проблемой эффективного использования оборотных 

средств является создание нормальных условий для хранения семян, кормов, 

горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и химических средств 

защиты, строительных материалов и запасных частей. Сокращение потерь этих 
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видов оборотных средств в процессе хранения и применения способствует 

снижению расходования оборотных средств на единицу продукции и 

удешевлению основного производства. 

Ускорение оборачиваемости средств позволяет высвободить часть 

денежных ресурсов для дополнительных вложений, организации новых 

производств, расширения производства. Добиться этого можно за счет 

сокращения времени нахождения оборотных средств в сфере производства. Для 

этого необходимо использовать сорта и гибриды сельскохозяйственных культур 

с коротким периодом вегетации, выращивание и откорм скороспелых пород 

скота и птицы с высокой оплатой корма, внедрение прогрессивных способов 

возделывания и уборки продукции. 

Одним из путей лучшего использования производственных фондов 

является оптимальное соотношение основных и оборотных средств. Недостаток 

оборотных средств, как показывает практика, сказывается на использовании 

основных фондов и, в конечном итоге, на результатах всей деятельности 

предприятия (табл.3). 

Таблица 3 

Комплексная оценка использования ресурсного потенциала в 

сельскохозяйственных организациях Курской области  
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Наименование 

Показателя 

2012 

год 

2014 

год 

Коэф-

фицие

нт 

роста 

ресур-

сов 

(1+ 

∆РП) 

При-

рост 

ре-

сурсо

в 

∆РП 

Ре-

сурс

оотд

ача в 

2012 

году 

Ре-

сурс

оотд

ача в 

2014 

году 

Коэф-

фициен

т роста 

ресур-

соотдач

и 

(1 + 

∆РО) 

При-

рост 

ре-

сурсо

отдач

и 

∆РО 

Эф-

фект 

си-

нерг

ии 

∆РП 

· 

∆РО 

Выручка, млн. р. 36385,5 64602,1 1,775 0,775 - - - - - 

Среднегодовая 

стоимость основ-

ных средств, млн. 

р. 46875,4 76090,8 1,623 0,623 0,776 0,849 1,094 0,094 0,059 

Среднегодовая 

стоимость обо-

ротных средств, 

млн. р. 44223,7 55655,4 1,258 0,258 0,823 1,161 1,411 0,411 0,106 

Среднегодовая 

численность ра-

ботников, чел. 23334 25575 1,096 0,096 1,559 2,526 1,620 0,620 0,059 



 

 

продолжение таблицы 3 

 

 

По данным табл.3 можно сделать вывод, что увеличение денежной 

выручки в сельскохозяйственных предприятиях Курской области в 2014 году на 

77,5 % по сравнению с 2012 годом обусловлено ростом производственных 

ресурсов предприятий на 30,8 % (ресурсный эффект), повышением их 

ресурсоотдачи на 35,7 % (сверхаддитивный эффект), а также положительной 

величиной эффекта синергии – 11,0 % (мультипликативный эффект). Это 

свидетельствует об эффективном взаимодействии в последние годы элементов 

ресурсного потенциала сельскохозяйственных предприятий Курской области, 

связанным с его удовлетворительной структурой, и согласованным протеканием 

процессов его использования.  
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Средние коэффи-

циенты роста и 

прироста показа-

телей - - 1,308 0,308 - - 1,357 0,357 0,110 

Средние темпы 

роста и прироста 

показателей, % - - 130,8 30,8 - - 135,7 35,7 11,0 

∆V= ∆РО + ∆РП 

+ ∆РО · ∆ РП 
77,5% = 35,7% + 30,8% + 11,0% 
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Прогнозирование – это взгляд в будущее; это метод, с помощью которого на 

основе ранее полученных знаний строятся прогнозы дальнейших перспектив 

развития какого-либо события или явления. 

Прогнозирование применяется в самых разных сферах деятельности: 

экономике, политике, производстве, социальной сфере и многих других. 

Развитие методов прогнозирования связано с усложнением информационных 

технологий, в частности, с ростом объемов хранимых данных и усложнением 

методов и алгоритмов прогнозирования [2]. 

Цена является главным механизмом рыночных отношений. Это сложная 

динамическая система, изменение которой зависит от множества факторов, 

таких как: издержки производства, соотношение спроса и предложения, 

валютные курсы, уровень инфляции и т.д. В современных рыночных условиях 

крайне сложно охватить весь спектр этих факторов. Поэтому прогнозирование 

поведения подобных экономических, политических, социальных и т.п. систем 

является сложно формализуемой задачей. Прогноз должен строиться, в первую 

очередь, на выявлении скрытых взаимосвязей и закономерностей между 
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отдельными переменными системы. Кроме того, прогнозирование базируется на 

анализе ретроспективных данных, т.е. на анализе прошлого и настоящего 

состояния объекта исследования. В результате прогнозирования уменьшается 

риск принятия неверных, необоснованных или субъективных решений [2]. 

Существует большое количество математических моделей и методов 

анализа экономических показателей. Наибольшую популярность получили два 

подхода: технический и фундаментальный анализ. 

Применимо к рыночной цене продукции, технический анализ 

основывается на правиле, что все объективные затраты предприятия 

(постоянные и переменные издержки, затраты на продвижение, управленческие 

расходы и проч.) уже заложены в ней. Поэтому считается, что изменение 

рыночной цены не является непосредственной реакцией на внешние факторы, а 

зависит только от внутренней среды предприятия. В свою очередь, 

фундаментальный анализ – это направление, которое стремится изучить все 

факторы, связанные с динамикой развития цены: изменение рыночного спроса и 

курса валют, уровень конкурентных цен и многое другое. 

В настоящее время для анализа данных широко применяются различные 

интеллектуальные методы, в частности, нейронные сети [1]. Они являются 

альтернативой (или дополнением) для традиционных методов исследования.  

Искусственная нейронная сеть – это математическая модель, а также ее 

воплощение в программном или аппаратном виде, построенная по аналогии с 

биологическими нейронными сетями. Данное понятие возникло при изучении 

процессов, происходящих в головном мозге, и при попытке смоделировать их. 

Первыми построить нейронные сети попытались Уоррен Маккалок и Уолтер 

Питтс.  

Нейронные сети – это общее название особых групп алгоритмов, 

обладающих таким важным свойством, как способность к обучению, что 

является одним из главных преимуществ их использования. В техническом 

плане, обучение нейронной сети – это процедура определения коэффициентов 

связей между нейронами. Смысл обучения заключается в том, что нейронная 

сеть находит скрытые взаимосвязи и закономерности, которые существуют 

между входными и выходными данными, а также обобщает их. Важно отметить, 

что анализируемые данные могут быть неполными, противоречивым или даже 

заведомо искаженными. В случае успешного обучения нейронная сеть 

возвращает корректный результат на основе данных, которые отсутствовали в 

обучающем наборе или были «зашумлены». Итогом обучения является 

стабилизация весов сети, сама же сеть дает верные ответы на примеры из базы 

данных. В таком случае говорят, что «нейронная сеть выучила все примеры», 

«нейронная сеть обучена», или «нейронная сеть натренирована» [1]. 

Искусственная нейронная сеть представляет собой совокупность 
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соединенных и взаимодействующих между собой процессоров (искусственных 

нейронов). Обычно эти процессоры имеют достаточно простую архитектуру, 

особенно если сравнить их с процессорами, которые используются в 

персональных компьютерах. Каждый из них имеет дело только с сигналами, 

которые он либо получает от других процессоров, либо отправляет сам. Однако, 

несмотря на свою простоту, будучи соединенными в одну большую сеть с 

управляемым взаимодействием, они способны выполнять весьма сложные 

задачи. 

В последнее время системы, основанные на нейронных сетях, все чаще 

применяются для прогнозирования финансовых показателей и категорий. Это 

обоснованно следующим. Во-первых, нейросетевой анализ не накладывает 

никаких ограничений на характер и тип входной информации. На вход могут 

поступать как данные о суммарных затратах, так и сведения о поведении других 

рыночных инструментов, что особенно важно при наличии корреляции между 

экономическими показателями. Во-вторых, нейронные сети, кроме общих 

рекомендаций, способны находить связи и зависимости между отдельными 

рыночными показателями, строить оптимальную стратегию для предсказания 

уровня цен. Более того, данные стратегии могут быть адаптивными и меняться 

вместе с рынком, что особенно важно в быстро изменяющихся рыночных 

условиях. 

Применение искусственных нейронных сетей в экономичсекой сфере 

базируется на одном фундаментальном допущении – замене прогнозирования 

распознаванием. Нейронная сеть не предсказывает будущее, она старается 

«понять» текущее рыночное состояние, сравнить его с ранее встречавшимися 

ситуациями и с наибольшей вероятностью воспроизвести реакцию рынка. 

Для прогнозирования динамики рыночных цен лучше всего использовать 

многослойные персептроны. Построение сетей с обратными связями в данном 

случае нецелесообразно из-за краткосрочной памяти таких систем и сложности 

их обучения. Общая схема нейросетевого предсказания динамики цен 

представлена на рис.1.  

Для начала необходимо определить базовые характеристики данных и 

сформировать базу данных. На начальном этапе предсказание динамики цены 

сводится к аппроксимации функций многих переменных по заданному набору 

примеров с помощью процедуры погружения ряда в многомерное пространство.  

Способности нейронной сети к прогнозированию напрямую следуют из её 

способности к обобщению и выделению скрытых зависимостей между 

входными и выходными данными [4]. 
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Рис. 1 Схема нейросетевого предсказания динамики цен в рыночных условиях 

Обучение нейронной сети прогнозирования основано на стандартном 

подходе. Все примеры делятся на три выборки: обучающую, валидационную и 

тестовую. Обучающая выборка служит для подстройки синаптических 

коэффициентов обучаемых нейронных сетей с целью минимизации ошибки на 

выходе сети. Валидационная выборка применяется для определения лучшей из 

нескольких обученных сетей, а также для выбора момента останова обучения. 

Тестовая выборка нужна для контроля качества прогнозирования.  

Чтобы обучить нейронную сеть недостаточно сформировать обучающие 

наборы входов-выходов, нужно определить ошибку предсказаний. Для 

прогнозирования рыночных категорий среднеквадратичная ошибка является 

малоэффективной, ведь при прогнозировании финансовых показателей главной 

является однонаправленность прогноза и истинного значения. Поэтому ошибка 

нейронной сети представляется в виде функции от синаптических 

коэффициентов и минимизируется одним из градиентных методов:  

, где 

y – выход нейронной сети; 

d – желаемое значение выхода. 

Значение ошибки (E), усредненное по всем примерам, используется для 

подстройки синаптических коэффициентов. 

После обучения нейронная сеть способна предсказать будущее значение 

SCIENCE TIME 

336 



рыночной цены на основе предыдущих значений и других факторов, которые 

могут повлиять на её изменение. 

В настоящее время одним из самых популярных и удобных средств 

создания нейронных сетей является MATLAB, а именно встроенный в него пакет 

прикладных программ Neural Networks Tool. Он содержит средства для 

построения нейронный сетей, базирующихся на поведении математического 

аналога нейрона [1]. Neural Networks Tool оказывает всестороннюю поддержку 

при проектировании, обучении, анализе и моделирование самых разных типов 

сетей – от базовых моделей персептрона до самых современных ассоциативных 

и самоорганизующихся сетей. Данный пакет позволяет не только создавать 

собственную нейронную сеть любой сложности, но и использовать встроенные 

готовые шаблоны. 

MATLAB – мощный и гибкий инструмент, который является наиболее 

подходящей альтернативой различным статистическим программным 

продуктам, и позволяет всесторонне рассмотреть проблему кластеризации и 

прогнозирования динамики рыночный цены. Разработанные с его помощью 

модели позволяют руководителям планировать результаты финансовой 

деятельности своих предприятий при анализе экономической ситуации на 

определенный период. 

В заключение стоит отметить, что использование нейронных сетей в 

прогнозировании динамики рыночных цен – перспективное направление 

развития систем искусственного интеллекта. Уже сейчас существуют готовые 

прикладные продукты, которые помогут в решении данной задачи. Системы, 

основанные на нейронных сетях, позволяют значительно снизить временные и 

финансовые затраты, ускорить процесс анализа текущей экономической 

ситуации и прогнозирования финансового состояния предприятия. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для эффективного 

управления финансовым результатом деятельности предприятия, как 

финансовым ресурсом, необходимо точно представлять схему его формирования 

и возможные направления его использования. Пользователи финансовой 

отчетности должны четко представлять, что стоит за этим показателем и какие 

факторы повлияли на его величину. 

Ведущие экономисты в области экономического анализа и финансового 

менеджмента большое место уделяют в своих исследованиях изучению 

финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия, однако 

подходят к определению экономического содержания данного понятия в 

различных аспектах и с разной степенью детализации. 

В условиях обострившейся экономической ситуации в стране и 

усилившейся геополитической напряженности проблемы формирования 

финансовых результатов деятельности предприятий, с учетом влияющих на них 

факторов, особенно актуальны. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, 

сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и 

средних предприятий и организаций России в 2014 году снизился в годовом 

выражении на 9,1%, до 5,903 трлн. рублей. Так в 2013 году этот показатель 
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составлял 6,495 трлн. рублей. 

В частности, 41,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 9,569 

трлн. рублей, а 16,1 тыс. организаций - убыток на сумму 3,666 трлн. рублей. Как 

показывают исследования, доля убыточных предприятий в настоящее время 

весьма значительна: по сравнению с 2013 годом увеличилась на 1,3 процентного 

пункта и составила 28,1% (рис.1) [2]. 

Рис. 1 Соотношение числа прибыльных и убыточных организаций 
(без субъектов малого предпринимательства) РФ в 2014 г. 

Существенное влияние на хозяйственную деятельность организаций и, 

прежде всего, на величину их денежных потоков оказывает инфляция. 

В текущей деятельности организации влияние инфляции сказывается на 

доходах, расходах и прибыли. При инфляции реальная стоимость отдельного 

поступления денежных средств уменьшается на величину инфляционного 

обесценения. Цены на сырье, материалы, топливо растут, а также растет 

величина финансовых потребностей предприятия. Вместе с тем увеличение 

стоимости оборотных активов предприятия ведет к снижению его прибыли. Рост 

цен на товары и услуги ведет к снижению потребительского спроса и, как 

следствие, к сокращению прибыли. 

Если цены на сырье растут быстрее, чем цены на готовую продукцию, 

рентабельность продукции падает. В условиях инфляции повышается риск 

возникновения убытка, при этом инфляция побуждает отвлекать часть прибыли 

на пополнение оборотных средств. 

Кроме того, при высоких темпах инфляции финансовая отчетность 

перестает служить объективной базой принятия правильных управленческих 
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решений, финансовые показатели компании, относящиеся к различным 

временным периодам, становятся несопоставимыми. 

На рис.2 показано, как изменился уровень инфляции в России за последние 

пять лет. 

Рис. 2 Динамика уровня инфляции в России в период 2010-2014гг. 

На графике видно, что за 2014 г. инфляция в России возросла до 11,4%, 

тогда как в 2013 году её величина составляла 6,5%, в 2012 г. - 6,6%, в 2011 г. - 

6,1%, а в 2010 г. - 8,8% (рисунок). При этом, по данным Росстата, 

продовольственные товары в 2014 г. году стали дороже на 15,4%, 

непродовольственные - на 8,1%. 

В настоящее время многие предприятия финансируют свою деятельность 

не только за счет собственных, но и заемных средств. Прежде всего, заемные 

средства необходимы для финансирования растущих предприятий, когда темпы 

роста собственных источников отстают от темпов роста предприятия, для 

модернизации производства, освоения новых видов продукции, расширения 

своей доли на рынке, и как следствие, увеличения объемов получаемой прибыли. 

Инфляция и недостаток собственных оборотных средств вынуждают 

большинство предприятий привлекать заемные средства для финансирования 

оборотного капитала [3]. 

Однако повышение ключевой ставки процента по кредитам, эмитируемым 

Банком России в целях рефинансирования коммерческих банков, сделало кредит 

недоступным для большинства предприятий реального сектора экономики. При 

средней рентабельности обрабатывающей промышленности в 7,5-8% кредит, 

выдаваемый по ставкам 10% и выше, не может использоваться большинством 
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предприятий ни для инвестиций, ни для пополнения оборотного капитала. За 

исключением ряда отраслей нефтегазового и химико-металлургического сектора, 

реальная экономика этим решением отрезается от кредитных ресурсов, 

эмитируемых государством [1]. 

На рис.3 отражена динамика уровня ключевой ставки Банка России в 

период обострения кризисных явлений в стране. Как видно из графика, данный 

показатель в течение 2014 г. имеет тенденцию к увеличению. Первый раз Банк 

России повысил ставку 1 марта с 5,5% до 7%, затем 25 апреля - до 7,5%, 25 июля 

- до 8%, 5 ноября – до 9,5%. В декабре с целью стабилизации валютного рынка 

Банк России повысил ключевую ставку сначала до 10,5%, а затем, до 17%. 

Рис. 3 Динамика уровня ключевой ставки Банка России 

Повышение процентной ставки влечет удорожание кредита. Это ведет к 

росту издержек предприятий-заемщиков и, соответственно, к повышению цен на 

выпускаемую ими продукцию. Невозможность кредитования инвестиций лишает 

предприятия возможностей снижения издержек путем увеличения масштаба и 

технологического совершенствования производства, что закрывает основные 

пути снижения цен.  

Вместе с тем санкции стран НАТО лишают экономику основной части 

внешнего кредита. Для финансирования оборотных средств и инвестиций 

большинству предприятий остаются только собственные средства, которых явно 

не хватает для обеспечения не только расширенного, но и простого 

воспроизводства. Объем прибыли предприятий в 2014 году составил (с учетом 

падения цен на экспортные товары) не более 10% ВВП при необходимой норме 
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инвестиций 25-30% ВВП [2]. 

По мнению ряда экспертов, Россия теряет привлекательность для 

иностранных инвесторов. Если в 2013 г. по этому показателю она занимала 3-е 

место в мире, то в 2014 г. не вошла даже в первую десятку. 

Опубликованный 29 января 2015 года доклад Конференции ООН по 

торговле и развитию (UNCTAD) свидетельствует о том, что в 2014 г. прямые 

иностранные инвестиции в Россию сократились на 70% до $19 млрд. В качестве 

причин столь резкого снижения интереса инвесторов к стране выступают 

односторонние ограничительные меры, введенные США и ЕС против России. 

Кроме того, в условиях кризиса существенное влияние на формирование 

финансовых результатов деятельности предприятий оказывают резкие колебания 

курса национальной валюты. 

Ухудшение экономической обстановки в России, вызванное резким спадом 

мировых цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную 

часть в доходах бюджета, а также введением экономических санкций в 

отношении России вызвали значительное снижение курса рубля относительно 

иностранных валют, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов 

населения и сокращение потребительской активности. 

В условиях снижения курса национальной валюты предприятия, 

приобретающие импортные товары и сырьё для осуществления своей 

хозяйственной деятельности, вынуждены нести большие расходы, что влечёт за 

собой рост цен на продукцию и снижение объемов прибыли. Вместе с тем 

снижение валютного курса увеличивает для предприятий тяжесть внешних 

долгов, выраженных в иностранной валюте. 

На рис.4 видно, как в течение 2014 г. изменялся официальный курс доллара 

США к рублю, установленный Банком России. 

Из графика видно, что официальный курс доллара США к рублю во втором 

полугодии 2014 года имеет тенденцию к увеличению. Наибольшее значение 

отмечено 18 декабря, когда доллар достиг отметки 67,78 руб. 

Прибыль предприятий формируется под воздействием большого 

количества взаимосвязанных факторов, которые влияют на результаты 

деятельности предприятия разнонаправленно. Более того, отрицательное 

воздействие одних факторов способно снизить или даже свести на нет 

положительное влияние других. Многообразие факторов не позволяет их четко 

ограничить, и обуславливает их группировку (рис.5) [1]. 
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Рис. 4 Динамика курса доллара США к рублю в 2014 году 

Рис. 5 Классификация факторов, влияющих на величину прибыли 

Факторы, влияющие на прибыль, классифицируются по разным 

признакам. Так, выделяют факторы внешние и внутренние. Внутренние 

факторы – факторы, которые зависят от деятельности самого предприятия и 

характеризуют стороны работы коллектива (объем валового дохода, 

производительность труда работников, скорость оборачиваемости товаров, 

наличие собственных оборотных средств, эффективность использования 

основных фондов и др.). Внешние факторы – факторы, не зависящие от 
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деятельности самого предприятия (степень политической стабильности, 

состояние экономики государства, демографическая ситуация в стране, 

конъюнктура рынка, темпы инфляции, ставка процента за кредит, 

платежеспособный спрос потребителей и др.).  

В свою очередь внутренние факторы подразделяются на 

внепроизводственные и производственные. К внепроизводственным факторам 

относят: организация реализации продукции, снабжение товарно-

материальными ценностями, организация экономической и финансовой работы, 

природоохранная деятельность, социальные условия труда и быта работников 

предприятия. Производственные факторы отражают наличие и использование 

основных элементов производственного процесса, участвующих в 

формировании прибыли, - это средства труда, предметы труда и сам труд. В 

процессе осуществления хозяйственной деятельности предприятия, связанной с 

производством, реализацией продукции и получением прибыли, эти факторы 

находятся в тесной зависимости. 

Вместе с тем выделяют экстенсивные и интенсивные факторы. К 

экстенсивным относятся факторы, которые отражают объем производственных 

ресурсов (например, изменение численности работников, стоимости основных 

фондов), их использования по времени (изменение продолжительности рабочего 

дня, коэффициента сменности оборудования и др.), а также непроизводительное 

использование ресурсов (затраты материалов на брак, потери из-за отходов). К 

интенсивным относятся факторы, отражающие эффективность использования 

ресурсов или способствующих этому (например, повышение квалификации 

работников, производительности оборудования, внедрение прогрессивных 

технологий). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что финансовый 

результат деятельности организации определяется соизмерением ее доходов и 

расходов, он отражает часть реализованной стоимости, соответствующей части 

приращенной, добавленной, вновь созданной стоимости, которая соответственно 

имеет денежную форму. Финансовый результат возникает в результате 

финансирования расходов и их последующего возмещения. Он во многом 

выступает функцией цели финансово-хозяйственной деятельности организации, 

которая обычно связана с его максимизацией и принимает форму прибыли, 

состоящей из прибыли от обычных видов деятельности и сальдо прочих доходов 

и расходов. 

Таким образом, формирование финансовых результатов деятельности 

предприятий осуществляется под влиянием множества различных факторов. В 

условиях дестабилизации экономики существенное влияние оказывают 

ужесточение санкций, введённых отдельными странами, снижение цен на нефть, 

ослабление рубля, введение ограничений на импорт отдельных товаров, рост 
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потребительских цен, инфляционные процессы. 

При этом прибыль является основным оценочным показателем 

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия, а её величина 

определяется влиянием множества факторов. Проблемы формирования 

финансовых результатов деятельности предприятий требуют разработки 

рационального механизма аккумулирования и использования прибыли. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу создания судов по 

рассмотрению трудовых споров, а также путей решения проблем, связанных с 

загруженностью судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению 

трудовых споров, и способам их минимизации. Также в данной статье 

рассмотрен зарубежный опыт, и проанализированы характерные особенности 

рассмотрения трудовых споров в Германии. Выявлена и обоснована 

необходимость создания трудовых судов, что потребует разделения процесса 

создания таких судов на три этапа, о которых подробно говорится в данной 

работе.  

Ключевые слова: трудовые суды, специализированные суды, 

специализированная трудовая юстиция, система трудовых судов. 

Конституция Российской Федерации в ст.37 признает право каждого на 

индивидуальные и коллективные трудовые споры, среди основных прав и свобод 

человека [1]. Также ст.37 Основного закона гарантирует возможность 

рассмотрения этих споров в юрисдикционных органах, в целях защиты права на 

труд. В связи с тем, что в Российской Федерации на протяжении уже многих лет 

происходит реформирование судебной системы [2], в юридической науке 

активно обсуждают процедуру рассмотрения трудовых споров в судах общей 

юрисдикции.  

Многие ученые высказывают мнение о необходимости создания в России 

специальных судов по трудовым спорам в рамках судов общей юрисдикции. При 

этом следует предусмотреть выделение специализированных судебных составов 

в отдельную организационную структуру. Высшей инстанцией оставить 

Верховный Суд РФ, в рамках которого для возможного рассмотрения трудового 

спора целесообразно создать специальные судебные коллегии по трудовым 
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спорам [3].  

Актуальность создания специализированных судов не вызывает сомнения 

и заключается в том, что происходящие в стране перемены требуют 

кардинальных изменений в судебной системе России. В настоящее время вокруг 

правосудия, путей его дальнейшего развития развернуты широкие дискуссии не 

только в научной среде, но и в кругу общественности. 

Создание особой системы специализированных трудовых судов не 

противоречит ни ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», который 

хотя и не говорит о трудовых судах, но допускает возможность их создания 

путем внесения изменений в данный ФКЗ, ни Конституции РФ, которая в п. 3 ст. 

118 указывает, что «судебная система Российской Федерации устанавливается 

Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным 

законом» [4]. Также в ч. 3 ст. 128 Конституции РФ говорится о возможности 

установить «полномочия, порядок образования и деятельности ...иных 

федеральных судов» федеральным конституционным законом. 

Необходимо отметить, что действующий ФКЗ «О судебной системе» (ст. 

26) ограничивает возможность создания специализированных судов в системе 

судов общей юрисдикции определенными рамками [5]: 

- материальная юрисдикция таких судов ограничена гражданскими и 

административными делами; 

- специализированные суды могут создаваться только как федеральные 

суды. 

Мы считаем, что создание судов по рассмотрению трудовых споров 

позволит оптимально решить ряд судоустройственных и процессуальных 

вопросов: 

- во - первых, это возможность приспособить процессуальные нормы к 

особенностям материальных правоотношений, из которых возникают споры, 

рассматриваемые специальными судами;  

- во - вторых, суды специальной юрисдикции позволяют, когда это 

необходимо, создать особый порядок рассмотрения дел в зависимости от 

специфических особенностей участников процесса. 

К сожалению, надо признать, что создание судов по трудовым спорам 

имеет и «оборотную сторону»: 

 - защита прав, лиц, участвующих в деле, будет обеспечиваться 

недостаточно, так как процедура рассмотрения дел будет более простой; 

 - механизм рассмотрения дел, связанных с трудовыми правами, 

недостаточно проработан, а точнее - непоследователен. 

 - сложность разграничения компетенции между судами, рассматривающие 

трудовые споры, и судами общей юрисдикции. 

Во многих странах мира сформирована и действует специализированная 
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трудовая юстиция в виде трудовых судов или специальных административных 

органов, которые наделены функциями по разрешению некоторых трудовых 

споров. Мировая практика в целом идет по пути формирования трудовой 

юстиции, трудовые суды действуют в некоторых странах уже не один десяток 

лет. Во Франции, например, трудовая юстиция существует уже около 200 лет. 

Как показывает практика, существование таких специальных органов 

вполне оправданно. Например, трудовые споры в Великобритании 

рассматриваются судами общей юрисдикции, а также специальными органами, 

созданными для рассмотрения трудовых конфликтов. Такими органами являются 

Центральный арбитражный комитет и промышленные трибуналы. Центральный 

арбитражный комитет был создан в 1975 г. как правопреемник Промышленного 

суда и Промышленного арбитража в качестве постоянно действующего 

арбитражного органа. Свою деятельность Комитет осуществляет от лица 

Короны, однако не подчиняется ни одному из министров, являясь независимым 

органом, действующим на основании ФЗ «О защите трудовых отношений» 1975 

г. [6]. 

По нашему мнению, опыт зарубежных стран показывает, что создание 

трудовой юстиции эффективно отразилось бы на ситуации дел с рассмотрением 

трудовых споров и в нашей стране. 

Представляется целесообразным необходимость широкой дискуссии по 

данному вопросу и тщательной проработки процедур и механизмов введения 

специализированных судов [7]. 

Идеальным примером, в качестве подходящей основы формирования 

российской трудовой юстиции мы считаем Германию. В Германии, где как 

показывает практика, уже очень давно и успешно работает трудовая юстиция, 

состоит из: 

- судов первой инстанции; 

- земельных судов по рассмотрению трудовых споров;  

- Федерального суда, рассматривающего трудовые споры по кассационной 

инстанции. 

В связи с тем, что количество дел по трудовым спорам в российских судах 

переполнено, и до сих не решен вопрос о создании судов по рассмотрению 

трудовых споров, по аналогии с трудовой юстицией Германии, предлагаем 

следующее:  

1. Первый этап: 

а) создать суды по рассмотрению трудовых споров по первой инстанции; 

б) все трудовые споры передать на рассмотрение созданных трудовых 

судов, исключив их из подсудности мировых судей. Указанное потребует лишь 

внесения изменения в гражданское процессуальное законодательство, 

регулирующее подсудность гражданских дел; 
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в) в ведение судов по рассмотрению трудовых споров должны быть 

переданы все споры, вытекающие из трудовых отношений, включая дела о 

компенсации морального вреда, а также по применению законодательства о 

занятости населения и о социальном обеспечении. 

2. Второй этап: 

а) создать трудовые суды субъектов Федерации; 

б) в полномочия трудовых судов субъектов Федерации передать 

рассмотрение дел по кассационным жалобам на решения судов первой 

инстанции, тем самым сократив сроки прохождения в судах трудового спора, 

посредством исключения апелляции на уровне районных судов;  

в) к подсудности трудовых судов субъектов передать рассмотрение 

коллективных трудовых споров, что потребует внесения изменений в ФЗ «О 

порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

3. Третий этап: 

а) сформировать Федеральный суд по рассмотрению трудовых споров; 

б) федеральный суд по рассмотрению трудовых споров организационно 

будет отделен от Верховного Суда Российской Федерации; 

в) федеральный суд по рассмотрению трудовых споров будет осуществлять 

надзор за рассмотрением дел, вытекающих из трудовых правоотношений [8]. 

Также, необходимо отметить, что правовое регулирование трудовых судов 

должно осуществляться посредством отдельного федерального закона.  

Таким образом, мы пришли к выводу о том, что формирование трудовой 

юстиции в России достаточно целесообразно, о чем свидетельствуют как 

зарубежный опыт, так и практика рассмотрения трудовых споров в настоящее 

время. Формы существования трудовой юстиции могут быть разными – это 

могут быть как специализированные трудовые суды, так и специальные 

судебные составы в рамках судов общей юрисдикции. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам преподавания 

информатики в старших классах средней школы. В частности, в статье 

рассмотрен один из вариантов урока в девятом классе по теме, связанной 

созданием, редактированием и печатью документов в текстовом редакторе. 

Предложены возможные методы, приемы, актуализирующие тему урока вопросы 

и задания. 

Ключевые слова: форматирование, текстовые редакторы, разметка 

web-страницы, документ Word. 

 

Предлагаемая для рассмотрения тема урока по информатике в девятом 

классе «Создание, редактирование, печать документов в текстовом редакторе», 

достаточно трудна, к тому же она требует от девятиклассников постоянного 

внимания, запоминания многих терминов и операций. Все это может к середине 

урока ослабить внимание школьников и сократить процент восприятия нового 

материала. Учителю, готовящему материал к уроку, необходимо это учитывать. 

В процессе актуализации знаний, предварительной беседы с учащимися, 

перед педагогом стоит задача заинтересовать этими новыми знаниями, 

подчеркнуть, что умение оперативно и качественно работать с информацией 

сегодня - это своего рода информационная культура - неотъемлемое требование, 

предъявляемое современному человеку разного возраста. Учителю необходимо в 

свете новых стандартов образования формировать у обучаемых не только 

предметные, но и метапредметные, личностные знания: развивать логическое и 

абстрактное мышления, способность формулировать и выражать свои мысли, 

выбирать оптимальные варианты решения поставленных задач, моделировать 

ситуации. 
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При изучении этой темы особенно актуальным выглядит требование 

личностно-ориентированного обучения и оказание помощи каждому обучаемому 

в усвоении материала. С одной стороны, материал должен быть преподнесен в 

доступной, простой форме - можно использовать следующие приемы: лекция - 

беседа, привлечение личного опыты девятиклассников, с другой, можно 

использовать методы интерактивного обучения: мозговой штурм, малые группы, 

развивающаяся кооперация и др. Использование всех названных методов и 

приемов упрощает восприятия сложных вопросов предлагаемой темы. Педагог в 

данном случае выступает и как источник знаний, и как мастер, интерпретатор 

трудных вопросов и заданий. Все это позволяет сделать занятие интересным и 

познавательным для обучаемых.  

Вид занятий (тип урока): комбинированный 

Методы обучения: объяснительно-побуждающий 

Вид и формы контроля знаний: беседа, работа в группах 

Оборудование: компьютеры, интерактивная доска, карточки с 

заданиями по группам, учебник. 

Цели урока - Познакомить учащихся со способами создания и 

редактирования текстовых документов, сохранения документов в различных 

текстовых форматах; 

Дать основные понятия: текстовой редактор, текстовой процессор, 

редактирование, форматирование, абзац, шрифт и его параметры и др.; 

Показать важность знаний и умений в сфере информационных 

компьютерных технологий, а именно технологий обработки текстовой 

информации;  

Воспитывать навыки работы в группе. 

 

Ход урока 
1. Организационный момент. Делим класс на 4 группы по 5-6 человек в 

каждой. Рассаживаются возле компьютера с выходом в интернет. 

2. Разработка темы урока. Проверка знаний учащихся (актуализация 

знаний).  

Каждая группа получает листы А 4. Которые содержат варианты текста- 

отформатированного и нет, с одинаковым размером шрифта, отступами и с 

текстом, напечатанным разным шрифтом, с разными отступами и т.п. 

Актуализирующие вопросы и задания: 

- вы видите перед собой два листа масштаба А4. На них напечатан один и 

тот же текст, но они отличаются по форме. Назовите эти различия; 

- определите на глаз размер шрифта; 

- что обозначают следующие аббревиатуры: TXT, RTF, DOC?  

- хватило ли вам того запаса терминов, которым вы владеете для 
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формулировки увиденной разницы? 

- попробуйте сформулировать тему урока, исходя из ваших ответов на 

вопросы учителя. Учащиеся предлагают варианты темы урока, исходя из 

актуализирующих заданий и вопросов.  

Учитель записывает на доске предлагаемые формулировки темы урока (2-3 

варианта), комментирует их и говорит вариант наиболее близкий к 

сформулированной им заранее теме: «Создание, редактирование, печать 

документов в текстовом редакторе».  
3. Изучение нового материала. Учитель: На этом уроке мы продолжим 

знакомиться с видами программного обеспечения. Для обработки текстовой 

информации на компьютере используются текстовые редакторы. Для создания и 

обработки текстовой информации на компьютере используются текстовые 

редакторы или текстовые процессоры. Они позволяют создавать, сохранять 

документы в разных форматах и распечатывать документы.  

Простейшие текстовые редaкторы позволяют редaктировaть и 

формaтировaть текст. Более продвинутые редaкторы, имеют широкий нaбор 

возможностей по создaнию документов (тaблицы, списки, формы и элементы 

упрaвления, рaзметкa стрaниц и др.). Для подготовки к издaнию книг и журнaлов 

в ходе создaния мaкетa издaния используются издaтельские пaкеты. Для 

подготовки к публикaции в сети интернет web стрaниц web-сaйтов используются 

редaкторы рaзметки web-стрaниц. 

В текстовых процессорaх для создaния документов со сложной структурой 

(письмa, фaксы, резюме, и т. д.) используются средствa упрощaющие рaзрaботку 

- мaстерa. Документa с помощью мaстерa осуществляется при помощи 

зaполнения необходимых дaнных в диaлоговых окнa. Создaние документов 

можно производить с помощью шaблонов, т. е. пустых зaготовок документов 

определенного нaзнaчения. Текстовые процессоры имеют обширные библиотеки 

шaблонов для создaния документов рaзличного нaзнaчения (визитнaя кaрточкa, 

реферaт и др.).  

Вопрос учителя: Кaкие пaрaметры стрaниц необходимо зaдaть перед 

нaчaлом создaния документa?  

Любой документ состоит из стрaниц, поэтому в нaчaле рaботы нaд 

документом необходимо зaдaть пaрaметры стрaницы: формaт, ориентaцию и 

рaзмеры полей: «Формaт стрaниц документa определяет их рaзмеры. При 

создaнии реферaтa или зaявления целесообрaзно выбрaть формaт стрaницы A4, 

который соответствует рaзмеру стaндaртного листa бумaги для принтерa. Для 

объявлений и плaкaтов подходит формaт A3, рaзмер которого в двa рaзa больше 

стaндaртного листa.  

Для писем можно выбрaть формaт A5, A6 или другие меньше стaндaртного 

листa» [3, с.11]. Ориентaция определяет рaсположение стрaницы нa экрaне 
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мониторa. Существуют две возможные ориентaции стрaницы - книжнaя и 

aльбомнaя. В документе можно устaновить требуемые рaзмеры полей, которые 

определяют рaсстояния от крaев листa до грaниц текстa.  

Для отобрaжения нa кaждой стрaнице документa одинaкового текстa 

(нaпример, имени aвторa, номерa стрaницы, нaзвaния документa и др.) удобно 

использовaть верхний или нижний колонтитулы. Стрaницы документa следует 

нумеровaть, при этом номерa стрaниц можно рaзмещaть вверху или внизу листa 

в центре, спрaвa или слевa. 

Вопрос учителя: Итак. Как вы поняли, кaким способом можно обознaчить 

номерa стрaниц? 

Следующая проблема: Кaк прaвильно сохрaнить документ?  

В процессе сохрaнения документa необходимо, прежде всего, в 

иерaрхической фaйловой системе компьютерa выбрaть диск и пaпку, в которой 

фaйл документa необходимо сохрaнить. Кроме того, необходимо выбрaть формaт 

фaйлa, который определяет способ хрaнения текстa в фaйле. Существуют 

универсaльные формaты текстовых фaйлов, которые могут быть прочитaны 

большинством текстовых редaкторов, и оригинaльные формaты, которые 

используются только определенными текстовыми редaкторaми. Фaйл - 

Сохрaнить кaк - Выбрaть нужную пaпку и формaт фaйлa – Нaжaть кнопку 

сохрaнить. 

Формaт ТХТ (только текст, рaсширение в имени фaйлa txt) является 

нaиболее универсaльным текстовым формaтом. Фaйлы, сохрaненные в этом 

формaте, могут быть прочитaны приложениями, рaботaющими в рaзличных 

оперaционных системaх. Достоинством этого формaтa является небольшой 

информaционный объем фaйлов, a недостaтком то, что не сохрaняются 

результaты формaтировaния текстa. 

Формaт RTF (рaсширенный текстовый формaт, рaсширение в имени 

фaйлa rtf) является тaкже универсaльным формaтом текстовых фaйлов, в котором 

сохрaняются результaты формaтировaния. Недостaтком этого формaтa является 

большой информaционный объем фaйлов. 

Формaт DОС (документ Word, рaсширение в имени фaйлa doc) является 

оригинaльным формaтом текстового редaкторa Microsoft Word. В этом формaте 

полностью сохрaняются результaты формaтировaния. Этот формaт фaктически 

является универсaльным, тaк кaк понимaется прaктически всеми текстовыми 

редaкторaми. 

Формaт htm или html (рaсширение в имени фaйлa htm или html) 

используется для хрaнения Web-стрaниц в компьютерных сетях, тaк кaк фaйлы в 

этом формaте имеют небольшой информaционный объем, и при этом 

сохрaняются результaты формaтировaния. Документы в этом формaте создaются 

в Web-редaкторaх, a тaкже могут сохрaняться с использовaнием многих 

SCIENCE TIME 

355 



 

 

текстовых редaкторов. Достоинством этого формaтa является его 

универсaльность, тaк кaк Web-стрaницы могут просмaтривaться с 

использовaнием специaлизировaнных прогрaмм (Web-брaузеров) в любых 

оперaционных системaх и любых устройствaх.  

Современные текстовые редaкторы обеспечивaют aвтомaтическое 

преобрaзовaние текстового фaйлa из одного формaтa в другой при его открытии 

и сохрaнении : «Перед выводом документa нa печaть полезно выполнить 

предвaрительный просмотр документa, это позволяет увидеть, кaк будет 

выглядеть документ, нaпечaтaнный нa бумaге с использовaнием подключенного 

к компьютеру принтерa, зaдaть необходимые пaрaметры, кaчество печaти, 

цветность» [1, с. 21].  

 Вид нaпечaтaнного документa (нaпример, рaспределение текстa по 

стрaницaм) может зaвисеть от используемого принтерa, тaк кaк могут несколько 

рaзличaться шрифты, используемые в рaзных принтерaх. 

4. Обобщение (зaкрепление мaтериaлa). Задания в группах (на столах 

учебники и словари): 1-я группа формулируют основные термины, необходимы 

для изучения предлагаемой темы; 2-я группа: переводит предложенные файлы из 

Word в RTF и наоборот; 3-я группа: форматирует предложенный документ по 

заданным параметрам страницы: ее формат (размер), ориентацию, размер полей 

и др.; 4-я группа пишет синквейн с использованием новых терминов и знаний, 

полученных на уроке. Вот один из возможных вариантов синквейна: 

-текстовый редактор; 

-заданный, программный; 

-создавать, редактировать, форматировать; 

- единство формы и содержания; 

- помощник. 

Каждая группа предлагает свои выполненные работы. Проводится 

самооценка и взаимооценка ответов. Учитель обобщает проделанную каждой 

группой работу и выставляет оценки. 

5. Домaшнее зaдaние. В учебнике найти ответы на следующие 

вопросы: 

- Что называется текстовым редактором? 

- Какие параметры страниц необходимо задать перед началом создания 

документа? 

- Как нужно правильно сохранить документ? 

- Какие вы знаете форматы текстовых документов? 

- Сколько этапов распознавания текста вы знаете? Что они собой 

представляют? [4] 
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Аннотация. В данной статье осуществлена попытка расчета 

коэффициентов эластичности на мясном рынке. При этом рассматривались все 

три категории мяса (говядина, свинина и мясо птицы). По результатам расчетов 

сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: эластичность, агропродовольственный рынок, 

Курская область, мясной рынок, агропродовольственная сфера. 

 

Для исследования рыночных структур исследователи довольно часто 

прибегают к использованию аппарата эластичностей, который показывает как 

сильно изменяется один показатель в ответ на изменение другого. Как правило 

используют только два показателя: эластичность по цене и эластичность по 

доходу. 

В нашем исследовании будут анализироваться данные мясного рынка 

Курской области за период с 2000 года по 2014 год. Основные категории мяса, 

рассмотренных нами это говядина, свинина и мяо птицы. На эти категории мяса 

приходится 90% всего рынка Курской области. Поэтому остальные виды мяса не 

подлежат рассмотрению в рамках данной работы. 

Следует отметить, что в экономической литерутуре имеется множество 

работ посвященных агропродовольственной проблематике. Так, например, 

только вопросам государственного регулирования агропродовольственного 

сектора посвящены исследования [1-20]. Отдельным аспектам 

функционирования регионального агропродовольственного рынка, в том числе и 

мясного посвящены статьи [21-30]. В данной работе будет рассмотрен лишь 

один аспект исследования рынка — изучение изменения динамики показателей 

эластичности. 

В табл.1 представлены данные об объеме среднедушевого потребления 
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мяса (по соответствующим категориям) и цана на эти виды мяса. Как видно из 

таблицы, несмотря на снижение потребления мяса цена на этот продукт 

постоянно увеличивалась. Самым дорогим мясом для курян за весь 

рассматриваемый период была говядина. Цена на этот вид мяса с 2000 года по 

2014 год увеличилась на 193 рубля за килограмм или в 2,7 раза, цена на свинину 

увеличилась в 2,1 раза, а цена на мясо птицы на 73%. Также таблица 1 позволяет 

сделать вывод о структуре потребления населением разных видов мяса. 

Согласно рекомендованным нормам потребления продуктов питания от НИИ 

питания РАМН норма потребления говядины 29 кг/чел. в год, свинины — 16 кг/

чел. в год, мяса птицы — 36 кг/чел. в год. Исходя из фактических нормативов 

потребления продуктов питания можно сделать вывод о том, что население 

Курской области не допотребляет говядины (почти в 2 раза) и мяса птицы, а 

свинины потребляет больше рекомендованных нормативов. 

 

Таблица 1  

 

Динамика среднедушевого потребления видов мяса и среднегодовых 

потребительских цен в Курской области за период 2000-2014 гг. 
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Го-

ды 

Говядина Свинина Мясо птицы 

Потребле-

ние, кг 

Цена, 

руб./кг 

Потребле-

ние, кг 

Цена, 

руб./кг 

Потребле-

ние, кг 

Цена, 

руб./кг 

2000 21,3 69,7 20,4 71,2 19,3 49,9 

2001 18,2 72,4 20,6 75,8 18,7 57,9 

2002 21,1 74,55 20,3 82,6 19,2 59,5 

2003 21,9 97,55 21,5 97,2 19,7 66,87 

2004 19,02 138,5 19,6 156,86 21,7 63,35 

2005 17,8 165,93 16,7 173,21 23,02 71,22 

2010 16,3 161,24 15,2 165,72 25,5 64,54 

2011 16,2 182,99 17,6 187,65 29,3 77,63 

2012 18,3 225,7 22,6 239,4 24,8 86,7 

2013 16,7 233,77 26,1 227,77 27,3 87,34 

2014 16,01 262,22 31,1 227,74 25,8 86,82 



 

 

Анализ табл.1 показывает, что потребление говядины в Курской области за 

период с 2000 по 2014 год уменьшилось почти на 25%, при этом цена на 

килограмм говядины увеличилась почти в 2,8 раза. Что касается потребления 

свинины, то оно увеличилось на 52,5%, но и цена за килограмм свинины также 

увеличилась — почти в 2 раза. Увеличилось потребление и мяса птицы, за 

рассматриваемый период на 33,7%. 

Для более конкретного изучения структуры потребления трех основных 

категорий мяса в Курской области нами были рассчитаны основные показатели 

эластичности: эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу и 

перекрестная эластичность. Все три вида показателя эластичности были 

рассчитаны для трех категорий мяса и результаты внесены в табл.2. 

 

Таблица 2  

Расчетные значения показателя эластичности, по данным Курской области за 

период 2000-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из табл.2 практически все расчетные значения эластичности 

имеют отрицательное значение. Это можно объяснить прежде всего тем, что за 

весь рассматриваемый период цены постоянно увеличивались, а объем 

потребления по некоторым категориям мяса сокращался. Кроме того, 

внимательно изучив изменения внутри структуры потребления, можно увидеть, 

что происходил так называемый эффект замещения, когда потребители заменяли 

более дорогое мясо дешевым (например, говядина заменялась мясом птицы). 
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Годы 

Говядина Свинина Мясо птицы 

 

D

PE
 

D

IE
 

D

PE
 

D

IE
 

D

PE
 

D

IE

2001 -3,8 -0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 

2002 5,4 0,3 -0,2 -0,2 0,2 0,1 

2003 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 

2004 -0,2 -0,6 -0,2 -0,2 8,2 0,4 

2005 -0,4 -0,3 -06 -0,5 0,1 0,1 

2010 -2,2 -0,3 2,3 -0,2 2,1 0,3 

2011 -0,1 -0,1 1,6 0,6 1,2 0,3 

2012 0,6 0,3 1,5 0,9 -0,2 -0,1 

2013 -2,3 -0,6 3,2 1,3 5,4 0,9 

2014 -0,7 -0,5 4,6 2,1 -4,2 -0,4 



 

 

Таким образом, нами было наглядно продемонстрировано как потребители 
изменяют свою структуру потребления под влиянием негативных тенденций 
экономики. Вследствие уменьшения реальных распологаемых доходов 
населения, потребители переориентируют потребление с дорогих видов мяса 
(говядина) на более дешевые виды мяса (мясо птицы). 
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Аннотация. 13 сентября2006 года в Тирасполе прошла презентация „Белой 

книги ПМР”. Материал собрали и опубликовали московские журналисты во 

главе с Владом Шурыгиным. Хочу отметить, что собранный материал не 

представляет историческую ценность, ибо все это уже неоднократно было 

озвучено и напечатано в приднестровской прессе. Книга больше похожа на 

альбом - много фотографий, плотная бумага …. Но не это главное, а суть 

содержания.   

Ключевые слова: Приднестровье, казаки - наемники, агрессия, геноцид, 

сепаратизм, фальсификации фактов, объективное освещение реальности.  

 

Используемые методы и материалы. В подготовке статьи были 

использованы следующие методы исследования: исторический, анализ, синтез, 

сравнительный метод. Были использованы научные материалы историков 

Молдовы, Приднестровья, а также воспоминания участников военного 

конфликта, статьи политических оппонентов. 

 

Введение  
В первой главе нас уверяют, что Республика Молдова не имеет 

юридического, исторического и морального права претендовать на территорию 

Приднестровья, по такой простой причине- при создании Молдавской ССР в 

1940году, не учитывались мнения коренного населения. С этим мы полностью 

согласны, но вспомним, что идет речь о 40-х годах и апогее сталинского террора. 

Тогда задаем встречный вопрос: На каком основании И. Смирнов, уроженец 

Дальнего Востока, откoлол часть молдавской территории и создал незаконное 
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государственное формирование? Кстати, город Тигина – Бендеры находится на 

правом берегу Днестра, почему по сей день он находится под сепаратисткой 

опекой? 

Молдаване, переселенные при П. Столыпине, униженные и уничтоженные 

как нация при Сталине, в Сибири, на Урале, в Киргизии смогли сохранить 

самобытность, традиции, фольклор, НО- ни при каких обстоятельствах не 

требовали суверенитета, автономии, ибо понимали, что они здесь гости, хотя и 

вынужденные. И основным языком общения оставался русский. 

Одновременно с развалом СССР, Молдова становится суверенным 

государством на всей своей территории. Тенденция сепаратизма – это 

государственное преступление.  

Вторая глава посвящена этапам эскалации политического конфликта и 

ходом боевых действий. На 16 стр. читаем… «2 ноября 1990 ОПОН, (такого 

формирования в составе МВД Р. Молдова тогда еще не существовало), входит в 

Дубоссары для подавления мирного митинга, при этом убивают 3 подростка и 16 

человек ранено». 

Комментируем суть хода событий. 1 ноября 1990 на общегородском 

митинге было принято решение об установке на дорогах контрольно-

пропускных пунктов и блокировки моста (Всесоюзного значения) через Днестр. 

К 14 часам, правая часть Полтавской трассы была перегорожена бетонными 

плитами. Для восстановления порядка, МВД Молдовы направило часть особого 

назначения для деблокации моста. По ним был открыт огонь. Появились первые 

раненые милиционеры. При деблокировании моста сотрудники МВД Р. Молдовы 

вторично был обстреляны. 

В ходе предупредительного применения оружия молдавскими 

милиционерами, в Дубоссарах были убиты Валерий Мицул, Олег Гелетюк и 

Владимир Готка. Анализ показал, что все погибли от срикошетевших осколков 

пуль [1, с.193]. 

Следственная Комиссия Геннеральной Прокуратуры, во главе со 

следователем по особым делам Е. Чернышовой, признала использование оружия 

милицией правомерным [1, с.191]. 

На 19 стр. читаем: «...1 марта 1992, 1 Бригада полиции специального 

назначения (такого подразделения в МВД Молдовы не существует) - захватывает 

в Кочиерах воинскую часть МЧС России. В неравном бою погибают 4 

гвардейца». Уточняем, не сотрудники полиции заняли российскую воискую 

часть, а местные жители, после убийства трех местных жителей гвардейцами, 

доведенные до отчаяния сепаратистским беззаконием, блокировали военный 

городок воинской части. Была договoренность между Президентом Молдовы и 

самозванцем Смирновым об отходе 2 марта молдавских волонтеров, но ночью 

они были атакованы гвардейцами по личному указанию И. Смирнова. 
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На стр. 20-21 опубликованы фотографии погибших мирных жителей. По 

версии авторов, все они погибли от рук молдавских полицейских, которые убили 

десятилетнюю Алену В. и Татьяну Б. …. И никаких доказательств, и 

официальных документов. 

На 23 стр. авторы пишут, что утром 19 июня 1992 в Бендерах молдавские 

полицейские задержали офицера гвардии ПМР Ермакова, что и послужило 

началом военной интервенции молдавских вооруженных сил. Уточняем: 

Ермаков был задержан после обеда и был вынужден укрыться во время боя в 

городском отделе полиции. Позже он заявил, что стал невольным участником 

провокации своих начальников. 

На 24 стр. нас информируют со слов правозащитной организации 

«Мемориал», что из Бендер в Молдавию вывозились продовольственные товары, 

но это был лишь отрывок текста. Цитируем полностью Отчёт «Мемориала»: 

„...Средства массовой информации, как Приднестровья, так и Москвы 

неоднократно сообщали о преднамеренном уничтожении промышленных 

предприятий города силами Республики Молдовы, о демонтаже и вывозе ими с 

этих предприятий оборудования, особенно импортного, сырья и продукции.  

Для проверки этих сообщений наблюдатели «Мемориала» посетили те 

предприятия, которые обычно упоминались в этой связи: шелкопрядильную и 

хлопкопрядильную фабрики, завод электроаппаратуры (контролируются 

формированиями ПМР), консервный завод и обувную фабрику 

«Флоаре» (контролируются силами Республики Молдова).  

Как было установлено, никаких попыток демонтажа и вывоза 

оборудования на этих предприятиях не было. Оборудование практически не 

повреждено. Большая часть цехов не получила повреждений. На территории 

обувной фабрики находится не вывезенное сырье: кожа, замша, пластмасса; на 

территории консервного завода лежит большое количество ящиков с тарой и 

готовой продукцией: мясными и овощными консервами. Официальные лица 

Молдовы признают, что с консервного завода были вывезены скоропортящиеся 

продукты (мясо), стеклотара и часть готовой продукции (например, с целью 

раздачи волонтерам и населению Бендер в районах, контролируемых силами 

Молдовы) [2].  

На 25 стр. авторы пишут «…. 21 июня молдавский ВВС предпринял 

попытку уничтожить мост через Днестр, связывающий Тирасполь и Бендеры» 

Ошибка! Самолеты Молдовы попытались уничтожить мост 22 июня вечером 

между 19.15- 19.45. 

 На 57 стр. опубликовано официальное заявление Командования 14-ой 

Российской Армии, в котором говорится о неучастии Российской армии в боевых 

действиях в приднестровском конфликте. Но еще в мае 1992 в районе города 

Дубоссары артдивизион Российской Армии, на глазах у Комиссии ООН, открыл 
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огонь по молдавским позициям. 

 4 июля 1992 Новый Командующий 14 армии А. Лебедь заявил об 

миротворческих усилиях России по окончанию кровавого конфликта, умолчав 

при этом о своем приказе об артиллерийскомобстреле с 2 на 3 июля позиций 

молдавской стороны. В течении 45 минут 8 артбатарей «Град» обстреливали 

позиции вооруженных сил Молдовы. 

На 67 стр. читаем «…ночью (c 1 на 2 марта 1992г) издания отдела полиции, 

была обстреляна машина Дубоссарской милиции. Начальник ГОВД майор 

Сипченко был убит. Террористы скрылись в здании полиции, которое было 

окружено казаками…» При сдаче оружия предательски был убит казак М Зубков. 

Однако события развивались совсем по-другому. Майор Сипченко был 

убит при осмотре места бытового преступления в другом районе города, а казаки 

пошли на штурм отдела полиции при поддержке трех БТР, как по команде, 

примерно в тоже время. 

Арестованные полицейские прошли ужасы приднестровского плена. Через 

месяц с трудом они были освобождены. Именно в то же самое время, 2 марта 

1992 года Республика Молдова была принята в состав ООН.  

На 75 стр. читаем очередную ложь: «…неделями на улицах Бендер лежали 

раненые и трупы убитых». И ни слова о том, что, 23 июня 1992года Горсовет 

Бендер и Начальник горотдела полиции Гусляков, заключили соглашение об 

оказании медицинской помощи всем нуждающимся противоборствующим 

силам, а также сбор всех трупов погибших. 

На 96-97 стр. опять выложены фотографии погибших, дозированные 

воспоминания потерпевших и список погибших. 

Не будем комментировать, ибо не будем услышаны. Зачитаю только 

отрывок из Доклада наблюдателей «Мемориала», которые на 12 странице пишут: 

«…Случаи массового, преднамеренно тяжкого физического насилия над мирным 

населением, о котором неоднократно сообщали средства массовой информации 

Приднестровья и России, не нашли подтверждения. Например, сообщалось о 

страшных насилиях над участниками выпускного вечера в одной из бендерских 

школ. Как выяснилось в разговорах с начальниками милиции и полиции, 

представителями городских властей Бендер, такого факта не было. 

В части города, контролируемой вооруженными формированиями ПМР, 

имели место многочисленные случаи грабежей магазинов и пустующих квартир. 

Занимались этим как члены различных вооруженных формирований ПМР, так и 

гражданские лица.  

Городская милиция, выполняя функции боевого подразделения, 

практически отстранилась от выполнения задачи поддержания правопорядка.  
Прокуратура и милиция практически не вели даже учет совершаемых 

преступлений. Борьбу с грабежами и насилием осуществляли патрули 
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многочисленных вооруженных подразделений, находящихся в городе. Имели 
место расстрелы без суда и следствия. Так, например, казаки за грабеж 
расстреляли двух своих сослуживцев и положили их тела на городской площади. 
Два других казака были запороты насмерть казаками же за изнасилование 
несовершеннолетней. 

Прокуратурой Приднестровья возбуждены уголовные дела только по факту 
убийства семи гражданских лиц в селе Протягайловка. Учет преступлений 
поставлен слабо, а в Бендерах практически не ведется [2]». 

В Кишиневе, наблюдатели «Мемориала» встретились в изоляторе 
временного содержания с двенадцатью арестованными, подозреваемыми в том, 
что они являются членами вооруженных формирований ПМР. В отношении 
некоторых задержанных возбуждены уголовные дела. Наблюдателям было 
позволено говорить с задержанными наедине. Условия их содержания были 
такими же, как и у других лиц, заключенных в этих учреждениях. В Кишиневе к 
задержанным не применяли физического или психологического насилия. 

 Заслуживает внимания также выводы комиссии «Мемориала» [2, с.15]. 
«...Действия в Бендерах гвардии под командованием Костенко создали в 

городе атмосферу террора и насилия, в которой стал возможен инцидент 
(имеется в виду 19 июня 1992года), повлекший за собою трагические 
последствия». 

Начало инцидента у здания полиции 19 июня (направление в типографию 
командира разведподразделения гвардии Ермакова, звонок в полицию) не 
исключает возможности провокации. Массированная стрельба, открытая в ответ 
бендерской гвардией, которая даже не попыталась войти в переговоры с 
полицией, привела к эскалации конфликта.  

В г.Бендеры имеются серьезные разрушения, сосредоточенные в основном 
в зоне «линии фронта». Сведения о демонтаже оборудования промышленных 
предприятий в зоне Бендер, контролируемой силами республики Молдова, и о 
последующем вывозе этого оборудования, не соответствуют действительности, 
по мнению наблюдателей «Мемориала». Они не зафиксировали случаев 
преднамеренного разрушения промышленных объектов — имеющиеся 
разрушения являются следствием боев.  

 

Заключение  
Граждане, населяющие оба берега Днестра, до сих пор не владеют полной 

информацией о тех временах. А ведь без этого труднее достичь примирения и 
согласия.  

Прошло 25 лет, а население Молдовы все еще опутано сетью незнания и 
заблуждений. Народу обеих берегов Днестра необходимо знать правду. И не 
существует никаких причин, по которым Парламент Молдовы мог бы отказать 
населению в этом желании.  
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Аннотация. За последние 25 лет, военные действия на Днестре, 1992 в 

российской и приднестровской историографии трактуются однобоко.  

Свобода слова присуща демократическому государству, поэтому 

собственная трактовка приднестровских событий имеет право на существование. 

Тем не менее, насильственный раскол части суверенного государства 

Международным правом рассматривается как государственное преступление.  

В Молдавии приднестровский конфликт незаслуженно замалчивается, 

поэтому диалог между А. Мунтяну и И. Днестрянским это редкий случай 

исторической и политической полемики.  

Несмотря на многочисленные попытки урегулирования приднестровского 

конфликта и поддержки со стороны стран гарантов, посредников и 

наблюдателей, завершения противостояния сторон не видно в обозримом 

будущем. 

Ключевые слова: сепаратизм, Приднестровье, казаки-наемники, агрессия, 

геноцид, фальсификации фактов, объективное освещение реальности.  

Используемые методы и материалы. В подготовке статьи были 

использованы следующие методы исследования: исторический метод, метод 

анализа, синтеза, сравнительный метод. Были использованы научные материалы 

историков Молдовы, Приднестровья. А также воспоминания участников 

военного конфликта. Статьи политических оппонентов: И. Днестрянского, Е. 

Волового, Е. Медведева. 
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Введение  
В монографии полковника Анатолия Мунтяну «Жертвоприношение и 

предательство. Война на разделение в Республике Молдова (1990-1992)», 

Бухарест, 2005 г., в IX-ой главе, Кампания в Тигине, автор освещает свое видение 

событий больше эмоционально и в декларативной форме. Неточностями автора 

воспользовался Иван Днестрянский, участник военного приднестровского 

конфликта, который высказывает свою точку зрения вооруженного конфликта.  

Мы постараемся осветить свои личные суждения событий, уточнить 

некоторые факты, опровергнуть несоответствия в полемике между А. Мунтяну и 

И. Днестрянским. 

 Итак, на 2 странице, Кампания в Тигине. Приложение 3 И Днест рянский 

считает, что оружие, захваченное в воинской части в Кочиерь (80 АК, 20 

пистолетов) помогло быстрому формированию Национальной Армии Молдовы 

[1]. Напомним, что 23 марта 1992 года в соответствии с соглашением между 

правительством Республики Молдова и Министром обороны стран СНГ, 

маршалом Е.И. Шапошниковым, вся военная техника, склады и инфраструктура 

переходит под юрисдикцию Молдовы [2, с.401]. 

Мы можем согласиться, что оружия было достаточно много, но 

большинство военной техники было демонтировано или уничтожено по приказу 

Командующего14-ой армии генерала И. Неткачева (который в последствие 

признает данный факт) [2, с.275]. 

1 апреля 1992 года, согласно Указу № 320 Президента России Б. Ельцина, 

подразделения 14-й армии, дислоцированные в Приднестровье, становятся 

частью Вооруженных Сил Российской Федерации, в качестве гаранта 

стабильности.  

Противоположность и полярность этих решений, мы считаем, не имело 

положительной рол и не позволило быстрому формированию Национальной 

Армии Молдовы, как заявляет И. Днестрянский.  В пехотных подразделениях не 

хватало офицеров на 80%. Авиопарк (44 самолетов МИГ- 29) на аэродроме в 

Мэркулештах остался заброшенным. Офицеры и их семьи уехали в Россию. 

Артсклады в Унгенах были попросту оставлены.  

14 марта 1992 года, гвардейцы во главе с Ю. Костенко, при личном 

присутствии И. Смирнова (лидера Приднестровских сепаратистов) разграбили 

склады российской части в Парканах, откуда было вывезено 1307 автоматов АК 

и 1,5 миллиона патронов к ним, 255 пистолетов ПМ. Остальные боеприпасы 

попали к казакам-наемникам.  

Начиная с ноября 1991 года и по август 1992 года, со складов 14-й 

Российской Армии гвардейцы Приднестровья получили 10951 АК (из 46 тысяч, 

которые хранились там), 1365 пистолетов (большинство из них ТТ), 453 

пулеметов, 262 минометов, 19 танков, 51 БТР, 15,5 млн. патронов.  Лидер 
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сепаратистов И. Смирнов лично подписал Акт инвентаризаций, проведенный 

российскими военными уже после военных операций в сентябре 1992 года [3].  

На 3 странице в полемике с А. Мунтяну, И. Днестрянский заявляет, что 20 

июня 1992 года 14-я Российская Армия не принимала участия в военном 

конфликте, и только после 23 июня, когда Командующим 14-й армии стал А. 

Лебедь, российские солдаты приняли участие в военных операциях на стороне 

сепаратистов [4]. Однако, 19 мая 1992 года, Комиссия ООН, на позициях 

сепаратистов около Дубоссар отметили пять танков и системы Град с российской 

символикой. Члены Комиссии стали очевидцами открытия огня российской 

артиллерии с позиций близ села Дороцкая, вследствие чего был уничтожен 

понтон с молдавскими полицейскими и боеприпасами.  

Господин И. Днестрянский может забыл, как отставной генерал А. 

Mакашов, 19 мая 1992 года во главе женской толпы (хорошая ассоциация 

союзников, русский генерал и приднестровские феминистки), захватили силой 

(тогда это было, к сожалению, возможно) девять танков и четыре БТР, которые 

тут же отбыли на позиции в район Дубоссар. Кстати в тот же день один танк был 

уничтожен, погиб весь экипаж, но Макашов в тот же день поспешно улетел в 

Москву.  

Сепаратисты только в мае 1992 года из российских армейских складов 

получили 14 бронемашин БТР-70, 2 БРДМ, орудие Д-30, восемь орудии 85-мм 

калибра, 10 орудии калибра 100 мм, 20 военных грузовиков. 

На 5 странице, где идет речь о концентрации сил перед началом боевых 

действии И. Днестрянский утверждает, что в Бендерах, в пятницу, 19 июня 1992 

года, 16.30 часов в городе было всего 400 гвардейцев 2-го батальона 

приднестровской гвардии и сотрудники городского отдела милиции. «В городе 

военной техники не было!», - утверждает он, но в другом Приложении: 

Сражение за Бендеры. План, о котором не знали и не хотели знать, на 3 

странице, И. Днестрянский пишет, что в Бендерах, к началу боевых действий, 19 

июня, Ю. Костенко имел 3-4 тысяч мобилизованных резервистов, 8-10 БТР, 

минометы 82 мм калибра и два орудия [5], и где же Ваша правда И. 

Днестрянский? 

В своей полемике с А. Мунтяну, И. Днестрянский на 6 странице 

утверждает, что „... военной техники и казачьих частей в Бендерах не было!”. В 

другом Приложении, в котором И. Днестрянский выступает как редактор и 

цензор, атаман казачьего войска Владимир С. сообщает, что 19 июня1992, 

персонально Ш. Кицак (руководитель приднестровской гвардии), отправил его в 

Бендеры. Атаман собрал 31 казака, которые в последствии участвовали в защите 

горисполкома Бендер. О группе казаков Дриглова, которые воевали в городе, нам 

сообщает Депутат Молдавского Парламента Г. Воловой. Как казаки воевали в 

Приднестровье, ознакомьтесь с Воспоминаниями атамана Е. Медведева 
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Кровавое Лето В Бендерах (записки походного атамана). 

На 9 странице И. Днестрянский утверждает: «Национальная армия 

Молдовы использовала тяжелую артиллерию в уличных боях в городе Бендеры, 

в результате чего пострадали жилые кварталы. C полной ответственностью 

заявляю, как очевидец, что в ночь с 19 на 20-е июня 1992 года стратегический 

мост, который объединяет Бендеры и Тирасполь обороняла тактическая группа 

Национальной Армии Молдовы под командованием полковника Л. Карасева, 

которая была вооружена лишь гранатометами (РПГ), и использовали их против 

российских танков, которые прорвались в город, три из которых лично подбил 

полковник Л. Карасев. К слову, полковник Карасев, экипажи подбитых 

российских танков отправил на левый берег Днестра в военную комендатуру 14- 

ой Российской Армии.  

На 12 странице И. Днестрянский нам сообщает: „…20 июня, два танка с 

российской символикой воевали в Бендерах, но они не были частью российской 

армии...” [6] Тогда чьи же они были?  В другом Приложении, И. Днестрянский 

сообщает нам, что: „...российские танки воевали с румынским танковым 

батальоном, который просочился в Бендеры задолго до начала боевых 

действий...” И. Днестрянский отлично знает, что Национальная Армия Молдовы 

(к сожалению) в целом танков не имеет, и тем более в частности в Бендерах. 

Только за ноябрь 1990 пределы Молдовы покинули 233 танков Т- 64 и Т- 54 Б, 

168 БМП и 60 артустановок [7, с.389]. 

Продолжая полемизировать, теряя логику в изложении фактов, на 13 

странице И. Днестрянский сообщает нам, что: „…В Бендерах с 21 по 23 июня в 

городе воевал лишь один российский танковый экипаж…”. Немного ниже в 

тексте упоминает о шести российских танках. 

На 15 странице И. Днестрянский утверждает, что: „ Бандиты- добровольцы 

(автор имеет в виду резервистов, которые воевали в составе Национальной 

Армии Молдовы) деформировали боеприпасы 5,45мм калибра, чтобы 

произвести серьезные ранения”.  Господин Днестрянский отлично знает, что 

молдавские резервисты на 100% были вооружены автоматами АК, 7,62-мм 

калибра румынского производства, которые использовали и гвардейцы- 

сепаратисты, потому что было достаточное количество патронов данного 

калибра!  

Уже на 19 станице в полемике с полковником А. Мунтяну, И. Днестрянский 

вульгарно переходит на личные претензии, где самый красивый эпитет - 

полковник А. Мунтян трус. Последние 6 страниц, не стоит вспоминать - 

Румынские фашисты предприняли геноцид славян, живущих на левом берегу 

Днестра и т.д. 

 Господин И. Днестрянский, пехотинец и милиционер (как представляется 

он общественности), с оружием, произведенным в России, российскими 
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рабочими, Вы сами учинили бойню на правом берегу Днестра (заметьте боевые, 

широкомасштабные военные действия проходили не в Приднестровии, а на 

правом молдавском берегу Днестра).  

В другом Приложении, редактором которым выступает И. Днестрянский: 

Военные операции в городе Бендеры. Свидетельства очевидцев, в конце данных 

воспоминаний: „…Вы пишите о детях, которые погибли во время боев в 

Бендерах (Валерий Кириченко 14 лет, Иван и Наташа Брагоренко, Александр 

Ликов 11 лет, убит осколком мины, когда они играли во дворе, Алексей Спыну 

1975 года рождения)…”, обвиняете нас в этом кощунстве.  У Вас есть 

официальные доказательства того, что, когда хаотично летели пули, мы стали 

виновниками этих злодеяний. Сами ведь признаетесь, что „ дети были убиты, 

когда играли во дворе”, и это в ходе интенсивных военных действий! Где были 

их родители, которые как я думаю, должны были заботиться о своих детях?  

В Приложении: Пути подполковника Ю. Костеко, И. Днестрянский 

представляет нам Ю. Костенкокак национального героя, оправдывая его 

злодеяния [8].  

По мнению автора (Приложение: Aнафема М. Бергману), грабеж эшелонов 

российской военной техники из Германии, является достойным фактом! „..А 

конфискованное оружие продается, чтобы на вырученные деньги производить 

оружие для обороны Бендер (!), и это хорошо, потому что он (Костенко), платит 

рабочим, которые должны кормить свои семьи [9]». 

Нонсенс! Оружие было продано, и на полученные деньги было 

произведено другое оружие. Не вижу логики, господин Днестрянский. 

Кроме того, автор пишет, что значительная часть денег, полученных от 

криминальных структур Бендер, Ю.Костенко использовал как укрепления для 

защиты города. 19 июня 1992 в городе военной техники и вооружения не было и 

замечено не было. Тогда позвольте спросить, где военная техника, произведенная 

на предприятиях Бендер?  

Никто не отрицает военный профессионализм Ю.Костенко, полученный в 

ходе боевых действий в Афганистане, но неоправданные убийства, грабежи, 

беззаконие, которые чинил Костенко в Приднестровье, привело к его аресту и 

мнимой смерти. 

На 61странице, в полемике с А. Мунтяну, где Татьяна М. изливает свою 

душу по пропавшему мужу, который исчез 7 июля 1992 (когда боевые действия 

уже закончились), арестованный гвардейцами Костенко, только за то, что имел 

при себе молдавские деньги. И.Днестрянский пишет (цитирую всю фразу): „…

Основания для ареста были! И то, что произошло позже, нельзя винить в 

произошедшем Ю.Костенко” [10], (кстати, пропавший был ветераном боевых 

действий в Афганистане, как и Костенко).  

Как гвардейцы воевали с собственным народом, цитируем 65 страницу, где 
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Андрей Г. пишет: „...Далее мы подходим к подвалу ( наверное воевал в сельской 

местности ), бросаем две гранаты. Взрывы, крики, стоны. Спускаемся в подвал, а 

там прятались мирные жители…” 

Приложение: Пути Ю. Костенко опубликованный недавно И. 

Днестрянским, удивляет нас резкой сменой умозаключений, от фальсификации 

фактов и событий, эпитетов, «молдавско- румынские бандиты, полицейские- 

палачи», автор приходит к выводу: „… от фальсификации фактов - будущего у 

нас не будет, что воссоединение необходимо и возможно только тогда, когда у 

власти будут другие лидеры”. 

 Кто не позволяет начать процесс? И. Днестрянский заявляет, что 

Приднестровье является демократическим государством с профессиональным 

руководством! 

Генерал А. Лебедь, 8 июня 1994 года в интервью газете Moldova Suverană 

утверждает, что большинство приднестровского руководства существует за счет 

конфликта, и вне его ни чего из себя не представляет. 

Господин И. Днестрянский, что вы достигли за эти 25 лет абстрактной 

независимости и суверенитета? Экономика Приднестровья существует за счет 

гуманитарных субсидий России (часть которых, сын лидера Приднестровья О. 

Смирнов, попросту присвоил себе). Большинство жителей Приднестровья 

имеют и гражданство России и Молдовы. Россия выплачивает пенсии ветеранам. 

Будущее ваших детей, как и наших, не имеет стабильности в обозримом 

будущем.  

Одиннадцать компаний производят вооружение в Приднестровье [11]. 

На заводе Прибор производят реактивные комплексы Ураган. Завод 

Електромаш ПМ Макаров, ТТ, ПСМ, АК, АКМ. Завод Електроаппаратура, 

Киров– гранататометы Муха, Гном, Василек, Дуга, минометы Катран, которые 

продаются сепаратистам на Северном Кавказе, и от которых погибают 

российские военнослужащие.  

Заключение 
В момент, когда европейские государства объединены в одну общую 

инфраструктуру, для нас, бывших республик СССР, идет обратный процесс - 

фрагментация в автономные области и суверенные хутора и районы. 

У нас есть пример в истории России, 300 лет разобщения привело к 

господству Золотой Орды. И только объединившись, русский народ завоевал 

независимость и многостороннее развитие.  Молдавский народ чтит память 

Стефану Великому, который на протяжении 50 лет отстаивал независимость 

своей страны и своего народа.  

Я считаю, что настало время объективного и рационального освещения 

Приднестровского конфликта. Откройте архивы (молдавские ученые не имеют 
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доступа к приднестровским документам), чтобы общественность сама сделала 

свои выводы о Приднестровском вооруженном конфликте. 
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Аннотация. Сегодня, перед мировой общественностью, как никогда 

актуально стоит вопрос о борьбе с наемничеством. Эффективность борьбы 

зависит от правового обеспечения деятельности по пресечению этого явления и 

наказанию виновных, с учетом серьезности характера этих преступлений.  

Считаем необходимым проанализировать деятельность наемников в 

военном приднестровском конфликте на предмет адекватности в 

противодействии этой преступной деятельности. В рамках этой работы ставится 

задача обратить внимание научной общественности на необходимость 

обсуждения и решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: Международное гуманитарное право, Приднестровский

военный конфликт, казаки–наемники, ЧВС (Черноморское казачье войско).  

Цель статьи - анализ существующих международных стандартов по 

предотвращению военных конфликтов на постсоветском пространстве, а также 

преступные деяния наемников на территории Республики Молдовы (военные 

действия приднестровского конфликта проходили исключительно на правом 

берегу Днестра). 

Изложение основного материала исследования 
Практически все вооруженные конфликты современности подтверждают, 

что действия наемников наносят серьезный ущерб суверенитету, стабильности и 

безопасности государств. Понимание  этого  привело  к  разработке  и  принятию 
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универсального международно-правового акта по вопросам борьбы с 

наемничеством — Международной конвенции о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. [1, с.681-731]. 

Осознание высокой общественной опасности наемничества и деятельности 

наемников отражено в ряде факторов, и наиболее важными представляются 

признание вербовки, использования, финансирования и обучения наемников, 

нарушением принципов международного права, как суверенное равенство, 

политическая независимость, территориальная целостность государства и 

самоопределение народов. 

Определение понятия наемника было впервые сформулировано в 1977 г. в 

ч. 2 ст. 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям о защите 

жертв войны 1949 г. [2, с.758-759]. Наемник — это любое лицо, которое:  

- специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте; 

- фактически принимает непосредственное участие в военных действиях, 

руководствуясь, главным образом, желанием получить личную выгоду, и 

которому в действительности обещано стороной или по поручению стороны, 

находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно 

превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам 

того же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной 

стороны (казаки-наемники в Приднестровии получали денежные 

вознаграждения значительно выше, чем те же республиканские гвардейцы). 

- не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте, не входит в личный состав вооруженных сил стороны, 

находящейся в конфликте; 

- не послано государством, которое не является стороной, находящейся в 

конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 

входящего в состав его вооруженных сил. 

Подчеркиваем, что официально Российская Федерация признает 

Республику Молдову как Суверенное государство и цивилизованного мира на 

всем протяжении приднестровского конфликта (1989-1992), но нас удивляет 

заявление официального лица, Председателя Совета ветеранов Российской 

Федерации - генерала М. Цветова на пресс-конференции (апрель 1992 г.) по 

поводу защиты национальных меньшинств в постсоветском пространстве:  
„Если будет необходимо, мы и миллион добровольцев найдем для отправки в 

Приднестровье...". Участие российских граждан в приднестровском 

вооруженном конфликте объясняется патриотическим порывом, помощью 

славянским братьям. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской 

Федерации официально находились в отпуске (идет речь о лете 1992 года) и их 
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участие в вооруженном конфликте на стороне приднестровских сепаратистов 

юридически оправдывалось (не только о военнослужащих 14–ой Российской 

армии, но и из других Военных округов Вооруженных Сил РФ).
В военном конфликте, навязанном Молдове приднестровскими 

сепаратистскими властями, принимали участие в качестве наемников не только 

отпускники - военные, гражданские лица всех российских регионов, но и казаки 

всех Союзов казаков России. 

 На призыв Союза офицеров из Санкт-Петербурга, Союза донских казаков, 

Tерека, Урала, казаки - наемники появились в Приднестровье уже 15 декабря 

1991 года, во главе с атаманом A. Бибиковым. Денежное довольствие наемников 

колебалось от 3.400-4000 рублей в месяц и зависело от функции и звания. Уже к 

февралю 1992 года в регионе было 3-4 тысячи наемников с заработной платой 

выше, чем у местных гвардейцев, вследствие чего возникали социальные трения 

и недовольства со стороны гвардейцев, братьев по оружию. Казаки-наемники 

находились в прямом подчинении руководства Приднестровской республики [3, 

с.1]. 

В молдо-приднестровском вооруженном конфликте 1992 года участвовало 

около 1000 казаков, из которых приблизительно 300 представляли донское, 

кубанское, оренбургское и другие казачьи войска России. В ходе боев на берегах 

Днестра погибли 16 человек. 

В воспоминаниях россиян, участников военного противостояния есть 

откровенные признания того, что в их рядах было много случайных личностей, 

откровенных садистов и мародеров. Если у приднестровских гвардейцев был 

устав, централизованное командование (полковник –афганец, по национальности 

румын из Буковины, Штефан Кицак), то казаки демонстрировали типичную 

анархию и „ казачью вольницу”. По воспоминаниям коменданта Приднестровья 

М. Бермана, казаки ЧВС (Черноморское казачье войско) совершали регулярные 

набеги на правый берег, тот же Костенко (капитан-афганец, командир 2-ого 

батальона приднестровской гвардии в Бендерах), терроризировал и правый и 

левый берег, этому бандиту было все равно, кто станет жертвой его 

преступлений [4, c.367]. 

В своей общей массе казаки-наемники были недисциплинированные, 

одетые как на маскараде, с золотыми погонами и аксельбантами. Они не были 

серьезными оппонентами, как военная сила. Грабежи, погромы, пьянство и 

анархия- спутник казаков – наемников, участников вооруженного 

противостояния. 

17 декабря 1991 года в Приднестровье был возрождено Черноморское 

казачье войско, (хотя Черное море находится на расстоянии 160 км от 

Приднестровья), которое позже стало частью Министерства безопасности 

Приднестровской республики-уникальное явление в мировой системе 
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государственной безопасности. 

В приднестровском военном конфликте были вовлечены и 

военнослужащие 14-й Российской армии, дислоцированной в 

Приднестровье.  Было достаточно, чтобы заместитель главнокомандующего 

СНГ - российский генерал Столяров, будучи с визитом в Тирасполе, 21 марта 

1992 года, заявить, что Армия Приднестровской Республики выполняет 

геополитические интересы России в регионе, чтобы почти сразу же, 59 

российская дивизия (!), оружейный склад в Колбасне (100 квадратных 

километров военного имущества), где хранилось 2700 вагонов c вооружением, 

вывезенные из Германии, перешли под контроль сепаратистов [5]. Полковник М. 

Бергман впоследствии вспоминает: «...У меня есть точные данные, что оружие 

со складов воинских частей Приднестровья стреляет или ждет своего часа...».
В 2001 году, в центре Москвы из оружия, выданного девять лет назад 

приднестровским гвардейцам из в/ч 51962 Российской армии, был тяжело ранен 

депутат Государственной думы РФ Б.И. Кодзоев (Единая Россия) [5, c.351]. 

19 мая 1992 года, генерал в отставке бывшей Советской Армии A. 

Maкашов повел на штурм российской воинской части гвардейцев, казаков, 

женщин Тирасполя, которые захватили девять танков и 14 бронемашин. В тот же 

день один из российских танков был уничтожен в районе Дубоссар. Погибли 

двое молодых офицеров российской армии.  

Вечером того же дня, из той же 59 дивизии российских войск, гвардейцы 

Приднестровья получили еще 10 Т64Б, 70 единиц БТР, 16 гранатометов. 

Подготовкой и передачей техники и вооружения руководил подполковник Виник, 

который с 44 офицерами и 47 солдатами выехал в зону конфликта [6, 

c.355]. Ночью с 19 на 20 мая 1992 в Тирасполе военным грузовым самолетом в

Приднестровье были доставлены 600 донских казаков. 

2 марта 1992, казаки-наемники, гвардейцы, при продержке трех БТРов, 

захватили городской отдел полиции в Дубоссарах. Ночью на воскресенье 1-2 

марта 1992 в селе Кочиеры гвардейцы и казаки убили и сбросили в колодец 

учительницу, расстреляли еще двух местных жителей. 3 марта 1992 в 

Григориополе наемниками, бывшими рижскими омоновцами, В. Никитенко и С 

Бубнов расстреляли машину скорой помощи, погибла акушерка. 13 марта 1992, 

казаки убили в селе Кошница полицейских МВД Р. Молдовы и т.д. 

На стороне сепаратистов воевали бывшие бойцы рижского ОМОНа, а 

также профессиональные диверсионисты 10 Бригады (ГРУ) Г.Ш. Российских 

Вооруженых Сил, дислоцированных в Крыму, и переброшенные в срочном 

порядке в Приднестровье. 23 июня на посту ГАИ у телевышки в Бендерах, 

диверсанты (ГРУ) зарезали трех гражданских врачей, против них всупил в бой 

боец молдавского ОПОНА Ион Фулга и погиб [5, с.447] (Ион Фулга- первый 

кавалер ордена Республики).  
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В подчинении Временного Комитета по обороне Приднестровья 

находились 5500 профессиональных наемников, хорошо обученных и 

оснащенных новым современным оружием.  

После завершения боевых действии и расформирования (15 августа 1992 

года), казаки- наемники отправились воевать в Югославию, Чечню, Абхазию, 

Северную Осетию. Зачастую российские наемники воевали по разную сторону, 

где больше платили.  Кстати, черноморские казаки Приднестровья участвовали в 

штурме Телецентра Останкино в октябре 1993 года, и в боевых действиях в 

Абхазии, на стороне сепаратистов. 

Обращаем внимание, что в приднестровском регионе летом 1992, 

проживало около 10 тысяч военных пенсионеров бывшей Советской Армии, 

которые активно участвовали в кровавых боевых действиях на стороне 

сепаратистов. 

Участие российских наемников на стороне приднестровских сепаратистов 

во всех военных структурах, было квалифицировано Молдавским Парламентом 

как вмешательство Российской Федерации в политическом, внутреннем военном 

конфликте Молдовы. 

Учитывая обстоятельства, указанные выше, Международное Право гласит, 

что наемники всех категорий, принимавшие участие в Вооруженных 

конфликтах, не имеют законное право относиться к категории комбатантов и как 

следствие, несут уголовную ответственность за акты насилия, и даже только за 

участие в вооруженных конфликтах. 

Несмотря на все преступления, совершенные наемниками в период 

приднестровского конфликта, заявляем со всей ответственностью, что 

задержанные наемники, до выяснения обстоятельств участия в боевых 

действиях содержались в пенитенциарных учреждениях Молдовы на равном 

положении с заключенными гражданами Молдовы.  

Ассоциация «Мемориал» в своих выводах о ходе военных операций в 

Приднестровье сообщает нижеследующее. 

1. В Кишиневе наблюдатели «Мемориала» встретились в изоляторе 

временного содержания (ИВС) в исправительном учреждении с двенадцатью 

арестованными, подозреваемыми в том, что они являются членами вооруженных 

формирований ПМР. В отношении некоторых задержанных возбуждены 

уголовные дела. Наблюдателям было позволено говорить с задержанными 

наедине. Условия их содержания были такими же, как и у других лиц, 

заключенных в этих учреждениях. В Кишиневе к задержанным не применяли 

физического или психологического насилия [6, с.18]. 
2. По сведениям МВД и Прокуратуры Молдовы, гвардейцы творят насилие 

(избиения, похищения, в ряде случаев — убийства) над противниками ПМР и их 
родственниками, проживающими в Приднестровье. Военный комендант 
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Приднестровья подтвердил, что многочисленные факты насилия над мирным 
населением со стороны членов различных приднестровских вооруженных 
формирований имеют место. 

3. По обе стороны Днестра пытаются вести борьбу с преступностью в зоне
конфликта. Прокуратурой Приднестровья возбуждены уголовные дела только по 
факту убийства семи гражданских лиц в селе Протягайловка. Учет преступлений 
поставлен слабо, а в Бендерах практически не ведется. Значительную работу по 
учету розданного оружия, разоружению недисциплинированных частей, по 
пресечению преступлений, совершаемых с применением оружия, проводит 
военный комендант ПМР полковник М.М. Бергман. Как сообщил Бергман, по 
распоряжению прокурора ПМР он был вынужден освободить ряд лиц, 
арестованных по делу Костенко, содержавшихся в военной комендатуре [6, 
с.20].  

Д) Действия в Бендерах гвардии под командованием Костенко создали в 
городе атмосферу террора и насилия, в которой стал возможен инцидент, 
повлекший за собою трагические последствия. Определенную роль в эскалации 
конфликта сыграли средства массовой информации обеих сторон и России, 
которые иногда распространяли недостоверную или тенденциозную 
информацию. 

Заключение 
Не стоит упускать из виду, что приднестровская тематика освещалась по 

большей части Тирасполем и Москвой. Реакцию Запада и мнение западных 
политиков в Москве стараются не популизировать.  

Бендерскую кампанию выиграли российские средства массовой 
информации. 

Кишинев же проявил в этом смысле крайне легкомысленное отношение и 
безразличие, отдав тираспольским лидерам полную свободу в толковании 
событий конфликта на Днестре. Единичные попытки представить некую иную 
точку зрения, претендующую на объективность, предпринимались 
инициативными группами и неправительственными организациями, но никак не 
руководством Молдовы.  

До сих пор не существует серьезных научных исследований конфликта, 
которые бы синтезировали документальные доказательства, данные архивов, 
интервью свидетелей и участников тех событий. Бытующие версии конфликта 
до крайности искажены, политизированы и даже поэтизированы. Безразличное 
отношение официального Кишинева к трактовкам приднестровского конфликта 
просто поражает. 

 Ведь все обиды и претензии жителей левобережья, подпитываемые 
многолетней антимолдавской пропагандой, можно уладить, только вступив в 
диалог с населением Приднестровья. 
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Аннотация. До сих пор не существует серьезных научных исследований 

конфликта, которые бы синтезировали документальные доказательства, данные 

архивов, интервью свидетелей и участников тех событий. Бытующие версии 

конфликта до крайности искажены и политизированы. 

Безразличное отношение официального Кишинева к трактовкам 

приднестровского конфликта просто поражает. Ведь все обиды и претензии 

жителей левобережья, подпитываемые многолетней антимолдавской 

пропагандой, можно уладить, только вступив в диалог с населением 

Приднестровья.  

И начать этот диалог необходимо с восстановления истинного хода 

событий того времени. А сопротивление действующего руководства Молдовы 

усилиям оппозиции создать комиссию по расследованию конфликта на Днестре 

и ролей чиновников с обоих берегов в этой драме – минимум подозрительно. 

Ключевые слова: Приднестровье, конфликт, этапы эскалации. 

 

Используемые методы и материалы. Методы были применены: 

анализ, синтез, обсуждение и наблюдение. Мы изучили официальные документы 

военизированных организаций и работу историков из Молдовы и России, 

Приднестровья: И. Косташ, И.Селиванова, С.Миало, Г.Андреева. 

Ретроспективный анализа этих драматических событий двадцатилетней 

давности данном исследовании, посвящается.  

Результаты и обсуждение. Два десятилетия назад к 1990 году в составе 

Молдавской ССР на левом берегу Днестра было пять административных 
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районов с площадью 4118 квадратных километров и населением 580000 

жителей. Этнически население делилось не 39% - молдаване, 28% - украинцы, 

24% - русские [1, с.240]. 

 Одновременно с распадом Советского Союза и триумфальным шествием 

суверенитета бывших советских республик, в Тирасполь директор завода 

Електромаш И.Смирнов, депутат Верховного Совета МССР, 11 сентября 1989 

создал "Союз трудовых коллективов" (OCTK), которые под предлогом, что " 

идут румыны, и мы не хотим в Румынии" инициирует процесс отделения 

левобережных районов от Молдовы. 

Отмечаем, что в восточных районах Молдовы, называемые сепаратистами - 

Приднестровье (что составляет 12% от общей территории республики), 

производилось 33% промышленной продукции и 56% потребительских товаров 

Молдовской ССР, 90% электроэнергии [2, с.12]. 

2 сентября 1990 года, в хаосе катастрофического распада СССР, 

Приднестровье отделяется от Молдавской ССР и провозглашается 

Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). В этом контексте, все, что 

существует на территории Приднестровья становится собственностью 

республики – фантом (читай частной собственности Смирнова), т.е. монополии 

клана, который стоит у руля сепаратизма в Приднестровье уже 25 лет. 

Опираясь на большевистский тезис - "Кто не с нами, тот против нас", 

сепаратисты начинают моральный, физический террор против всех, кто не 

разделяет их взгляды. 

Драматически и трагически разделяются трудовые коллективы, отделы 

милиции, которые вскоре стали военными противниками. Образовалось 

двоевластие!   

Деятельности государственных органов, полиции, судебной системы, 

местного самоуправления, в одночасье было парлизовано.  

Первым эпизодом вооруженного противостояния между милицией МССР и 

вооруженными формированиями Тирасполя многие источники считают 

происшествие у дубоссарского моста, 2 ноября 1990 года. Оно совпало с 

возвращением из Гагаузии вооруженных отрядов дружинников. В тот день перед 

зданиями администрации города Дубоссарах собралась толпа. Организаторы 

митинга призвали к выдворению судьи и прокурора из их кабинетов и передаче 

власти в городе ОСТК.  

Одновременно был блокирован городской отдел милиции и мост через 

Днестр. В этой, достаточно организованной операции, участвовали и 

вооруженные сепаратисты.  

Для разблокирования моста через Днестр, по которому проходила дорога 

союзного значения, и восстановления общественного порядка в городе 

Дубоссарах из Кишинева было направлено подразделение МВД.  
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Сотрудников, пытавшихся разблокировать мост, атаковали – забросали 

камнями и бутылками с зажигательной смесью. Атакующие также были 

вооружены автоматическим стрелковым оружием, железными прутьями. Многие 

сотрудники органов правопорядка получили ранения. Троих полицейских 

сепаратисты сбросили в Днестр.  

В целях самозащиты, предупредительно сотрудниками МВД Молдова, 

было применено оружие, „... от фрагментов осколков пуль погибло трое 

нападающих”, так квалифицировало в своем отчете Комиссия Ген. Прокуратуры 

СССР которая работала на месте событий до лета 1991. Действия сотрудников 

МВД Молдовы квалифицировало было как правомерными [3, с.191].  

Далее случились вообще немыслимые для правового государства события. 

Несмотря на то, что было совершено нападение на представителей 

правопорядка, заблокирована дорога союзного значения и захвачены органы 

местной власти в одном из районных центров республики, сотрудники МВД 

отступили.  

Представьте себе, что в пригороде Москвы, вооруженные группы людей 

нападают на милицию и захватывают здания местной администрации. А 

центральные власти не знают, что делать, предпочитают не принимать решения, 

так как боятся ответственности. Что-то очень похожее случилось в тот день в 

Дубоссарах. 

Трагедию в Дубоссарах сепаратистская пропаганда классифицировало как 

нападения на суверенитет Приднестровья.  В некоторых населенных пунктах 

левобережья, органы законной власти к сожалению выбрали ожидающую 

позицию, за что в скором и расплатились. В Слободзеи, например, сотрудники 

МВД Молдовы прекратили свою деятельность, город начали патрулировать 

подоспевшие казаки-наемники и сепаратисты гвардейцы.   

В даной ситуации, руководство Молдовы апеллировало к авторитету 

Президента СССР М. Горбачева. 22 декабря1990 года Советское Правительство 

приняло Декрет ,, Меры по нормализации ситуации в Молдавской ССР”.  Это 

решение, по сути, запрещает разделения Молдовы.  

М. Снегур, первый Президент Молдовы , в своих мемуарах пишет: „... В 

конце 1990 года на встрече с Горбачевым, я, честно сообщил, о том, что Молдова 

не будет подписывать Союзный Договор. Горбачев предупредил меня, Мирча,ты 

получишь Приднестровья и Гагаузии .. ". Это характеризует М.Горбачева, 

лауреата Нобелевской премии за Мир, как иницииатора межэтнические 

конфликты у себя в стране. Данный пример показывает коммунистическое 

мышление и М. Снегура, референдум по Союзному Договору планировался 

провести весной 1991 года, а М.Снегур уже за 3 месяца до референдума, заявил, 

что Молдова не будет поддерживать Союзный договор! 

 И все же, мы благодарны первому Президенту Республики Молдова, 
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который верен договору между Республикой Молдова и Советским 

Правительством, не подержал путч 19 - 21 августа 1991 года в Москве.  

27 августа 1991 года Парламент Республики Молдова принял Декларацию 

о независимости.  

Сепаратисты Приднестровья во главе с И.Смирновым в трагические 

августовские дни 1991 подержал военный переворот в Москве. 19 августа 1991, 

Тираспольское руководство направило телеграмму в поддержку 

путчистам. После провала переворота, 21 августа 1991 года, И. Смирнов, А. 

Волков, В.Рыляков, В. Загрядский, нашли убежище в гарнизоне 14-ой 

Российской Армии . Через некоторое время, И. Смирнов в Киеве, добивался 

аудиенции у Украинского Президента, где и был задержан, как участник 

антигосударственного путча компетентными органами Молдовы [3, с.268]. 

 Вскоре выпушен под письменное заверение об отказе от сепаратийкой 

деятельности. В декабре 1991 года в Бендерах, полковник Советской Армии, 

ветерана Афганиской кампании, по национальности румын из Северной 

Буковины Штефан Кицак создал первые отряды республиканской гвардеии. 

Второй батальон гвардии, развернутый в Бендерах под командованием Ю. 

Костенкою [3, с.205]. С первых же дней своего существования 2 батальон 

гвардейцев стал головной болью для полиции и сепаратиской милиции.  

По воспоминании коменданта Приднестровья М.Бермана, Казаки ЧВС 

(Черноморское казачье войско) совершали регулярные набеги на правый берег, 

тот же Костенко (капитан-афганец, командир 2 батальона приднестровской 

гвардии в Бендерах), терроризировал и правый и левый берег, этому бандиту 

было все равно, кто станет жертвой его преступлении [3, c.367].  И. Смирнов 

покровительстовал Костенко ( оба были земляками с Дальнего Востока),  

Впоследствии, 17 декабря 1991 года был возрождено и Черноморское 

казачество Приднестровье, (хотя Черное море находится на растоянии160 км от 

Бендер), которое в последствии стало частью Министерства безопасности 

Приднестровской республики, уникальное явление в мировой системе 

государственой безопасности.  

В составе МГБ Приднестровья. 31 марта 1992 года, был создан 

батальон,,Дельта”, подчиненый лично министру В.Антифиеву (Шевцову), 

бывшему генералу спецслужб СССР. Шевцов привез в Приднестровье и бойцов 

рижского ОМОНА, которые и стали костяком „Дельты”. Позже, 150 бойцов 

„Дельты” в октябре 1993 года приняли участие в антигосударственном 

перевороте в Москве против президента России Б. Ельцина.  

Боевые действия в Молдавии начались в день, когда проходила церемония 

принятия Республики Молдова в состав ООН. Вечером 1 марта 1992 в 

Дубоссарах при осмотре бытового правонарушения был убит начальник 

городского отдела милиции И. Сипченко, что и стало сигналом к действию для 
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гвардейцев и казаков города Дубоссар. При поддержке трех БТР-ов был взят 

штурмом Дубоссарский отдел полиции. 27 сотрудников МВД Молдовы были 

вывезены в Тирасполькую тюрьму, где их использовали как мишени для 

проверки прочности бронежилетов.  

Факт убийства И. Сипченко приднестровской спецслужбой 

засвидетельствовал М. Бергман в своих воспоминаниях "Вождь в чужой стае". 

Параллельно с событиями в Дубоссарах, гвардейцы и казаки в ночь с 1 на 2 

марта 1992 в селе Кочиеры убили учительницу, только за то, что она не 

разделяла сепаратийских взглядов. Затем расстреляли еще двух местных 

жителей. В ночь на 3 марта гвардейцы по личному приказу И. Смирнова 

атаковали полицейских в Дубоссарах. В результате были жертвы [3, с.399]. В тот 

же день молдавские полицейские атаковал и выбили из Кошницы гвардейцев и 

казаков. А 3 марта 1992 в Григоропольском районе была расстреляна машина 

скорой помощи. Как стало известно позже, машина была расстреляна бывшими 

рижскими омоновцами В. Никитенко и С. Бубновым по личному приказу В. 

Шевцова. „ .. Именно эти люди выполняли самую грязную работу, 

ликвидировали неугодных, совершали диверсии, прикрывали процесс торговли 

архива УКГБ по МССР…” писал М. Берман [3, с.399]. 13 марта 1992 казаки и 

гвардейцы убили сотрудников МВД Молдовы в Кошнице. Завязался затяжной 

бой с подоспевшими сотрудниками ОПОНА, сепаратистов выбили из села. 

Данный инцидент послужил объявлением в Приднестровии особого положения 

16 марта 1992. 

14 марта 1992 гвардейцы Костенко, казаки и активистки феминистского 

движения из Приднестровья во главе с Г. Андреевой, при личном участии И. 

Смирнова и с разрешением командира в/ ч Российской армии в селе Парканы, 

разграбили склады вооружения части. Было похищено 1307 автоматов (АК), 255 

пистолетов, 1,5 млн патронов.  

Заслуживает Вашего интереса документ инвентаризации, ппроведённый в 

14-й российской армии после окончания боевых действиях, уже в августе 1992 

года, который был подписан и И.Смирновым. Согласно документу, с ноября 1991 

года и по августе 1992 года, сепаратисты Приднестровья получили из военных 

складов Российской Армии -10 951 автоматов АК (из 46,000 ), 2365 орудий, 453 

пулеметов, 242 минометов, 19 танков, 51 (!) бронированные автомобили, 15,5 

млн (!) патронов калибра 5,45 и 500 тыс. трассирующих патронов, снарядов, 

гранат, военная инвентарь, и т.д. [4]. Все это новое оружие раздавалось без 

надлежащего контроля!  

 Позже оно появляется далеко от Приднестровья. Мобильные военные 

патрули 14-ой Российской армии, собирали оружие при проверке 

автотранспорта, пассажирских поездов, и даже в вывозимых гробах. Даже в 

настоящее время российское оружие, розданное или похищенное в 1992 году, 
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используется .   

В восточных районах Молдовы в 1989 – 1992 годах криминогенная 

ситуация резко возросла. Только за первые 5 месяцев 1992 года, в Бендерах, 

было совершено 50 убийств (10 в месяце, или убийство каждые 3 дня). И 

практически ни один случай не был расследован!  

Как мы знаем системы "Ураган" и "Град", обладают колоссальной 

разрушительной силой, Национальная армия Молдовы обладает таким оружием, 

но на практике в период военного конфликта не использовались по приказу 

Президента Молдовы М. Снегура.  

Российские военные по личному приказу генерала А. Лебедя   в ночь с 2 на 

3 июля в течение 45 минут (до 3.45 утра) нанесли по молдавским позициям 

ураганный огневой удар восемью дивизионами системы "Ураган" и шестью 

минометными батареями.  

Отдельные источники говорят, что молдавские силы понесли 

беспрецедентные потери, а раненых и убитых долго вывозили с позиций. В 

настоящее время в военном противостоянии на Украине про-российские 

сепаратисы используют данные системы "Ураган" и "Град", в борьбе против 

конституционных сил Украины. Одна ракета к системе „Ураган” стоит 5 тыс. 

долларов США, один полный залп системы- 200 тысяч долларов США... 

 В 1990 году на призыв Министра Обороны Молдавии генерала Иона 

Косташ из Советской Армии вернулись около тысячи офицеров, уроженцев 

Молдавии, которые не могли в такой короткий промежуток времени, подготовить 

Национальную Армию к боевым действиям. К лету 1992 года в Национальной 

армии было 3 пехотных бригад, артиллерийская бригада.  Если артилерийкая 

бригада была укомплектована на на 100% офицерским составом, то в других 

частях некомплект составлял 80%! 

 Реалии тех времен показывает, что бремя войны нес МВД. Конфликт 

является внутренним, то и внутренние проблемы должны решать внутренние 

войска. 

3400 сотрудников МВД принимало участие в конфликте, из них 87 

погибли  История еще ждут изучения героизма и отваги всех тех, кто защищал 

цельность Молдавии и презрено называемые у себя же, в своей стране, 

сепаратистами-оккупанты.  

Война на Днестре по своему этническому характеру была 

интернациональна. На стороне Конституционных сил, воевали представители 

всех национальностей, граждан Молдовы. 

В Бендерах 19 июня 1992 года три танка с российской символикой 

уничтожил лично полковник Л. Карасев. Воевали и погибли войны 

Национальной Армии – В. Агатьев, С. Андреев, В. Карпов, П. Димитрова, И. 

Марков, И. Николаев, А. Осипов [5, с.15]. 
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Приднестровской гвардией командовал полковник Советской армии, 

ветеран Афганской войны, румын из Буковины Штефан Кицак, на стороне 

сепаратистов воевал и его сын Андрей. Погибли молдоване- сепаратисты О. 

Дабижа, А. Долган, А. Лунгу, Е. Урсул. 

27 июня 1992 года миссия ООН по уточнению фактов посетила Молдову, 

где находилась до 3 июля 1992 года. Посетив Кишинев, Тирасполь, Бендеры, 

Кошницу, Григориополь и Дубэсарь миссия подготовила доклад, в котором 

обратила внимание на очевидный профессионализм приднестровских 

вооруженных формирований. В том же докладе это объяснили тем, что много 

военнослужащих 14-й армии переходили на службу Тирасполю, зачастую с 

вооружением. Наблюдатели миссии также стали свидетелями артиллерийского 

огня подразделений 14-й армии по молдавским позициям. Доклад этой группы 

ООН подчеркивал, что по их данным части 14-й армии вышли из казарм на 

позиции еще 19 мая 1992 года. 

Сепаратисты были лучше вооруженны, обученный и руководимые в бою 

офицерами профессионалами своего дела [6]. 

 В Приднестровье (читай—Тирасполь и Бендеры) проживало 10 тысяч 

военных пенсионеров, бывшей Советской армии, которые принимали активное 

участие в приднестровском конфликте на стороне сепаратистов.   Молдавское 

правительство постоянно искало решения кризиса. 15 марта, 6 апреля, 17 апреля, 

9 июня 1992 сепаратистам предлагалось различные варианты решения кризиса, 

относительно будущего целостности Молдовы. Но тщетно. 

 10 июня 1992 года Молдавская сторона предложило создать в в 

Приднестровье три территориально – административные районы (Тирасполь, 

Рыбница, Дубоссары) с местными органами самоуправлением, демократически 

избранные своим народом. Данная инициатива автоматически аннулирует 

монополию клана Смирнова на регион. Сепаратисты отказались.  

В Бендерах были 300 гвардейцев Ю.Костенко, который заявил , что не 

позволит деятельность Миротворческой Комиссии в его городе, и как 

доказательство 11 июня 1992 убил заложника, сотрудника МВД Р. Молдова 

И.Пержу. 

С большими усилиями шаткий мир поддерживался, несмотря на 

постоянные провокации сепаратистов.  

В пятницу, 19 июня 1992 в 16.30 около городской типографии в городе 

Бендеры (типография находится по соседству с городским отделом полиции) при 

проверке документов у приднестровских гвардейцев, сотрудники полиции Р. 

Молдова были атакованы сепаратистами, завязался крупномасштабный бой. 

Полицейские отражали атаки гвардейцев, казаков. В Бендеы входят часть 

бригады специального назначения, части Национальной армии, отряды 

добровольцев, оснащенные 20 БТР-ами. К 23 часам, тактическая группа 

SCIENCE TIME 

390 



 

 

Национальной армии Молдовы полковника Л.Карасева заняла позиции у моста 

который соединял Бендеры и Тирасполь. Ночью он был атакован восемью 

российскими танками, 3 из которых были уничтожены.  

Непосредственное участие российских войск 14-й армии в боях против 

подразделений Национальной армии, полиции, волонтеров привело к нашему 

отходу из Бендер 3 раза!  

Президент Молдовы заявил всему мировую общественность - Россия 

начала военное действия против Молдовы. 

 20 июня, около Бендерской крепости, российские военные уничтожили 2 

взвод 3 пехотной бригады Национальной армии Молдавии, которые пробивались 

на помощь городскому отделу полиции. Только 20 солдат на БТРе вышли из зоны 

огня.  

7 июля 1992 на военном аэродроме в поселке Лиманское (под Одессой), 

три бывшие советских генералов, которые воевали вместе в Афганистане (А. 

Лебядь, Ш. Кицак, П. Крянгэ) подписали перемирие, тем самым прекратили 

бессмыслимое кровопролитие. Предусматривалось, что войска, артиллерия будет 

выведена с боевых позиций. На протяжении 225 км. вводятся миротворческие 

силы (6 российских батальонов, 3 от Молдовы и Приднестровья). 

21 июля 1992 в Москве Молдова подписала соглашение о прекращении 

огня, который был признан Россией, а Приднестровье отказалось его 

ратифицировать.  

К сожалению военный конфликт привел к гибели участников 

противостояния, так и мирного населения. В общей сложности, за период 

боевых действии погибло 1100 человек с обеих сторон Днестра, 3500 получили 

ранения.   

Официально Молдова сообщает о 364 погибших в конфликте, 36 человек 

пропало без вести, 297 стали инвалидами. В течение первых трех лет после 

конфликта 250 человек умерли от ран, полученных в ходе боев на 

Днестре. Только во время интенсивных боев, с 12 июня по 21 июля 1992 года 

Р.Молдова потеряла 165 бойцов, раненых - 1028 (соответствено, 46 сотрудников 

Национальной армии погибло и 334 ранено, МВД- 45 погибло и 333 ранено, 

добровольцев - 41 и 225). Бригада специального назначения МВД Р. Молдовы, 

только весной и летом 1992 года потеряла убитыми 31 и раненными 260 бойцов.  

Вступив в бой с российскими диверсантами ГРУ героически погиб Ион 

Фулга, боец бригады особого назначения МВД Молдовы. Ион Фулга стал 

Первым кавалером ордена Республики. (Посмертно) 

Беженцы из региона конфликта: в общем количестве 130 тысяч покинули 

свои места проживания, в том числе 72 тысяч уехало в странах СНГ, 

соответственно из Бендер 2412, Дубэсарь-17070, Тирасполь-1940. Большинство 

беженцев составляют женщины и дети (91,4%). В последствии 95% 
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возвратились. Ущерб экономики Молдовы составил 380 миллионов долларов 

США. 

,, Ассоциация Мемориал ", сообщает, что во время боевых действий в 

Бендерах, войска Молдовы не уничтожили промышленные объекты, и к августу 

1992 года все городские предприятия, работали в обычном режиме [7]. 

 Практически за последние 25 лет, граждане Республики Молдова и 

мировая общественное не знает правду о событиях конфликта. 

 В контексте вышеизложенного, мы вправе сделать следующие выводы: 

 Во-первых, Пртивостояние является по существу конфликтом политико-

территориальным вследствие действий узурпации власти на левый берегу 

Днестра радикальной анти-молдавской клана во главе с И. Смирновым, который 

имеет свою собственную специфику, будучи пророссийскимим. 

Во-вторых, природы конфликта - это не только политическая и 

территориальная, но имеет и Международный характер, в силу активного 

участия с самого начала Российской Федерации и геополитических ее интересов. 

В настоящее время 38,8% население Приднестровья и 39,9% Молдовы 

желают возобновить переговоры и консультации по урегулированию конфликта. 

42% Приднестровья и 51,2% граждан Молдовы твердо убеждены, что все 

пределы терпения истекли [8, с.13].  

   

Заключение  

В силу того, что первопричины конфликта остались в прошлом, 

искусственное затягивание его разрешения приводит только к наращиванию 

упущенных возможностей для населения обоих берегов Днестра.  Осознание 

тупиковой ситуации и неопределенности будущего приводит к массовому исходу 

населения из Молдавии Приднестровья.  

Приднестровский конфликт является комплексным феноменом. Его 

разрешению мешает целый ряд факторов, от тоталитарности, существующего в 

Приднестровье политического режима, хаоса и политической неразберихи 

существующие в Р. Молдавии и до геополитических интересов других стран. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности организации занятий 

спортивно-оздоровительным туризмом с детьми школьного возраста. Изучен 

опыт работы секции по спортивному туризму на базе Центра молодёжной 

политики и туризма г. Рузаевка Республики Мордовия.  

Ключевые слова: спортивно-оздоровительный туризм, рекреационный 

туризм, туристская подготовка, планирование тренировочного процесса, 

физическое воспитание, физическая культура, учебно-тренировочные занятия, 

тренировочный процесс, общая туристская подготовка, специальная туристская 

подготовка. 

 

В мировой практике развитие спортивно-оздоровительного туризма как 

самодеятельного туристского движения представляет собой уникальное 

общественное явление. Феноменом этого движения является то, что при 

минимальной поддержке государства оно успешно может существовать в 

сложных экономических условиях сегодняшнего дня. Этому способствует 

высокая доступность, в том числе и материальная, оздоровительных видов 

туризма для всех категорий и возрастных групп населения, а также пригодность 

большой части территории Российской Федерации для проведения туристских 

мероприятий [6]. 

Участие в туристских мероприятиях спортивно-оздоровительной 

направленности способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и 

взаимная выручка, настойчивость, сила воли и высокая дисциплинированность. 

Наибольшую пользу здоровью приносят виды туризма, в которых используются 

активные средства передвижения. Пешие и лыжные походы и путешествия 

способствуют улучшению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем, повышению сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению 

мускулатуры. Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и 

дозированных физических нагрузок, разнообразие впечатлений во время 

путешествий нормализуют деятельность центральной нервной системы, 

способствует восстановлению работоспособности. В туристских походах 

получают непосредственное применение изученные на уроках физкультуры 

двигательные навыки (преодоление препятствий, водных преград, лазание, 

ходьба и др.), по-новому звучат приобретенные на уроках географии, биологии, 

астрономии знания [5]. 

В литературе представлен достаточно обширный материал по различным 

аспектам использования средств спортивно-оздоровительного туризма в 

практической деятельности. Данные, накопленные в результате практического 

опыта, наблюдений, экспериментов, служат основой для полной и всесторонней 

оценки спортивно-оздоровительного туризма как одного из важнейших средств 

физического воспитания школьников. Однако занятия туризмом в системе 

физического воспитания выделены в особую группу, поскольку позволяют в 

наибольшей степени, по сравнению с другими видами, овладевать знаниями, 

умениями и навыками, нужными в жизни каждому человеку [2, 7]. 

Являясь составной частью российской системы физического воспитания, 

туризм успешно решает специфические задачи физической культуры: 

образовательные, прикладные, спортивные, рекреативные и оздоровительно-

реабилитационные задачи. Спортивно-оздоровительный туризм, кроме того, 

оказывает и значительное воспитательное воздействие, что приобретает особо 

важное значение для подрастающего поколения. В процессе проведения походов 

воспитательная задача решается непосредственно воздействием на каждого 

участника со стороны коллектива, когда происходит формирование чувства 

коллективизма, умения подчинять личностные интересы общественным. Наряду 

с этим, длительность передвижения в походных условиях, постепенное 

повышение физических нагрузок воспитывают выносливость и волевые качества 

человека. 

В связи с изложенным выше, нами предпринята попытка изучения 

особенностей организации занятий по спортивно-оздоровительному туризму с 

детьми школьного возраста. С этой целью был изучен опыт работы секции по 

спортивному туризму, функционирующей на базе Центра молодёжной политики 

и туризма г. Рузаевка Республики Мордовия. 

Секция спортивного туризма была создана в 2012 году по инициативе М. 

А. Шлыкова, заместителя начальника отдела развития туризма и организации 

отдыха названного Центра, который стал ее первым инструктором. Чуть позже в 

штат Центра на должность инструктора был принят Р. В. Кожаев, студент 

факультета физической культуры ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
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педагогический институт имени М. Е. Евсевьева». 

После нескольких занятий стало понятно, что затея с развитием 

спортивного туризма в городе удалась. Спустя год секция стала популярной в 

городе, ее стали посещать учащиеся многих городских школ. В настоящее время 

в секции занимается 47 человек, и количество желающих посещать занятия по 

спортивно-оздоровительному туризму с каждым днём увеличивается.  

В процессе проведения занятий осуществляется общая туристская и 

специальная туристская подгот овка [1].  

При этом в общей туристской подготовке преобладает формирование 

теоретических знаний по следующим вопросам: охрана окружающей среды; 

содержание, организация и проведение туристских слетов и соревнований, 

современное состояние и пути развития туризма, проведение туристских слетов 

и соревнований. Отдельные разделы этой подготовки предполагают 

формирование практических умений и навыков у юных туристов в конкретных 

условиях природной среды, в связи с чем, программа занятий в секции по 

спортивному туризму предусматривает проведение практических занятий не 

только в аудитории, но и непосредственно в условиях туристского похода 

(пешего или велосипедного). 

Специальная туристская подготовка реализуется по следующим 

основным направлениям: организационная подготовка, топографическая 

подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, психологическая 

подготовка, подготовка по обеспечению безопасности. В рамках перечисленных 

направлений школьники испытывают свои силы на скалодроме, постигают азы 

спортивного ориентирования, учатся оказывать первую медицинскую помощь. В 

холодное время года учебно-тренировочные занятия проходят в актовом зале 

Центра, который разбит на небольшие участки (зоны). Пока одни покоряют 

скалодром, другие оттачивают жумаринг – особую технику подъёма по 

вертикально закреплённой верёвке с помощью специального снаряжения, 

которое используют профессиональные альпинисты, спелеологи и спасатели.  

В теплое время года практические занятия переносятся на открытый 

воздух. Самым долгожданным моментом для детей, занимающихся в секции 

спортивного туризма, является открытие сезона. Помимо занятий на улице, когда 

наиболее подготовленные выполняют спуск с крыши Молодёжного центра 

(высота – 35 м), регулярно осуществляются пешие и велопоходы, а также 

тренировки на базе верёвочного городка в Детском оздоровительном лагере им. 

В. Дубинина Рузаевского района. Перед прохождением специализированной 

трассы, состоящей из 16 препятствий, расположенных на высоте 6 метров от 

земли, квалифицированные инструкторы проводят инструктаж по технике 

безопасности и выдают специальное снаряжение (шлем, специальные перчатки, 

страховка с карабинами).  
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Опыт функционирования спортивной секции показал, что обеспечение 

всестороннего физического развития, воспитания высоких моральных качеств, 

овладение туристской техникой и тактикой, приобретение необходимых знаний 

по теории и методике физического воспитания, совершенствование спортивного 

мастерства в процессе занятий спортивно-оздоровительным туризмом возможно 

лишь при комплексном решении основных задач на всех учебно-тренировочных 

занятиях. При этом лучшие результаты дают тренировки, на которых 

учитывается фактическое усвоение спортивных навыков при соответствующем 

дозировании конкретных задач, поставленных тренером. 

Естественно, что успешное осуществление учебно-тренировочного 

процесса с детьми школьного возраста требует обязательного выполнения 

принципов научности, всесторонности, сознательности и активности, 

повторности и систематичности, постепенности, доступности, коллективности в 

сочетании с индивидуализацией, наглядности и прочности [3, 4]. 

Принцип научности предполагает обоснованность элементов тренировки и 

всего тренировочного цикла в целом. В практике занятий спортивно-

оздоровительным туризмом примером научного подхода к обучению технике 

страховки может быть теоретический расчет силы рывка и демонстрация его 

последствий при различной технике страховки. 

Принцип всесторонности предусматривает всестороннее развитие 

занимающегося, которое обеспечивает формирование у детей школьного 

возраста множества двигательных навыков, значительно повышающих общий 

уровень их физического развития, что, в свою очередь, обеспечивает 

качественное выполнение специальных приемов техники и тактики туризма. 

Принцип сознательности и активности заключается в понимании целей и 

задач тренировки, сознательном и активном использовании средств учебно-

тренировочного процесса. Принцип сознательности на учебно-тренировочных 

занятиях по спортивно-оздоровительному туризму особенно важен при 

выполнении приемов, связанных с техникой страховки.  

Принцип повторности и систематичности обеспечивает  закрепление и 

развитие полученных знаний в процессе регулярных тренировок на протяжении 

недели, месяца, года, ряда лет. В процессе занятий спортивно-оздоровительным 

туризмом с детьми школьного возраста тренировки должны проводиться по 

системе «от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от известного к 

неизвестному». Перерыв в занятиях отрицательно сказывается на результатах. 

Особенно быстро забываются школьниками наиболее сложные элементы 

техники страховки и скалолазания.  

Принцип постепенности предполагает равномерное нарастание нагрузки в 

период тренировки, оптимальное увеличение объема и интенсивности 

выполняемой работы, постепенное усложнение решаемых задач и выполняемых 
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двигательных действий. 

Принцип доступности определяет зависимость системы учебно-

тренировочных занятий от уровня физического развития и степени 

подготовленности школьников.  

Принцип коллективности в сочетании с индивидуализацией имеет 

наибольшее значение в процессе подготовки туристских команд, когда учет 

индивидуальных особенностей, занимающихся является обязательным условием 

эффективности коллективных тренировок. 

Принцип наглядности особенно важен в процессе занятий спортивно-

оздоровительным туризмом с детьми школьного возраста, поскольку 

значительно повышает качество и быстроту обучения. При этом, в начале 

обучения целесообразнее использовать показ приема, выполненного в 

совершенстве; далее – показ приема в том виде, как его выполняют 

занимающиеся на тренировках; после выявления и исправления ошибок – 

сравнительный анализ различных особенностей выполнения приема. 

Принцип прочности определяет устойчивость накопленных знаний и 

уровня физической и технической подготовленности. 

Спортивно-оздоровительный туризм, благодаря своему характеру, 

большому образовательно-воспитательному потенциалу, значительным 

возможностям формирования положительных эмоций, удовлетворения 

стремления школьников к передвижению, романтике, риску является одним из 

оптимальных средств формирования у них ценностной ориентации на здоровый 

образ жизни. Поэтому поиск оптимальных путей организации деятельности 

детей школьного возраста в условиях окружающей среды средствами спортивно-

оздоровительного туризма с целью формирования у них ценностной ориентации 

на здоровый образ жизни представляет исключительно актуальную задачу, 

решение которой позволит не только сохранить, но и значительно преумножить 

здоровье детей. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования по модернизации 

аграрного производства, основные направления для осуществления стратегии 
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Целевой вектор развития сельскохозяйственной отрасли предопределен 

политическими устремлениями сделать Россию не только энергетической, но и 

ведущей мировой продовольственной державой. Сельское хозяйство в России - 

важнейшая отрасль национальной экономики и сфера жизнедеятельности 

общества.  

Вопросы модернизации российской экономики и ее аграрного сектора 

широко обсуждаются и научной общественностью, и хозяйственниками, и в 

структурах государственной власти. Фактически модернизация провозглашена в 

качестве национальной идеи, цементирующей различные социальные слои 

российского общества. 

Модернизация сельского хозяйства через решение проблемы 

продовольственной безопасности России привлекает к себе все более 

пристальное внимание политических деятелей, ученый, самых широких слоев 

населения. Масштабы угроз и реальный урон, нанесенный продовольственной 

безопасности страны в последние годы, делают эту проблему крайне актуальной. 

Перед сельским хозяйством и каждой организацией встает задача 

прогнозирования своего состояния и принятия мер, обеспечивающих 

экономическую безопасность производства. 
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Новому курсу государственной политики сельское хозяйство обязано тому, 

что агропромышленный комплекс вошел в число национальных приоритетов. 

Свидетельством этого является разработка и осуществление приоритетных 

национальных проектов и Государственных программ. Разумеется, это лишь 

первые шаги на пути модернизации аграрного производства. При этом особое 

внимание необходимо уделять решению ряда принципиальных задач: 

- определению приоритетов модернизации в аграрном производстве; 

- формированию эффективной системы государственной поддержки 

структурной и технологической модернизации аграрной экономики; 

- созданию экономических условий для сельхозтоваропроизводителей и 

аграрного бизнеса; 

- развитию рыночной и социальной инфраструктуры села; 

- переходу к инновационной модели экономического роста аграрного 

производства; 

- формированию качественно новой технико-технологической базы, 

отвечающей современным методам хозяйствования; 

- созданию современных агропромышленных предприятий различных 

форм собственности и хозяйствования; 

- научному, кадровому, и информационному обеспечению 

агропроизводства; 

- совершенствованию законодательства, обеспечивающего защиту 

интересов инвесторов и стимулирующего освоение нововведений 

хозяйствующими субъектами. 

Решение этих задач преобразования отечественного сельского хозяйства в 

высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль национальной 

экономики обеспечит рост производительности труда и доходности предприятий 

отрасли, повысит качество агропродукции, позволит создать новые рабочие 

места и развивать сельские территории. 

 В связи с этим, перевод агропромышленного комплекса страны на 

инновационный путь развития может осуществляться с помощью следующих 

мер: 

- формирование в стране или регионе мощной многоуровневой 

информационной сети инфраструктуры инновационного рынка; 

- повышение доли расходов на прикладные (инновационные) исследования 

и разработки в общих государственных затратах на аграрную науку; 

- развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере; 

- разработка системы подготовки менеджеров в области инноваций; 

- совершенствование налоговых условий. 

Одним из важнейших факторов повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства является качественное государственное 
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экономическое регулирование, а как следствие и эффективная государственная 

поддержка. На данном этапе, при всех сложностях, важно не уменьшать, а 

только наращивать условия для притока капитала в сельское хозяйство, через 

проекты и программы модернизации социальной, научно-исследовательской, 

образовательной, транспортной и т.п. инфраструктур, в первую очередь, а затем 

также и путем создания своих государственных компаний, фирм, предприятий в 

сельском хозяйстве. Эти условия и в особенности первое будут способствовать 

снижению уровня затрат в сельскохозяйственном производстве и тем самым 

будут способствовать притоку капитала, формируя территориальные и 

отраслевые кластеры. 

Для осуществления стратегии перевода аграрного сектора экономики на 

инновационный путь развития необходимо изменение роли государства в 

современной экономике. И, пожалуй, самой главной задачей, стоящей перед 

государством в области модернизации аграрного производства на основе 

инноваций, является решение макроэкономических проблем (диспаритет цен, 

кредиты, дотации, налоги, льготы, устойчивость рубля и его конвертируемость, 

создание условий для развития малого бизнеса, модернизация социальной 

инфраструктуры сельских территорий, стимулирование аграрного экспорта, 

развитие земельной ипотеки), то есть принятие долговременной стратегии 

возрождения и устойчивого развития села и АПК в целом. Только в этом случае 

отечественное сельское хозяйство может стать одним из лидеров экономического 

роста на долгие годы вперед. 

Таким образом, можно констатировать, что дальнейшее развитие сельского 

хозяйства в условиях неопределенности развития рыночной среды требует 

активизации государственной поддержки.  
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Аннотация. Представлены результаты исследования сложившихся 

тенденций использования ключевых производственных ресурсов в 

сельскохозяйственных предприятиях Курской области. Так в статье 

рассматривается динамика численности работников, затрат труда, наличие 

техники и обеспеченность квалифицированными кадрами в 

сельскохозяйственных предприятиях.  

Ключевые слова: государственная поддержка, сельскохозяйственное 
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В классическом экономическом представлении эффективное развитие 

базируется на ключевых факторах производства. За последние годы, несмотря на 

прирост продукции и повышение эффективности в сельскохозяйственных 

предприятиях Курской области, обстановка с обеспеченностью производства 

трудовыми ресурсами ухудшается [1-5]. Связано это не только с сокращением 

численности сельского населения [6], но и с ухудшением его половозрастного 

состава, низкими показателями воспроизводства населения, уходом 

квалифицированных кадров, уровнем безработицы на селе, слабым развитием 

инфраструктуры села и недостаточностью инвестиций для развития 

производства [7]. 

За 2010-2013 годы численность работников в сельскохозяйственных 

предприятиях увеличилась только на 2,4 %, а занятых в сельскохозяйственном 

производстве сократилось на 3,4 %. Численность трактористов-машинистов 

также уменьшилась на 26 человек, а операторов машинного доения, дояров – на 

367 человек. В связи с вводом свиноводческих комплексов численность 

работников, обслуживающих свиноводство, увеличилось в 2,1 раза, но их доля в 

численности работников составляет около 30 % работающих. 
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Таблица 1  

 

Динамика численности работников и затрат труда в сельскохозяйственных 

предприятиях Курской области 

Но ни внедрение новых технологий в растениеводстве и животноводстве и 

сокращение численности поголовья скота не позволило сократить затраты труда 

за эти годы. В животноводстве они увеличились на 39,7 %, а в растениеводстве 

остались на прежнем уровне. Это тормозит рост производительности труда. 

Сокращение численности населения и работников в сельскохозяйственных 

предприятиях, особенно квалифицированных, то есть трактористов-машинистов 

привело к недостатку их и уменьшению обеспеченности производства 

квалифицированными кадрами. 

Несмотря на сокращение численности тракторов на 100 тракторов 

приходится только 87 трактористов. В настоящее время трактористу приходится 

работать и на тракторе, и на зерноуборочном и свеклоуборочном комбайнах [8-

11]. Поэтому безработицы в сельскохозяйственных предприятиях практически 

нет, а высвобождающиеся работники в основном пенсионеры [12-15]. 
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Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % к 

2010 г. 

1.Среднегодовая численность ра- 24100 22773 23334   102,4 

в том числе занятые в с.-х. пр-ве 22196 21270 21234 21343 96,6 

из них трактористы 4226 4123 4257 4200 99,5 

операторы, дояры 1612 1501 1373 1245 77,2 

работники свиноводства 884 941 1608 1857 210,0 

всего работников животноводства 4414 4082 4780 5212 118,0 

Служащих 4925 4991 4910 5059 102,6 

из них руководители и специали-

сты 4212 4492 4482 4510 107,0 

работники подсобных предприя-

тий, ЖКХ и строительства 1554 930 1427 2156 138,7 

работники прочих видов деятель-

ности 350 573 673 878 251,0 

2. Отработано тыс. чел-часов 44810 43206 44777 47931 106,8 

в том числе в растениеводстве 17915 17248 17292 17952 100,2 

в животноводстве 12276 12147 13896 16416 133,7 

Общехозяйственные расходы тру-

да 6003 5547 4901 5099 84,8 



 

 

Таблица 2  

 

Наличие техники и обеспеченность квалифицированными кадрами в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Занятость работников в сельскохозяйственных предприятиях достаточно 

высокая. Одним работником в 2013 году отработано 254 дней, или 1942 часа, что 

значительно больше, чем рекомендуется. Производительность труда в расчете на 

одного работника за 2010-2013 годы увеличилась в 2,4 раза, а в расчете на 1 чел.-

час. 2,3 раза.  

Анализ факторов, повлиявших на рост производительности труда показал, 

что её рост достигнут в основном за счет роста стоимости продукции. За 2010-

2013 годы рост производительности труда на одного работника составил 241,8 

%. За счет роста валовой продукции она увеличилась на 247,5 %, а за счет роста 

численности работников производительность сократилось на 2,4 %, а за счет 

роста затрат труда производительность сократилась на 6,8%. 
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Наименова-

ние показате-

ля 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. в % 

к 2010 г. 

1. Наличие 

тракторов, 

единиц 5181 4880 4829 4789 92 

зерноубороч-

ных комбай-

нов 1328 1263 1296 1269 96 

свеклоубо-

рочных ком-

байнов 248 233 229 203 82 

2. Наличие 

грузовых ав-

томобилей 

2627 2518 2434 2472 94 

3. Числен-

ность тракто-

ристов-

машинистов 4226 4123 4257 4200 99 

4. Приходит-

ся трактори-

стов-

машинистов 

на 100 тракто-

ров 82 84 88 87 106 



 

 

Таблица 3  

 

Занятость и эффективность использования трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственных предприятиях  

Следовательно, основными направлениями повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов должны быть дальнейшее сокращение затрат 

ручного труда за счет перехода на новые технологии, подготовки 

квалифицированных кадров для этого [16-18], своевременное проведение работ 

и улучшение организации трудовых процессов, сокращение потерь рабочего 

времени и др. Однако возникает острая проблема подготовки таких 

высококвалифицированных кадров, которая не может быть решена в одночасье 

силами только высших учебных заведений [19-21]. Стоит консолидировать 

усилия всех заинтересованных участников процесса сельскохозяйственного 

производства и органов государственной власти для создания синергетического 

эффекта в воспитании специалиста нового, современного уровня, способного 

быть универсалом, работать унифицировано на сельскохозяйственных машинах 

различного назначения [22-26].  

Вполне очевидно, что в тех экстремальных условиях, которые сложились в 

настоящее время в АПК, единственным из стабилизирующих и 

координирующих факторов становится государственное регулирование 

кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 
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В последнее десятилетие в уголовно-процессуальном праве наблюдается 

тенденция к упрощению процессуальной формы. 

Очередным проявлением данной мысли стало принятие Федерального 

закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации», которым в УПК РФ введена глава 32.1 «Дознание в 

сокращенной форме». Не ставя перед собой задачу всестороннего анализа 

сокращенного дознания, изучим его с точки зрения доказывания. 

В ч. 1 ст. 226.5 УПК РФ определен круг вопросов, подлежащих 

доказыванию в ходе сокращенного дознания. К ним отнесены: событие 

преступления, характер и размера причиненного вреда, а также виновность лица 

в совершении преступления [2]. При этом за рамками доказывания остаются 

важнейшие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовным 

делам в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Помимо перечисленных в ч. 1 ст. 226.5 

УПК РФ обстоятельств, дознаватель должен собрать и определенные сведения о 

личности подозреваемого. По крайней мере о наличии либо отсутствии у него 

иждивенцев. На существование такой обязанности указывает требование 

отражения в справке, прилагаемой к обвинительному постановлению, сведений 

о принятых мерах по обеспечению прав иждивенцев «обвиняемого», при 

наличии таковых у последнего (ч. 10 ст. 226.7 УПК РФ) [3].  То есть одним из 
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направлений сокращения дознания стало сужение предмета доказывания по 

данной категории дел.  

Лицо, заявляющее ходатайство о проведении дознания в сокращенной 

форме, будучи ознакомлено с его особенностями, регламентированными 

только гл. 32.1 УПК РФ, не имеет представления о других нормах уголовного и 

уголовно-процессуального права, которые могли бы быть применены в данном 

конкретном деле (имеются в виду вышеуказанное), соответственно, все 

правовые последствия заявленного ходатайства будут для него неочевидны. 

В соответствии с ч. 2 ст. 226.5 УПК РФ дознаватель обязан выполнить 

только те следственные и процессуальные действия, непроизводство которых 

может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления или иных 

доказательств. Буквальное толкование данной нормы означает, что дознаватель в 

данном случае вообще освобождается от обязанности доказывания в том случае, 

если угроза невосполнимой утраты следов преступления или иных доказательств 

отсутствует. То есть наряду с уменьшением предмета доказывания, законодатель 

существенно сокращает и обязанность доказывания [4]. 

Так же при производстве дознания в сокращенной форме, законодатель 

нарушает логику процесса доказывания по уголовным делам, допуская 

возможность исключения из него этапа проверки доказательств. Так, п. 1 ч. 3 ст. 

226.5 УПК РФ гласит: «дознаватель вправе не проверять доказательства, если 

они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его 

представителем» [2]. 

Так же дознаватель вправе не допрашивать лиц, от которых в ходе 

проверки сообщения о преступлении были получены объяснения, за 

исключением случаев, если необходимо установить дополнительные, имеющие 

значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых 

не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении.  

Необходимо отметить то, что дознаватель вправе не назначать судебную 

экспертизу по вопросам, ответы на которые содержатся в заключении 

специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки 

сообщения о преступлении. 

В основу конструкции сокращенного дознания, в частности, его 

доказательственной части, легли положения, вытекающие из принципа 

состязательности уголовного судопроизводства. Признание своей вины в 

совершении преступления в условиях состязательного процесса означает 

фактическое прекращение спора о виновности.  

 Подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного 

преступлением вреда, а также не оспаривает правовую оценку деяния, 

приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела. Это означает, что 

в случае проведения сокращенного дознания обвинение основывается на 
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признании подозреваемым своей вины. 

В ч. 2 ст. 77 УПК РФ установлено, что признание обвиняемым своей вины 

в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при 

подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу 

доказательств. В отношении подозреваемого данной нормы не предусмотрено. 

Вполне логично было бы признать, что данное положение в полной мере 

касается и подозреваемого как лица, подвергаемого уголовному преследованию.  

Прокуратурой Тамбовской области проанализировано применение данной 

формы досудебного производства по уголовным делам. В первом полугодии 

2013 года в территориальных органах внутренних дел области в сокращенной 

форме дознания находилось в производстве 16 уголовных дел. Из них 8 дел или 

50% относились к преступлениям против личности (ч.2 ст.116, 119 УК РФ). 

Удельный вес уголовных дел о преступлениях против собственности составил 

30% - 5 уголовных дел (ч.1 ст.158, ч. ст.161 УК РФ). По одному уголовному делу 

в сокращенной форме дознания расследовано о преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 157, 222, 314.1 УК РФ [5]. 

В ряде случаев дознаватель при производстве следственных действий 

избирал тактику производства первого допроса подозреваемого после сбора 

основополагающих доказательств и установления обстоятельств, имеющих 

значение для дела. При указанных обстоятельствах производство дознания в 

сокращенной форме практически не оказывало существенного влияния на срок 

дознания. 

К примеру, в мае 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении гр-на 

К. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ, по факту 

высказывания угрозы убийством в адрес потерпевшей. 

Первый допрос подозреваемого, в ходе которого он имел право заявить 

соответствующее ходатайство, был произведен по истечении двух недель после 

возбуждения уголовного дела. После допроса дознавателем было вынесено 

постановление об удовлетворении ходатайства подозреваемого и его защитника 

о производстве дознания в сокращенной форме. Дело было направлено в суд [5]. 

Еще один пример: 04.06.2013 года около 2 часов гражданин К. находясь в 

коридоре возле квартиры № 2 дома № 47 ул. Пролетарская г. Моршанска 

Тамбовской области, увидел многоскоростной велосипед марки «Iron Horse», 

стоимостью 3600 рублей на заднем колесе которого имелся противоугонный трос 

с кодовым замком, стоимостью 120 рублей, принадлежащий гр-ке К. Затем у 

обвиняемого возник преступный умысел на совершение кражи данного 

велосипеда с противоугонным тросом. С целью осуществления своего 

преступного замысла он убедился, что за его противоправными действиями 

никто не наблюдает, действуя из корыстных побуждений, вынес велосипед на 

руках на улицу, держа его за раму, совершив тем самым кражу вместе с 
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противоугонным тросом. После этого, осуществляя свое преступное намерение, 

К. вместе с похищенным направился в принадлежащий ему гараж, 

расположенный на ул. Комсомольская г. Моршанска напротив магазина 

«Продукты», где отсоединил от заднего колеса противоугонный трос и спрятал 

похищенный им велосипед. В результате кражи многоскоростного велосипеда 

марки «Iron Horse» модель «Maverick Disc», номер рамы СС501122 черного 

цвета и противоугонного троса с кодовым замком К. причинил потерпевшей К. 

ущерб на общую сумму 3720 рублей.  

Таким образом, К. совершил тайное хищение чужого имущества, то есть 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Доказательствами его вины стали: протокол явки с повинной; протокол 

допроса потерпевшей; заключение товароведческой судебной экспертизы, 

согласно которой стоимость многоскоростного велосипеда марки «Iron Horse» на 

июнь 2013 года составляет 3600 рублей; справка, согласно которой стоимость 

противоугонного троса с кодовым замком составляет 120 рублей; протокол 

осмотра места происшествия; протокол проверки показания на месте [6]. 

Незначительное количество уголовных дел, расследованных в 

сокращенной форме дознания, свидетельствует о том, что пока новая форма 

досудебного производства не получила широкого применения и практика 

продолжает постепенно нарабатываться. 

Вероятно, что институт дознания в сокращенной форме в существующем 

виде не позволяет сохранить установленные гарантии прав и законных 

интересов потерпевших, обвиняемых и других участников процесса, не отвечает 

задачам уголовного судопроизводства. Так как в основе производства по 

уголовным делам лежит процесс доказывания, то исключив из этого процесса 

важнейшие элементы в виде проверки доказательств, сузив предмет 

доказывания, нельзя обеспечить принятие по делу справедливого и объективного 

решения.  
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На современном этапе развития российского общества и права именно 

законы устанавливают необходимое, должно поведение участников 

общественных отношений. Нормы экологического законодательства не 

исключение. В указанной отрасли права важную роль играет ответственность за 

совершения правонарушений в сфере охраны ОС и природопользования. С 

увеличением экономического роста, соразмерно увеличивается и нагрузка, 

которую оказывают организации на окружающую среду (дальше по тексту - ОС). 

В связи с этим многие не выполняют требования в области охраны ОС. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что современное 

производство наносит значительный ущерб экологии, который может привести к 

чрезвычайным ситуациям или даже к экологическим бедствиям, однако 

организации, в погоне за прибылью не выполняют требования в сфере охраны 

ОС зачастую из-за того, что санкции за нарушение значительно ниже, чем меры, 

предусмотренные законом для сохранения и восстановления ОС по уменьшению 

пагубного влияния. Таким образом, организациям "дешевле" понести 

ответственность, а не выполнить требования законодательства. Хотя в 
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современном мире достаточно технологий для минимизации воздействия 

производства на ОС. Порой, государство само стимулирует организации к 

противоправным действиям, устанавливая за правонарушения незначительные 

санкции, которые не выполняют функции по пресечению и предупреждению 

правонарушений.  

В данной работе мы предлагаем рассмотреть существующие виды 

ответственности юридических лиц, закреплённые в ст. 75 ФЗ "Об охране 

окружающей среды" [1], и предложить свои варианты внесения изменений в 

законодательство, для усовершенствования ответственности за правонарушения 

в сфере экологии, который стимулируют организации минимизировать 

негативное воздействие на ОС.  

Как мы знаем, экологическое законодательство не предусматривает 

ответственность, а лишь отсылает к другим отраслям права, такие нормы 

называются экологизированными. Статья 75 ФЗ "Об охране окружающей среды" 

закрепляет такие виды ответственности, как: 

- имущественная; 

- дисциплинарная; 

- административная; 

- уголовная. 

В нашей стране к организациям может быть применена только 

имущественная и административная ответственность. Однако в современном 

мире распространена практика уголовной ответственности для юридических 

лиц. В настоящее время институт уголовной ответственности юридических лиц 

существует в законодательстве Австралии, Англии, Бельгии, Венгрии (с 2001 г.), 

Дании, Израиля, Ирландии, Исландии (с 1998 г.), Канады, КНР (с 1997 г.) и 

других стран. Исходя из этого можно сделать вывод, что институт уголовной 

ответственности в современном мире достаточно распространенное явление, а 

также действенный метод в регулировании деятельности организаций на 

территории государства. В РФ вопрос об уголовной ответственности 

организаций остается открытым. На данный момент в Государственную Дума 

Федерального Собрания РФ внесен законопроект об ответственности 

юридических лиц [2]. На наш взгляд данная мера необходима не только для 

ужесточения ответственности организаций, но и для стимулирования 

организаций не нарушать экологическое законодательство. В Советском Союзе 

была практика применения уголовной ответственности к организациям, в ст. 4 

УК РСФСР 1960 года сказано, что "Все лица, совершившие преступления на 

территории РСФСР, подлежат ответственности" [3].  

В КоАП РФ за правонарушение в сфере экологии для организаций 

предусмотрены только штраф и приостановление деятельности сроком на 

девяносто дней. Все правонарушения в сфере экологии закреплены в главе 8 
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КоАП РФ[4]. Однако наиболее серьезный ущерб экологии приносят деяния, 

закрепленные в Уголовном Кодексе РФ, такие как загрязнение водоемов и 

воздуха, загрязнение моря веществами, вредными для здоровья людей или для 

живых ресурсов моря, либо другими отходами и материалами, ст. 250-253 УК РФ 

[5]. Так же экологическим преступлениям посвящена глава 26 УК РФ. Указанные 

виды преступлений способны причинить ущерб непосредственно нескольким 

объектам в области охраны и использования природных ресурсов и объектов 

природы, а также другим, связанным с ними объектам, т.е. вред носит 

комплексный характер. Применение уголовной ответственности характеризуется 

особыми уголовно - процессуальными процедурами (дознание, предварительное 

следствие, судебное разбирательство уголовного дела), применение уголовного 

наказания - только судом. Уголовная ответственность предусматривает более 

строгие меры ответственности для нарушителей в сфере природопользования по 

сравнению с иными видами ответственности. 

Если же касаться сроков давности привлечения к административной и 

уголовной ответственности, то здесь так же стоит отдать предпочтение 

уголовному закону. 

В административном законодательстве срок давности привлечения 

ответственности закреплен в ст. 4.5 КоАП РФ и не может превышать двух 

месяцев по общему правилу. В свою очередь уголовный закон только за 

преступления небольшой тяжести предусматривает срок давности два года после 

совершения преступления, а за совершение особо тяжкого преступления - 

двадцать пять лет, ч. 1ст 78 УК РФ.  

Это так же дает основания считать необходимым включение 

ответственности организаций в уголовное законодательство.  

Так же нельзя забывать и об имущественной ответственности юридических 

лиц. Данный вид ответственности может возмещаться как материально, так и 

возложением на должника обязанности восстановить нарушенное состояние ОС 

за свои средства и своими силами. Об этом говорится в п. 2 ст. 78 ФЗ "Об охране 

окружающей среды". Так же нельзя упускать из виду и особенности исковой 

давности по делам о возмещении вреда. По общему правилу ГК РФ 

устанавливает в п.1 ст.196 три года с момента, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права [6]. В свою очередь, ФЗ "Об охране 

окружающей среды" в п.3 ст. 78 предусматривает срок исковой давности в 

двадцать лет с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. Это говорит о том, что ущерб ОС и материальный ущерб, 

причиненный государству неправомерными действиями организациями имеют 

далеко идущие последствия и на них нельзя распространять общие правила по 

исковой давности, установленной в ГК РФ. 

Что касается подачи иска, то истцом по делам об возмещении 
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имущественного вреда обычно выступает государство или субъект федерации в 

лице своих уполномоченных органов. Это связано с тем, что правонарушения в 

сфере экологии и ущерб, наносимый ОС касается всех граждан страны, поэтому 

государство берет на себя обязательства по защите права граждан на 

благоприятную ОС, которое закреплено в ст. 42 Конституции РФ [7]. 

Разобрав существующие виды ответственности для юридических лиц, а 

также перспективы введения новых видов ответственности мы предлагаем 

следующие возможные изменения в законодательстве РФ в ближайшей 

перспективе: 

а) ввести уголовную ответственность для организаций, в том числе и по 

экологическим преступлениям; 

б) использовать зарубежный опыт и опыт советского периода по 

реализации ответственности организаций; 

в) значительно ужесточить ответственность за экологические 

правонарушения. 
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Проблема экологии человека приобрела для многих стран социальную и 

экономическую значимость. В настоящее время она является областью особого 

внимания ученых, общественности и парламентариев. Когда речь идет об 

экологических проблемах, обычно говорится о плохом воздухе, загрязненной 

воде, повышенном шуме и радиации и не упоминается о не менее важном 

экологическом факторе — постоянной видимой среде и ее состоянии. Более того, 

нередко считается, что достаточно иметь свежий воздух, чистую воду и тишину, 

а смотреть можно на что угодно [1].С учетом такого подхода довольно часто 

решаются вопросы проектирования городской среды, а также создаются рабочие 

места и оформляется интерьер производственных и жилых помещений. 

На современном этапе на первый план выступает проблема оптимизации 

землепользования и сохранения экологического каркаса природных комплексов. 

Решить эту проблему может помочь кадастровая оценка земель [2]. 

Земельный кадастр России характеризуется длинной историей развития. 

Имея общую с западными кадастрами социальную природу, он отличается 

своими специфическими свойствами. 

Анализ нормативных документов показывает, что в настоящее время при 

кадастровой оценке городских земель необходимость учета экологической 

составляющей продекларирована, однако единой полноценной утвержденной 
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методики не существует. Очевидно, что адекватная оценка экологического 

состояния позволит получать более корректные экономические показатели при 

создании кадастра городских земель [3].  

Важнейшее значение земельного кадастра заключается в том, что он 

необходим для организации наиболее полного, рационального и эффективного 

использования земель и их охраны, планирования народного хозяйства, 

размещения и специализации сельскохозяйственного производства, мелиорации 

земель и химизации сельского хозяйства, а также проведения других 

народнохозяйственных мероприятий, связанных с использованием земель. 

Земля, как основной базис всех процессов жизнедеятельности общества в 

политической, экономической, социальной, производственной, коммунальной, 

экологической и других сферах, обладает стоимостью, качественная оценка, 

которой представляет собой одно из важнейших условий нормального 

функционирования и развития многоукладной экономики [4].Необходимость в 

получении достоверной оценки стоимости земельных участков испытывают как 

государственные и муниципальные органы исполнительной власти при 

управлении земельными ресурсами, осуществлении перспективного развития 

населенных пунктов, проведении рациональной земельной и налоговой 

политики, так и частные субъекты земельного права при совершении разного 

рода сделок с землей  

Данные об экологическом состоянии земель населенных пунктов положены 

в основу создания системы оценочных показателей для последующей 

корректировки кадастровой стоимости городских земель на основе учета 

экологических факторов. Предлагаемая система диагностических показателей 

включает наиболее важные характеристики качества городских земель, 

отражающих в значительной степени состояние городских почв: 

микроклиматические, инженерно-геологические, химические, 

биоиндикационные, уровень запечатанности и озелененности городских 

территорий. 

Кадастровая оценка городских земель осуществляется на основе 

комплексного использования доходного, сравнительного и затратного подходов, 

основывающихся на информации о сделках на рынке земли и иной 

недвижимости, уровне арендной платы и доходности использования земельных 

участков [5]. 

В зависимости от целевого использования предметом оценки может 

выступать способность земли удовлетворять социальные потребности, как 

конкретного человека, так и общества в целом, в том числе удовлетворять 

потребности с позиции пространственно-операционного базиса для размещения 

различных производственных объектов; способность удовлетворять 

рекреационные потребности и т.д. [6]. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации сложились адекватные 

предпосылки для реформирования механизмов налогообложения земли, 

взимания арендной платы за земли, находящиеся в государственной и 

муниципальной собственности, а также государственной политики в области 

оценки земель для целей налогообложения. В этой связи первоочередными 

задачами являются: 

- совершенствование существующей и разработка нормативной правовой 

базы для реформирования налоговой и земельной политики; 

- создание методологического инструментария, необходимого для 

реализации нормативной правовой базы, на основе комплексного анализа 

существующих методик и методологических подходов по государственной 

кадастровой оценке земли [4].  

Определение стоимости земли не может не учитывать как положительные, 

так и отрицательные аспекты деятельности человека на земле. С развитием 

промышленности и сельского хозяйства отрицательное воздействие на 

природный компонент системы может достичь такого уровня, при котором будет 

невозможна нормальная жизнедеятельность человека. В этом случае 

потребительская, а, следовательно, и экономическая стоимость земли станет 

равна нулю при любых других положительных качествах [6]. 

Анализ зарубежных и отечественных практик в области кадастровой 

оценки городских земель [7] позволил выявить различия в использовании 

экологических факторов при проведении земельно-оценочных работ. В России 

природные и антропогенные факторы не выделяют в отдельную значимую 

группу, в то время как в европейских и международных стандартах оценки 

стоимости земли экологические факторы включены в специальные разделы. 

В современном обществе кадастровая оценка земель используется в 

следующих целях: 

- в фискальных целях для налогообложения недвижимости, установления 

ставок земельного налога и величины арендной платы; 

- для информационной поддержки рынка земли, фондового рынка ценных 

земельных бумаг и ипотеки; 

- для оценки эффективности существующего функционального 

использования территории, расчетной поддержки проектных разработок 

генерального плана города и в планировании крупномасштабных мероприятий 

общегородского характера; 

- для информирования широкого круга заинтересованных лиц о стоимости 

городских земель для осуществления их прав и обязанностей в отношении 

принадлежащей им недвижимости и планируемых сделок с недвижимостью [4]. 

Функционирование городских ландшафтов, обусловленное воздействием 

условно-природных, антропогенных и социально-экономических факторов, 
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определяет экологическую ситуацию на землях населенных пунктов. 

Необходимо совершенствовать методические и технологические принципы 

оценки кадастровой стоимости земель, в которой существенная роль должна 

отводиться экологическим факторам. Несмотря на положительные тенденции в 

социально-экономической сфере развития городов, все еще остаются проблемы, 

особое внимание которым уделено: экологические проблемы, связанные с 

большим количеством предприятий в зоне жилой застройки, перегруженностью 

улично-дорожной сети. 

Исследования по разработке и совершенствованию городского земельного 

кадастра уже проводятся в ряде крупных городов, что свидетельствует о 

заинтересованности городских служб в совершенствовании соответствующей 

нормативной базой в целях создания оптимальной окружающей среды, 

сохранения здоровья населения и обеспечения комфортных условий 

проживания. 
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Аннотация. В данной статье на основе использования комплексной 

балльной методики проведена оценка инвестиционной потенциала крупного 

промышленного предприятия Волгоградской области – ОАО «Волжский 

абразивный завод». Использование данной методики обеспечивает объективную 

и всестороннюю оценку, выявляя определенные недостатки в развитии 

предприятия и создавая тем самым необходимые предпосылки для их 

устранения в целях дальнейшего устойчивого развития хозяйствующего 

субъекта. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционный 

потенциал, параметры инвестиционного потенциала, методика оценки 

инвестиционного потенциала. 

 

Инвестиционный потенциал представляет собой важнейшую 

характеристику состояния и перспективного использования ресурсных 

возможностей и источников развития промышленного предприятия.  

Инвестиционный потенциал – это комплексная экономическая категория, 

предусматривающая охват различных сторон деятельности предприятия. 

Поэтому при проведении исследования, прежде всего, необходимо его 

разделение на две составляющие: потенциал текущего развития и 

инновационный потенциал, каждая из которых, в свою очередь, включает в себя 

производственную, финансовую и рыночную компоненты [1]. Дальнейшее 

структурирование инвестиционного потенциала для целей его оценки сводится к 

тому, что каждая из выделенных компонент определяется набором конкретных 

показателей (параметров) производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия (табл.1). 
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Данные табл.1 демонстрируют различные по содержанию и единицам 

измерения показатели. Соответственно, чтобы объединить их в единое целое и 

оценить совокупный инвестиционный потенциал необходимо использовать 

комплексную методику, основанную на структурировании совокупного 

инвестиционного потенциала путем выделения отдельных составляющих, 

охватывающих стратегически важные направления ресурсного обеспечения 

деятельности хозяйствующего субъекта; балльной оценке каждого из 

выделенных компонентов и присвоении отдельному элементу сформированной 

структуры удельного веса на основе его значимости в общей системе оценки [3].  

 

Таблица 1  

 

Основные параметры инвестиционного потенциала промышленного 

предприятия и показатели его оценки 
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Частные 

потенциалы 
Показатели оценки 

Потенциал теку-

щего развития 

Производственный   

- производственная 

составляющая 

- состояние основных производственных фон-

дов (ОПФ); 

- изменение (движение) ОПФ за период; 

- эффективность использования ОПФ 

(рентабельность, фондоотдача) 

- материальная со-

ставляющая 

- текущее состояние материальных ресурсов 

(МР); 

- движение МР за период; 

- эффективность использования МР 

(материалоотдача) 

- кадровая состав-

ляющая 

- текущее состояние кадровых ресурсов (КР); 

- движение КР за период; 

- эффективность использования КР 

Финансовый - наличие эффективной системы управления; 

- основные финансовые результаты деятельно-

сти предприятия (коэффициенты финансовой 

устойчивости, рентабельности, платежеспо-

собности и пр.); 

- возможность привлечения дополнительного 

капитала 

Рыночный - инвестиционный климат региона; 

- инвестиционная привлекательность отрасли; 

- географический рынок сбыта продукции; 

- стадия жизненного цикла продукции; 

- степень конкуренции на товарном рынке; 

- развитие транспортной инфраструктуры 



продолжение таблицы 1 

Составлено авторами по [2] 

На основании балльной методики, разработанной Н.Н. Муравьевой, 

проведем комплексную оценку инвестиционного потенциала крупного 

промышленного предприятия Волгоградской области – ОАО «Волжский 

абразивный завод» («ВАЗ»). 

На первом этапе исследуем параметры потенциала текущего развития 

предприятия на основе фактических данных, представленных в документах 

финансовой отчетности анализируемого предприятия [4], учитывая конкретное 

количество баллов.  

Балльная оценка показателей производственного потенциала ОАО «ВАЗ» 

на конец 2014 г. представлена в табл.2. 

Используя полученные данные табл.2, по балльной оценке, каждой из 

составляющих производственного потенциала анализируемого предприятия, 

рассчитаем его итоговое значение: 
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Инновационный 

потенциал 

Производственный 

- производственно-

техническая со-

ставляющая 

Уровень прогрессивности и модернизации 

оборудования (коэф-т прогрессивности, коэф-т 

модернизации, коэф-т годности оборудования) 

- научно-

исследовательская 

составляющая 

Уровень инновационности продукции и ре-

зультативности освоения инноваций (коэф-т 

интеллектуальной собственности, коэф-т ин-

новационности продукции и пр.) 

- кадровая состав-

ляющая 

Уровень инновационности персонала (доля 

НТР в общей численности персонала, коэф-т 

обученности персонала, коэф-т инновационно-

сти персонала) 

Финансовый - потенциальный финансовый результат от ре-

ализации инноваций; 

- возможности и масштабы привлечения 

средств для финансирования инновационной 

деятельности 

Рыночный - потенциально новые позиции ассортимента 

продукции; 

- целевые рынки сбыта инновационной про-

дукции; 

- целевые потребители инновационной про-

дукции 

ППП  2,75  2,25  2,1  7,1



 

 

Таблица 2 

 

Балльная оценка производственного потенциала ОАО «ВАЗ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно приведенной шкале оценок [3], производственному потенциалу 

ОАО «ВАЗ» может быть присвоен уровень В (средний потенциал – находится в 

интервале: 4,5-7,49 баллов). При этом наблюдается потеря баллов по каждой из 

составляющей производственного потенциала. 
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Факторы производственно-

го потенциала 

Фактическое 

значение 

Балль-

ная 

оценка 

Коэффици-

ент весо-

мости 

Балльная оценка 

фактора с уче-

том коэф-та ве-

сомости 

Производственная составляющая 

Износ основных фондов 44,47% 3 0,15 0,45 

Коэффициент прироста 

ОПФ 

1,25% 3 0,15 0,45 

Соотношение коэффициен-

тов обновления и выбытия 

основных фондов 

>1 3 0,2 0,6 

Фондоотдача 3,31 3 0,25 0,75 

Рентабельность ОПФ 34% 2 0,25 0,50 

Итоговое количество баллов по производственной составляющей 2,75 

Материальная составляющая 

Доля переменных затрат в 

себестоимости продукции 

72,71% 2 0,25 0,50 

Соотношение изменения 

цен на сырье, материалы и 

изменения цен на продук-

цию 

1,08 1 0,25 0,25 

Материалоотдача 1,6 3 0,5 1,50 

Итоговое количество баллов материальной составляющей 2,25 

Кадровая составляющая 

Соотношение коэффициен-

та оборота по приему и ко-

эффициента оборота по 

выбытию 

0,75 2 0,3 0,6 

Профессиональный состав 

кадров 

соответствует 

потребности 

3 0,4 1,2 

Изменение выработки на 1 

работающего 

-0,2% 1 0,3 0,3 

Итоговое количество баллов кадровой составляющей 2,1 



Проведем балльную оценку показателей финансового потенциала ОАО 

«ВАЗ» на конец 2014 г. (табл.3). 

Таблица 3 

Балльная оценка финансового потенциала ОАО «ВАЗ» 

Следует отметить, что эффективность использования активов для 

производства продукции определяется отношением выручки от продаж 

основной продукции к валюте бухгалтерского баланса, а доля накопленного 

капитала – отношением нераспределенной прибыли текущего периода к валюте 

баланса. 

Таким образом, балльная оценка финансового потенциала ОАО «Волжский 

абразивный завод» (ФПП) составляет 7,8 баллов, что, согласно представленной 

шкале оценки [3], соответствует уровню А – высокий финансовый потенциал 

(находится в интервале: 7,5-9 баллов). При этом наблюдается потеря 

определенного количества баллов по показателям рентабельности и 
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Факторы финансового потенциа-

ла 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

Балль-

ная 

оценка 

Коэффи-

циент ве-

сомости 

Балльная оценка 

фактора с уче-

том коэф-та ве-

сомости 

1. Коэффициент финансовой не-

зависимости 

0,903 9 0,1 0,9 

2. Коэффициент текущей лик-

видности 

8,28 9 0,1 0,9 

3. Коэффициент срочной лик-

видности 

3,64 9 0,1 0,9 

4. Коэффициент абсолютной

ликвидности 

0,72 9 0,1 0,9 

5. Рентабельность всех активов 14,64 6 0,1 0,6 

6. Рентабельность собственного

капитала 

17,38 6 0,1 0,6 

7. Эффективность использова-

ния активов для производства 

продукции 

0,68 3 0,1 0,3 

8. Доля заемных источников об-

щей сумме источников 

0,097 9 0,1 0,9 

9. Доля свободных от обяза-

тельств активов, находящихся в 

мобильной форме 

0,64 9 0,1 0,9 

10. Доля накопленного капитала 0,8 9 0,1 0,9 

Итоговое количество баллов финансового потенциала 7,8 



 

 

эффективности использования активов для производственной деятельности. 

Балльная оценка рыночного потенциала предприятия на конец 2014 г. 

представлена в табл.4. 

 

Таблица 4 

 

Балльная оценка рыночного потенциала ОАО «ВАЗ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, значение рыночного потенциала анализируемого 

предприятия соответствует его среднему уровню – уровню В, т.к. находится в 

интервале (4,5-7,49). 

Итоговый показатель потенциала расширения текущей деятельности 

предприятия определяется путем суммирования балльных оценок его частных 

потенциалов – производственного, финансового и рыночного: 
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Факторы рыночного по-

тенциала 

Фактическое 

значение 

Балль-

ная 

оценка 

Коэффи-

циент ве-

сомости 

Балльная оценка 

фактора с учетом 

коэф-та весомо-

сти 

Инвестиционный климат 

региона 

Благоприят-

ныйставлено 

автором 

нциала пред-

приятия 

дственной 

деятельности. 

ям рента-

белньости 

едприятия, 

расчитаем его 

итговое знач 

9 0,15 1,35 

Инвестиционная привле-

кательность отрасли 

Средняя 6 0,15 0,9 

Географический рынок 

сбыта продукции 

Зарубежный 

и российский 

9 0,20 1,8 

Стадия ЖЦ основного 

вида продукции 

Зрелость 6 0,15 0,9 

Степень конкуренции на 

товарном рынке 

Средняя 6 0,2 1,2 

Развитие транспортной 

инфраструктуры 

2 вида транс-

порта 

6 0,15 0,9 

Итоговое количество баллов рыночного потенциала 7,05 



 

 

 
Таким образом, итоговый показатель потенциала расширения текущей 

деятельности составляет 22,25 балла, что соответствует среднему потенциалу 

текущей деятельности (уровень В) – находится в интервале: 13,5-22,9 балла. 

На следующем этапе проведем балльную оценку инновационного 

потенциала ОАО «Волжский абразивный завод», результаты которой 

представлены в табл.5. На основании этих данных были рассчитаны частные 

показатели инновационного потенциала. Значение производственной 

компоненты инновационного потенциала с учетом итогового количества баллов 

и количества коэффициентов, включаемых в оценку, составляет: 37,075/11 = 3,37 

балла. Значение финансовой компоненты инновационного потенциала, 

составляет: 27,635/3 = 9,21 балла. Значение рыночной компоненты 

инновационного потенциала с учетом итогового количества баллов и количества 

коэффициентов, включаемых в оценку, составляет: 12,25/2 = 6,13 балла. 

 

Таблица 5 

Балльная оценка инновационного потенциала ОАО «ВАЗ» 

25,2205,71,81,7.. деяттекущП
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Факторы инновационного потенциала Фактическое значение Балльная оценка 

Производственная компонента 

Коэффициент инновационности персонала 8,73 2,91 

Доля научно-технических специалистов в об-

щей численности персонала 

5,47 5,47 

Доля сотрудников, имеющих высшее образо-

вание в общей численности персонала 

28,16 7,04 

Коэффициент обученности персонала 19,01 3,17 

Коэффициент интеллектуальной собственно-

сти 

0,079 0,375 

Коэффициент инновационности продукции 0,71 1,18 

Коэффициент результативности освоения ин-

новаций 

62,73 7,84 

Коэффициент прогрессивности оборудования 5,59 0,7 

Коэффициент модернизации оборудования 4,68 0,78 

Коэффициент годности оборудования 55,28 6,91 

Доля оборудования со сроком эксплуатации 

до 10 лет 

5,61 0,7 

Итоговое количество баллов по производственной компоненте 37,075 

Финансовая компонента 

Коэффициент концентрации собственного ка-

питала (К12) 

90,3 10 



 

 

продолжение таблицы 5 

В совокупной оценке инновационного потенциала каждый из выделенных 

частных потенциалов имеет свой весовой коэффициент: 0,6 – производственный, 

0,3 – финансовый, 0,1 – рыночный. Инновационный потенциал предприятия с 

учетом весовых коэффициентов частных потенциалов составляет: 

 
Полученное значение баллов свидетельствует о том, что инновационный 

потенциал анализируемого предприятия составляет 5,4 балла, что соответствует 

среднему потенциалу (уровень В) [3].  

На заключительном этапе проведем совокупную оценку инвестиционного 

потенциала, которая проводится путем суммирования значения балов по 

потенциалу текущей деятельности и инновационному потенциалу, и для ОАО 

«ВАЗ» на конец 2014 г. составляет: ИП = 22,25+5,4 = 27,65 баллов, что 

соответствует среднему инвестиционному потенциалу (уровень В) – находится в 

интервале: 16,8-30,99 баллов [3]. 

Проведенная на основании комплексной балльной методики оценка ОАО 

«Волжский абразивный завод» позволила сделать вывод, что инвестиционный 

потенциал анализируемого предприятия находится на среднем уровне. Было 

определено, что показатели его финансовой составляющей находятся на конец 

2014 г. на высоком уровне, однако наметились тенденции снижения 

рентабельности активов и собственного капитала. Показатели рыночной 

составляющей находятся на среднем уровне, однако практически все они зависят 

от состояния внешней экономической и инвестиционной среды предприятия и, 

соответственно, не поддаются управлению. Результаты оценки позволили 

выявить ряд проблемных точек, которые в совокупности препятствуют 

формированию у предприятия высокого инвестиционного потенциала. К ним 

относятся определенные проблемы предприятия, связанные с формированием 

его производственного потенциала, а именно: неудовлетворительное состояние 

4,51,013,63,021,96,037,3. инновацП
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Коэффициент абсолютной ликвидности (К13) 72 10 

Коэффициент оборачиваемости средств в ак-

тивах (К14) 

1,527 7,635 

Итоговое количество баллов по финансовой компоненте 27,635 

Рыночная компонента 

Степень удовлетворенности потребителей 

продукции 

6,6 8,25 

Доля новых заказчиков продукции 8 4 

Итоговое количество баллов по рыночной компоненте 12,25 



 

 

основных производственных фондов, которые нуждаются в модернизации. 

Кроме того, было определено, что состояние инновационного потенциала 

предприятия в целом удовлетворительно, но характеризуется низкими 

показателями коэффициентов прогрессивности и модернизации оборудования.  

Анализ выявленных проблемных зон в формировании инвестиционного 

потенциала ОАО «Волжский абразивный завод» позволяет сделать вывод о 

необходимости повышения производственного потенциала предприятия и 

активизации его инновационной составляющей. На основе полученных 

количественных характеристик их структурных компонентов представляется 

возможным разработка комплекса мероприятий, способствующих повышения 

производственного потенциала и активизации использования инновационного 

потенциала предприятия с учетом современных условий его функционирования. 
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Аннотация. В статье проводится анализ внешнеэкономической 

деятельности Южного федерального округа России. Рассмотрена общая 

характеристика внешней торговли, реальных объемов экспорта и ВРП, дается 

оценка уровню открытости и включенности региона в систему МРТ по 

показателям экспортной, импортной и внешнеторговой квот, индекса 

международной конкурентоспособности.  

Ключевые слова: Южный федеральный округ, анализ 

внешнеэкономической деятельности, показатели открытой экономики, оценка 

международной конкурентоспособности региона. 

 

Внешнеэкономическая деятельность играет важную роль в экономическом 

развитии не только национальных государств, но и регионов. В данной работе на 
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примере Южного федерального округа проводится исследование внешней 

торговли, конкурентоспособности и внешнеэкономических возможностей 

региона. Период исследования – 2004-2013 годы. Поскольку после 2010 года 

Северо-Кавказский федеральный округ официально вышел из состава Южного 

ФО, для проведения сопоставимого анализа использовалась статистическая 

информация о результатах экономической деятельности субъектов, включенных 

в Южный федеральный округ в 2011 году: Республик Адыгеи и Калмыкии, 

Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. 

Общая характеристика внешнеторговой деятельности Южного 

федерального округа предусматривает оценку стоимостных объемов и душевых 

показателей экспорта и импорта, внешнеторгового оборота, сальдо 

внешнеторгового баланса. Динамика изменения стоимостных объемов ранее 

перечисленных показателей описывается «ломанным» трендом: рост до 2008г., 

затем резкое падение в 2009г., снова рост до 2012г. и снова спад в 2013г. Причина 

первого снижения объемов внешнеэкономической деятельности в общемировом 

финансово-экономическом кризисе 2008-2010гг., второе снижение вызвано 

замедлением экономического роста: за 2013 год Министерство экономического 

развития России несколько раз понижало прогноз роста экономики (с 3,6% до 

1,4%). В качестве внутренних причин подобной «стагнации» выделяют 

сырьевую модель экономики, высокие издержки для бизнеса, невысокую 

инвестиционную привлекательность. В промышленности – почти нулевой рост, 

в большей степени обеспеченный усилиями добывающего сектора, в то время 

как обрабатывающая промышленность характеризуется низкой 

продуктивностью. Во вторую очередь отмечается влияние внешних факторов: 

рецессия в Европе, снижение мировых цен на нефть, что обуславливает 

снижение объемов российского экспорта как в физическом, так и в стоимостном 

выражении [4]. 

В изменениях душевых показателей экспорта, импорта и внешнеторгового 

сальдо прослеживается аналогичная тенденция, что и в изменениях 

стоимостных объемов. За рассматриваемый период в Южном ФО чистый 

экспорт на душу населения вырос более чем в 7 раз, импорт на душу населения 

значительно меньшими темпами – в 3,8 раза. Стоит отметить, что рост 

численности населения в Южном федеральном округе происходит в большей 

степени за счет Краснодарского края, в меньшей – Республики Адыгеи. В 

остальных субъектах планомерного увеличения численности населения не 

наблюдается (по данным Росстата).  

Внешнеэкономическая деятельность региона непосредственно связана с 

реализацией производственного потенциала. Валовой региональный продукт, в 

т.ч. на душу населения, представляет собой общий индикатор региональной 

конкурентоспособности. Для сравнения уровня экономического развития 
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региона в различные периоды времени наиболее существенно рассматривать 

изменения реального показателя. В табл.1 приведены расчеты объемов, 

абсолютных и относительных изменений ВРП с пересчетом на среднегодовой 

курс без учета влияния инфляции. 

Очевидно, что в динамике реального ВРП прослеживается линейный тренд 

на протяжении всего рассматриваемого периода, за исключением также 2009г., 

когда абсолютный цепной прирост достиг минимального значения -13,34 млрд. 

долл. США. Объем реального ВРП за этот год сократился на 19%. Наибольшее 

значение абсолютного цепного прироста было достигнуто в 2011 году, однако 

после него темпы роста серьезно замедлились. В целом за 2004-2013гг. реальный 

ВРП вырос в 5,8 раза или на 85,97 млрд. долл. США. 

В сравнении с показателем реального ВРП рассчитаны объемы реального 

экспорта (т.е. с корректировкой на индекс цен производителей), а также его 

абсолютные и относительные изменения (табл.3). Тем не менее, в 2004г. 

отмечается спад объемов экспортных постановок на 17% в отличие от 

увеличившегося в два раза по сравнению с экспортом ВРП. В том числе, 

последствия кризиса 2008г. сильнее сказались на экспорте, чем на ВРП: его 

сокращение составило 36%. В 2011г. рост экспорта шел более высокими 

темпами, опережающими темпы роста ВРП на 60%, в 2013г. экспорт 

уменьшился на 7% - ВРП увеличился на 2%. За весь период абсолютное 

увеличение реального экспорта составило 18,26 млрд. долл. США (в 4,9 раза). 

Таблица 1 

Динамика объемов основных показателей ВЭД в Южном ФО 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экс-

порт 4120,7 5707,8 7290,1 10288,9 13553,2 8340,7 10551,1 19123,2 20665,6 19196,3 

Им-

порт 3154,4 4233,8 5430,6 8451,8 10830,7 7073,5 9890,3 11980,4 11840,7 12249,9 

Внешн

е-

торго-

вый 

оборот 7275,1 9941,6 12720,7 18740,7 24383,9 15414,2 20441,4 31103,6 32506,3 31446,2 

Чи-

стый 

экс-

порт 966,3 1474 1859,5 1837,1 2722,5 1267,2 660,8 7142,8 8824,9 6946,4 



 

 

продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Таблица составлена по данным Росстата. 

 

Таблица 2 

Абсолютные и относительные изменения реального ВРП  
Примечание. Таблица составлена по данным Росстата. 
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Экспорт 0,297 0,413 0,528 0,744 0,979 0,602 0,762 1,377 1,486 1,375 

Импорт 0,227 0,306 0,393 0,611 0,782 0,511 0,714 0,863 0,851 0,877 

Внеш-

неторго

вый ба-

ланс 0,367 0,519 0,662 0,877 1,176 0,694 0,809 1,892 2,120 1,872 

Чистый 

экспорт 0,070 0,107 0,135 0,133 0,197 0,091 0,048 0,514 0,634 0,497 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем реаль-

ного ВРП, 

млн.долл.США 18042,2 23660,0 29281,3 40158,3 55068,8 71001,3 57665,5 70648,8 89202,3 95506,6 104014,7 

Абсолютные 

цепные измене-

ния реального 

ВРП, 

млн.долл.США - 5617,8 5621,3 10877,0 14910,5 15932,5 -13335,8 12983,3 18553,6 6304,3 8508,1 

Абсолютные 

базисные изме-

нения реально-

го ВРП, 

млн.долл.США - 5617,8 11239,1 22116,0 37026,6 52959,0 39623,3 52606,5 71160,1 77464,4 85972,4 

Цепные коэф-

фициенты ро-

ста - 1,3 1,2 1,4 1,4 1,3 0,8 1,2 1,3 1,1 1,1 

Базисные коэф-

фициенты ро-

ста - 1,3 1,6 2,2 3,1 3,9 3,2 3,9 4,9 5,3 5,8 

на душу населения (тыс.долл.США) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



 

 

Таблица 3 

 

Абсолютные и относительные изменения реального экспорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Таблица составлена по данным Росстата. 

 

Стоит отметить, что информация о внешнеэкономической деятельности 

регионов, публикуемая Росстатом, носит общий характер и может отличаться от 

данных Федеральной таможенной службы России, позволяющих провести более 

подробный анализ внешнеэкономических взаимодействий.  

В соответствии с данными сборников Росстата таблице 4 отражена 

товарная структура внешней торговли Южного федерального округа. По 

сравнению с 2005г. в 2013г. сильно изменяется соотношение основных позиций в 

товарной структуре внешней торговли: отмечается тенденция к преобладанию 

продукции ТЭК (в 1,8 раза), небольшое увеличение доли группы 
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Объем ре-

ального экс-

порта, 

млн.долл.С

ША 4414,1 3459,9 5156,1 6555,8 8524,4 13526,1 7817,0 8866,5 17400,5 20083,2 18264,8 

Абсолют-

ные цепные 

изменения 

реального 

экспорта, 

млн.долл.С

ША - -954,2 1696,2 1399,7 1968,5 5001,8 -5709,2 1049,5 8534,1 2682,6 -1818,4 

Абсолют-

ные базис-

ные измене-

ния реаль-

ного экс-

порта, 

млн.долл.С

ША - -954,2 742,0 2141,8 4110,3 9112,1 3402,9 4452,4 12986,5 15669,1 13850,7 

Цепные ко-

эффициент

ы роста - 0,8 1,5 1,3 1,3 1,6 0,6 1,1 2,0 1,2 0,9 

Базисные 

коэффици-

енты роста - 0,8 1,2 1,5 1,9 3,1 1,8 2,0 3,9 4,5 4,1 



 

 

продовольственных и сельскохозяйственных товаров (на 4%), почти в 3 раза 

сократилась доля металлов и изделий из них, почти в 2 раза – машин, 

оборудования и транспортных средств. Основная номенклатура экспорта 

включает нефтепродукты (97,3 % стоимости), каменный уголь (1,1%) и серу 

(1,0%). По-прежнему основные объемы вывоза нефтепродуктов обеспечили 

участники ВЭД Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей;   

угля – Ростовской области, серы – Астраханской области. Ведущими 

реципиентами минеральных продуктов традиционно остаются Италия, Украина, 

Турция, Швейцария, Нидерланды, Китай. В 2013г. основные объемы экспортных 

поставок обеспечили Краснодарский край (43,3% стоимости), Ростовская (29,6 

%) и Волгоградская (22,5 %) области (по данным ФТС России). 

К 2013 году в структуре импорта значительно вырос удельный вес 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за счет сокращения 

продукции металлургии и машиностроительной отрасли. В основе 

продовольственного импорта - фрукты, овощи, масличные культуры, табак, 

кофе, чай, жиры и масла животного или растительного происхождения, 

продукты переработки овощей и фруктов, злаки. Ведущими поставщиками 

продовольственных товаров оставались Турция, Индонезия, Польша, Израиль, 

Египет, Израиль, Эквадор, Украина, Бразилия. Более 84% стоимости ввозимых 

продовольствия и сельхозсырья для их производства поступило в адрес 

хозяйствующих субъектов Краснодарского края, что обусловлено 

специализацией края, ориентированной на переработку сельскохозяйственной 

продукции, в том числе сахара, чая, кофе и других продовольственных товаров. 

Основные объемы импортных поставок минеральных продуктов ориентированы 

на Ростовскую область (61 % стоимости), Краснодарский край (23 %), 

Волгоградскую область (10 %) (по данным ФТС России). 

Согласно данным ФТС, в 2013 году в Южном ФО на страны дальнего 

зарубежья пришлось 81,3% товарооборота (2012 г. – 82,8 %). Крупнейшими 

торговыми партнерами из стран дальнего зарубежья остаются Турция, Италия, 

Китай, Нидерланды, Швейцария, Германия, Египет. Из стран СНГ лидирующие 

позиции сохраняются за Украиной (табл.5). 

Поскольку экономика Южного федерального округа является открытой, 

интегрированной в мировое экономическое пространство, то степень 

включенности региона в систему международных экономических отношений 

определяется соотношением экспортной, импортной и внешнеторговой квот. 

Общая оценка конкурентоспособности региона и его основных отраслей может 

быть установлена с помощью коэффициента равновесия внешнеторговых связей.  
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Таблица 4 

 

Товарная структура внешней торговли Южного ФО в 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Таблица составлена по данным Росстата. 

 

Экспортная квота (доля экспорта в валовом региональном продукте) 

показывает степень зависимости производства экономики от сбыта своих 

товаров на рынках других стран, а также показывает возможности данной 

страны производить определенное количество продукции для продажи на 

SCIENCE TIME 

441 

  2005   2013   

Экспорт   %   % 

Продовольственные то-

вары и сельскохозяй-

ственное сырье 

1333 22 4712,5 25 

Продукция топливно-

энергетического ком-

плекса 

1518,8 26 10123,9 54 

Продукция химической 

промышленности, кау-

чук 

730,5 12 728,9 4 

Древесина и целлюлозно

-бумажные изделия 
135,6 2 135,9 1 

Металлы и изделия из 

них 
1589,7 27 1804,9 10 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 
642,7 11 1145,3 6 

Импорт         

Продовольственные то-

вары и сельскохозяй-

ственное сырье 

849,6 21 3696,3 35 

Продукция топливно-

энергетического ком-

плекса 

37,7 1 158,1 2 

Продукция химической 

промышленности, кау-

чук 

415,3 11 1243,1 12 

Древесина и целлюлозно

-бумажные изделия 
125,7 3 357,9 3 

Металлы и изделия из 

них 
1106,7 28 1728,8 17 

Машины, оборудование 

и транспортные средства 
1428,1 36 3273,4 31 



 

 

мировом рынке. Импортная квота (доля импорта в валовом региональном 

продукте) отражает степень зависимости экономики региона от импорта. 

Внешнеторговая квота показывает степень участия стран в МРТ. Индекс 

международной конкурентоспособности (доля чистого экспорта во 

внешнеторговом обороте) используется для оценки общей 

конкурентоспособности региона и основных отраслей экономики. 
 

Таблица 5 

 

Основные внешнеторговые партнеры Южного ФО в 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Таблица составлена по данным ФТС России.  

 

Таблица 6 

 

Основные показатели открытой экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 2008 года экспортной и импортной квотам в Южном ФО была 

свойственна схожая динамика, однако в 2009 году экспортная квота сократилась 
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Страна Доля в экспор-

те 2013г. 

  Страна Доля в импорте 

2013г. 
Италия 38%   Украина 24% 

Турция 25%   Турция 19% 

Швейцария 7%   Китай 15% 

Египет 5%   Германия 8% 

Туркмения 4%   Италия 6% 

Китай 4%   Индонезия 5% 

Греция 3%   США 4% 

Другие страны 14%   Другие страны 19% 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Экспортная кво-

та, % 15,48 17,25 16,58 16,68 16,80 13,25 13,70 20,21 20,30 17,31 

Импортная кво-

та, % 11,85 12,80 12,35 13,70 13,43 11,23 12,84 12,66 11,63 11,05 

Внешнеторговая 

квота, % 27,33 30,05 28,93 30,39 30,23 24,48 26,54 32,86 31,93 28,36 

Индекс междун-

ой конкурент-

сти региона 13,28 14,83 14,62 9,80 11,17 8,22 3,23 22,96 27,15 22,09 



 

 

сильнее импортной. Следующей тенденцией стоит отметить рост экспортной 

квоты почти в 1,5 раза в 2012 г. по сравнению с 2010 г., как рост значимости 

экспорта для экономики региона, затем доля экспорта вновь начинает убывать. 

Импортная квота постепенно снижается с 2010г., т.е. доля импорта в ВРП 

сокращается. Степень вовлеченности региона в систему МРТ попадает в 

интервал от 26,5% до 32,9%, не считая падения в 2009г. до 24,5%. Наименьший 

уровень международной конкурентоспособности Южного федерального округа 

зафиксирован в 2010 году, после чего за 2 года резко возрос в 8 раз, достигнув 

своего максимального значения. 

Таким образом, в ходе исследования были отмечены следующие 

негативные тенденции в развитии внешнеэкономического потенциала 

выбранного региона: 

а) сокращение численности населения в половине субъектов, входящих в 

Южный федеральный округ; 

б) сокращение темпов роста реального экспорта; 

в) возрастающая зависимость экономики региона от экспорта продукции 

ТЭК; 

г) небольшой удельный вес в экспорте продукции обрабатывающего 

сектора экономики, не связанного с добычей ресурсов и тяжелой 

промышленностью; 

д) рост импорта продовольственных товаров и сырья, подрывающий 

экономическую безопасность региона; 

е) резкие перепады в динамике индекса международной 

конкурентоспособности. 
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Аннотация. Статья посвящена трансграничным миграционным 

процессам в Южном федеральном округе Российской Федерации в разрезе 2005-

2013гг. 

Ключевые слова: регионы России, межрегиональная трудовая 

миграция, трудовая иммиграция.  

 

Степень открытости региона, высокий уровень международной интеграции 

и кооперирования во многом определяют внешнеэкономический потенциал 

региона, уровень его конкурентоспособности. При оценке внешнеэкономических 

возможностей региона особое внимание стоит обратить на движение факторов 

производства: перемещение трудовых ресурсов, движение капитала, экспорт-

импорт технологий.  
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В экономической демографии в зависимости от направления 

миграционные потоки делятся на внутренние и внешние, критерием является 

пересечение админис-тративных или государственных границ. Перемещение 

населения внутри страны — внутренняя миг-рация, включающая в себя 

внутрирайонные (в границах определенной административно-территориальной 

единицы) и межрайонные потоки. Внутрирегиональная и межрегиональная 

миграция ведет к перераспределению населения и рабочей силы и оказывает 

заметное влияние на состояние региональных и локальных рынков труда. В 

данной работе рассматривается динамика межрайонной трудовой мобильности 

(табл.1).  

За рассматриваемый период единственный субъект Южного федерального 

округа, в котором численность занятого населения, въезжающего на работу, 

превышает численность выезжающих по служебным обязанностям, - 

Краснодарский край, что скорее всего связано со строительством олимпийских 

объектов «Сочи-2014». Отрицательное сальдо межрегиональных миграционных 

потоков в ЮФО (рис.1) свидетельствует о сильном оттоке занятых в соседние 

регионы, который с 2005 по 2012гг. увеличился в 3,6 раза. 

 

Таблица 1 

 

Межрегиональная трудовая миграция в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Источник: Труд и занятость в России. 2013: Стат.сб./ Росстат - M., 2013. - 

661c. 

 

За рассматриваемый период единственный субъект Южного федерального 

округа, в котором численность занятого населения, въезжающего на работу, 

превышает численность выезжающих по служебным обязанностям, - 
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(в среднем в год; тыс.чел.) 

Численность занятого 

населения, выезжающего 

на работу в другие субъ-

екты РФ 

Численность занятого 

населения, въезжающе-

го на работу в субъект 

РФ 

2005 2009 2012 2005 2009 2012 

Южный федеральный округ 38 54 162,2 21,9 44,2 104,1 

Республика Адыгея 18,2 27,2 33,3 … 0,5 0,9 

Республика Калмыкия 3,7 11,5 16,1 1,1 … 1,4 

Краснодарский край … 13 22,8 18,2 33,7 83,8 

Астраханская область 0,7 2,3 7,4 0,5 1 2,5 

Волгоградская область 8,3 … 35,9 1 1,6 5,2 

Ростовская область 7,1 … 46,7 1,1 7,4 10,3 



 

 

Краснодарский край, что скорее всего связано со строительством олимпийских 

объектов «Сочи-2014». Отрицательное сальдо межрегиональных миграционных 

потоков в ЮФО (рис.1) свидетельствует о сильном оттоке занятых в соседние 

регионы, который с 2005 по 2012гг. увеличился в 3,6 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сальдо межрегиональной трудовой миграции в Южном ФО, тыс. чел. 

 

Отдельно стоит рассмотреть распространенность и географию трудовой 

миграции. По статистике, для любого вида миграции мощность потока обратно 

пропорциональна расстоянию, самые интенсивные потоки осуществляются на 

сравнительно короткие расстояния [3]. Почти половина (45,1%) всех временных 

трудовых перемещений в Южном ФО осуществляется в пределах федерального 

округа, остальная часть перераспределяет рабочую силу между округами 

(табл.2): 26,1% трудовых мигрантов приезжает из Северо-Кавказского ФО; 

14,2% - из Приволжского ФО; 7,7% - из Центрального ФО; 5,5% - из Сибирского 

ФО; 0,9%, 0,4% и 0,1% - из Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного 

федеральных округов соответственно. В целом по России Южный федеральный 

округ занимает 4 место по уровню концентрации трудовых мигрантов (5,1% от 

общероссийского числа трудовых мигрантов). В свою очередь 48,7% трудовых 

мигрантов Южного ФО притягивает Центральный ФО, 7,9% - Уральский ФО, 

7,8% - Северо-Западный ФО, 4,3% - Северо-Кавказский ФО, по 1,9% - 

Приволжский ФО и Дальневосточный ФО, 1,7% - Сибирский ФО.  

Внешняя трудовая миграция представляет собой перераспределение на-

селения между странами и континентами, причем миграционный поток, идущий 

из страны, носит на-звание эмиграция, приток населения в страну — 

иммиграция. На рис.2 графически представлена динамика численности 

иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность на территории 

Южного ФО: до 2008 года присутствует тенденция роста численности трудовых 

иммигрантов, после 2008 года – тенденция сокращения как следствие 

противоречивости и непоследовательности миграционной политики: после 

шагов либерализации миграционного законодательства в 2006-2077гг. 

немедленно следует его ужесточение, за признанием на самом высоком уровне 

необходимости привлечения трудовых мигрантов в экономику России следуют 
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меры по созданию дополнительных барьеров на пути их легальной занятости в 

РФ и т. д. [3]. 

 

Таблица 2 

 

Трудовая миграция между федеральными округами России в 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание. Без учета маятниковой миграции. Источник: [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Численность иностранных граждан, имевших действующее разрешение 

на работу, в Южном федеральном округе 

 

Численность трудовой миграции в большей степени обусловлена 
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движением миграционных потоков из стран СНГ, преимущественно из 

Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана (рис.3, рис.4 составлены по 

данным региональных ведомств Росстата).  

В структуре внешней трудовой миграции по профессиональным группам 

значительная часть иммигрантов занята в строительном секторе экономики, 

далее следуют неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей 

экономики, затем квалифицированные работники сельского хозяйства [1]. На 

остальные профессионально-квалифицированные группы (свыше 10) 

приходится 33% численности внешней трудовой миграции, удельный вес 

высококвалифицированных специалистов не превышает 8%, что мало 

способствует повышению уровня конкурентоспособности региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Сальдо миграционного прироста численности в Южном федеральном 

округе по странам СНГ и дальнего зарубежья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Сальдо миграционного прироста численности в Южном федеральном 

округе по странам СНГ за 2012-2013гг.  

(без учета Республик Адыгеи и Калмыкии) 
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Анализ трансграничного движения трудовых ресурсов Южного ФО 
позволяет выделить следующие особенности развития региона: 

1. Межрегиональная трудовая миграция свидетельствует о значительной 
утечке трудовых ресурсов в другие федеральные округа (Центральный, 
Уральский, Северо-Западный), притягивании трудовых мигрантов из Северо-
Кавказского, Приволжского, Центрального федеральных округов. Таким 
образом, Южный ФО в большей степени поставщик трудовых ресурсов более 
привлекательным (с точки зрения работников) регионам России. 

2. В общероссийском разрезе Южный ФО занимает 6 место по 
концентрации иностранных работников в экономике. Превалирующую часть 
трудовых иммигрантов Южного ФО составляют граждане стран Центральной 
Азии, в основном занятых в строительной деятельности. Наиболее сильно это 
заметно в Краснодарском крае – 84,2% общего числа рабочих строительного 
сектора федерального округа, что, несомненно, следствие реализации 
конструкторско-строительных работ олимпийских объектов. Южный ФО 
характеризуется недостатком высококвалифицированных кадров из числа 
трудовых мигрантов, довольно значительную часть составляют 
неквалифицированные рабочие. В связи с неравномерностью в изменениях 
численности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории региона, нельзя не отметить проблему несоответствия российского 
миграционного законодательства стратегии развития миграционной политики. 
Это не только не способствует стабилизации в этой сфере, но и приводит к 
усилению нелегальной трудовой иммиграции, коррупции, социальной 
напряженности на региональных уровнях, в т.ч. и в Южном федеральном округе. 
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Проблема теоретического определения идеального устройства общества 

известна со времен античности, и, на протяжении многих веков до 

современности сохраняет свою актуальность. Самые ярые идеалисты и 

романтики желали достижения его на практике путем осуществления 

революции. Одним из ярких представителей в области изучения государства 

является М.А. Бакунин – человек, который под влиянием таких философов как 

Фихте, Шеллинг, Фейербах сформулировал учение об анархизме, но 

«определяющим моментом в его обращении к революционизму было 

гегелианство, на почве которого он находил творческую силу лишь в 

отрицании» [1, с.249]. М.А. Бакунин «построил в уме» свое идеальное 

устройство общества на принципах анархии [2, с.47] и способствовал зачатию 

революционных движений по всей Европе под лозунгами анархизма. 

Государство выступает угнетателем народных масс, подавляющее самое 

главное - право человека свободу. Для М.А. Бакунина характерно восприятие 

свободы как религии и Бог его имманентен «доставляющей величайшее 

блаженство только на путях глубочайших противоречий, горчайших страданий и 

полного безусловного самоотречения» [3, с.44]. Но Бог обыкновенный есть 

диктатор и М.А. Бакунин выдвигает формулу: «Бог существует, значит,     

человек — раб. Человек разумен, справедлив, свободен, — значит, Бога нет» [4, 
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с.188]. Религия, обыкновенная, с его служителями являются тиранами и 

угнетателями, и народные массы представляются политическими, социальными 

и духовными рабами. Спасением от религиозного бича должна служить 

рациональная наука и пропаганда социализма. Свобода есть отсутствие, какой-

либо власти; лишь народ, подчиняясь внутренней воле, обычаям и традициям 

может выполнять ее естественную форму. Централизация и бюрократизация 

власти и его монархический тип не может способствовать построению 

свободного справедливого общества. Государство должно исчерпать себя как 

система в принципе, новое общество с иным укладом законом должно 

провозгласить свободу: «Во имя свободы, которую мы признаем, как 

единственную основу и единственный законный творческий принцип всякой 

организации, мы всегда будем протестовать против всего, что хоть сколько-

нибудь будет похоже на государственный социализм и коммунизм» [4, c.184]. 

Нужно уточнить, Бакунин разделяет социализм с равноправием возможностей 

для развития способностей у мужчин и женщин, без эксплуатации чужого труда 

и пользованием общественного труда в размере пропорционально равному 

приложенному труду и государственный социализм: «свобода без социализма — 

это привилегия, несправедливость, и что социализм без свободы — это рабство и 

животное состояние». Ярким примером таких суждений служит высказывание 

М.А. Бакунина в предисловии к его труду Государственность и Анархия, в 

котором он высказывает свои идеи по поводу будущего свободных людей, а 

именно уничтожение всякого режима, который своими действиями создает 

прецедент насилия над свободной личностью. Призывает порвать с 

национальными идеями, которые превращают человека в орудия порабощения 

других людей. Приводя в пример политические действия Франции и Германской 

империи после Франко-Прусской войны 1870-1871 гг. [5]. Только окончательный 

слом национальных государственных образований может служить гарантией 

мирного существования народностей и способности создать свободное 

общество. 

Идеи, касающиеся мироустройства, М.А. Бакунин выразил в труде 

«Федерализм. Социализм. Антитеологизм». Установления политического и 

социального порядка М.А. Бакунин начинает с Европы, а затем к этой идеи 

примкнет весь мир. Европа должна образовать, по прототипу США 

«Соединенные Штаты Европы, состоящие из наций, затем провинций и коммун 

с предоставлением полной автономии каждой при условии отсутствия опасности 

автономий для других. Территории составляющих ее субъектов должны 

трансформироваться и, видимо, изменить территориальные границы, для 

уравновешивания сил. Главная идея устранение централизации власти, 

ненавистный монархизм, авторитаризм и военная диктатура, республика тоже не 

имеет права существовать, ибо конституция есть «отрицание свободы внутри», 
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«призыв к войне» и «угроза к существованию соседних стран». Устройство 

интернациональных конфедераций должно обеспечить мир и свободу для 

граждан, установить равенство между государственными образованиями. 

Высшим правом субъектов конфедерации является абсолютная автономия, когда 

субъекты могут свободно входить и выходить из нее.  

По мнению МА. Бакунина Соединенные Штаты Америки являются самым 

лучшим примером проявление свободы граждан, за исключением «черного 

пятна» в их демократической системе как наличие рабского труда и их 

бесправного положения. Но осуждению М.А. Бакунином подвергается и 

представительная демократия, которая опирается на манипулированное 

управление массами. Разделение на граждан и рабов - пережитки исторической 

вехи. М.А. Бакунин отмечал: «… подобно тому, как древние государства погибли 

от рабства, так и современные государства погибнут от пролетариата» [4, с.169]. 

Революция, взятая в руки пролетариата должен уничтожить этот несуразный 

пережиток. Встает необходимость поставить вопрос о социальной 

стратификации, и лучшим ответом М.А. Бакунина было бы ее отрицание вовсе 

как что-то чуждое новому социалистическому мышлению. Прослеживаются 

гуманистические идеи о простой человечности как появление досуга у рабочих 

«наивысшее условие развития человека как интеллектуального, так и 

нравственного» [4, c.173].  

Таким представляется идеальное государственное устройство, по мысли 

М.А. Бакунина, заключалось в создании самоуправляющихся общин и отказе от 

принципов централизации. Данное трактовка, по мнению большинства 

современных исследователей, выглядит утопической, но в тоже время идеи 

М.А.Бакунина привлекают внимание, а некоторые из них даже пытаются 

обрести свое место в социальном устройстве современности. 
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Арктика стремительно становится точкой пересечения геостратегических 

интересов ряда крупнейших игроков на мировой арене. Это связано с тем, что в 

условиях климатических изменений, сопровождающихся стремительным 

таянием полярных льдов, увеличивается навигационный период по Северному 

морскому пути, а, следовательно, экономические и стратегические возможности 

Арктики выходят из регионального, приарктического, на глобальный уровень. 

Не в последнюю очередь это доказывает и наращивание военного присутствия 

арктическими государствами. Истощение континентальных мировых запасов 

природных ресурсов является причиной начала активного освоения 

минеральных и энергетических богатств Арктического региона, которые в 

скором будущем позволят в значительной степени изменить систему мировых 

энергетических процессов и стать основой для построения новой глобальной 

системы энергетической безопасности. Указанные факторы неопровержимо 

свидетельствуют о все возрастающей роли Арктики в механизме обеспечения 

глобальной безопасности.  

Целью настоящего исследования является анализ международно-правового 

статуса Арктики с точки зрения системы глобальной безопасности.  

В доктрине международного права преобладает точка зрения, согласно 

которой Арктика представляет собой часть земного сфероида, центром которой 

является Северный полюс, а окраинной границей - Северный полярный круг 
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(параллель 66 град. 33 мин. с.ш.). Представляется вполне обоснованной точка 

зрения проф. Е.Г. Ляхова, который считает, что понятие безопасности включает в 

себя объект безопасности, субъекта (субъектов) обеспечения безопасности и 

систему безопасности, угрозы безопасности, а также нормативно-правовую 

основу функционирования последних. 

В системе глобальной безопасности Арктика играет роль комплексного 

объекта безопасности. Безопасность Арктики включает в себя различные 

аспекты глобальной безопасности мирового сообщества: 

 - экологический (уникальная биосфера, подвергающая угрозе из-за 

значительного роста добычи полезных ресурсов);  

- энергетический (Арктика обладает 13 и 30% всех неразведанных 

технически извлекаемых запасов нефти и газа в мире);  

- военно-стратегический (Северный морской путь и Северо-Западный 

проход, дислокация современных вооружений для их охраны, в т.ч. ядерных). 

Основными субъектами обеспечения глобальной безопасности Арктики 

выступают:  

1. 8 арктических государств (Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, 

Финляндия, Исландия и Швеция), обеспечивающих глобальную безопасность в 

Арктическом регионе путем заключения взаимообязывающих соглашений и 

договоров. 

2. Арктический совет как межправительственная организация арктических 

государств, на заседаниях которого также присутствуют постоянные участники 

(организации коренных арктических народов) и наблюдатели (некоторые 

неарктические государства и международные организации), которые вправе 

выдвигать обязательные для рассмотрения предложения в сфере деятельности 

Совета и финансировать исполнение резолюций Совета. 

3. Специализированные учреждения ООН - Международная морская 

организация (ИМО), которая обладает специальным мандатом ООН на 

деятельность в области защиты Мирового океана от загрязнения нефтью и 

нефтепродуктами, и Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО). Именно благодаря ИМО состоялось принятие 

Полярного кодекса - первого обширного, юридически обязательного документа, 

регулирующего вопросы обеспечения безопасности судоходства и окружающей 

среды в Арктике на глобальном уровне.  

Основными современными угрозами безопасности Арктики являются:  

- обеспечение безопасности добычи природных ресурсов (в первую 

очередь, углеводородных); 

 - обеспечение безопасности арктической навигации;  

- обеспечение безопасности арктического воздушного пространства;  

- милитаризация региона с перспективой размещения ядерного оружия. 
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Данные угрозы следует расценивать как угрозы глобальной безопасности, 

поскольку Арктика играет высокую биосферную роль, в том числе в 

формировании климата Земли и поддержании экологического равновесия. 

Именно в Арктическом регионе формируются глобальные атмосферные 

процессы, а сам он является своеобразным фильтром для загрязненных потоков 

воздуха всей планеты.3  

Говоря о нормативном регулировании в Арктическом регионе, необходимо 

отметить, что данный регион, в отличие от Антарктики, в значительной мере 

территориально разделен между прибрежными государствами. В отличие от 

Антарктики не существует международно-правового акта, определяющего статус 

арктического региона в целом. Большую часть региона составляет 

негосударственная территория; однако, эта территория преимущественно 

относится к зонам действия функциональной юрисдикции прибрежных 

государств (исключительная экономическая зона, континентальный шельф). 

Правовой режим Арктики определяется применимыми обычными и 

договорными нормами международного права и национального права 

арктических государств. Начиная с русско-английской (1825 г.) и русско-

американской (1867 г.) конвенций, впервые предусмотревших секторальный (по 

меридиану к Северному полюсу) принцип разграничения прав на северные 

полярные владения, именно арктические государства сами определяли статус 

Арктики на двустороннем и региональном уровне, что традиционно получало 

молчаливое согласие большинства нерегиональных государств.  

Среди мер по повышению уровня обеспечения безопасности Арктического 

региона можно назвать:  

- обеспечение соблюдения уже существующих (таких, как ограничение 

нефтяного транспорта в Арктике танкерами с двойным корпусом и т.д.) и 

вступающих в силу (Полярный кодекс) международно-правовых требований;  

- необходимо принятие полноценного, юридически обязательного 

международного документа, который бы регулировал вопросы предотвращения 

загрязнения арктической морской среды вследствие увеличившейся добычи 

природных ресурсов, в т.ч. разливов нефти. В данном документе должен быть 

четко прописан механизм ответственности государств и организаций, 

нарушивших его положения;  

- возложение на Арктический совет функций по контролю за соблюдением 

требований по обеспечению безопасности торгового мореплавания в Арктике;  

- определение специального статуса Арктического воздушного 

пространства в универсальном международном договоре и установление 

соответствующего правового режима использования этого пространства.  
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Республика Башкортостан - один из важнейших аграрных регионов России. 

Отметим, что земли сельскохозяйственного назначения занимают 52 процента 

земельного фонда республики, при этом они характеризуются высокой степенью 

распаханности. 

Республика Башкортостан является крупным регионом 

сельскохозяйственного производства и по объёму занимает 2-3 места в 

Российской Федерации. Его доля в региональной продукции составляет около 

20%. На территории республики разные природно-климатические условия и 

соответственно разное направление ведения сельскохозяйственного 

производства. 

При картографировании агроклиматических ресурсов с учетом большого 

разнообразия природных, экономических, социальных и других условий и 

факторов, влияющих на состав, состояние, качество и хозяйственное 

использование земель, необходимо учитывать их особенности по природно-

сельскохозяйственным зонам республики. 

Агроклиматические карты - специальные географические карты, 

характеризуют комплекс агроклиматических ресурсов определённой территории, 

климатические условия произрастания отдельных культур, отдельные виды 

климатических ресурсов сельского хозяйства в показателях удобных для 

практики, сроки вегетации культур и проведения сельскохозяйственных работ. 
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Стоит принять во внимание, что учет климатических условий и ресурсов - 

не простое дело. Сложность заключается в трудности увязки климатических 

условий с требованиями сельскохозяйственных объектов, в частности с 

требованиями сельскохозяйственных культур. Поэтому возникла потребность в 

проектировании и составлении агроклиматических карт на территорию нашей 

страны, в частности республики Башкортостан. Основа научной школы по 

оценке влияния агроклиматических ресурсов на продуктивность 

сельскохозяйственных культур была заложена работами Сиротенко О. Д.  

В отдельные годы более половины площади земель сельскохозяйственного 

назначения в Башкирии подвергается засухе. Периодически повторяющиеся 

засухи оказывают наибольшее влияние на продуктивность и устойчивость 

земледелия в нашей республике. Поэтому стоит уделить внимание некоторым 

нюансам, возникшим вследствие таких отклонений, т. к. возможно изменены 

типы произрастания сельскохозяйственных культур на определённых 

территориях. 

Картографирование агроклиматических условий также зависит от развития 

сельскохозяйственного производства. В последнее время в некоторых районах по 

республике наблюдается спад выращивания сельскохозяйственных культур, 

вызванное нехваткой рабочей силы и недостаточным инвестированием 

государства. Вследствие этого снижается необходимость создавать карты на те 

или иные территории, в которых земледелие замедленно либо приостановлено. 

[2, с. 202] 

На современном этапе тематическое системное картографирование 

значительно обогатилось в связи с применением средств автоматизации и 

аэрокосмических методов.  

Можно выделить несколько факторов, определяющих необходимость 

внедрения автоматизации исследований в картографический процесс: 

- расширение практического применения агроклиматических карт и 

атласов;  

- проведение новых картографических исследований и распространение их 

на обширные природные регионы, природно-хозяйственные зоны и 

экономические районы страны;  

- разработка новых видов и типов картографических произведений; 

- целесообразность использования увеличивающейся аэрокосмической 

информации;  

- повышение надежности карт, расширение возможностей их 

использования и экономическая эффективность проводимых по картам 

исследований. 

Агроклиматическое районирование должно строится на познаниях климата 

как ресурса и условий сельскохозяйственного производства и удовлетворять 
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следующим требованиям: 

а) отображать объективно существующие природно-сельскохозяйственные 

комплексы; 

б) быть связанным с природно-сельскохозяйственным районированием 

республики, раскрывающим природные комплексы системой соподчинённых 

таксономических единиц [1, с.31]. 

Для учёта и рационального использования климатических ресурсов важна 

форма выражения той или иной классификации как элементов климата, так и их 

комплексов. Неудачный выбор форм классификации климата обесценивает 

агроклиматическое районирование и делает его малопригодным для 

практического использования. Так, классификация климата по 

теплообеспеченности должна соответствовать классификации культур по их 

требованиям к теплу, тогда как классификация климата по продуктивности 

должны соответствовать классификации сельскохозяйственных культур по их 

продуктивности. 

Комплексные агроклиматические карты, составленные по совмещённым 

элементам климата, имеют большое практическое значение. С их помощью 

можно оценить агроклиматические ресурсы определённых районов. Однако эти 

карты неточно отображают природные комплексы вследствие несовпадения 

природных границ комплексов с изолиниями агроклиматических показателей, 

особенно на низших ступенях агроклиматического районирования. В то же 

время, значение учёта климата в сельском хозяйстве определяется его 

сочетанием с другими компонентами природного комплекса. В связи с этим 

возникает практическая необходимость органического сочетания природных 

комплексов и соответствующих агроклиматических территориальных 

образований. Это достигается агроклиматическим районированием, 

проведённым на основе комплексного природно-сельскохозяйственного 

районирования, построенного в системе соподчинённых таксономических 

единиц, отображающих природные комплексы. Для такого районирования 

весьма эффективно используются карты районирования по совмещённым 

агроклиматическим показателям [3, с.147]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности дотационного способа 

выравнивания социально-экономического положения субъектов в Российской 

Федерации. Выявлены некоторые проблемы бюджетного федерализма России, 

проанализирована современная методика распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 

определена ее специфика. В работе также проанализированы некоторые 

особенности межбюджетных отношений в зарубежных странах. Предложены 

варианты корректировок, направленных на оптимизацию отечественного 

бюджетного законодательства. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, дотации, выравнивание 

социально-экономического положения субъектов. 

 

В современной юриспруденции уже долгое время дискуссионными 

остаются вопросы по поводу модели государственно-территориального 

устройства России. Несмотря на прямое законодательное оформление в статье 1 

Конституции федеративности Российского государства, многие ученые считают, 

что об истинном федерализме в России говорить пока не приходится. Однако, 

так или иначе, анализ эволюции федеративных отношений, этапов становления 

российского федеративного пространства доказывает, что, несмотря на 

существующие противоречия, российская государственность склонна к 

федеративной. Федерализм, по нашему мнению, является одной из ведущих 

основ конституционного строя Российской Федерации, основополагающим 

принципом построения отечественной системы государственной власти. 

Особенностью современной России является то, что она представляет 
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собой самую крупную федерацию с 85 территориальными единицами в своем 

составе. Примечательно, что существование шести типов субъектов необычно 

для мирового опыта построения федераций: как правило, федерации имеют два, 

максимум три различных типа субъектов, например, в Германии представлены 

два типа – федеральные земли и города-земли, в США – штаты и особая единица 

Вашингтон, федеральный округ Колумбия, являющийся самостоятельной 

территорией, не входящей ни в один из штатов.  

Такая асимметрия российского федерализма не может не отражаться на 

бюджетных отношениях. Необходимо начать с того, что для России характерен 

бюджетный федерализм, который, по мнению Н.С. Рутковской, представляет 

собой такую организацию бюджетных отношений, которая позволяет в условиях 

самостоятельности органично сочетать фискальные интересы Федерации с 

интересами субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. Исходя из данного определения, очевидно, что состояние 

современных межбюджетных отношений находится в прямой зависимости от 

взаимоотношений федерального центра с регионами [1, с.118]. 

Поиск методов и форм соединения экономических и правовых интересов 

государства и его территориальных частей, а, следовательно, и развитие 

отношений бюджетного федерализма – задачи первоочередной важности [2, 

с.164]. Эффективность бюджетной системы во многом предопределяет уровень 

экономического развития регионов, а, следовательно, и качество жизни 

населения. Показатель бюджетной обеспеченности региона в современных 

условиях определяется наличием доходных источников, за счет которых 

пополняется его собственный бюджет, в частности, на практике в некоторых 

регионах значительная доля этих доходов – налоговые поступления. 

Недостающие средства предоставляются путем перераспределения средств из 

бюджетов различных уровней. 

Федеральный центр может осуществлять прямое и косвенное 

регулирование экономического развития регионов. Наиболее распространенным 

методом такого воздействия является выделение субвенций, дотаций, субсидий, 

то есть предоставление межбюджетных трансфертов, являющихся особыми 

формами взаимоотношений между Федерацией, ее субъектами и 

муниципальными образованиями. 

Межбюджетные трансферты как форма поддержки бюджетов прошли 

определенный путь совершенствования. Исторический анализ данного 

института межбюджетных отношений показывает, что на ранних этапах развития 

бюджетного законодательства дефиниция «межбюджетных трансфертов» вообще 

не определялась. Субвенции, дотации и субсидии стали активно развиваться в 

период существования СССР. В пп. «Е» ст. 29 Постановления ЦИК СССР от 

29.10.1924 «О бюджетных правах союза ССР и входящих в его состав союзных 
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республик» устанавливалось, что в доходную часть бюджетов союзных 

республик входят дотации из общесоюзных средств при наличии в бюджете 

данной республики дефицита, покрываемого Союзом ССР [3, с.76]. Можно 

также отметить, что с помощью дотаций, субвенций и субсидий союзного 

бюджета в значительной степени решалась проблема сбалансированности 

бюджетов. 

Однако именно с принятием в 1998 году Бюджетного кодекса можно 

говорить о качественно новом этапе развития межбюджетных отношений, так 

как до этого не существовало кодифицированного акта, регулирующего 

бюджетные отношения в целом: бюджетное законодательство не имело 

комплексного характера, состояло из отдельных законов и подзаконных 

нормативных правовых актов. Несмотря на консолидацию норм бюджетного 

законодательства в единый акт, только в 2007 году законодатель четко определил 

самостоятельные формы межбюджетных трансфертов – дотаций, субсидий, 

субвенций. За последнее время произошли принципиальные изменения в 

бюджетных отношениях, повысились качество и эффективность системы 

межбюджетных трансфертов [4, с.36]. 

Для сравнения обратимся к международному опыту распределения средств 

между бюджетами различных уровней, использующегося в финансовой системе 

Германии. Изучение германской финансовой системы очень значимо для 

внедрения некоторых ее моментов и в российскую действительность, так как 

ФРГ – один из самых ярких образцов межбюджетных отношений в 

федеративном государстве. Так, прямые федеральные гранты территориям 

Германии предоставляются в виде трансфертов территориям с низким уровнем 

бюджетных доходов, а также территориям с высоким уровнем бюджетных 

доходов в качестве компенсации за высокий объем выравнивающих платежей в 

пользу восточных земель, трансферты на особые нужды некоторым землям, 

трансферты на погашение задолженности региональными бюджетами, 

трансферты бюджетам восточных земель для стимулирования инвестиций и 

экономического роста [5, с.57]. 

В России же согласно ст. 6 Бюджетного кодекса межбюджетные 

трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской 

Федерации [6]. Р.Р. Ягофаров справедливо утверждает, что данное определение 

содержит ряд недостатков, на которые следует обратить внимание. Бюджет, 

являясь объектом бюджетных правоотношений, не может выступать в качестве 

субъекта, самостоятельно передающего денежные средства. Таким образом, из 

данного определения неясно, кто и кому выделяет денежные средства, так как не 

указаны субъекты, которые имеют на это право [3, с.77]. На данном этапе 

законодательно закрепленное определение, безусловно, отражает сущность 
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понятия «межбюджетные трансферты», однако названные несовершенства 

можно исправить, тем самым, устранив неопределенности в понимании данного 

термина. 

В бюджетном законодательстве России существует своя специфика 

определения трансфертов, а также наблюдается некоторая эволюция данной 

терминологии. В редакции Бюджетного кодекса, действовавшей до 2007 года, 

содержалось понятие «финансовая помощь», которое отождествлялось с 

понятием трансфертов. Однако, как верно отмечают исследователи, такую 

«помощь» сложно назвать помощью в истинном смысле этого понятия, так как, 

наряду с дотациями, субвенциями и субсидиями в нее включались бюджетные 

кредиты и бюджетные ссуды, представлявшиеся на возвратной, срочной и 

платной основах. Ограниченное формами трансфертов понятие межбюджетных 

трансфертов было введено редакцией Бюджетного кодекса, вступившей в силу с 

01.01.2008 г. [7, с.94].  

Одним из явных несовершенств юридической техники отечественного 

законодателя является отсутствие закрепления терминов субвенции и субсидии. 

Статья 6 Бюджетного кодекса содержит только определение дотаций, сущность 

субсидий и субвенций можно понять только на основе анализа целого комплекса 

статей. Отсутствие данных терминов можно объяснить только тем, что дотации 

как форма межбюджетных трансфертов носят общий характер, а, следовательно, 

анализируя это положение можно выделить специфические особенности иных 

форм межбюджетного трансфертирования. Однако это предположение никоим 

образом не оправдывает законодателя, так как понятие дотаций в Бюджетном 

кодексе используется наравне с субсидиями, субвенциями и иными формами 

выравнивания социальной обеспеченности бюджетов различных уровней, 

поэтому мы считаем необходимым включить определение субсидий и субвенций 

в статью 6 Бюджетного кодекса РФ для устранения неопределенностей в 

понимании этих терминов. 

В настоящее время взаимоотношения федерального и региональных 

бюджетов, бюджетов субъектов и местных бюджетов не имеют достаточной 

законодательной базы, крайне запутаны, произвольны и требуют радикального 

упорядочения. По мнению Л.А. Геляховой, суть главной проблемы 

межбюджетных отношений заключается в том, что доходов, закрепленных за 

бюджетами субъектов РФ и муниципальных образований не хватает для того, 

чтобы покрыть закрепленные за ними расходы [8, с.213]. С учетом закрепления 

ничтожно маленьких доходов от федеральных налогов и сборов, поступающих в 

местные бюджеты, и нарастающих иждивенческих настроений во многих 

муниципальных образованиях, основным доходом бюджетов являются дотации. 

Термином «дотация» (от лат. dotare – снабжать, dotatio – дар, 

пожертвование) принято обозначать безвозмездную и безвозвратную передачу 
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текущих трансфертов без определения их целевого назначения. С одной 

стороны, общий нецелевой характер дотаций можно рассматривать как 

преимущество, позволяющее регионам с большей эффективностью решать 

насущные местные проблемы, с другой – недостаток, проявляющийся в 

осложненном контроле за использованием этих средств. 

Современное экономическое состояние большинства субъектов РФ не 

может не вызывать определенных опасений. За последние восемь лет в России 

число регионов-доноров сократилось вдвое, наряду со значительным ростом 

дефицита бюджетов субъектов Федерации, который по итогам 2013 года 

составил 642 млрд. рублей, что в 3,3 раза превысило прогнозы Минфина РФ; в 

2014 году дефицит бюджетов субъектов составил 684 млрд рублей [9, 13]. 

Отсюда следует, что экономическое положение регионов и муниципалитетов 

может ухудшаться и в будущем. Передача определенных функций и полномочий 

регионам, в частности, по исполнению социальных программ, обозначенных в 

майских указах Президента РФ, не обеспечивается адекватным 

финансированием [10, с.112]. 

В связи с этим на протяжении практически четырех лет, согласно 

федеральным законам о федеральном бюджете на 2012, 2013, 2014 и 2015 года и 

соответствующие плановые периоды [11], наблюдается тенденция к общему 

увеличению сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ (рис.1). Обращаясь к международному опыту функционирования 

аналогичного правового института федеральной помощи в Канаде [12], также 

можно подтвердить тезис об общем увеличении сумм, выделяемых федеральным 

центром для выравнивания социально-экономического положения регионов 

(рис.2). 

Стоит отметить, что в межбюджетных отношениях России предоставление 

дотаций связано с уровнем бюджетной обеспеченности регионов, то есть с 

необходимостью покрытия минимально необходимых текущих расходов при 

недостаточности собственного налогового потенциала. В соответствии с ч.1 ст. 

131 Бюджетного кодекса РФ дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов распределяются согласно единой методике, 

утвержденной Правительством Российской Федерации в Постановлении от 22 

ноября 2004 г. № 670 [13], и включает в себя два этапа. На первом этапе 

расчетный объем дотаций распределяется между субъектами, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности которых до распределения дотаций не превышает 

уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности. На втором этапе расчетный объем дотаций 

распределяется между субъектами Российской Федерации, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности которых с учетом дотаций, распределенных на 
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первом этапе, не превышает уровень, установленный в качестве второго 

критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Распределение дотаций субъектам РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Распределение трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности в Канаде 
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Так, получателями дотаций из федерального бюджета в 2015 году согласно 

Приказу Минфина России «Об утверждении перечней субъектов РФ в 

соответствии с положениями п.5 ст.130 Бюджетного Кодекса РФ» от 9 декабря 

2014 года являются семьдесят один субъект РФ, аналогичное количество 

субъектов запланировано и на 2016 год [14]. 

Что касается дотаций, предоставляемых местным бюджетам, то, например, 

согласно Закону Тюменской области от 02.12.2014 г. «Об областном бюджете на 

2015 год» максимальная сумма дотаций из регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований предусмотрена для Ишимского 

муниципального района – 269401 тыс. рублей, минимальная – для 

Заводоуковского городского округа – 441 тыс. рублей, а общая сумма 

выделяемых из областного бюджета средств составила 2 580 631 тыс. рублей 

[14]. 

Важно отметить, что дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований выступают основным средством 

предоставления нецелевой финансовой помощи местным бюджетам. С января 

2014 года в Бюджетный кодекс были внесены изменения относительно дотаций, 

предоставляемых муниципальным районам (городским округам), направленные, 

в основном, на обеспечение необходимых гарантий неснижения общего объема 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов). По мнению А.Н. Дерюгина, данные новации не только 

способствуют снижению общего объема рассматриваемых дотаций, но и 

существенно ограничивают возможности субъектов Российской Федерации по 

выбору форм и порядка предоставления финансовой помощи бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) [15, с.295]. 

Несмотря на законодательные новеллы, остается открытым ряд вопросов 

относительно эффективности установленных порядком формирования общего 

объема выравнивающих дотаций требований. Во-первых, при распределении 

таких дотаций исходя из численности населения соответствующих 

муниципальных образований не учитываются сами доходы местных бюджетов, 

поэтому при отсутствии в субъекте РФ муниципального района или городского 

округа, из бюджета которого перечисляются субсидии в региональный бюджет, 

такие дотации получают все муниципальные районы и городские округа 

пропорционально численности проживающего там населения, в связи с чем 

абсолютного снижения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности не 

происходит, а, следовательно, не приходится говорить о выравнивающем 

эффекте данного метода, что ограничивает его широкое применение.  

Более того, законодатель предлагает отказаться от уже проверенной на 

федеральном уровне формулы распределения дотаций, доказавшей свою 

эффективность. Новая схема с полным выравниванием всех муниципальных 
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районов и городских округов до критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности обладает явными дестимулирующими свойствами, из-за чего в 

свое время была исключена из федеральной методики. 

Указанные выше проблемы свидетельствуют о том, что введенные в 

действие 1 января 2014 г. положения Бюджетного кодекса создают достаточно 

много проблем субъектам РФ при определении общего объема и распределении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов). В этой связи предлагается внести изменения в Бюджетный 

кодекс РФ, предусматривающие определение общего объема выравнивающих 

дотаций исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности (по аналогии с тем, как это установлено в 

отношении субъектов Российской Федера-ции), которые смогли бы снять 

методологические затруднения при распределении соответству-ющих дотаций 

[15, с.295]. 

Таким образом, можем сделать вывод, что в сложившейся экономической 

ситуации необходимо существенно изменить параметры бюджетов субъектов РФ 

путем: повышения экономической самостоятельности субъектов РФ; 

корректировки Бюджетного кодекса РФ в части определения объема дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, 

предусматривающих определение их объема исходя из необходимости 

достижения уровня бюджетной обеспеченности, устанавливаемого 

законодательными органами субъектов РФ (ч.2 ст. 138 БК РФ); ряд других мер 

по корректировке федерального законодательства по обеспечению повышения 

платежеспособности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований [15, с.296]. 

На протяжении всей своей истории, Российскому государству свойственен 

постоянный поиск баланса между степенью централизации-децентрализации во 

всех сферах жизни общества, и бюджетные отношения не являются 

исключением. Перспективы у российского бюджетного федерализма есть, нужно 

лишь найти способ их реализации и помнить, что при завышенной концентрации 

финансовых ресурсов в федеральном бюджете ухудшается состояние 

территориальных финансов, снижение доли территориальных финансов влечет 

ухудшение экономического и социального положения в регионах, а снижение 

экономических и социальных параметров в последних неизбежно приводит к 

ухудшению таких параметров в целом по стране. 

Итак, основная причина кризиса межбюджетных отношений в регионах - 

резкая диспропорция между переданными на региональный уровень 

финансовыми ресурсами и ответственностью за их использование. Легальная 

система межбюджетных отношений остается чрезмерно централизованной, а 

методики распределения межбюджетных трансфертов неэффективными. Для 
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того, чтобы в ближайшее время изменить ситуацию к лучшему, необходимо 

ориентировать систему межбюджетных трансфертов не на само по себе 

выравнивание в плане реализации финансовой самостоятельности регионов и 

муниципалитетов, а на выравнивание социально-экономической базы 

нуждающихся регионов, являющейся причиной их финансовой 

несостоятельности. Эффективное стимулирование регионов должно привести к 

снижению или ликвидации отсталости социально-экономической базы, что 

приведет к сокращению дотационных регионов РФ.  

Именно поэтому можно безоговорочно утверждать, что в современных 

условиях оптимизация экономических отношений между федеральным центром, 

субъектами Федерации и муниципалитетами приобретает особую значимость. 
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Аннотация. Данная статья посвящена разработке технических 

мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах организации, 

обеспечивающей газоснабжение населения и организаций г. Омска и Омской 

области. Приведен анализ результатов аттестации рабочих мест по условия 

труда.  

Ключевые слова: аттестация рабочих мест по условиям труда, 

безопасность труда, вентиляционная система, газоснабжение населения, 

коэффициент пульсации, рабочее место.  

 

Вопросы безопасности условий труда на сегодняшней день достаточно 

актуальны. Трудно себе представить успешную организацию на рынке, 

руководство которой снисходительно относилось бы к вопросам охраны труда. В 

обязанности работодателя согласно статье 212 ТК РФ [1] входит выполнение 

мероприятий, обязательных для обеспечения безопасных условий и охраны 

труда работников, а также планирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

В связи с вышесказанным, целью, которую преследовали авторы 

исследования, было провести анализ результатов оценки условий труда в 

конкретной организации и предложить технические мероприятия по улучшению 

условий и безопасности труда на рабочих местах. 

Рассматриваемая авторами организация обеспечивает бесперебойное и 

безаварийное газоснабжения населения и организаций г. Омска и Омской 

области, проектирует и строит системы газораспределения и газопотребления, 

проводит техническое обслуживание газопроводов и сооружений на них, 

газового оборудования и приборов, выполняет капитальный ремонт и 

реконструкцию газопроводов, резервуарных установок сжиженного газа и 
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других объектов систем газораспределения и газопотребления, заправляет 

автомобили сжиженным газом. 

В настоящее время в организациях оценка фактических условий труда 

осуществляется процедурой специальной оценки условий труда. Она проводится 

в соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» и Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. N 33н «Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (с 

изменениями и дополнениями).  

Поскольку в исследуемой организации данная процедура еще не 

проводилась, авторы исследования выполнили анализ результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда (АРМ по УТ). Основание для проведения – 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 

2011 г. N 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда» (в настоящее время документ утратил силу). 

АРМ по УТ была проведена в 2011 на 1265 рабочих местах (РМ) 

организации. Анализ результатов представлен на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Анализ результатов АРМ по УТ за 2011 г. в организации 
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Из рисунка видно, что к допустимому классу относиться 41 % от общего 

количества РМ, а к вредным условиям труда 69 % РМ. 

Проведен анализ АРМ по УТ по подразделениям (табл.1), из которого 

видно, что в Тарском межрайгазе присутствует большее количество вредных 

классов условий труда – 76 %.  

 

Таблица 1 

 

Анализ АРМ по УТ по подразделениям организации  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрим технические мероприятия по улучшению условий труда в 

вышеназванном подразделении. При анализе результатов авторами было 

выбрано РМ газоэлектросварщика, поскольку загазованность в воздухе рабочей 

зоны превышает ПДК (класс условий труда – 3.2), что указывает на 

неэффективность вентиляционных систем. В результате был произведён расчёт 
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№ п/п Подраз-

деление 

Количество РМ с различными классами условий труда (в 

%) 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1 Управле-

ние по 

эксплуа-

тации, 

ремонту, 

строи-

тельству 

газопро-

водов 

(УЭРСГ) 

  

  

90 

  

  

5 

  

  

4 

  

  

1 

  

  

0 

2 Исиль-

кульский 

межрай-

газ (МРГ) 

22 31 28 17 2 

3 Тарский 

МРГ 

24 20 23 33 0 

4 Калачин-

ский МРГ 

26 40 32 2 0 

5 Руско-

Полян-

ский МРГ 

31 34 29 6 0 

6 Больше-

реченски

й МРГ 

28 32 26 14 2 



 

 

вентиляционной системы на 2 сварочных поста. Причём на одном из постов 

предложена возможность перемещения отсасывающего устройства для более 

эффективной его работы при сварке длинномерных изделий. В результате 

выбран радиальный вентилятор Ц4–70 мощностью 2,2 кВт. Исходя из мощности 

подобран электродвигатель: Тип – АО2-31-4; количество оборотов – 1500 об/

мин. Проведенный расчет позволил определить необходимый воздухообмен, 

обеспечивающий нормированное значение ПДК, значительно улучшит условия 

труда газоэлектросварщика. 

По результатам анализа АРМ по УТ выявлено превышение коэффициента 

пульсации светового потока на 15,4 % РМ (класс условий труда 3.1). В связи с 

этим предложено внедрение мероприятия по замене светильников с 

электрической пускорегулирующей аппаратурой на светильники, 

укомплектованные электронными пускорегулирующими аппаратами, что 

уменьшит количество РМ с вредным классом условий труда на 9,9 % РМ. 

Кроме того, в организации проводятся ежегодные медицинские 

обследования работников, занятых во вредных условиях труда, при 

необходимости их направляют на санаторно-курортное лечение. В связи с этим, 

на отдельных РМ авторами рекомендовано: 

- установить дополнительные защитные и аварийно-блокировочные 

устройства на оборудовании с целью обеспечения безопасности работников, 

устранения воздействия на них опасных и вредных производственных факторов; 

- внедрить системы автоматического контроля и сигнализации уровней 

опасных и вредных производственных факторов на РМ. 

Таким образом, процедура АРМ по УТ в исследуемой организации 

показала, что к допустимому классу относиться 41 % от общего количества РМ, 

а к вредным условиям труда 69 % РМ. Анализ АРМ по УТ по подразделениям 

показал, что в Тарском межрайгазе присутствует большее количество вредных 

классов условий труда (76 %). Авторами даны рекомендации по улучшению 

условий и безопасности труда, а также выполнен расчет вентиляционной 

системы на 2 сварочных поста на РМ газоэлектросварщика. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам определения термина 

«локальные рынки» и изучению предпосылок их формирования. В статье 

рассмотрены различия между местным, региональным и локальным рынком на 

основе определений различных авторов, описаны сформулированные ранее 

предпосылки локализации рынков. В заключении на основе изложенного 

материала приведено авторское определение и оценка перспектив изучения 

рассматриваемых в статье положений. 

Ключевые слова: местный рынок, региональный рынок, локальный 

рынок, локализация, территориальное образование. 

 

В период глобализации и активной интеграции на территории 

постсоветского пространства в совокупности с процессами региональной 

дифференциации выделяется множество видов локальных рынков разного 

уровня развития и характера обращающихся на них товаров, что делает 

проблему их изучения особенно актуальной. 

Объяснение понятия «локальный рынок» стоит начинать с анализа его 

определений. В своей статье В.И. Беляев говорит о том, что рынки можно 

классифицировать не только по доминирующим понятиям, которые лежат в 

основе объяснения их содержания. Так, в одной из классификаций рынков в 

качестве признака использована территория. По этому признаку выделяют 

мировой рынок, между-народные рынки, национальные (рынки отдельных 

стран), региональные, местные, локальные рынки. Есть и другие классы рынков 

из этой классификации, например глобальный. [2] Для целей данного исследо-

вания нет необходимости анализировать каждый из этих классов. Достаточно 

сосредоточиться на таких понятиях, как «местный рынок», «региональный 

рынок» и «локальный рынок». 
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Одним из определений рынка, в котором в качестве домини-рующей 

основы использовано понятие территории, следует, пожалуй, назвать 

определение, сформули-рованное А. Маршаллом, основоположником совре-

менной экономической теории. Под рынком он пред-ложил понимать район (а 

район – это и есть территория или местность), в котором продавцы и покупатели 

настолько хорошо осведомлены о делах друг друга и настолько осто-рожно 

действуют, что цены на конкретный товар в пределах этого района 

устанавливаются на опре-деленном уровне [1]. 

На данном этапе важным буде разграничить понятия «местный», 

«региональный» и «локальный» рынок. 

Термин «местный рынок» использовался в трудах немногих экономистов. 

Ж.-Б. Сэй рассматривал «отдельные рынки» как аналог местных. [4] Впервые 

термин «местный рынок» появляется в трудах ранее упомянутого А. Маршалла 

[1]. 

В.В. Черных в своей статье определяет местный рынок, как систему 

экономических отношений, находящаяся в пределах определенного места и 

характеризующаяся наличием определенных границ [3]. 

А.Г. Гранберг под региональным понимает рынок отдельного региона, 

отличающийся как местоположением, так и видами представленных на нем 

товаров, ценами, конъюн-ктурой, спросом и предложением товаров [5]. В этом 

определении прослеживается, во-первых, признак территориальной 

ограниченности, т.е. некая привязка к конкретной местности, и, во-вторых, 

воспроизвод-ственная составляющая, поскольку автор в качестве определяющих 

параметров таких рынков называет, в дополнение к территориальной 

ограниченности, и «представленные на них товары». Очевидно, что речь идет о 

товарах, которые и производятся, и про-даются на данной конкретной 

территории. 

Труднее обстоит дело с определением понятия «локальный рынок». В 

переводе с английского языка прилагательное «local», от которого происходит 

термин, имеет несколько значений: местный, частный, частичный, 

локализованный, встречающийся лишь в отдельных районах. Однако в научной 

литературе понятие «локальный рынок» чаще отождествляется с понятием 

«региональный». Внести ясность может в данном случае определение 

предложенное А.Н. Демьяненко, который определяет локальный рынок, прежде 

всего, как внутрирегиональный, на котором происходит интенсивное и 

непосредственное взаимодействие агентов рынка [6].  

С.Н. Булыга под локальным рынком подразумевает всю территорию 

городской агломерации или ее часть, в пределах которой локализовано 

предоставление и потребление услуг инфраструктуры обслуживания населения. 

А поскольку пространственные факторы, в том числе местоположение, 
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расстояние, доступность, оказывают значительное влияние на предоставление и 

потребление локальных услуг, локальные рынки рассматриваются, прежде всего, 

с позиции пространственной организации участников рыночного обмена [7]. 

Таким образом, понятие «локальный рынок» может быть рассмотрено, как 

связующее, так как «региональный рынок» - достаточно широкое понятие, а 

«местный рынок» не предполагает учета участников рыночных отношений. В 

результате понятие «местный» и «локальный» прочно взаимосвязаны, но 

утверждать, что они являются полноценными синонимами сложно. 

Стоит сказать, что в целом, анализ работ, посвященных вопросу 

формирования и функционированию локальных рынков, показал, что общего 

мнения по поводу определения данного понятия на сегодняшний день не 

сложилось, также, как нет единогласия и в отношении разграничений между 

всеми рассмотренными понятиями. В отечественной и иностранной литературе 

все еще отождествляются понятия «местный» и «локальный» рынок, что, прежде 

всего, связано с дословным переводом и происхождением слова «локальный». 

Кроме разночтений в определении рассмотренных понятий, существует 

множество мнений в отношении причин формирования локальных рынков. 

Отправной точкой теории локализации принято называть труд немецкого 

экономиста Й. Тюнена «Изолированное государство в его отношении к 

сельскому хозяйству и национальной экономии» (1826 г.), в котором 

сформулированы принципы размещения сельскохозяйственного производства 

[8]. 

Э.Чемберлин обращает внимание на территориальный аспект конкуренции, 

спроса и предложения и, как следствие, территориальную дифференциацию 

рынков. В соответствии с моделью линейного города в формировании локальных 

рынков большую роль играют транспортные издержки, то есть в соответствии с 

моделью потребительского предпочтения, чем ближе располагается фирма, тем 

большее монопольное влияние она имеет [9]. 

На современном этапе проблема локализации рынков изучается достаточно 

активно. Современные авторы в качестве подходов к определению локального 

рынка определяют пространственно-территориальный, экономико-

географический, товарный, ценовой, факторный и сетевой подход. 

Анализ вышеизложенного и подходов ряда авторов позволяет утверждать, 

что локальный рынок имеет свои характерные черты, в том числе единое 

экономическое пространство в рамках ограниченных территорий, ресурсные 

ограничения, значительную долю товаров местного производства, действие 

единой ценовой зоны, функционирование рынка под влиянием местных 

природных и географических факторов, единая логистика. 
В России одним из признаков локализации рынков является значительное 

расхождение в ценах на идентичные товары в разных регионах страны. Более 
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того, такое расхождение можно наблюдать в пределах одного населенного 
пункта, чаще города, что свидетельствует о формировании различных уровней 
локализации. Еще одну причину локализации торговли можно выделить из 
потребности и желания со стороны потребителей получать качественный товар 
(на пример свежий) и потребности рыночного предложения реализовать товар 
без потери его качества, и, как следствие, цены. Немаловажную роль в этом 
процессе играет стремление продавцов и производителей увеличить скорость 
товарооборота. Также приводить к локализации рынка могут межрегиональные 
барьеры, что приводит к снижению конкурентоспособности товаров и 
монополизации. Такими барьерами, в том числе могут служить и слабое 
развитие транспортной инфраструктуры, и административные барьеры, наличие 
или отсутствие субсидий. 

Обзор научной литературы по данной теме показал, что теоретические 
вопросы определения и формирования локальных рынков на сегодняшний день 
изучены недостаточно. Современные исследователи активно изучают влияния 
ценового фактора на локализацию торговли, а также проблему определения 
границ локальных рынков. Гораздо менее изученным вопросом является влияние 
менталитета на формирование и функционирование локального рынка в 
регионах. 

В итоге все вышеприведенные взгляды авторов несколько различаются, но 
сходятся к тому, что можно определить «локальный рынок», как 
внутрирегиональный рынок с единой ценовой зоной, доступный для ведения 
сбытовой деятельности, ограниченным географическими факторами, рыночным 
агентам, имеющим значительные монопольные преимущества в рамках 
указанной территории. 

В заключении стоит отметить, что все описанные подходы к определению 
локальных рынков не раскрывают содержание важной социально-экономической 
проблемы ведения сбытовой деятельности в рамках определенных территорий, 
особенно с учетом незавершенного процесса интеграции в постсоветском 
пространстве. Как следствие, является необходимым дальнейшее более глубокое 
исследование основополагающих в данной сфере понятий, а также предпосылок 
локализации рынков в рамках административно ограниченных территориальных 
образований, что должно способствовать экономическому росту и развитию 
данных территорий. 
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Аннотация. В статье рассматривается новая система социального 

воспитания. Анализируется связь воспитания и глобальных проблем. Автор 

характеризует эволюцию социального воспитания в России. Отмечается 

ключевая роль цели в процессе социального воспитания 
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Римский клуб, иерархия потребностей, целеполагание воспитание. 

 

Воспитание — великое дело: им решается участь человека 

 

Белинский В. Г. 

 

В своей статье автор выдвигает гипотезу, о том, что новая комплексная 

система социального воспитания позволит решить/нивелировать ряд глобальных 

проблем, стоящих перед страной и миром.  

В характеристике объёма социального воспитания можно говорить о 

социальном воспитании в широком и узком смысле. В широком смысле это 

процесс воздействия общества на личность (отождествление воспитания и 

социализации), в узком смысле – целенаправленная деятельность, призванная 

формировать у детей систему качеств личности, взглядов и наблюдений [1]. 

Построение новой комплексной модели социального воспитания является 

примером нормативного сценария дедуктивного алгоритма. Таким образом, 

задача состоит в том, чтобы формировать такую систему социального 

воспитания, которая может сформировать необходимые качества, ценностные 

ориентиры и идеалы личности. 

Схожей тематике посвящены работы многих учёных педагогов и 

представителей русской философии. Ряд постулатов и концепций социального 
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воспитания описаны В.Г.Белинским, А.И.Герценым, Н.П.Огарёвым, 

А.С.Хомяковым, Н.И.Пироговым, Н.Г.Чернышевским, К.Д. Ушинским, 

К.П.Победоносцевым, Л.Н.Толстым и др. Современные отечественные ученые 

В.Г.Бочарова, Ю.Г.Волкова, А.В.Мудрик, Л.Ю. Александрова, Э.А. Мальцева, 

В.В. Анисимов и др. также посвящали свои работы этой проблематике. И в 

отдельную категорию можно выделить исследователей, рассматривавших 

аспекты воспитания духовности в своих работах, это Б.Т.Лихачева, 

В.Ю.Троицкого, И.В. Блинова, Е.П. Белозерцева и др. 

Перед российским и мировым сообществом стоит ряд задач, решения 

которых зиждется именно на поведении и поступках человека, которые 

определяются его социальным воспитанием. В данном контексте мы 

разграничим проблемы российского и мирового общества, так как проблемы 

объёмного характера, то есть проблемы мирового общества, безусловно, 

присущи и российскому обществу, как одной из составных частей мирового. 

Детализируя проблемы мирового общества, выделим два блока проблем, 

это: проблемы «качества среды» и проблемы «существования среды». 

Приведённые названия условны, говоря про качество среды, мы подразумеваем 

проблемы: «север-юг», мирового уровня бедности, мировой преступности, 

культурно-интеграционные проблемы и др., эти проблемы важны, но их 

решения/не решения не ставят человечество на грань выживания, а лишь 

определяют качество среды обитания человека. Проблемы же «существования 

среды» это проблемы иного характера, не решение их, поставит человеческую 

цивилизацию на порог гибели. В 1972 году Римскому клубу был представлен 

доклад группы учёных (Донелла Медоуз, Денниc Медоуз, Йорген Рандерс  и 

Уильям Беренс) «пределы роста», где построенные математические модели 

показывают, что примерно к 2030 году наступит пик цивилизации и её 

стремительный коллапс. Сами учёные отмечали, что возможность преодоления 

такого сценария лежит не сколько в плоскости технического и технологического 

прогресса, сколько в изменении поведения и воспитания человека. В 2008 году 

на модели 1972 были наложены эмпирические данные, которые показали, что 

мировая цивилизация идёт в точности по модели коллапса, а значит, решение 

данных проблем в ближайшей перспективе является уже не только желанным с 

идеократической точки зрения, но насущной и с точки зрения выживания 

человечества. 

Российскому обществу помимо проблем общемирового порядка присущи 

свои. «У современных абитуриентов, как подтверждают исследования, очевидно 

наличие двойного стандарта: повышение требований к обществу и государству и 

заниженные к себе, повышенные самооценки и низкая общественная и 

политическая активность, стремление к материальным, а не духовным 

ценностям, отсутствие интересов к культуре, искусству, отсутствие стремления 
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учиться, неумение читать книгу и т.д.» [3]. В данном отрывке представлен 

широкий спектр проблем, но, к сожалению, этот список не конечен. Все эти 

проблемы носят духовномировоззренческий и духовнонравственный характер, и 

решения их лежит в области новой системы воспитания. 

Для решения обговоренных выше проблем необходимо вычленить те 

качества, ценностные ориентиры и идеалы, которые способствовали развитию. 

Углубляясь в исторический экскурс и проводя анализ массива данных, сможем 

охарактеризовать эволюцию социального воспитания в России.  

Можно выделить 4 ступени социального воспитания, где каждая 

следующая ступень или изменяет, или дополняет предыдущую. Первая, ступень 

семейного воспитания, здесь основным является то, что процесс воспитания 

почти полностью совпадает с процессом усвоения норм своей общины. 

Хронологическую границу можно поставить в XI в., с принятием христианства 

акценты воспитания начали преобразовываться. Основным механизмом 

воспитания являлся личный пример, а источниками являлся фольклор. Идеалом 

был умелый, трудолюбивый и смелый человек. Вторая ступень это – церковное 

воспитание, датируется с XI в. по XVIII в., то есть от принятия христианства до 

начала Петровских преобразований. Идеалом становился христианин. 

Воспитание было уже не только делом семьи, но и делом церкви. Через «страх 

Божий», через церковные школы, через обряды, через житие святых, через 

литературные произведения того времени (Поучение Мономаха пример) 

транслировалось социальное воспитание. Третья ступень это – государственное 

воспитание. Оно появилось вследствие потребности государства. Социальное 

воспитание должно способствовать появлению просвещенных людей для 

государственной службы, должно способствовать практичности и 

профессионализму. Данное социальное воспитание проходило через 

государственные школы, университеты, армию и другие государственные 

учреждения. Данная ступень датируется с XVIII в. по сер. XIX в., то есть с 

Петровских реформ до бурного развития общественной мысли. И 

заключительный этап – общественный. Его можно охарактеризовать сильной 

вовлеченностью общественности, как в процесс воспитания, так и в выработку 

концепций воспитания. Идеалом социального воспитания становиться 

гражданин. Таким образом, можно проследить последовательную и, за рядом 

исключений, непротиворечивую эволюцию социального воспитания. В каждой 

новой ступени к идеальному образу добавлялась та или иная характеристика, 

связанная с провозглашаемой ценностью. Гражданин, как заключительный тип, в 

котором воплощается человек, включает в себя и ценности трудолюбия, и 

нравственные христианские ценности, и ценности как патриота страны, и как 

ответственного агента государства, и как активного члена общественной жизни, 

готовый добиваться её улучшения. 
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Анализируя причины современного духовно-мировоззренческого и 

духовно-нравственного кризиса можно прийти к выводу, что кризис связан со 

сломом эволюционного процесса социального воспитания. Причиной же слома 

эволюционного процесса является радикальная трансформация всех без 

исключения аспектов общественной жизни в 90-х годах.  

Отталкиваясь от принципа цели становиться понятным, в чём причина 

затяжного духовного кризиса России и очерчиваются пути выхода из него. В 

каждом эволюционном этапе у социального воспитания была абсолютно четкая 

и недвусмысленная цель. Для языческой Руси цель воспитать труженика, воина, 

помощника. Для христианской Руси цель воспитать христианина, защитника и 

проповедника веры. Для следующего этапа цель воспитать человека 

ответственного за государство, образованного, с определёнными 

профессиональными качествами человека. Для периода с середины XIX в. 

понадобился человек ещё более подготовленный, ответственный, мыслящий 

себя гражданином. В советский период, как бы кто не критиковал, была цель 

создать нового человека, с новой моралью, строителя коммунизма, идеал, 

который воплощался в свободе, справедливости и солидарности. Встаёт вопрос, 

какие цели существуют у современного социального воспитания? В этом 

кроется главная причина кризиса – нет цели. Без цели невозможна эффективная 

деятельность. В условиях высокой сегментированности российского общества, 

неимение единого вектора развития создаёт прецеденты для аномии, так как 

различные социальные группы будут стремиться реализовать свои интересы, 

нарушая интересы других. 

В этой связи, формирование новой комплексной системы социального 

воспитания будет методом решения проблем российского общества. Для 

выработки новой системы необходимо продумать несколько ключевых факторов, 

которые должны стать преимуществом предлагаемой автором системы. К 

данным факторам относиться комплексность системы, комплементарность 

транслируемых ценностей культуре русского/российского народа и 

иерархичность ценностей относительно потребностей. 

 Комплексность модели проявляется в двух плоскостях, в вертикальной и 

горизонтальной. В вертикальной плоскости комплексность означается передачу 

выработанной системы социального воспитания на все уровни. Уровни 

выстраиваются следующим образом: 

- уровень государства (социальный институт – носитель новой системы 

социального воспитания); 

- уровень социальных институтов; 

- уровень семьи; 

- уровень личности. 

Важна не иерархическая структура уровней, а совокупное действие агентов 
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каждого уровня. В этом одна из слабостей нынешней системы воспитания, в 

которой часть агентов не выполняют свою роль, нарушая целостность системы. 

Горизонтальная комплексность выражается в необходимости такого же участия в 

процессе социального воспитания однопорядковых агентов каждого уровня. 

Следующий фактор, требующий рассмотрения – это комплементаность 

новой системы культуре народа. Это краеугольный камень всей конструкции. 

Исходя из теорий цивилизаций, каждая цивилизация на земле имеет ряд 

отличительных характеристик, сформировавшихся под влиянием множества 

факторов. Данные характеристики передавались веками и прочно закрепились в 

сознании народа. Исходя, из этих характеристик у народа формировались все 

социальные институты, регулирующие отношения в данном обществе. Тем 

самым эксперименты по переносу устройства и функционирования социальных 

институтов от одной цивилизации к другой может не осуществиться, как 

например перенос социальных институтов западного мира в Россию в период 90-

х. Такой перенос сопровождался дестабилизацией системы и прочими 

социальными катаклизмами, что породило реакцию отторжения. По мнению 

автора, система ценностей, чтобы быть эффективной должна родиться 

эволюционным путём. Тем самым отвергается тезис о переносе ценностей 

другого общества в российское. Характерная для России идеология 

коллективизма, подменяется идеологией индивидуализма, а учитывая 

неприспособленность, эта новая идеология порождает множество социальных 

проблем, от потери идентичности целого народа, до апатии у населения, что не 

может считаться положительным эффектом.  

И последний элемент конструкции, нуждающийся в пояснение это 

иерархия ценностей относительно потребностей. Потребности можно разделить 

на материальные (включая биологические) и духовные (включая социальные, 

этические, эстетические). Их иерархия естественна. Духовные потребности 

стоят выше материальных, так как без них теряется сущность человека. 

Отталкиваясь от сказанного выше тезиса Е.В.Ткаченко можно сделать вывод о 

том, что в российском обществе на данном этапе проявляется нарушение в 

иерархии потребностей и это одна из причин кризиса. В таком случае, для 

восстановления адекватного целеполагания для человека необходимо выстроить 

иерархию ценностей согласно логике жизни человека. Сделав это, на вершине 

пирамиды потребностей окажется самореализация человека. А исходя из самых 

различных критериев, именно реализация человека создаёт импульс развития 

цивилизации. Реализация в предпринимательской деятельности, это благо для 

экономики, в научной - благо для науки, в творческой – благо для культуры и 

искусства и во многих других сферах, и всё это вместе является благом для всего 

общества.  

Таким образом, автор доказывает нивелирующую функцию новой системы 
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социального воспитания. Важно отметить, что в статье не рассматривался 

вопрос того, какой именно должна быть новая система социального воспитания, 

это вопрос более глубоких и фундаментальных научных изысканий. Целью 

автора было показать, что механизмом решения глобальных проблем России и 

всего мира является новая система социального воспитания. Решение проблемы 

для России являлась осевой темой статьи, но дан и ответ на заявленный в теме 

статьи вопрос о решении проблем мирового масштаба. Ответом на требование 

изменения поведения человечества, заявленное Римскому клубу, будет являться 

формирование новой системы социального воспитания, которая предусмотрит и 

формирование новых ценностных ориентиров (предполагаются наиболее общие 

ценности, которые буду подходить всем народам и странам), идеалов, и сможет 

эффективно эти ориентиры и идеалы внедрить, за счёт свой комплексности. 

Воспитание, по словам Н.Д.Никандрова, - это «всегда воспитание ценностей, 

воспитание отношения человека к миру, к себе, к другим, к Богу» [2]. Попытка 

решения основной задачи достижения устойчивого развития, являющей 

ключевой, и для России, и для мира, является целью. Имея цель, мы можем 

успешно осуществлять деятельность, в которой ценности буду решающим 

элементом мотивирования, а роль социального воспитания будет заключаться в 

формировании необходимых ценностей. 
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банковского обслуживания клиентов, ее тенденции и динамика. Рассмотрены 
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На современном этапе развития экономической сферы происходят 

процессы интеграции всех национальных хозяйственных систем, которые влекут 

за собой усиление роли финансово-посреднического сектора экономики, что 

создает конкуренцию между банковскими организациями. В процессе 

глобализации усложняются механизмы систем расчетов между субъектами 

экономических отношений, для которых нужны быстрые, простые, 

технологичны и инновационные способы расчетов.  

В сложившихся условиях коммерческим банкам требуется создавать 

качественно новые банковские продукты, совершенствовать и модернизировать 

старые, а также изменять существующие системы для повышения 

эффективности банковской деятельности. Инновации в банковской сфере, как и в 

любой другой экономической сфере, являются одним из двигателей прогресса, 

сутью экономического развития.  
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Появление информационного пространства – интернета, повлекло за собой 

ряд различных технологических изменений в банковском секторе экономики, а 

именно глобализацию финансовой сферы. Так в 1997 году, с развитием 

всемирной паутины, в США появилась первая система онлайн -банкинга под 

названием «Security First Network Bank». Не на много позднее появился первый 

интернет-банк в России в 1998 году. Данный сервис запустил в своих услугах 

Автобанк под названием «Интернет сервис банк», с чего и началось развитие 

онлайн-банков. 

Так появляется дистанционное банковское обслуживание (ДБО), которое 

определяется как осуществление банковских операций и сделок для клиентов 

кредитных организаций с использованием телекоммуникационных систем [3]. 

Выделим в системе дистанционного банковского обслуживания две формы его 

представления: интернет-банкинг (онлайн-банкинг) и мобильный-банкинг. Банк 

России определяет «интернет-банкинг», как способ дистанционного банковского 

обслуживания клиентов, осуществляемого кредитными организациями в сети 

Интернет (в том числе через WEB-сайт(ы)) в сети Интернет и включающего 

информационное и операционное взаимодействие с ними [4].  

Интерес к интернет-банкингу связан с тем, что данный банковский продукт 

развил электронную коммерцию. При помощи данного сервиса можно 

выполнить следующие операции: 

- сделать выписки по своим счетам, узнать о состоянии денежных средств 

на карте, получить информацию по вкладам; 

- получить актуальную информацию по банковским продуктам; 

- подать заявку на открытие или блокировку депозитов, банковских карт, 

получение кредитов и т.д. 

- произвести внутренние переводы на счета банка либо на счета других 

банков; 

- производить конвертацию денежных средств (обмен валют); 

- создать шаблоны, по которым будут осуществляться регулярные переводы 

с максимальной быстротой и в заданное клиентом время (автоматические 

платежи). 

Данные возможности, связанные с использованием интернет-банков, 

общие для большинства банков. В отдельных финансовых учреждениях 

предлагаются и другие опции данного сервиса. Так, например банк «ВТБ24» 

ПАО предоставляет возможность своим клиентам через свою систему «ВТБ24–

Онлайн» покупать или продавать драгоценные металлы, а также ценные бумаги 

на фондовой бирже. Опции интернет-банкинга расширяются с каждым годом в 

зависимости от потребности клиентов в той или иной операции в режиме 

онлайн. 

Интернет-банк — является одним из самых популярных сервисов, который 
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используют пользователи интернета в России. Исследования показывают, что 

данный сервис востребован в большей степени у физических лиц, ведь он 

намного упрощает ежедневные сделки, а также очень удобен в своем 

использовании [7]. С его помощью около 76% пользователей производили хотя 

бы одну операцию платежа за месяц. Так, на линейчатой диаграмме можно 

видеть, сколько пользователей интернета совершили различные платежные 

операции с помощью интернет-банкинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Количество пользователей интернета, осуществлявшие платежные 

операции через интернет-банк либо банковской картой online 

(млн. человек, за месяц) 
 

По данным рейтингового агентства «Эксперт-РА» число пользователей 

интернет-банкингом возрастает с каждым годом в среднем на 50%[1]. Согласно 

статистике Центрального Банка РФ, за I полугодие 2015 года объем платежных 

поручений, которые поступили в коммерческие банки через интернет, 

составил 0,8 трлн. для физических лиц (темп роста составил 6,38%) и 164,8 

трлн. для юридических лиц (на 1% больше, чем за аналогичный период 2014г.) 

[7]. 

По результатам исследования, которое проводило агентство Markswebb 

Rank & Report в России 15,4 млн. человек используют интернет-банк, а 11,7 млн. 

человек (в среднем) совершают платежи через интернет-банк за месяц. При этом 

примерно 75% рынка интернет-банкинга принадлежит Сбербанку, его сервису 

«Сбербанк Онлайн» [2].  

Последние несколько лет различные рейтинговые агентства и порталы 

выбирают лучшие интернет–банки. В 2015 году британский портал «Global 
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Banking & Finance Review» вручил ежегодную финансовую премию 

Российскому интернет-банку «Авангард», предоставляющий данную услугу, как 

для физических, так и для юридических лиц. Критериями оценки были 

технологичность, функциональность, простота использования, спектр 

предоставляемых услуг, скорость и стоимость операций, а также уровень 

используемых технологий.  

Однако, по результатам исследования «Internet Banking Rank 

2015» (ежегодное исследование эффективности российских сервисов интернет-

банкинга для физических лиц) интернет-банк Авангард занял лишь 13 место. В 

данном рейтинге использовался метод онлайн-опроса, где поучаствовало более 

трех тысяч респондентов – пользователей интернета в возрасте 18-64 лет, 

проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Из этого следует 

сделать вывод, что при выборе интернет-банка необходимо проанализировать 

несколько ресурсов, которые занимаются оцениванием данного сервиса.  

Современный мобильный-банкинг – это интернет-банкинг, но с разницей в 

том, что для его использования необходимо специальное приложение на 

телекоммуникационном устройстве (мобильном устройстве), а для интернет-

банкинга достаточно интернет-браузера на портативном компьютере или 

ноутбуке. И в том и в другом случае требуется интернет-подключение, хотя 

некоторые специалисты пишут, что для мобильного-банкинга нужна телефонная 

связь и тогда СМС-банкинг будет являться частью мобильного, но на данный 

момент развития электронных систем его можно выделить в отдельную форму 

дистанционного банковского обслуживания – телефонный-банкинг или CMC-

банкинг. Чаще интернет-банкинг позволяет совершить больше операций, чем 

мобильное приложение, которое в большей степени является информационным 

сервисом. Но также некоторые банки предоставляют возможность клиентам 

осуществлять платежи и денежные переводы с помощью мобильного 

приложения. В отличие от интернет-банка в мобильном банке некоторую 

информацию можно получить оффлайн.  

Федеральная резервная система США определяет мобильный-банкинг как 

то, с помощью чего можно получить доступ к банку или к своему счету. Данная 

возможность реализуется на мобильном телефоне, когда пользователь заходит на 

веб-страницу банка через интернет-браузер, осуществляет операции через 

текстовые сообщения либо использует специальное приложение, загруженное на 

мобильное устройство [5]. 

Современный мобильный-банкинг развивается из телефонного-банкинга и 

возникает в 2010 году на базе операционной системы Apple (iOS), затем Google 

(Android) и Microsoft (Windows Mobile). Наибольшее свое распространение 

среди пользователей он получил в Южной Корее и КНР. К 2013 году в России 37 

банков имели свое мобильное приложение, а к 2014 их стало уже 47. 
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Современный сервис мобильного-банкинга включает большой спектр 

услуг, в том числе: 

- осуществление денежных переводов между своими счетами, на счета 

своего банка и другого банка; 

- оплата различных услуг (например, жилищно-коммунальные услуги, 

услуги мобильного оператора и другие); 

- просмотр информации о состоянии счета, его баланс, детализация 

информации о движении по счетам денежных средств, а также информация по 

кредитам и депозитам; 

- возможность просмотра информации о курсе валют, о месте 

расположении банкоматов и т.д. 

Из исследования Juniper Research – компании, которая специализируется 

на изучении потенциала роста рынков цифровых технологий следует, что к 

концу 2015 года число пользователей мобильного банкинга составит около 1 

млрд. человек (примерно 15% населения Земли). 

По данным агентства Markswebb Rank & Report 10,8 млн. человек 

пользуются мобильным банком в России, а СМС – банкингом 9,7 млн. человек. 

Лидирует на российском рынке Сбербанк и по количеству пользователей 

мобильным банком [2].  

 У сервисов дистанционного банковского обслуживания, интернет–

банкинга и мобильного–банкинга, существуют свои преимущества и недостатки, 

общие для них обозначены в табл.1 [6]. 

Таким образом, мы видим, что преимуществ у таких банковских услуг как 

интернет-банкинг и мобильный-банкинг значительно больше, чем недостатков и 

рисков. 

Одним из нововведения в России является то, что осенью 2015 года банк 

«Русский Стандарт» представил мобильное приложение для гаджетов Apple 

Watch и устройств на платформе Android Wear. В России это первое приложение, 

созданное для «умных» часов, в котором доступны следующие функции: 

а) осуществление автоматических платежей по шаблонам, сохраненных в 

интернет-банке; 

б) просмотр списка счетов, кредитов и депозитов; 

в) выписка недавних совершенных операций; 

г) поиск ближайшего банкомата, отделения банка или терминала. 
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Таблица 1  

 

Преимущества и недостатки интернет-банкинга и мобильного-банкинга 
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  Преимущества Недостатки и риски 

Для клиента: 

Интернет-банкинг и 

мобильный – бан-

кинг 

1.Экономия времени, работа с 

банком удаленно. 

2.Доступность – бесплатное ли-

бо недорогое подключение. 

3.Недорогое обслуживание. 

4.Низкая стоимость транзакций 

(небольшая комиссия). 

5.Быстрый доступ к своим сче-

там и информации о банковских 

продуктах. 

6.Разнообразие каналов доступа 

дистанционного обслуживания. 

  

1.Возможны сбои в работе 

системы. 

2.Мошенничество интернет – 

преступников. 

3.Несовершенное законода-

тельство. 

4.Необходимы доступ к ин-

тернет-каналам и телекомму-

никационные устройства. 

5.Небезопасное хранение дан-

ных. 

Для банка: 

1.Снижение издержек на содержа-

ние офисов и сотрудников. 

2.Увеличение продаж банковских 

продуктов. 

3.Повышение 

конкурентоспособности на рынке 

банковских услуг. 

4.Улучшение качества, точности и 

увеличение скорости обслужива-

ния клиента, предоставление опе-

ративной информации клиенту. 

5.Возможность обслуживать клиен-

тов, не зависимо от их местополо-

жения и от времени суток. 

1.Несовершенное законода-

тельство. 

2.Проблема верной иденти-

фикации клиента, его 

аутентификации и автори-

зации. 

3.Возможность некоррект-

ного обслуживания клиен-

та из-за вредоносного про-

граммного обеспечения 

(компьютерного вируса). 



 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что интернет-банкинг и 

мобильный-банкинг являются востребованными услугами на рынке банковских 

продуктов, а также с каждым годом стремительно увеличивается число 

пользователей. Данные сервисы наиболее динамично развиваются в части 

дистанционного банковского обслуживания для физических лиц. Ежегодно 

участники коммерческие банки вводят новые опции в данные сервисы, тем 

самым расширяя возможности клиента, делая его более самостоятельным в 

финансовой и информационной сферах банковского обслуживания, позволяя 

пользователю экономить время и издержки. Из-за быстроразвивающихся 

технологий и инновационного прогресса банкам следует проводить мониторинг 

рынка банковских услуг, выявлять появляющиеся новшества, а также 

разрабатывать и внедрять свои дистанционные, технологические, эффективные и 

безопасные продукты.  
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Аннотация. В данной статье отражены основные аспекты 

менеджмента как управления временем. Проанализированы основные ошибки, 

подведен анализ и сделаны выводы. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, управление временем, временной 

баланс. 

 

Управление временем – технология организации времени и повышения 

эффективности его использования [1, с.101]. 

Технология организации времени. Она основывается на умении 

планировать свое ближайшее будущее. Существует правило 6 «П»: Правильное 

Предварительное Планирование Предотвращает Плохие Показатели. Следуя 

данному правилу можно во многом преуспеть, ведь как говорил Франсуа де 

Ларошфуко «Между тем, что мы достигли, и тем, чего бы хотели достичь, есть 

одно препятствие: наш характер. Увы, как часто он противостоит нашим же 

способностям [5, c.356]!»  

Таблица 1  

Четыре жизненные сферы: модель временного баланса [4, с.78] 

SCIENCE TIME 

Достижения, работа Тело Общение Смысл 

Хорошая профессия Здоровье Друзья Любовь 

Деньги Питание Семья Самореализация 

Карьера Отдых Благотворительность Религия 

Благополучие Занятие спортом Признание Философия 

Достаток Ожидание от жизни   Вопросы о будущем 

Успех Расслабление   Исполнение 



 

 

Отдельные жизненные сферы зависят друг от друга. Так, следствием 

перегрузки на работе станет невнимание к самочувствию, здоровью, а также 

ослабление личных контактов и отношений; без опоры на ясные представления о 

ценностях и смысле быстро и надолго снизятся личная мотивация и способность 

добиваться успеха. 

Уделяя слишком много времени и сил достижению успеха, человек 

неизбежно пренебрегает другими жизненными сферами, а это, в свою очередь, 

негативно сказывается на его достижениях, и в результате "больше означает 

меньше" [3, с.223]. 

Ключ к успеху — равновесие всех четырех жизненных сфер. 

Учеными были проведены социологические исследования между 

мужчинами и женщинами в возрасте от 27 до 39 лет о распределении суточного 

фонда времени в процентах к итогу, на основе которых можно сделать 

определенные выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Распределение суточного фонда времени: рабочий день 

(в процентах к итогу) [1, с.96] 

 

Проанализировав рабочий день можно сказать, что женщины, как и 

мужчины большее количество времени тратят на удовлетворение своих 

физиологических потребностей (от 41,5% до 39,4%), а наименьшее количество 

времени (от 3,2% до 3,5%) на уход за детьми.  

При анализе суточного фонда времени в выходной день можно сделать 

выводы, что женщины, как и мужчины уделяют максимальное количество 

времени на удовлетворение физиологических потребностей (48,9% - 49,6%), а 

минимальное мужчины тратят на уход за детьми (2,2%), а женщины на помощь 

родственникам и знакомым (1,5%). 
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Рис. 2 Распределение суточного фонда времени: выходной день 

(в процентах к итогу) [1, с.97] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Распределение суточного фонда времени: 

в среднем за день недели (в процентах к итогу) [1, с.98] 

 

А анализ среднего дня недели показывает, что мужчины и женщины также 

уделяют максимальное количество времени на удовлетворение своих 

физиологических потребностей (43,8% - 42,2%), а минимальное на помощь 

родственникам и знакомым (0,4% - 0,7%).  

Подводя итоги исследований можно сказать, что большее количество 

времени мужчины и женщины уделяют на удовлетворение своих 
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физиологических потребностей, меньшее количество времени они посвящают 

уходу за детьми и помощью родственникам и знакомым, а среднее количество 

времени они отводят ведению домашнего хозяйства (от 3 ч. 38 мин. до 5 ч. 28 

мин.). 

В течение дня в распоряжении человека есть определенное количество 

часов. И необходимо разумнее использовать драгоценный капитал — время. 

Способность чувствовать время является одной из самых важных. Как давно Вы 

абстрагировались от внешнего мира и просто чувствовали время? Время 

необходимо понимать, ощущать и чувствовать. Тайм-менеджмент позволяет 

лучше использовать свое время и поддерживать жизнь в равновесии и гармонии. 

А это, пожалуй, основные стороны наибольшей эффективности.  
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Аннотация. Целью настоящей работы является анализ 

внешнеторговой деятельности Северо-Западного федерального округа. 

Основной метод исследования – это статистический анализ. Результатом 

является вывод об уровне развития внешнеторговой деятельности.  

Ключевые слова: внешняя торговля, экспортная квота, Северо-

Западный федеральный округ. 

 

Внешняя торговля – это торговля между странами, состоящая из вывоза 

(экспорта) и ввоза (импорта) товаров и услуг. Помимо экспорта и импорта 

используются такие показатели как внешнеторговый оборот (сумма стоимостей 

экспорта и импорта) и внешнеторговое сальдо (разность между экспортом и 

импортом данной страны в стоимостном выражении). Превышение экспорта над 

импортом называется положительным или активным сальдо, а импорта над 

экспортом – отрицательным или пассивным сальдо. 

Объемы внешней торговли Северо-Запада в 2013 году по сравнению с 2000 

годом выросли неравномерно: если экспорт со странами дальнего зарубежья 

вырос в 4,7 раза, то со странами СНГ в 27 раз. Объемы же импорта, наоборот 

увеличились больше со странами дальнего зарубежья, чем со странами СНГ – в 

12,7 раза со странами дальнего зарубежья, а со странами СНГ всего в 7 раз [1]. 

Если же рассматривать в каких субъектах Северо-Запада произошел 

наибольший рост внешней торговли в 2013 по сравнению с 2000 годом, то 

относительно экспорта – это со странами СНГ у Вологодской области (почти 6,5 

тыс. процентов), а импорта – со странами дальнего зарубежья у 

Калининградской области (1,5 тыс. процентов). 

В товарной структуре экспорта и импорта Северо-Запада на всем 

протяжении рассматриваемого периода преобладает машиностроительная 
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продукция, которая приходится на Санкт-Петербург, а также на 

Калининградскую и Ленинградскую области [1]. Если смотреть в целом по 

региону, то именно на Петербург приходится наибольшая доля внешней 

торговли всего округа, что объясняется, в частности, наибольшей численностью 

населения. 

У Псковской области с 2000 по 2013 год наблюдается наименьший объем 

стоимостных показателей внешней торговли, который, к тому же, продолжает 

снижаться в процентном отношении всех субъектов Северо-Запада – если в 2000 

году он равнялся 1,1%, то в 2013 году – всего 0,5%. Однако если сравнивать 

изменение стоимостных показателей, то наименьший рост наблюдается у 

Карелии – с 538,8 млн. долл. США в 2000 году до 1070,8 млн. долл. США в 2013 

году (в свою очередь у Псковской области этот показатель вырос со 108,2 до 268 

млн. долл. США) [1].  

Основными торговыми партнерами Северо-Запада в 2013 году являются 

страны дальнего зарубежья – Нидерланды (почти 12%), Китай (9,8%), Германия 

(8,5%), Финляндия (5,5%) (табл.1). Страны СНГ, в свою очередь, занимают в 

товарообороте Северо-Запада меньше 5% [2].  

 

Таблица 1 

 

Основные торговые партнеры региона в 2013 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если же рассматривать распределение экспорта по странам-контрагентам, 

то первое место по стоимостным показателям экспорта СЗФО принадлежит 

Нидерландам. Их доля в экспорте региона составила 23,1%. В основном, 
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Страна-контрагент 
Товарооборот 

(тыс. долл. США) 

Доля в общем товаро-

обороте 

Страны СНГ(8 стран) 3 560 351,4 3,4% 

Страны дальнего зарубежья 99 966 391,0 96,6% 

Основные торговые партне-

ры: 
    

Нидерланды 12 359 531,8 11,9% 

Китай 10 182 625,0 9,8% 

Германия 8 820 011,0 8,5% 

Финляндия 5 669 199,5 5,5% 

Великобритания 5 378 260,1 5,2% 

Республика Корея 4 416 658,9 4,3% 

Швейцария 3 925 188,7 3,8% 

США 3 404 570,0 3,3% 

Италия 3 067 638,5 3,0% 

Япония 2 973 762,4 2,9% 



 

 

экспортировались минеральное топливо, черные и цветные металлы, рыба, 

древесина. 

Второе место занимает Швейцария – 7,6% от всего стоимостного объема 

экспорта, что составляет 3 633,5 млн. долл. США. Превалируют поставки 

минерального топлива. На третьем месте – Соединенное Королевство (6,8%), в 

стоимостном объеме – это 3249,3 млн. долл. США. Поставлялись топливо, 

черные и цветные металлы, древесина. 

 Из стран СНГ, доля которых в экспорте составляет 4,9%, лидирует 

Украина – 1395,4 млн. долл. США. Осуществлялись поставки топлива, бумаги, 

средств наземного транспорта, черных металлов, машиностроительной 

продукции [2]. 

Из стран дальнего зарубежья лидером в 2013 году по стоимостному объему 

импорта является Китай (8 973,9 млн. долл. США). Доля Китая в импорте СЗФО 

равна 16,1%. Из Китая импортировались машиностроительная продукция, 

средства наземного транспорта, пластмасса, изделия из черных металлов, одежда 

и обувь, игрушки. 

Второе место занимает Германия (6536,1 млн. долл. США). Доля Германии 

составила 11,8%. В импортируемых из Германии товарах лидируют 

машиностроительная продукция, средства наземного транспорта, пластмасса, 

мясо. 

На третьем месте – Республика Корея. Доля Республики Корея составила 

7,1%, что соответствует 3950,5 млн. долл. США. В основном были поставки 

средств наземного транспорта и оборудования.  

Доля стран СНГ в стоимостном объеме импорта составила 2,2%, из них 

92% приходится на Украину (поставки грузовых железнодорожных вагонов, 

изделия из черных металлов) [2]. 

Большая часть отгруженных товаров собственного производства у Северо-

Запада – это «обрабатывающие производства» (табл.2). В таких субъектах как 

Вологодская, Калининградская, Новгородская области и Санкт-Петербург - доля 

обрабатывающих производств около 90% всех отгруженных товаров 

собственного производства с 2005 по 2013 года. На добыче полезных 

ископаемых специализируется только один Ненецкий автономный округ, зато 

доля, приходящаяся на этот вид экономической деятельности, составляет 98% на 

всем протяжении рассматриваемого периода.  

Кардинальных изменений в структуре объема отгруженной продукции по 

виду «обрабатывающие производства», в Северо-Западе не произошло, за 

исключением Калининградской области. В данном субъекте в 2005 году больше 

30% приходилось на производство электрооборудования, оптического 

оборудования, в то время как на производство транспортных средств и 

оборудования всего 14%, а вот в 2013 году ситуация изменилась: почти 60% идет 
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на производство машин и транспортного оборудования, а вот на 

электрооборудование всего 8%.  

 

Таблица 2 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности, в процентах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области машиностроения в Калининградской области развито 

производство вагонов-самосвалов, оборудования для электротехнической, 

подъемно-транспортной промышленности. Также хорошо развита пищевая 

(особенно рыбная) промышленность. 

Промышленным центром Северо-Запада можно назвать Ленинградскую 

область и Санкт-Петербург – на эти два субъекта приходится 68,5% всего 

стоимостного объема экспорта и почти 72% стоимостного объема импорта 

округа [1].  

Химическое производство представлено, в основном, в Новгородской 

области с преобладанием выпуска полимерных материалов, таких как 

пластмасса, реактивы, синтетические смолы, но также развита и неорганическая 

химия (производство удобрений) (ЗАО «Экспериментальный Химический 

Завод», Группа «Акрон», ООО ПКФ «ЛУГРАНО», ЗАО 
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Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие про-

изводства 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

  
2005 

год 

2010 

год 

2013 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2013 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2013 

год 

СЗФО 13 12 12 74,3 76,4 77,3 13,0 11,2 10,6 

Р. Карелия 33 34 43 51,6 50,2 39,4 15,0 15,9 17,5 

Р. Коми 48 55 56 42,6 33,4 35,4 9,7 11,4 8,9 

Арх. обл. 35 55 38 52,7 34,8 54,8 11,9 10,2 7,0 

в т.ч. НАО 98 98 98 0,8 0,7 0,6 1,2 1,1 1,4 

Вологод. 

обл. 
0,1 0,1 0,1 92,5 91,5 91,6 7,5 8,4 8,3 

Калинин. 

обл. 
15,3 5,3 4,1 75,4 87,4 90,1 9,3 7,4 5,8 

Лен. обл. 2,1 1,8 2,4 81,9 81,4 77,2 16,0 16,8 20,5 

Мурм. 

обл. 
28,2 32,1 39,0 47,5 45,6 37,0 24,3 22,3 23,9 

Новгород. 

обл. 
0,3 0,6 0,9 87,2 89,2 89,8 12,5 10,3 9,4 

Пск. обл. 0,3 0,5 1,2 81,4 83,0 84,5 18,3 16,5 14,3 

СПб 0,3 0,1 0,5 86,0 91,1 91,5 13,7 8,8 8,0 



«Чудовоагрохимсервис»). Наименьший удельный вес в районе занимают 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (менее 0,5%).  

Для определения степени вовлечения ресурсов Северо-Запада в процесс 

международного разделения труда рассмотрим экспортную квоту (формула 1). 

Экспортная квота свидетельствует о степени открытости экономики региона.  

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) классифицирует 

открытость экономики по критерию экспортной квоты региона на три группы: 

относительно закрытые регионы с квотой < 10%; регионы с умеренно открытой 

экономикой - квота от 10 до 25%; регионы с открытой экономикой - квота > 25% 

[3]: 

, (1) 

где Эк – экспортная квота. 

Экспортная квота свидетельствует о том, какой процент произведенной 

субъектом продукции реализуется на мировом рынке. Если значение экспортной 

квоты превышает 10%, то регион активно участвует во внешнеторговых связях. 

В среднем по Северо-Западу экспортная квота превышает пороговое значение 

(табл.3). В сравнении с 2000 годом у всех субъектов значение данного показателя 

снизилось, но только, если снижение экспортной квоты в Ленинградской области 

с 99 до 63 процентов – это хорошая тенденция (меньшая зависимость экономики 

региона от внешних рынков), то у Псковской области это снижение достигло 

значения меньше допустимого (относительно закрытый регион).  

Таблица 3 

Экспортная квота Северо-Западного федерального округа, процентов 
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2000 год 2005 год 2010 год 2013 год 

Северо-Запад 45,77 31,32 28,41 29,81 

Республика Карелия 53,18 36,62 35,93 19,38 

Республика Коми 43,62 11,50 8,93 23,19 

Архангельская область 37,04 17,63 44,88 14,20 

Вологодская область 62,41 43,99 42,12 38,33 

Калинингpадская область 47,52 29,71 9,77 17,59 

Ленинградская область 99,52 83,29 61,61 62,69 

Мурманская область 28,57 25,35 23,20 24,17 

Новгородская область 36,53 33,81 24,46 22,79 

Псковская область 17,80 28,03 2,25 7,47 

г. Санкт-Петербург 34,86 20,86 21,13 28,33 



 

 

Определив степень открытости округа, рассмотрим наиболее крупные 

предприятия-экспортеры и предприятия-импортеры. Всего в 2013 году 

внешнеторговую деятельность осуществляли 15955 участников Северо-Запада 

(экспортировали товары 3655 участников, импортировали – 13940) [2]. Почти во 

всех субъектах Северо-Запада есть значимые предприятия-экспортеры, за 

исключением Республики Карелии, Калининградской и Псковской областей. 

Большая часть крупнейших предприятий-экспортеров Северо-Запада (6 из 10 

предприятий) – это газонефтедобывающие и газонефтеперерабатывающие 

предприятия («Киришинефтеоргсинтез», «Газпром нефть», «Лукойл-УНП», 

«Енисей», «Тоталь Разведка Разработка Россия», Новатэк-Усть-Луга») [2]. Еще 

две компании занимаются производством минеральных удобрений: «ФосАгро-

Череповец» (крупнейшее в России предприятие по производству 

фосфорсодержащих и азотных удобрений) и «Акрон» (одно из ведущих 

предприятий по производству минеральных удобрений в России и мире).  

Лидерами среди крупнейших предприятий-импортеров в 2013 году в 

Северо-Западе являются филиалы иностранных производителей транспортных 

средств («Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ мотор мануфактуринг Рус», 

«Дженерал Моторз Авто», «Форд мотор компани», «Тойота мотор 

Мэнуфэкчуринг Россия»), находящиеся, в основном, в Санкт-Петербурге, а 

также Калининградской и Ленинградской областях [2]. Наиболее крупными 

предприятиями-импортерами Калининградской области являются предприятия 

занимающиеся организацией перевозок грузов («ДВ Транспорт», «АВТОТОР-

ТЕРМИНАЛ») и производством автомобилей («АВТОТОР», который занимается 

производством автомобилей марок BMW, KIA, GM, HYUNDAI). Также на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится крупнейшая 

фабрика «Филип Моррис Интернэшнл» в Восточной Европе и вторая по 

объёмам выпуска продукции среди мировых производственных центров 

компании. В Санкт-Петербурге базируется авиакомпания «Россия», которая 

выполняет около 40% всех авиаперевозок из аэропорта Пулково.  

Подводя итог, можно сказать, что во внешнеторговой деятельности в 

Северо-Западе наблюдается неравномерность развития: Санкт-Петербург и 

Ленинградская область являются лидерами региона в плане внешней торговли, а 

таким субъектам как Республика Карелия и Псковская область необходимо 

развивать и увеличивать промышленные мощности.  
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Аннотация. В данной статье описываются сферы применения 
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Юридическая техника в различных сферах юридической деятельности 

имеет свои специфические черты, объективно отличающие её. При этом любая 
систематизация права, любая интерпретация и реализация в своей основе имеет, 
прежде всего, само право, наличествующее, либо создаваемое. 

Значит, все виды юридической техники самым непосредственным образом 
связаны с правотворческой техникой по нескольким причинам. 

Во-первых, любая юридическая деятельность связана с правом. Несмотря 
на то, что создаёт законы небольшая часть юристов, значительному числу 
специалистов приходится принимать участие в написании договоров. 
Следовательно, на своём уровне они так же порождают права и обязанности для 
себя и своих контрагентов, т. е. создают право. Однако даже если юрист не 
создаёт право, то он его интерпретирует [1, с.62]. 

Не всегда такая интерпретация является легальной и обязательной для 
участников правоотношений, но ведь любой юрист при прочтении правового 
текста осуществляет его интерпретацию в собственном сознании. Наконец, все 
участники правовых отношений, а не только юристы, участвуют в реализации 
права. Таким образом, любая профессиональная деятельность юриста основана 
на необходимости иметь дело с правовым текстом. Для эффективного 
взаимодействия с правом, юрист должен знать и понимать, как это право 
устроено. При этом строение права в сфере должного и сущего должно быть 
определено правилами правотворческой техники. 

Во-вторых, право является важным социальным регулятором 
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общественных отношений. Следовательно, и цена профессиональной ошибки 
здесь намного выше. Если ошибка при применении права является по сути 
единичной, местной проблемой, устранение последствий которой происходит в 
вышестоящей инстанции, суде, то порок закона, ориентированного на 
многократное применение, создаёт многочисленные проблемы для большого 
количества людей, а сама ошибка может быть устранена лишь на этом же, 
законодательном уровне. Вместе с тем, стоит признать, что проблема реализации 
закона стоит не менее остро. В самом деле, каким бы хорошим закон не был, он 
может остаться таковым только на бумаге. 

Однако и проблема реализации закона лежит в правовой (и 
управленческой) плоскости, а, следовательно, подлежит решению посредством 
установления соответствующих правил. Неисполнение законов имеет отношение 
и к судебной власти, которая вправе отменить любое решение исполнительной 
власти. Поэтому вопрос о судебной реформе и реальной независимости судей 
является первоочередным. В этой связи уместно вспомнить де Голля, 
сменившего судей в стране на молодых юристов. 

Указанные причины определяют главенствующее значение 
правотворческой техники в ряду остальных видов юридической техники. Более 
того, ряд авторов склоняется к тому, что только создание и совершенствование 
текстов правовых актов и составляет единственную задачу юридической 
техники. Например, А.А. Деревнин полагает, что «представляется логичным 
именно технику, используемую при выработке текстов правовых актов, а не 
какую-то иную технику, именовать юридической техникой» [2, с.32-36]. Вместе с 
тем, А.Ф. Черданцев расширяет понятие юридической техники «за счет 
отнесения к ее предмету всех юридических документов, а не только правовых 
актов: юридическая техника — это совокупность правил, приемов, способов 
подготовки, составления, оформления юридических документов, их 
систематизации и учета» [3, с.194]. 

Итак, сфера применения юридической тех-ники — это правотворчество и 
судопроизводство, где нормы, выработанные наукой, находят свое толкование и 
применение. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме агропромышленного 

комплекса Чеченской Республики. Проведенное исследование позволяет 

утверждать, что нужно развивать региональное АПК, так как сельское хозяйство 

является неотъемлемой основой агропромышленного комплекса государства. 

Масштабность решения проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности, затрагивает абсолютно все сферы агропромышленного комплекса 

и интересы населения в целом. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инвестиция, 

модернизация, научно - технический прогресс, потребитель, производственный и 

экономический потенциал. 

Агропромышленное производство России характеризуется 

неудовлетворительным состоянием материально-технической базы.  

Остается низкой обеспеченность производства основными и 

вспомогательными зданиями и сооружениями. Производственные фонды 

агропромышленного производства не отвечают требования высокоэффективного 

хозяйства. 

В сельском хозяйстве России наблюдается спад производства важнейших 

видов продукции, неустойчивое финансовое состояние и кризисные явления.  

Основными причинами кризиса в агропромышленном комплексе является: 

- разрыв хозяйственных связей;  

- либерализация цен на промышленные товары и материалы, поставляемы 

селу; 

- дефицит топливно-энергетических ресурсов;  

- отсутствие ценового паритета;  

- монополия государственной собственности на землю и другие средства 
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производства. 

Безусловно, от уровня развития аграрного производства во многом зависит 

экономическая безопасность государства.  

В условиях рынка для успешного функционирования агропромышленного 

комплекса России необходимо создание стратегического управления на всех 

уровнях управления АПК [1]. 

Единые стратегии, цели и задачи по управлению АПК РФ и ее регионов 

являются основными факторами формирования единой системы стратегического 

управления сельскохозяйственным производством при четком разграничении 

функций и задач органов государственного, хозяйственного и местного 

самоуправления. 

Концепция разработки стратегии развития регионального АПК должна 

осуществляться в соответствии с принятой агропромышленной политикой 

региона, которая содержит приоритеты развития регионального АПК, отвечает 

на вопросы о том, как должен развиваться агропромышленный комплекс, о путях 

развития сельского хозяйства, о собственности на землю и другие средства 

производства. Поэтому в условиях развития рыночных отношений в экономике 

РФ и усиления процесса общественного разделения труда особое значение 

приобретает определение места и целей дальнейшего функционирования АПК 

региона.  

Агропромышленная политика региона служит ориентиром при разработке 

стратегии развития регионального АПК и его отраслей [2]. 

Программа неотложных мер по восстановлению потенциала АПК, 

разработанная Министерством сельского хозяйства Чеченской Республики, 

должна стать фундаментом для создания более глобальной государственной 

программы социально-экономического развития нашей республики.  

Усилия республики сегодня сосредоточены именно на сбалансировании 

условий деятельности всех сфер экономики и ее результатов, повышении 

эффективности использования со-вокупных ресурсов и возможностей, создании 

условий для повышения эффективности Чеченской Республики. 

Целевые действия органов вла-сти республики направлены на наиболее 

эффективное использование имеющихся ресурсов, повышение благосостояния 

населения, совер-шенствование структуры материального производства, 

улучшение со-стояния окружающей среды, развитие социально-экономической 

ин-фраструктуры. 

Наряду с этим важными остаются вопросы развития пищевой и 

перерабатывающей промышленности. Чеченская Республика еще совсем 

недавно имела мощно развитую, отлаженную и эффективно действующую 

систему АПК. В АПК Чеченской Республики в 90-х годах входило 24 колхозов, 

95 госхозов, 9 птицефабрик, 3 инкубаторно-птицеводческих станций, всего 131 
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сельскохозяйственных предприятий. Выпуск кондитерских изделий было 

сосредоточено на кондитерской фабрике «Грозненский» и 

горрайпищекомбинатах. Общая мощность их составляла около 9 тыс. тонн. 

Переработка сахарной свеклы в республике была организована на сахарном 

заводе «Аргунский». Завод обеспечивал выпуск готовой продукции – сахара- 

песка в объеме до 10 тыс. тонн. Мощности завода составили на начало 1995 года 

1.6 тонн переработки свеклы в смену.  

Получило развитие производство плодоовощных консервов, которое было 

сосредоточено на 6 консервных заводах, 13 горрайпищекомбинатах, а также в 

подсобных цехах сельскохозяйственных и других предприятий.  

На них вырабатывались овощные и фруктовые консервы, маринады, 

томатные и фруктовые соки, варенье, джем, повидло. В 1990 году было 

выработано 177.7 млн. условных банок (муб.) консервной продукции. На конец 

1990 года по предприятиям АПК числилось мощностей на 247 муб. консервов в 

год при общей потребности в них 189 муб. 

В Чеченской Республике были сосредоточены завод «Серноводский» по 

розливу минеральной воды, 14 пищекомбинатов по производству различных 

видов безалкогольных напитков, кондитерских, хлебобулочных изделий, 

плодоовощных консервов, растительного масла, майонеза и другой продукции, и 

пивоваренный завод «Грозненский».  

Мощности по безалкогольным напиткам составили 2.8 млн. дал. в год, 

минеральной воде - 12.8 млн. бутылок в год, растительного масла 28.8 тонн 

переработки семян в сутки. Кроме того, имелись мощности для хранения 

специфических грузов и холодильные емкости. 

Сегодня осуществляются меры по совершенствованию сырьевой зоны 

республики с учетом требований самообеспечения населения пищевой 

продукцией. Уже начали функционировать восемь объектов пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК республики, в том числе ГУП 

«Молпром» (40 т молочных продуктов в сутки), «Пищепродукт» (3 т масла в 

сутки), «Аргунский комбинат хлебопродуктов» (500 т муки и 630 т комбикорма в 

сутки), «Чеченрыба» (400 т свежезамороженной рыбы и 8-10 т переработанной 

рыбной продукции в сутки). Два унитарных предприятия - «Ачхой-

Мартановский завод по обработке семян» и «Чеченсортсемоовощ» - обеспечат 

республику 377 т семян. 

Птицеводческие предприятия довели производственные мощности 

производства яиц до 40 млн. штук и мяса до 6 тыс. тонн в год. Будет обеспечено 

производство племенной птицеводческой продукции (инкубационное яйцо) до 

2,3-3,0 млн. штук в год и молодняка родительского стада в количестве более 200 

тыс. в год. Восстановлен и функционирует сахарный завод «Аргунский» и 

многие другие объекты АПК. 
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Здесь, как и в других отраслях, будет происходить интенсивное обновление 

основных фондов и внедрение передовых технологий, освоение таких видов 

продукции, которые могут конкурировать с зарубежными.  

Предусматриваются меры поддержки отечественных 

товаропроизводителей, создание для них благоприятных условий.  

Именно на цели восстановления аграрной сферы Чеченской Республики 

направлена работа по привлечению иностранных инвестиций [3, 4]. Поэтому на 

государственном уровне для АПК Чеченской Республики четко определены 

приоритетные отрасли, производства, куда в первую очередь должны 

привлекаться иностранные инвестиции.  

Одним из ведущих критериев целесообразности такого выбора стала 

возможность достижения активного взаимодействия всех звеньев и уровней 

АПК и экономического роста во всем агропромышленном комплексе. 

 Практическая реализация стратегии развития регионального 

агропромышленного комплекса требует соблюдения ряда условий: единства 

методологии и методики прогнозных и проектных разработок, разработки 

временного аспекта системы управления и инструментов экономического 

механизма, качественного анализа межотраслевых связей в системе 

производства и потребления продукции, разработки информационного 

обеспечения, нормативной базы, учитывающей региональные особенности 

воспроизводства ресурсов АПК.  

Важным направлением в становлении АПК является преобразование 

несостоятельных госхозов, которые ни при какой помощи не смогут добиться 

финансовой устойчивости, в коллективные формы хозяйствования нового типа, 

которые на деле открывают реальный путь возрождения хозяина на земле [5]. 

 На первоначальном этапе совершенствования механизма управления эти 

формы хозяйствования будут переходными к индивидуальным сельским 

хозяйствам фермерского типа и их объединений в ассоциации, кооперативы, 

советы. Одновременно будут изучены возможности активного вовлечения в 

рынок и личных подсобных хозяйств, оказания им производственных услуг, 

содействия успешному сбыту продукции. Накоплению и сохранению 

производственного потенциала сельского хозяйства в сочетании с 

индивидуальной заинтересованностью владельцев хозяйств в результатах 

производства, будет способствовать также использование материально-

технических средств предприятий для оказания услуг личным подсобным и 

крестьянским хозяйствам, что обеспечит, в конечном счете, положительный 

эффект. 

Для мобилизации возможностей, заложенных в этих группах 

сельскохозяйственных производителей, на них будут распространены меры 

государственной поддержки, ветеринарное, агрономическое обслуживание, 
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поставки техники и племенного скота по лизингу, создания МТС для обработки 

земли и оказания производственных услуг, восстановления системы заготовок 

сельскохозяйственной продукции через потребительскую кооперацию и др. [6]. 

Вопросами разработки стратегии развития регионального АПК сегодня в 

Чеченской Республике занимается отраслевой органы управления совместно с 

другими государственными органами управления, законодательными органами, 

научными учреждениями, деятельность которых связана с агропромышленным 

производством, при тесном взаимодействии с районными администрациями.  

Цели развития АПК региона тесно увязаны со Стратегией социально-

экономического развития Чеченской Республики до 2025г.  
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Аннотация. Целью моей работы является изучение сущности и 

методологии финансового менеджмента. В данное время все более обширное 

использование в практике хозяйствования организаций получает методология 

финансового менеджмента. Актуальность изучения темы связана с тем, что 

нынешние организации действуют в сложной рыночной среде, соответственно 

требуется адекватный механизм управления различными хозяйственными 

процессами. Поиск эффективных путей для финансирования, выгодных 

инвестиционных решений, своевременное выявление размеров дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также определение тенденций развития 

финансовой политики являются важными направлениями для рациональной 

экономической деятельности организаций.  

Ключевые слова: менеджмент, финансовый менеджмент, система 

управления финансовым менеджментом, субъект управления, цели финансового 

менеджмента, проблема финансового менеджмента, концепция приоритета 

экономических интересов собственников, концепция временной ценности 

денежных ресурсов, финансовая политика организации, направлениям разработки 

финансовой стратегии организации, финансовая тактика, финансовый анализ, 

задачи финансового анализа. 

 

Менеджмент является системой экономического управления производством, 

которая включает совокупность принципов, методов, форм и приемов управления. 

Управление представляет собой процесс выработки и осуществления управляющих 

воздействий. Финансовый менеджмент является частью общего менеджмента. 

Финансовый менеджмент можно определить, как систему рационального и 

эффективного использования капитала, как механизм управления движением 

финансовых ресурсов. Финансовый менеджмент направлен на увеличение 
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финансовых ресурсов, инвестиций и наращивания объема капитала, и достижение 

конечной цели хозяйствующего субъекта – получение прибыли. Любые 

экономические отношения базируются на стремлении получение прибыли. Такое 

положение способствует развитию наиболее совершенных производств и 

хозяйствующих субъектов. Целью финансового менеджмента является выработка 

определенных решений для достижения рациональных конечных результатов и 

нахождения оптимального соотношения между краткосрочными и долгосрочными 

целями развития организации и принимаемыми решениями в текущем и 

перспективном финансовом управлении [1].  

Главной целью финансового менеджмента является обеспечение роста 

благосостояния собственников организации в текущем и перспективном периоде. 

Эта цель получает конкретное выражение в обеспечении максимизации рыночной 

стоимости организации и реализует конечные финансовые интересы ее 

собственников. Эффективное управление финансовой деятельностью организации 

обеспечивается реализацией ряда принципов, основными из которых являются: - 

интегрированность с общей системой управления организацией; - комплексный 

характер формирования управленческих решений; - высокий динамизм 

управления; - вариативность подходов к разработке отдельных управленческих 

решений. В настоящее время существует множество точек зрения на содержание, 

цели, функции финансового менеджмента [2]. Наиболее полным является 

следующее определение финансового менеджмента: это управление источниками 

финансовых ресурсов, финансовыми ресурсами и финансовыми отношениями с 

целью рационального их использования и наращивания капитала организации. 

Финансовый менеджмент представляет собой важную часть менеджмента, или 

форму управления процессами финансирования предпринимательской 

деятельности.  

Субъект управления – совокупность финансовых инструментов, методов, 

технических средств, а также специалистов, организованных в определенную 

финансовую структуру, которые осуществляют целенаправленное 

функционирование объекта управления. Элементами субъекта управления 

являются:  

а) кадры;  

б) финансовые инструменты и методы;  

в) технические средства управления;  

г) информационное обеспечение.  

Проблемой финансового менеджмента является сбалансированность 

множественных целей, стоящих перед фирмой, поэтому необходимо выбирать 

приоритеты в части долгосрочных и краткосрочных целей, в доле инвестиционных 

решений и источников их финансирования. Эти приоритеты являются сочетанием 

финансовой стратегии и тактики в выработке финансовой политики организации, 
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при этом финансовая политика включает: разработку основных направлений 

вложений средств и получения от них максимальной отдачи в текущем периоде или 

в перспективе. 

Финансовый менеджмент базируется на ряде взаимосвязанных основных 

концепций, развитых в системе теории финансов [3]. 

1. Концепция приоритета экономических интересов собственников. Впервые 

ее выдвинул американский экономист Герберт Саймон. Он сформулировал целевую 

концепцию экономического поведения, заключающуюся в необходимости 

приоритетного удовлетворения интересов собственников. В прикладном своем 

значении она формулируется как «максимизация рыночной стоимости 

предприятия». В 1978 г. Г. Саймону была присуждена Нобелевская премия по 

экономике. 

2. Концепция временной ценности денежных ресурсов. Отражает 

характеристику денежных ресурсов, выражающую то, что денежные единицы, 

имеющиеся в настоящее время и денежные единицы, ожидаемые к получению 

через определенное время, далеко не равноценны. 

Финансовая политика организации. Содержание финансовой политики 

многогранно и включает следующие основные направления. 

1. Разработка оптимальной концепции управления финансовыми 

(денежными) потоками организации, обеспечивающая сочетание высокой 

доходности и защиты от коммерческих рисков. 

2. Выявление основных направлений использования финансовых ресурсов на 

текущий период (декаду, месяц, квартал) и на перспективу (год и более длительный 

период). При этом учитываются возможности развития производственно-торговой 

деятельности, состояние макроэкономической конъюнктуры (налогообложение, 

учетная ставка, ставки банковского процента, нормы амортизационных отчислений 

по основным фондам и др.). 

 3. Осуществление практических действий, направленных на достижение 

поставленных целей (финансовый анализ и контроль, выбор способов 

финансирования организации, оценка реальных инвестиционных проектов и 

финансовых активов и т.д.). 

Финансовая стратегия разрабатывается в соответствии с глобальными 

задачами социально-экономической стратегии организации[4]. Она представляет 

собой долгосрочную финансовую политику. В процессе ее разработки 

прогнозируются основные тенденции развития финансов, формируется концепция 

использования, намечаются принципы финансовых отношений с государством 

(налоговая политика) и партнерами (поставщиками, покупателями, кредиторами, 

инвесторами, страховщиками и др.). Стратегия предполагает выбор 

альтернативных путей развития организации. При этом используются прогнозы, 

опыт и интуиция специалистов (менеджеров) для мобилизации финансовых 
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ресурсов на достижение поставленных целей. С позиции стратегии формируются 

конкретные цели и задачи производственной и финансовой деятельности и 

принимаются оперативные управленческие решения. Финансовая тактика 

направлена на решение более частных задач конкретного этапа развития 

организации путем своевременного изменения способов организации финансовых 

связей, перераспределения денежных ресурсов между видами расходов и 

структурными подразделениями. При относительно стабильной финансовой 

стратегии финансовая тактика должна отличаться гибкостью, что вызывается 

изменением рыночной конъюнктуры (спроса и предложения на ресурсы, товары, 

услуги и капитал) [5]. Финансовый анализ включает следующие звенья: оценку 

финансовых возможностей для определения стратегических целей; распределение 

и оценку эффективности движения денежных потоков по сферам деятельности 

(текущая, инвестиционная и финансовая) исходя из стратегии производства и 

продаж; определение дополнительной потребности в финансовых ресурсах и 

каналов их поступления (банковский кредит, лизинг, товарный кредит и т.д.); 

трансформацию денежных ресурсов в форму, которая наглядно показывает 

финансовые возможности организации, что отражается в отчетности; оценку 

эффективности принятых финансовых и инвестиционных решений через 

показатели финансовой устойчивости, платежеспособности, доходности деловой и 

рыночной активности организации. 

В зависимости от целей, для которых проводится анализ, выделяют внешний 

и внутренний финансовый анализ [6]. Внешний анализ – осуществляется 

инвесторами, поставщиками материальных и финансовых ресурсов, 

контролирующими органами на основе публикуемой отчетности. Целью является 

установление возможности выгодно вложить средства, чтобы обеспечить максимум 

прибыли и исключить риск потери. Внутренний анализ, как правило, применяется 

только для принятия решений руководством данной организации, тогда как 

внешний – всеми остальными заинтересованными лицами. Внутренний анализ 

основан на более широкой информационной базе, чем внешний, что 

предопределяет большую достоверность результатов. Задачами финансового 

анализа являются (рис.1). 
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Рис. 1 Финансовый анализ и его задачи [13] 
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Competence in pedagogics is considered as a given requirement to an 

educational training of a student. Professional competence is one of the qualities of the 

present specialist; the interest to the problem of solving it in the modernization of the 

educational process is significantly increased. This is one of the characteristics of his 

professional role, that is, competence is a measure of compliance with this 

requirement, the degree of competence development and a personal characteristic of a 

man. 

Low professional competence is the main reason for authoritarianism of a 

teacher’s professional activities. What does the competence characterize? In everyday 

speech a competent person is knowledgeable, informed, authoritative in any business, 

who makes decisions, takes action in this sphere. In science both concepts 

“competence” and “competency” are widely used with different definitions. There are 

some differences between the concepts of competence and competency, in the 

dictionary edited by D.I. Ushakov: “competency” is awareness, authoritativeness; 

“competence” is a range of issues, events, in which a person has an authoritativeness, 

knowledge, experience and power”.  

If we analyze the concept of “competency”, we consider it necessary to take into 

account the interpretation of the following scientists: 

- by N.V. Bagramova – it is the ability based on knowledge, educational and life 
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experiences, values and inclinations, to solve the problems and challenges effectively 

that occur in everyday life situations [1]; 

- by G. Ravenna – it is a specific ability to do a particular action effectively in a 

particular subject area and includes highly specialized knowledge, a special kind of 

subject skills, ways of thinking, and the sense of responsibility for their actions [2]; 

- A.V. Slastenin believes that it is an integral characteristic of business and 

personal qualities of an expert, which reflects not only the level of knowledge, skills 

and experience, but also social and moral activities [3]; 

- L.I. Fishman suggests considering a competence as a complex, integrated 

quality of a person that causes an opportunity to realize a professional activity [4]; 

- A. A. Cheremissina offers the following definition: it is a sustainable human 

ability to work that consists of a deep understanding of the nature of the tasks and 

solving the problem, good knowledge of experience, active mastery of his best 

achievements, abilities to choose the means and methods of actions, adequate specific 

circumstances of time and place, a sense of responsibility for the achieved results, the 

ability to learn from mistakes and make adjustments to the process of achieving the 

aims [5].  

At the same time, many scientists believe that the term can be referred to 1605, 

as the first reference which appeared in Merriam-Webster dictionary. A Russian 

scientist I.A. Zimnyaya believes that the concept of competency was used even earlier 

in the history of mankind, and it is connected with the name of Aristotle, who studied 

“the possibilities of human conditions. The word is denoted by the Greek “atere” – 

“power that was developed and improved to such an extent that it has become a 

feature of the person”.  

As for the term “competence” we turned to the works of I.A. Zimnyaya. 

I.A. Zimnyaya identifies three groups of competences: 

- Competences related to a man himself as an individual, subject of action and 

communication; 

- Competences related to a social interaction of a man and social environment; 

- Competences related to a person’s activities.  

Each group has several types of competences. 

The first group includes the following competences: health saving; value-sense 

orientation in the world; integration; citizenship; self-improvement, self-regulation, 

self-development, personal and subject reflection; the meaning of life; professional 

development; speech and language development; mastering of the culture of the native 

language, mastering a foreign language. 

The second group includes the following competences: social interaction; 

communication. 

The third group includes the following competences: activity; cognitive activity; 

Information Technology [6]. 
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Many scientists give their definition of this term, and at the same time, all the 

definitions are different, why is it like that, what is the complexity of a single 

formulation of the term “competence”. All the complexity of the problem, to our 

viewpoint, is a symbolic way that has specific qualities depending on the field of 

knowledge, the sphere of usage. On the other hand, in science it is practically 

impossible to create a universal, single and absolute definition. However, the analysis 

of scientific definitions by some scientists shows that there are some identical 

definitions, indicating about the breadth, depth of the term “competency”. Scientists 

believe that competency supposes knowledge itself and the possibility of its usage in 

practice, in action. 

An Australian researcher T. Hoffman believes that the concept of competency is 

operationalized currently in three ways: 

- as visible and fixed activity results that are connected with the assessment of 

the results of solving a certain range of problems and the program organization of its 

development; 

- As some of realization standards of certain types of work, which are considered 

as a tool for in-house human resource management; 

- As personal characteristics that determine the effectiveness of an activity, that 

is characteristic of the subject from a position of knowledge, skills and personal 

dispositions which are necessary for successful functioning in the framework of one or 

another position (professional, role, interpersonal). In this case “any individual 

characteristics that can be reliably measured and counted, a characteristic that pours 

the best performers from the average ...” can be included to structure of the 

competencies. 

On the basis of these definitions the main features of a competent individual can 

be singled out: dynamism; sustained ability to the professional activity; a sense of 

responsibility; improvement of knowledge and skills to use them. 

The first thing that characterizes the competency is the ability of a subject to 

realize his valuable aims at work. Competency as the unity of theoretical and practical 

readiness of a teacher to the realization of professional functions characterizes not only 

the activity, but also the teacher as its subject in his independent, responsible, initiative 

interaction with the world. Due to this characteristic, competency integrates 

professional and personal qualities of a teacher, directs them to the acquisition of 

knowledge and purposeful use in prediction, planning and realization of activities, 

activates a teacher in the development of his own abilities, in desire for self-realization 

in socially useful activities, it provides his professional development in the period 

training at university. 

The dynamics of social economic development and the modern labor market 

conditions dictate the development of new forms of professional education and 

training. The necessity to change approaches and practices in professional education is 
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the cause of the search for new solutions in the educational process that provide its 

effectiveness in tight periods of training. 

This problem is especially acute in the creation and organization of the new 

components of the system of professional education, which include resource centers 

for various purposes. The analysis showed that the existing training programs that 

form the basis of program methodological provision of standard institutions of 

professional education do not meet the requirements of training especially in a short 

time, and do not provide them to network realization. In compliance with it for 

meeting the needs of the resource center, it was required to develop programs in 

different principles, which are based on a modular approach. 

Modular training started at the end of the World War II in response to escalated 

social economic needs, when they were sorely needed the system of training 

professional skills in a relatively short period. Industrial tasks were studied in details 

and instructions for its theoretical and technological application were developed, as 

well as the safety measures in different industries. This was a kind of modular training, 

but this term has not been adapted to education and professional training. And just 

over a decade the authorities in the sphere of education and professional training 

responded to the trend of systemizing technical and professional training on a modular 

basis. 

The idea of modular training was originated in the works of B.F. Skinner and 

took its a theoretical basis and development in the works of foreign scientists G. 

Russell, B. and M. Goldsmith, K. Kurkha, G. Owens [7]. The stimulus for the 

introduction of modular technology has served the Conference of UNESCO, which 

was held in Paris in 1974, which recommended “the creation of open and flexible 

structures of education and training, allowing adapting to the changing needs of 

industry, science, and to local conditions” [8]. Modular training met these 

requirements that allowed to build flexibly the contents of the blocks, to integrate the 

various types and forms of training, to select the most appropriate ones for a specific 

audience of students, which, in turn, had the opportunity to work independently with 

proposed individualized education program at their own pace. 

The interest of different researchers to the modular training caused the desire to 

achieve a variety of purposes. Some (B. and M. Goldsmiths, G. Russell) aimed to 

allow a student to work at his own pace, to choose the appropriate method of learning 

for a particular individual. The second ones (G. Klingsted, S. Kurkh) aimed to help 

students identify their strengths and weaknesses, to give the opportunity to train 

themselves using corrective modules. The third ones (V.M. Gareev, E.M Durko, S.I. 

Kulikov [6] G. Owens) aimed to integrate various forms and methods of training. The 

fourth ones (V.B. Zakoryukin, V.I. Panchenko [9] aimed to build flexible learning 

content of formed units of educational material, while others (I. Prokopenko, M.A. 

Choshanov [10], P. Yutsyavichene [11]) aimed to achieve a high level of preparedness 
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of students to the professional activity. V.V. Karpov, M.N. Katkhanov [12], M.A. 

Andenko [13] aimed to establish interdisciplinary connections and solve the problems 

of interaction between the special departments of institutions; M. D. Mironov [14], M. 

Teresyavichene [15] aimed to systematize knowledge and skills on academic 

discipline. 

In our country, modular training appeared in the late 80s through the works of a 

researcher P.A. Yutsyavichene and her students [16]. 

Modular training, having absorbed the dynamics of the development of modern 

teaching theories, synthesized its features, allowing combining different approaches to 

the selection of the content more successfully, its presentation and methods of the 

educational process. This indicates the continuity of modular training in relation to 

other theories and concepts of training. 

Indeed, modular training took the methods of the learning process management 

from the programmed training. And modular training can overcome the fragmentation 

of a programmed one by creating a coherent visual program and problematic supply of 

the content in a module, taken from the problem-based training. Modular training is 

characterized by adaptability, the realization of which is reflected in the specific ways 

of organizing individual differentiated training. This problem, as a large proportion of 

independent work of students and the lack of business communication in a modular 

training, which is compensated by the non-traditional forms and methods of active 

learning that allows activating the cognitive activity of students, to develop their 

curiosity and form communication skills. 

Theoretical analysis of the modular training allows identifying the following 

features: 

- Modular training provides obligatory elaboration of each component of the 

didactic system and a visual presentation of modular programs and modules; 

- Modular training involves a clear structuring of a learning content, consistent 

presentation of theoretical material, providing of training with methodological 

materials and system of evaluation and monitoring of learning, which allows to adjust 

the learning process; 

- Modular training involves learning variability, adaptation of the learning 

process to the individual abilities and needs of students. 

These features of the modular training make it possible to identify its high 

technology, which is defined by: 

- Structuring of learning content; 

- Specific sequence of the presentation of all the didactic system elements 

(objectives, contents, methods of learning management) in the form of a modular 

program; 

- Variability of structural organizational and methodological units. 

So, summing up the analysis of modular training, we can define it as activity-
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based approach and the principle of training awareness (training program and a 

personal path of training), characterized by a closed type of management through 

modular programs and modules which are highly technological. 

In spite of different researchers’ understanding of the goals of modular training, 

one thing is certain - the main goal of modular training is the creation of flexible 

educational structures, both in content and in the organization of training, 

“guaranteeing the satisfaction of a person’s needs at the moment and determining the 

vector of something new, emerging interest”.  

The central concept of the theory of modular training is the concept of a module. 

Despite the sufficient maturity of modular training in substance and in the age aspect, 

there are still different views of the understanding of the module and the structure of 

its technology, both in terms of structuring the content of training, and in terms of the 

development of a system of forms and methods of teaching. 

Modular programs include modules; each of it allows you to master necessary 

theoretical knowledge, to acquire practical skills, to check the quality of the skills and 

to make a conclusion about professional competency. The advantage of modular 

educational programs is the possibility of development of the individual modules in 

series or in parallel on a personal student’s plan, and also the usage of it in the network 

without further adaptation and processing. 

This feature of modular educational programs enabled to provide the possibility 

of the modules development not only based on one of the educational institutions of 

professional education. It also provided the realization of the network options for the 

development of educational programs in the network of educational institutions of 

professional education with various levels of material and technical base, opting for 

professional education, the module, the development of which can be provided with 

the highest quality. This feature is the most suitable for a network of institutions, 

combined by a resource center providing training for workers and specialists. 

Thus, the modular training allows from the student position to get a professional 

education in a convenient form, and in the individual time mode, to reduce the 

preparation time for the methodical development of each course, the textbook 

program; from the perspective of the educational institution to teach more students 

with the same teachers’ force and on the same training base, to have an additional 

resource material; from the perspective of the industry (based on the resource center) 

to conduct deep training of professionals with more coverage and lower costs; from 

the perspective of society to get and continue training in the system of continuing 

professional education. 

The implementation of the modular educational programs to the system of high 

school started not so long ago; however, it is one of the important conditions for the 

realization of the Bologna Declaration. In accordance with this, we have developed 

modular educational programs for the specialty 5B010300 “Pedagogy and 
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Psychology”. At the first stage of the work we have studied the state educational 

standards of higher education of the Republic of Kazakhstan 6.08.013-2009 of this 

specialty, developed and introduced by the National Academy of Education named 

after Y. Altynsarin, Kazakh National Pedagogical University named after Abai in 

2009. The subject of a special study was the requirements to key competencies of 

bachelors, the requirements to the level of graduates’ education [17]. 

Considering the problem of forming competencies of future teachers- 

psychologists through modular training programs, we are primarily guided by the rules 

of the development of modular educational programs in Pavlodar State University 

named after S.Toraigyrov, where it is clearly stated: the main documents regulating the 

general framework of the development of the modules are: the Ministry of Education 

and Science of Kazakhstan, State educational standards of higher education, State 

educational standards of postgraduate education, rules of the educational process of 

the credit training technology, approved by the order, a model curriculum relevant to a 

specialty [18]. 

The work on the creation of educational programs we started with a study of 

state compulsory standards of higher education, the model curriculum to identify the 

main requirements for the content and disciplines of the module and formed 

competencies, taking into account the fact that the formed competencies can not be 

duplicated in other modules. 

Thus, in the state compulsory standards of higher education of the specialty 

requirements for key competencies are expressed as follows: Bachelor of 5B010300 

“Pedagogy and Psychology” should have an idea about: the laws of development of 

the pedagogical process; know: the Constitution of the Republic of Kazakhstan, the 

Republic of Kazakhstan Law “On Education”, “On the social, medical and educational 

support for children with disabilities”, “Children's Rights in the Republic of 

Kazakhstan”, the basics of pedagogy and psychology; be able to: apply the theoretical 

principles of pedagogy and psychology in the practice of professional activity; have 

skills: organization of the educational process in educational institutions and 

psychological work on the development and implementation of programs, projects, 

plans, teaching and educational activities and psychological support, support in the 

activities of pre-school, primary and secondary professional education; be competent: 

in improving the effectiveness and quality of education; formulation and solution of 

psychological and pedagogical problems [17]. 

Block 1 - general obligatory modules. Block 2 - obligatory modules in the 

specialty. The subject of our work is the creation of obligatory modules in the 

specialty. Each module should consist of 3 or more credit courses or small, 

complementing each other disciplines, or related disciplines to ensure continuity of 

curriculum and representing different levels of one discipline. 

Requirement for social and ethical competences of bachelors, namely: fluent in 
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the state language, the language of international communication, being able to use a 

foreign language dictates the desirability of combining professional Kazakh, Russian 

and professionally - oriented foreign language in the first module, which consequently 

will create conditions for the realization of the relevant competence. In accordance 

with the Message of our Head of State Nursultan Nazarbayev “trilingualism should be 

encouraged at the state level, in 2025 95% of the population should master the Kazakh 

language, we must not ignore the fact that through the Russian language more than 

one century Kazakhs acquire additional knowledge, broaden their scope of mind and 

circle of communication both inside the country and outside it” [19]. Thus, the module 

“Professional language training” has crucial functions of the educational process and 

assists the formation of a number of important professional competencies of future 

teachers-psychologists: the ability to read independently the scientific information in 

the language of media, be able to conduct quickly a conversation on a variety of topics 

without limitation styles of speech, to express the thoughts in different languages 

correctly. 

The next module we named as “Introduction to psychological and pedagogical 

profession”, the following disciplines: “Introduction to psychological and pedagogical 

profession”, “History of Education” and “The development of educational thought in 

Kazakhstan”, “The organization of scientific research in pedagogy and psychology” 

can be studied.  

There is a question of the feasibility of combining these disciplines, we believe 

that the combination of these disciplines into one module will contribute to the 

mastery of culture thinking, teach a comprehensive approach to their duties, master all 

mental operations in a high level, master the methods of personal expression and self-

development by means of confrontation with professional deformations; know the 

basic trends in education, the main stages of development of pedagogy and education, 

historical conditions for the occurrence and development of education, the school as a 

social institution of culture. The discipline “Introduction to psychological and 

pedagogical profession” gives future teachers-psychologists imaginative, holistic 

perception of their future profession, help build a “professiogram” to find the most 

effective ways of professional growth. In a proper selection of the content of the 

discipline, based on the formation of specific professional competencies the 

consciousness of right or wrong choice of profession appears. A special place in this 

module is given the subject “History of Education”, building the basics of 

psychological and pedagogical education, allowing to form the ability to see the stages 

of the educational system development, to find the causes, consequences of influences 

of historical changes in the educational system, to analyze the characteristics of each 

historical period, to see and anticipate further development of the school and the entire 

educational system as a whole. On the discipline, we have developed an electronic 

textbook “History of Education”, where we included materials on foreign, Russian and 
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Kazakh pedagogy. 

Including of the discipline “Organization of research in pedagogy and 

psychology” in this module is based on the fact that the modern teacher-psychologist 

must be competent in the organization of his own research activities and should be 

able to organize the research activities of students, because without such knowledge 

the teaching process cannot be effectively organized. The title of the module 

“Introduction to the psychological and pedagogical activity” is due to that information 

of these disciplines are interconnected with logic of the scientific content, the 

possibility of combining of the practical lessons, as well as the possibility of 

combining the creative tasks, creating interesting student research projects at the 

intersection of these disciplines, etc.  

Thus, in the course of this module important competences of teacher-

psychologists are formed: the ability to provide valuable, meaningful guidance in the 

pedagogical heritage of the past and project them into the educational aspect of the 

present and future; master methodology and methods of psychological pedagogical 

research. In this way all the other modules of this specialty were created. 

Besides, conducted work was based on the following fundamental principles: 

- all educational programs were built flexibly in the form of a set of modules, 

based on an analysis of the labor market and the need for specific skills and abilities, 

with the possibility of additions and corrections, if it is necessary; 

- the main content of programs were focused on the needs of the labor market, 

the real employment, expressed in specific applications and wishes of employers,. 

Employers’ requests were considered for inclusion the themes of coursework, 

proposed topics in the work of training program in this specialty. According to request 

of employers the discipline “Psychological and pedagogical basics of working with 

gifted children” was included to the educational program “Pedagogy and Psychology”.  

- teaching methods were mainly oriented on practical activity of learners, 

especially in the framework of mastered competences, a teacher’s role is to organize 

the learning process and to provide ongoing support during the implementation of 

practical work assignments by students; 

Rating of training is included in the development of specific competences that 

ensure the implementation of work for a given type of activity in accordance with the 

profession/specialty. Also the assessment can be carried out with the participation of 

external experts (employers) that significantly improves the quality of learning results. 

In practice, this external assessment has been already carried out, the graduates of this 

specialty defended final qualifying work in Pavlodar regional department for the 

protection of children’s rights. All final works were highly appreciated; employers 

evaluated the practical part of the final works. However, they have proposed that 

practical part should be covered in publications of graduates during the process of 

writing their research works. 
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For realization the competences in the ability to select the content of education, 

to design and organize the educational process, depending on the profile of training, 

aimed at maintaining mental and social well-being of students this module is in need. 

Scientific and theoretical basis of laws and principles of learning and the development 

of personality, age and psychological characteristics of the learner in different age 

periods must be studied in this module. Such discipline is called “Psychology and 

Human Development”. This module, in accordance with the Dublin descriptors on the 

levels of education (level 1) will form good basic knowledge of profession, which in 

turn will contribute to from a well-educated person with a broad outlook and culture of 

thinking. 

The basis of the pedagogical knowledge can be filled through the module in the 

students of this specialty in which it is possible to combine disciplines such as 

pedagogy and pre-school pedagogy. The logic of creating this module is that the pre-

school pedagogy is a branch of pedagogy, and therefore knowledge of pedagogy 

contributes to a comfortable development of new knowledge in the field of pre-school 

pedagogy. According to the requirements for the formation of modules, these 

disciplines are complementary, this module will help consolidate or expand the 

creative tasks, find the general and the particular in the theory of science, reveal the 

specifics of pre-school pedagogy, reveal the age characteristics of pre-school age, their 

inclusion in the pedagogical process; such an approach would create a feeling of 

success of each student. So, the modular distribution of the content of the training 

material allows to form professional competences that enhance competitive future 

specialists. 

In modern educational practice in adult education and training of the employees 

modular programs are increasingly used. 

Russian researchers as Oleinikova O.N., Muravyeva A.A., Konovalova Y.V., 

Sartakova E.V. are the authors of the textbook “The development of modular programs 

based on competences”, they name the following advantages of such programs: 

- Conditionality of socio-economic development requirements; 

- Presence of a constant feedback to the requirements of employers to the skills 

and knowledge of workers that provide involvement of employers / social partners in 

the analysis procedure of professional skills needs;  

- Acceptability of rapid updating or replacing specific modules in changing 

requirements to a specialist;  

- Opportunity to individualize training for each student depending on the 

student's needs, taking into account his level of competence and experience by 

combining required modules;  

- Possibility of using the same modules in several training programs; 

- Independence of the realization of the module from the presence or absence of 

a particular teacher, as the methodology and training materials can be mastered by 
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other experts [20]. 

The principles and procedures of modular programs development based on 

competences are examined by the authors. This approach to the development of 

educational programs is quite consistent with the concept of learning throughout life, 

because it has the aim of forming such qualities of a specialist as the ability to adapt to 

changing situations in the professional sphere, on the one hand, and the ability to 

continuous professional development, on the other. This approach to learning allows 

creating a feeling of success of each student through the educational process, in which 

the student can and should take over control of his own learning. 

In addition, this approach allows combining theoretical and practical 

components of the training, integrating them. A comprehension of the role of 

theoretical knowledge in the formation of competences, organize and systematize 

them in this context, that ultimately leads to increased motivation of students to learn 

theoretical material. 
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Туристско-краеведческая деятельность учащихся является одним из 

эффективных средств комплексного воздействия на формирование их личности. 

В ней при правильном педагогическом построении формируются все основные 

стороны воспитания: идейно-политическое, нравственное, трудовое, 

эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор учащихся – идет 

интенсивное умственное развитие. 

Существует 18 форм применения туристско-краеведческой деятельности 

во внеурочной деятельности: экскурсии, прогулки, походы, многодневные 

путешествия и экспедиции, кружки, секции, клубы, викторины, конкурсы, 

слеты, соревнования, выставки, музеи и даже просто уроки с использованием 

краеведческих материалов по предметам школьной программы. Этот перечень 

можно дополнить еще и такими формами, как туристский лагерь 

(стационарный или передвижной), учебно-тренировочный сбор, семинары, 

консультации, игры, смотры готовности, Но и теперь его нельзя считать 

полным и окончательным: возможны, наверное, и еще какие-то формы, пока не 

рожденные практикой, но которые родятся в будущем. 

Все эти разнообразные формы и составляют содержание туристско-

краеведческой деятельности в школе. Их многообразие обеспечивает 

комплексный характер туристско-краеведческой деятельности в обучении, 

воспитании, оздоровлении, социализации и профессиональной ориентации 
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детей. Здесь заложены широкие возможности для всякой творческой детской 

самодеятельности – спортивной, научной, художественной, технической, 

социальной и даже педагогической. 

Необходимо стремиться к использованию в школе всего многообразия 

форм туристских занятий детей, так как только при этом можно полнее 

удовлетворить разнообразные интересы детей, вовлечь наибольшее их 

количество в туризм, построить в школе так называемую систему туристско-

краеведческой деятельности. 

Но не все части целого, составляющие в школе туристско-краеведческую 

деятельность, равнозначны между собой, есть более важные, основные, а есть 

менее важные, вторичные, неспецифические. Мы выделим группу из шести 

элементов, наиболее важных: походы, прогулки, экскурсии, экспедиции, слеты, 

соревнования. Именно они составляют костяк, основное ядро содержания 

туристско-краеведческой деятельности в школе. 

Цель внеклассных форм занятий состоит в том, чтобы на основе 

интересов и склонностей учащихся углубить знания, достигнуть более высокий 

уровень развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

закрепить привычку регулярно тренироваться. Выделяют три основных блока: 

воспитательный, образовательный и оздоровительный. 

Детский туризм немыслим без массовых мероприятий, которые имеют 

давние традиции и сложившуюся систему проведения. Содержанием слетов 

помимо спортивно-туристских соревнований, проводимых в виде туристского 

многоборья с четко выраженной спортивной направленностью, является обмен 

опытом работы в форме конференций. 

Туристские соревнования учащихся значительно отличаются от 

соревнований взрослых, так как они учитывают возрастные особенности, а 

главное – небольшой туристский опыт участников, команды которых, как 

правило, комплектуются из учащихся одного класса и возглавляются рядовым 

учителем, не имеющим зачастую большого туристского опыта. В связи с этим 

правила соревнований значительно облегчены в части судейства. В то же время 

организационная сторона соревнований школьников намного усилена, так как к 

их проведению подключается большое число различных организаций, 

проводится серьезная работа по обеспечению безопасности прохождения 

дистанций юными туристами. 

Туристские соревнования учащихся имеют большое воспитательное 

значение. Это отражается на программе, которая может включать различные 

конкурсы, встречи с ветеранами войны и труда, краеведческую работу. 

Таким образом, туристские соревнования школьников – это комплексное 

мероприятие, подготовка и проведение которых требуют больших усилий всех 

организаторов и руководителей групп. 
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Слеты и соревнования не являются самоцелью, они должны служить 

активизации туристской работы в образовательных учреждениях. Участие в 

туристских слетах и соревнованиях организует и объединяет молодёжь, 

укрепляет дружбу и сплачивает членов туристских секций, способствует 

физическому воспитанию молодёжи, приобретению ею военно-прикладных 

навыков.  

Привлечение к соревнованиям больших масс молодёжи помогает в 

дальнейшем активизации работы туристских секций, способствует организации 

круглогодичной тренировки туристов, приводит к улучшению качества 

общефизической и туристской подготовки участников похода. 

Подводя итог, необходимо прийти к пониманию того, что жесткое 

следование классно-урочной системы значительно ссужает учебно-

воспитательный процесс. Есть предметы, требующие выхода учащихся за 

пределы помещений в окружающий мир. Важную роль в этом деле могут 

сыграть многие виды внешкольной деятельности. Среди них особое комплексное 

решение многих учебно-воспитательных и оздоровительных проблем 

принадлежит туристско-краеведческой деятельности. Туристские слеты и 

соревнования выступают как познавательный активный отдых, оздоровление 

организма, изменяя характер труда и учебы, действуют и на самого человека: на 

первое место выдвигаются его мыслительные, эмоционально-психические 

функции, на второй план отходят двигательные, физические. Происходит 

снижение двигательной активности при повышении уровня эмоционального 

напряжения. Гиподинамия, вызванная недостаточной двигательной активностью, 

вызывает быструю утомляемость, которую снять сложнее, чем усталость, 

вызванную физическими усилиями. Лучшим и наиболее эффективным способом 

восстановления физических и духовных сил является активный отдых, который 

должен рассматриваться как одна из основных потребностей человека. Наиболее 

доступным и полезным видом активного отдыха является туризм. Туризм и 

здоровье неотделим. Туристские путешествия не только способствуют 

физическому закаливанию организма, снимают усталость, укрепляют нервную 

систему, они все больше становятся настоятельной потребностью человека как 

активный, насыщенный физическими нагрузками отдых. Туризм – мощное 

средство профилактики различных заболеваний, в особенности сердечно-

сосудистых, болезней нервной системы, органов дыхания, пищеварения. В 

настоящее время надо шире использовать туристские слеты и соревнования для 

подготовки учащихся к более сложным путешествиям, отработки техники, 

проверки снаряжения. Таким образом, в слетах и соревнованиях высок не только 

оздоровительный и спортивный, но и воспитательный и образовательный 

эффект. 

 

SCIENCE TIME 

531 



 

 

Литература: 

 

1. Алиева, Л. В. Туристско-краеведческая деятельность как средство развития 

личности ребенка / Л. В. Алиева. – Л.: Подразделение оперативной печати, 1993. 

– 72 с.  

2. Абухов, А. Х. Туризм на новом этапе: учеб. пособие / А. Х. Абухов. – Мн. : 

БГУ им. В. И. Ленина, 1983. – 96 с. 

3. Остапец-Свешников, А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой 

деятельности учащихся: Методические рекомендации / А. А. Остапец-

Свешников – М. : РМАТ, 2001. – 87 с. 

4. Ставровский, А. Е. Внеклассная краеведческая работа / А. Е. Ставровский – 

М. : АПН РСФСР, 1951. – 203 с.  

5. Шамова, Т. И. Активизация учения школьников в настоящее время / Т. И. 

Шамова – М. : Педагогика, 1982  208 с. 

SCIENCE TIME 

532 



 

 

533 

РАЗРАБОТКА АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

 

Мукашев Алишер Мухтарович, 

Томский государственный  

университет систем управления и  

радиоэлектроники, г. Томск 

 

E-mail: ali_2475@mail.ru 

 

Алтынбеков Ерлан Еркынович, 

Томский государственный  

университет систем управления и  

радиоэлектроники, г. Томск 

 

E-mail: erlan.altynbekov.96@mail.ru 

 

Губарева Регина Владимировна, 

Томский государственный  

университет систем управления и  

радиоэлектроники, г. Томск 

 

Терновая Ирина Сергеевна, 

Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

E-mail: ira.ternovaya.93@mail.ru 

 

Захлебин Александр Сергеевич, 

Томский государственный  

университет систем управления и  

радиоэлектроники, г. Томск 

 

E-mail: alex670711@yandex.ru 

Аннотация. В данной статье описывается система учета тепловой 

энергии. Авторами рассмотрены основные блоки и функции данной системы. 

Предполагаемый пользовательский интерфейс содержит зависимости 

потребляемой тепловой мощности и изменения температуры во времени. 
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1. Основные функции программы 

Учет тепловой энергии является частью автоматизированной системы 

учета энергоресурсов. Для обеспечения выполнения этой функции 

спроектирован аппаратно-программный комплекс «Система учета тепла» 

включает в себя сервер сбора и обработки данных, центральную базу данных и 

пользовательский интерфейс (GUI).  

Основные функции данной системы: 

- автоматический сбор данных с заданной частотой опроса; 

- автоматизированная система расчета потребляемой мощности, изменения 

температуры и обработку платежей; 

- хранение сведений об измеренных величинах в базе данных в течение 

месяца; 

- резервирование базы данных, 

- формирование ежемесячных отчетов; 

- сигнализация ошибок; 

- регистрация новых и удаление старых устройств; 

- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей; 

отображение текущего состояния энергосчетчиков и УСПД при необходимости; 

- возможность работы в двух режимах: калибровки и стационарном. 

Рассмотрим каждый блок, представленный на рис.1 в отдельности.  

Счетчик температуры. Осуществляет сбор данных и передачу их на УСПД. 

В данной работе может использоваться любой датчик температуры, так как в 

программном обеспечении предусмотрены драйвера [1].  

УСПД. Осуществляет прием измерительной информации, автоматическую 

выработку системного времени, автоматическую синхронизацию времени с 

временем верхнего уровня [2]. 

Система сбора данных осуществляет взаимодействие с УСПД и с (GUI). 

Данный блок осуществляет контроль работоспособности сети, отбраковку 

данных, принимает решения о повторном запросе на сбор данных, 

классифицирует информацию, обеспечивает контроль единого времени и 

заносит информацию в базу данных [3]. 

База данных выполняет функцию хранения собранных данных, с 

возможность доступа к ним в любой момент. В ней хранятся потребляемая 

мощность, а также данные калибровки датчика температуры. 

Пользовательский интерфейс (GUI) необходим для удобства использования 

системы и получения необходимой информации пользователю. 
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Рис. 1 Структура системы 

 

2. Структура системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Предполагаемый пользовательский интерфейс 

 

Рассмотрим предполагаемый пользовательский интерфейс. Как видно из 

рис.2 окно GUI содержит зависимости потребляемой мощности, и изменения 

температуры от времени. Сверху указывается тариф и текущая дата.  

Есть кнопка «Обновить», для обновления данных. Кнопкой «Вход» 

осуществляется вход в личный кабинет. Кнопкой «Регистрация» осуществляется 

создание своего личного кабинета, занесения логина и пароля в базу данных.  

«Архив данных» осуществляет доступ к ранее полученным данным. 

Можно просмотреть данные за 6 месяцев.  
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«Информация о датчиках» открывает окно со всей требуемой информацией 

о датчиках температуры используемых системой: название, тип, сетевой адрес, 

точность, разрешение, диапазон измеряемых температур, размеры.  

«Регистрация датчика» позволяет удалить старый или добавить новый 

датчик.  

Кнопкой «Режим» выполняется выбор режима, калибровки или 

стационарный. 

«Отчет» - формирование отчета в формате pdf, в котором указывается 

мощность, потребляемая за месяц и сумма оплаты в соответствии с тарифом. 

В разделе «Настройки» осуществляются системные настройки. 

Все данные необходимые для функционирования данного интерфейса 

хранятся в базе данных, структура которой представлена на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Структура базы данных 
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Программа состоит из нескольких модулей. Каждый модуль осуществляет 

свою функцию. Модуль диспетчер предназначен для сбора данных по команде и 

отправке и их менеджеру. Менеджер осуществляет основное управление, 

отвечает за распределение команд между другими блоками. Модуль баз данных 

осуществляет работу с базами данных. Модуль автоматизированного расчета 

непосредственно отвечает за расчет мощности, изменения температуры за 

единицу времени и обработку платежей. В модуле интерфейс полностью описан 

весь GUI, включая построение графиков. Функции модуля контроля ошибок 

вытекают из его названия (рис.4).  

Рис. 4 Структура программы 

 

Таблица 1 

 

Характеристики Id 
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Id Название характеристи-

ки 

Величина, (байт) Размер-

ность 

Тип данных 

1 Тист (температура ис-

точника) 

4 °С Float 

2 Тср (температура среды) 4 °С Float 



 

 

ПО реализуется на языке С++ в среде Qt 5.4.0. Язык выбран, исходя из 

соображений удобства работы с устройствами низкого уровня. Среда Qt была 

взята для разработки, так как является свободно распространяемой и 

переносимой. Также позволяет создавать интерфейс и работать с базами данных 

одновременно. Для работы с базами данных используется СУБД PostgreSQL, 

также является свободно распространяемые продуктом. Основное 

преимущество: объектно-ориентированная СУБД. 

Дальнейшая разработка предполагает разработку приложения на web-

сервере, с выполнением http запросов. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы растущих 

масштабов угрозы распространения уголовных правонарушений, связанных с 

торговлей людьми в Казахстане и необходимость реализации конкретных мер по 

противодействию данной категории преступных деяний. 

Ключевые слова: торговля людьми, уголовные правонарушения, 

жертвы торговли людьми, работорговля, эксплуатация, профилактика и 

предотвращение. 

 

Одной из разновидностей преступной деятельности, получившей 

значительное развитие в последние годы, стала деятельность, связанная с 

торговлей людьми. Законодательством Республики Казахстан предусмотрена 

уголовная ответственность за совершение уголовных правонарушений, 

направленных на торговлю людьми. Так согласно ч. 1 ст. 128 УК РК торговлей 

людьми признается купля-продажа или совершение иных сделок в отношении 

лица, а равно его эксплуатация либо вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство, получение, а также совершение иных деяний в целях 

эксплуатации [1]. 

Запрет на торговлю людьми обеспечен положениями многих 

международных договоров и конвенций. Наиболее широким, действенным и 

универсальным из этой плеяды многими учеными и практиками признается 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г., этими проблемами 

активно занимается международное сообщество, включая международные и 

региональные организации, такие как ООН, ОБСЕ, MOT, MOM, Европейский 

Союз и др. 
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Так, в докладе государственного департамента США о торговле людьми за 

2015 год Казахстан причислен к списку стран, государственные органы которых 

не в полной мере соблюдают минимальные стандарты закона о защите жертв 

торговли людьми, но прилагают усилия, чтобы привести свою деятельность в 

соответствие с этими стандартами.Согласно данным Департамента 

криминальной полиции за последние годы в Казахстане выросло число 

зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с торговлей 

людьми, включая несовершеннолетних [2]. 

Статистика Международной организации по миграции демонстрирует, что 

благодаря экономическому росту и географическому положению, Казахстан 

является страной назначения, транзита и происхождения для жертв торговли 

людьми. При этом у нас 47 процентов составляет внутренняя торговля людьми, 

что объясняется безработицей и увеличением миграционных потоков из 

сельских регионов в крупные города, и 43 процента - торговля иностранными 

гражданами, прибывшими в Казахстан на заработки, из которых абсолютное 

большинство являются гражданами Узбекистана. Остальные 10 процентов 

составляют казахстанцы, эксплуатируемые за рубежом, в частности в ОАЭ, 

Турции и России [3]. 

Анализ совершенных уголовных правонарушений данной категории 

свидетельствует о преобладании в стране внутреннего трафика людей. Всего за 

истекший период текущего года органами внутренних дел по данной линии 

возбуждено 331 уголовное дело (за тот же период 2013 - 346, 2014 - 300), из них: 

похищение человека с целью эксплуатации - 1 (2013 - 11, 2014 - 2); незаконное 

лишение свободы с целью эксплуатации - 2 (2013 - 8, 2014 - 10); торговля 

людьми - 26 (2013 - 33, 2014 - 17); вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией - 14 (2013 - 17, 2014 - 10); торговля несовершеннолетними - 38 

(2013 - 24, 2014 - 13); вовлечение в занятие проституцией - 43 (2013 - 40, 2014 - 

28); организация или содержание притонов для занятия проституцией и 

сводничество - 207 (2013 - 213, 2014 - 220) [4]. 

Торговля людьми связанна с целым рядом проблем XXI века, в том числе с 

крайней нищетой, которую не удается преодолеть, дискриминацией в отношении 

женщин и меньшинств, коррупцией и другими недостатками в управлении, 

злоупотреблением социальными сетями, а также влиянием и распространением 

транснациональной организованной преступности. Некоторые из жертв, 

подвергшихся данному виду преступной деятельности шли на это осознанно и 

добровольно для того чтобы улучшить свое материальное положение или 

использовать это как возможность покинуть страну. Это является одним из 

факторов, который способствует развитию торговли людьми.  

Несмотря на данные факты можно отметить и значительный прогресс в 

решении проблемы торговли людьми в Республике Казахстан. Одним из 
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показателей этого является разработка и принятие нового уголовного и 

административного законодательства; активная работа Межведомственной 

комиссии при Правительстве по вопросам борьбы с незаконным вывозом, ввозом 

и торговлей людьми; разработка и утверждения Плана мероприятий 

Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и 

борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми на 2015-2017 годы; 

утверждение Главой Государства Специального доклада подготовленного 

Комиссией по правам человека при Президенте Республики, при технической 

поддержке Фонда Развития МОМ, содержащий важнейшие рекомендаций 

направленных на дальнейшее совершенствование норм в сфере соблюдения прав 

и свобод пострадавших от торговли людьми в Республике Казахстан; разработка 

Стандартов оказания специальных социальных услуг для жертв торговли 

людьми; а также утверждение инструкции, разработанных совместно с МОМ, 

для сотрудников органов внутренних дел и государственной инспекции по труду 

по выявлению и перенаправлению жертв торговли людьми, в том числе 

пострадавших от эксплуатации детского труда. Стоит также отметить работу 

Межведомственной комиссии при Правительстве по вопросам противодействия 

эксплуатации детского труда. 

В этой связи, поддерживая современные тенденции борьбы с 

проявлениями торговли людьми в Казахстане считаем целесообразным 

разработать такие дополнительные мероприятия как: усиление мер по 

выявлению жертв принудительной проституции и труда, в том числе путем 

эффективного выявления жертв торговли людьми среди задержанных во время 

рейдов, и перераспределения выявленных жертв для оказания помощи; 

обеспечение жертвам торговли людьми получение помощи; осуществление 

расследования и уголовного преследования сотрудников полиции, 

подозреваемых в причастности к торговле людьми; продолжение увеличения 

государственной помощь жертвам торговли людьми через увеличение 

финансирования НПО и созданных приютов для жертв торговли людьми; 

оперативное предоставление жертвам торговли людьми документов, 

удостоверяющих их личность (в том числе в целях содействия репатриации 

иностранных жертв, которые решили вернуться в страны происхождения); 

продолжение укрепления потенциала полиции, прокуроров и судей для 

расследования, уголовного преследования, и вынесения решений по делам, 

связанным с торговлей людьми, а также введение профессиональной подготовки 

этики сотрудников полиции для того, чтобы формировать культуру сочувствия и 

помощи жертвам торговли людьми.  
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Аннотация. Статья раскрывает содержания понятия автономной 

фотоэлектрической системы, которая обеспечивает минимальной потреблению 

для учебных заведений.  

Система устроена так: фотоэлектрический модуль соединен с 

аккумулятором и аккумулятор в свою очередь, с нагрузкой. Благодаря комплекту 

устройства автоматического управления и аккумулированию электроэнергии 

фотоэлектрическая система служит надежным источником электропитания днем 

и ночью, в любую погоду. 

Ключевые слова: альтернативные источники, фотоэлектрический 

модуль, аккумуляция, солнечный генератор, солнечный трэкер, контроллер. 

 

Актуальность темы  

Известно, что основной чертой последнего десятилетия в развитии 

мировой энергетики стало внедрение энергосберегающих технологий и рост 

количества установок малой мощности на основе использования 

возобновляемых источников энергии. Причиной тому, в основном, является 

исчерпание в обозримом будущем запасов углеводородного и ядерного топлив и 

экологическими проблемами, возникающими в связи с их добычей, 

переработкой и использованием.  

В связи с изложенным выше является актуальным дальнейший поиск 

технических решений по повышению эффективности прямого преобразования 

солнечной энергии в электрической с использованием различных видов 
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фотоэлектрических преобразователей. 

При создании солнечных фотоэлектрических наиболее перспективным 

является использование полупроводниковых фотопреобразователей и модулей 

(батарей) на их основе, как в случае преобразования рассеянного, так и 

концентрированного солнечного излучения. В настоящее время достигнуты 

значения КПД солнечных элементов с одним p-n-переходом для Si 24.6 % и 

почти 29 % для GaAs. 

Решение энергетических задач один из проблем настоящего времени путем 

использования солнечной энергии, т.е. установление фотоэлектрической 

станции, которой состоит из фотоэлектрических батарей с автоматическим 

управлением. 

Как известно, КПД солнечной панели максимально при попадании на нее 

прямых солнечных лучей. Но т.к. солнце постоянно движется по горизонту, то 

КПД солнечных батарей сильно падает, когда солнечные лучи падают на панель 

под углом. Чтобы повысить КПД солнечных панелей, применяются системы, 

следящие за солнцем и автоматически поворачивающие солнечную панель для 

попадания прямых лучей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В данной статье представлена схема устройства слежения за солнцем или 

по-другому трэкер (SolarTracker). 

Схема трэкера проста, компактна и вы легко сможете собрать ее своими 

руками. Для определения позиции солнца, используются два фоторезистора. 

Мотор включен по схеме H-моста (H-bridge), который позволяет коммутировать 

ток до 500 мА при напряжении питания 6-15В. В темноте, устройство также 
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Рис. 1 Внешний вид электрической схемы 

трэкера 



 

 

работоспособно и будет поворачивать моторчик на наиболее яркий источник 

света. 

Из печатной схемы видно (рис.1), что мотор М приводится в движение при 

разных значениях на выходах ОУ IC1a и IC1b.  

 

Таблица 1  

 

Таблица истинности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
или наоборот, зависит от подключения мотора 

 

Транзисторы в схеме работают в паре, по диагонали, коммутируя +Ve или -

Ve к мотору, и заставляя его вращаться вперед или назад. 

Во время остановки мотора, он продолжает вращаться, т.к. присутствует 

вращающийся момент. Вследствие этого, мотор какое-то время генерирует 

мощность, которая может вывести транзисторы из строя. Для защиты 

транзисторов от противо ЭДС в схеме моста используется 4 диода. 

Значит, отличие от традиционных фотоэлектрических батарей 

предлагаемая нами фотоэлектрическая батарея, являющаяся составным 

элементом, станции оснащена координата чувствительным прибором и 

фотоэлектрические батареи могут следит за положением Солнца. В результате 

этого наблюдается улучшение эффективности фотоэлектрических батарей [1].  

Таким образом, создается энергетическая система автоматического 

управления (ЭСАУ) и достигается управлению без участия человека.  

Ниже приведена техническая характеристика фотоэлектрической станции 

мощностью 20 кВт.  

 

Фотоэлектрическая станция мощностью 20 кВт 

Возможности применения. В фотоэлектрической станции (ФЭС) 

использованы самые современные солнечные элементы на основе 

монокристаллического кремния с высоким КПД до 16 % и современная 
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Выход IC1a Выход IC1и Состояние мотора 

Низкий Низкий Остановлен 

Низкий Высокий Вперед* 

Высокий Высокий Остановлен 

Высокий Низкий Назад* 



 

 

элементная база электронных блоков и системы аккумулирования электрической 

энергии на основе современных необслуживаемых кислотных или щелочных 

аккумуляторов /2/. В отличии от зарубежных аналогов в ФЭС предусмотрены 

возможность эффективной работы в экстремальных условиях континентального 

сухого климата при температурах до 80 ºС. 

ФЭС применяется в качестве источника электропитания потребителей 

энергии постоянного и переменного тока. Например, при использовании 

потребителей мощностью 20 кВт, может обеспечить непрерывную 

одновременную работу их в течении 7-10 часов в сутки. 

 

Состав фотоэлектрической станции: 

- фотоэлектрическая батарея мощностью 170 Вт – 120 шт; 

- размер фотоэлектрической батареи – 1310 х 831 х 4 мм; 

- требуюмое место для установки ФБ – 150 м2; 

- контроллер мощностью 12/24 В, 20 А – 60 шт; 

- аккумуляторная батарея емкостью 200 А∙час – 60 шт; 

- инвертор мощностью 30 кВт – 1 шт; 

- комплект автоматического управления – 1 шт; 

- соединительные провода (комплект). 

Кроме того, в рамках вышеотмеченной программы намечается создание 

современной электронной автоматизированной системы управления 

информационного ресурсного центра и введение электронной учетности 

учебного процесса, проведение on-line обучения и.т.п.  

В силу вышесказанных, для обеспечения эффективной деятельности и 

связей всех компонентов и частей автоматизированных систем института, 

которые будут, расположатся и распределены по зданиям института 

электрической энергией необходимо дополнительные источники 

электроэнергии.  

В связи этими, целью исследовательской работы является, решение 

проблем бесперебойной энергообеспечения, путем использования солнечной 

энергии, т.е. установление в зданиях Наманганского инженерно-педагогического 

института фотоэлектрических станций [3]. 

Основными задачами проекта «Оснащение 3 учебных и вспомогательных 

зданий фотоэлектрическими станциями являются: 

- проведение научно-исследовательских работ в области использования 

солнечной энергии; 

- обеспечение электроэнергией для бесперебойного функционирования 

электронной автоматизированной системы института. 
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Таблица 2 

В таблице представлен список зданий института, в которых ведутся 

научные исследования и учебный процесс и вспомогательные к ним здания, 

вовлеченные в единую сеть электронной автоматизированный системы, для 

которых необходимо установить фотоэлектрическую станцию, 

предназначенной для освещения. Здесь также приводятся количество 

электроэнергии, потребляемое в зданиях мощность которых с учетом их 

перераспределения в результате модернизации 

Таким образом, вырабатываемая электрическая мощность 

фотоэлектрической станции предлагаемая нами, будет полностью обеспечить 

потребляемой мощности (до 20 кВт) для освещения зданий достаточно крупных 

организаций, в том числе Наманганского инженерно-педагогического института 

(НамИПИ). Рабочая эффективность станции, так как имеющая отличие от других 

обычных фотоэлектрических станций со специальном режимом работы и 

автоматическим управлением составляет 15-20%. В результате, нами будет 

достигнута максимальную значению при использовании суточных солнечных 

излучений.  
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 №№ Название здания Текущая потребляемая 

мощность, кВт 

Предлагаемая мощность с 

учетом перераспределения, 

кВт 

11 Здание 1-корпуса 10 10 

22 Здание 2-корпуса 5 6 

33 Здание 3-корпуса 2 3 

ВСЕГО 17 20 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХКАСКАДНОГО ДЕЛИТЕЛЯ 

МОЩНОСТИ ДЛЯ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩЕГО 

МОДУЛЯ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 
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Аннотация. В этой статье мы рассмотрим пример сборки и 

моделирования двухкаскадного делителя мощности (ДДМ) в САПР CST 

Microwave Studio. Основные геометрические данные будем использовать из 

одноименной статьи по расчету ДДМ [1], особенностью которого является его 

малые размеры вследствие использования на высоких частотах и близкие к 

идеальным согласование и развязка плеч.  

Ключевые слова: подавление, коэффициент передачи, развязка между 

выходными плечами, толщина подложи, длина микрополосковых линий, ширина 

плеч делителя, коэффициент стоячей волны, волновое сопротивление, 

диэлектрическая проницаемость, коэффициент отражения. 

 

1. Основные данные 

Геометрические размеры ДДМ: 

- ширина линий первого каскада делителя w1 = 0,175 мм; 

- ширина линий второго каскада делителя w2 = 0,439 мм; 

- ширина резистивного слоя wRes=0.612 мм; 

- расстояние между линиями s=3,5 w1; 

- сопротивление резистивного слоя первого каскада R1=100 Ом; 

- сопротивление резистивного слоя второго каскада R2=246 Ом; 

- толщина подложки 0,756 мм; 

- толщина проводника 17 мкм; 

- ширина плеч делителя 0,733 мм. 

 

2. Сборка ДДМ 

Делитель мощности, который нам необходимо получить, представлен на 

рис.1. 
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Рис. 1 ДДМ на 10 ГГц 

 

В первую очередь нужно создать слой земли и подложки воспользовавшись 

инструментами 3D polygon и: 

- для слоя земли относительно Z=0 необходимо сделать выдавливание на 

расстоянии Z=-SubThick (толщина подложки) на толщину LineThick (толщина 

проводника); 

- для слоя подложки выдавливание можно начать с Z=0 на величину Z=-

SubThick. 

 

а)                                                               б) 
 

Рис. 2 Составные части ДДМ: а) слой земли с материалом copper (pure), б) слой 

диэлектрика с материалом Alumina 

 

В последующем к данным объектам следует сделать привязку вершин 

делителя для того, чтобы при изменении размеров одного из объектов остальные 

части менялись пропорционально. Далее покоординатоно реализуем делитель 

согласно полученным геометрическим размерам, что представлено на рис.3. 

SCIENCE TIME 

549 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Слой TOP ДДМ 

 

Переход от первого плеча ко второму и третьему выбран дугообразным, т.к. 

при этом количество переотражений от стенок микрополосковой линии сводится 

к минимуму. На рис.4 представлены некоторые рекомендации по реализации 

дугообразных переходов. Для этого создается кольцо, вторым шагом создается 

прямоугольник. У обоих толщина задается в слой LineThick. Далее посредством 

булевых операций осуществляется срез кольца так, чтобы плечи делителя в 

точности входили в кольцо. Полученная конструкция объединяется с плечами и 

микрополосковыми линиями делителя. Не стоит забывать о том, что привязка в 

координатах должна задаваться исключительно переменными, которые вы 

создаете самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                     б) 

 

Рис. 4 Реализация дугообразного перехода на ДДМ 

 

После того, как ДДМ готов, необходимо выбрать сетку моделирования. Для 

проверки работоспособности делителя нет надобности крошить mesh на сотни 

тысяч тетраэдров. Достаточно 20-40 000 единиц. 
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Рис. 5 Сетка моделирования ДДМ в 33638 тетраэдров 

 

Осталось верно реализовать порты и настроить границы моделирования. 

Следует помнить, что высота порта должна быть значительно выше проводящего 

слоя для исключения образования волн высшего типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Геометрия порта для моделирования ДДМ 

 

Делитель находится не в закрытом пространстве, то воспользовавшись 

вкладкой boundaries Zmax следует поставить в режим open. 

В результате моделирования ДДМ с рассчитанной геометрией получены S-

параметры, представленные на рис.8. Они удовлетворяют требованиям, 

выставляемым при реализации приемопередающих модулей, использующих 

ЛЧМ модуляцию. 
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Рис. 7 Границы моделирования ДДМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8 S-параметры 
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Аннотация. В данной статье рассмотрен пример расчета делителя 

мощности, предназначенного для работы в приемопередающем модуле (ППМ) в 

диапазоне частот 9,5-10,5 ГГц. Как правило, целью таких устройств является 

деление мощности одного каскада ППМ поровну между двумя последующими. 

Особенностью предлагаемого ДМ является его малые размеры вследствие 

использования на высоких частотах и близкие к идеальным согласование и 

развязка плеч.  

Ключевые слова: затухание, развязка между выходными плечами, 

толщина подложи, сопротивление развязки, длина микрополосковых линий, 

ширина плеч делителя, коэффициент стоячей волны, волновое сопротивление, 

диэлектрическая проницаемость, коэффициент отражения. 

 

Введение 

Делитель мощности – это многополюсник СВЧ, в котором происходит 

разделение сигнала с заданным коэффициентом деления. Сигнал, проходя по 

линии передачи, делится либо на несколько одинаковых (синфазный делитель), 

либо же осуществляется сдвиг фазы сигнала на 90° (квадратурные делители). 

При этом важным критерием при реализации ДМ является неизменность формы 

сигнала, проходящего через него и согласование волновых сопротивлений. 

Перед началом необходимо задаться основными техническими 

параметрами для расчета ДМ, а именно: 
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 Основные расчеты 

 Предварительно необходимо ренормировать сопротивления развязки 

первого и второго каскадов, а также сопротивления их линий передач. 

Сопротивления развязки R1 и R2 необходимо выполнять напылением, а не 

использовать реальные резисторы вследствие того, что делитель используется на 

сверхвысоких частотах. В этом случае, для уменьшения влияния 

неоднородностей поверхности подложки наносится достаточно толстая 

резистивная пленка, после чего ее окисляют до необходимой величины 

удельного поверхностного сопротивления. Процесс окисления можно 

совместить с процессом искусственного старения пленки, которое проводится 

для стабилизации ее параметров. По этому принципу строят процесс напыления 

резистивных пленок с большим удельным сопротивлением. 

Нанесение резистивного слоя проводится через металлическую маску. 

Заканчивается процесс напыления при достижении контрольным образцом 

определенного сопротивления. 

 

Zo 50 - волновое сопротивление

fo 10GHz - центральная частота

r 9.9 - диэлектрическая проницаемость

 2 - перекрытие рабочего диапазона частот

S33max 0.0504 - коэффициент отражения от третьего плеча

S22max 0.0504 - коэффициент отражения от второго плеча

S11max 0.0125 - коэффициент отражения от первого плеча

C12min 27.41 - вносимое ослабление

Zn1 1.641 - нормированное волновое сопротивление плеч 1 каскада

Zn2 1.22 - нормированное волновое сопротивление плеч 2 каскада

Rn1 1.982 - нормированное сопротивление развязки плеч 1 каскада

Rn2 4.921 - нормированное сопротивление развязки плеч 2 каскада

 50 - волновое сопротивление

t 17 10
6
m - толщина проводника

h 756 10
6
m - толщина подложки
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Произведем теперь расчет микрополосковых линий первого и второго 

каскадов. 
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 Расчет ширины микрополосковых линий втрого каскада.
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Расстояние между отрезками ЛП не меняется у обоих каскадов, то ширина 

второго резистора будет той же. 

Теперь осталось рассчитать лишь ширину плеч делителя. Они долдны быть 

согласованы на 50 Ом. Воспользуемся для этого программой TXLINE. Учитывая, 

что толщина слоя диэлектрика 756 мкм, его материал поликор (tg(α)=0.0001, 

ξ=9.9) и в виде проводника используется медь с толщиной 17 мкм. 
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Длина отрезков ЛП каждого каскада

l1


4 r
2.382 10

3
 m

 Расчитаем ширину резистивного слоя. Пусть
r 50 - удельное сопротивление

s - расстояние между линиями передач и составляет для меньшего взаимного 
влияния между ними три и более наименьших ширин отрезков делителя, 
тогда

 

если

r
s

wRes1
 50

s 3.5w1

wRes r
s

r
 0.612
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Рис. 1 Результаты автоматизированного расчета ширины плеч делителя 

 

Выходит, что ширина плеч, назовем её win, составляет 0,733 мм. 

Следует, однако, учитывать, что при моделировании в программах 

подобных CST или в TMPro нужно вводить поправку на импеданс до ±5Ом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Внешний вид делителя мощности 

 

Замечания 

В ходе расчета делителей мощности следует учитывать центральную 

частоту, на которой они работают. Если эта частота превышает 2 ГГц, как в 

нашем случае, то вместо настоящих резисторов необходимо применять 

резистивное напыление. Так же, чем выше частота, тем ширина линий будет 
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тоньше. Вследствие этого при выборе производителя, который будет заниматься 

реализацией ДМ, необходимо заранее задаться классом точности изготовления. 

В нашем случае это 5 класс точности с предельным отклонением проводящего 

рисунка ±0,03мм согласно ГОСТ 53429. Большее отклонение будет значительно 

влиять на КСВН. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 S-параметры исследованного делителя мощности 
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Аннотация. Анализируется широко практикуемая в Германии дуальная 

система первичного образования для получения массовых рабочих профессий и 

применение ее опыта в Российской Федерации. 

Ключевые слова: массовые рабочие профессии, первичное 

профессиональное образование, система дуального образования - на 

предприятии и в профессиональной школе. 

 

Пропасть между теорией и реальностью - извечная проблема 

профессионального образования. В разное время она решалась по-разному. 

Дуальная система в мире доказала свою эффективность в этом вопросе. Нельзя 

сказать, что ее опыт для России в новинку. В недалеком советском прошлом 

профессиональные кадры ковались по аналогичному принципу и нужно 

отметить, результат был.  

Россия по-прежнему остается уязвимой к колебаниям конъюнктуры 

мировых сырьевых и финансовых рынков. Среди ограничивающих факторов - 

острый дефицит высококвалифицированных рабочих на федеральном и 

региональных рынках труда.  

Ликвидировать разрыв между теорией и практикой приходится 

предприятию, для которого обеспеченность квалифицированными кадрами 

очень важен. Каждый решает этот вопрос по-своему. Где-то к новичкам 

прикрепляют наставников, вводят в должность, где-то разрабатывают и 

внедряют программы обучения и адаптации. И в результате через несколько лет 

получают готового к работе и отлично знающего производство специалиста. Но 

это слишком накладно. В связи с этим, нужно присмотреться к опыту тех, кто 

уже успешно решил эту задачу. Особенный интерес в этом отношении может 

представлять для нас система профессионального образования Германии (эта 
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страна, по оценке Международного института мониторинга качества рабочей 

силы (Швейцария), является одним из лидеров по уровню квалификации 

кадров). Система дуального образования Германии проверена жизнью и является 

образцом для всего Европейского Союза [1]. 

Система профессионального образования в Германии называется 

«дуальной», так как включает в себя две составляющие: приобретение 

необходимых для профессии практических знаний и навыков происходит на 

предприятии, а общеобразовательная, теоретическая часть - в профессиональной 

школе [2]. Таким образом, ответственность за процесс обучения распределяется 

между обеими образовательными организациями. В рамках системы дуального 

профессионального образования готовят в первую очередь рабочих массовых 

профессий по 350 специальностям для всех сфер экономики (ремесленных 

производств, промышленности и торговли, сферы услуг, судоходства, сельского 

хозяйства, государственных служб, а также представителей свободно-

практикующих профессий, таких как врачи, переводчики, адвокаты и т.д.) [3]. 

Само понятие дуальной системы профессионального образования возникло во 

второй половине 60-х гг. ХХ века в рамках дискуссии относительно вступившего 

в силу в 1969 г. закона о профессиональном образовании.  

Сформировавшаяся к настоящему времени система дуального 

профессионального образования выглядит следующим образом: длительность 

обучения в зависимости от специальности составляет от 2 до 3.5 года. При 

замещении каждого учебного места устраивается конкурсный отбор, так как 

желающих гораздо больше, чем заявленных мест. Чтобы получить учебное 

место, все претенденты проходят развернутый тест на соответствие уровня 

знаний и профпригодность. С избранным претендентом предприятие заключает 

договор на обучение.  

В рамках учебного процесса большая часть времени проводится на 

предприятии (3–4 дня в неделю), на освоение же теоретической базы отводится 1

–2 дня в неделю (8–12 часов). Предприятие выплачивает учащемуся заработную 

плату (ученические) в размере соответственно меньшем, чем оклад 

дипломированного специалиста (в среднем это составляет 737 евро в месяц, 

однако значительно различается в зависимости от профессии, региона и 

отрасли).  

Еще одним преимуществом данной системы является и то, что она открыта 

для выпускников всех типов школ – вне зависимости от аттестата. Даже те, кто 

не окончил школу, имеют шанс получить профессиональное образование и тем 

самым обеспечить себе надежное профессиональное будущее.  

Дуальное высшее образование подразделяется на 3 вида [4]:  

- интегрированное в обучение объединяет в себе классическое вузовское 

образование с практическим профессиональным образованием по какой-либо 
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специальности (перечень образовательных специальностей стандартизирован); 

- интегрированное в профессиональную деятельность: данный тип 

рассчитан в первую очередь на тех, кто имеет законченное профессиональное 

образование или многолетний опыт работы по какой-либо специальности; 

- интегрированное в практику – это тип комбинированного обучения, в 

рамках которого предусмотрено прохождение продолжительной практики на 

каком-либо предприятии.  

В разного рода информационных материалах о системе дуального 

профессионального образования приводятся следующие преимущества для 

обучающихся [6]: 

 - обучение, приближенное к практике, на конкретных реальных задачах, а 

не гипотетических примерах; 

 - на протяжении всего срока учебы выплачиваются стипендии. Денежные 

выплаты дополнительно мотивируют и позволяют обучаться и выходцам из 

малообеспеченных семей вместо того, чтобы идти работать, зарабатывая на 

жизнь; 

- велика вероятность получить работу на том же предприятии, где проходил 

обучение; 

 - на рынке труда в наибольшей степени востребованы именно выпускники 

системы дуального профессионального образования; 

 - международное признание дипломов немецкого профессионального 

образования; 

 - проходя обучение, ученики знакомятся со всеми подразделениями 

предприятия; 

- обеспечение потребностей фирмы в квалифицированных специалистах; 

В настоящее время в России наблюдается существенная нехватка 

профессионально--технических и квалифицированных рабочих кадров. 

Основанием по внедрению дуального обучения в Российской Федерации 

послужило заявление Президента В.В.Путина на заседании Госсовета в январе 

2013 г.[7]. 

13 июня в Берлине состоялось заседание российско-германской 

стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и 

финансов. На нем было подписано совместное заявление о сотрудничестве в 

сфере подготовки в России профессиональных кадров по техническим 

специальностям между Агентством стратегических инициатив и Российско-

Германской внешнеторговой палатой. 

Заявление подписывалось в рамках задач улучшения инвестиционной 

привлекательности России в Германии и для активизации работы по выработке 

алгоритма создания оптимальной модели подготовки профессиональных кадров 

по техническим специальностям. 
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В заявлении Агентство стратегических инициатив и Российско-Германская 

торгово-промышленная палата обратились со следующими предложениями к 

Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству 

экономики и технологий Федеративной Республики Германия: 

а) совместно разработать предложения по реализации программ дуального 

образования в ряде «пилотных» регионов России; 

б) включить их в разрабатываемую Агентством Дорожную карту 

«Создание национальной системы компетенций и квалификаций»; 

в) обсудить эти инициативы с привлечением деловых кругов России и 

Германии в рамках новой межведомственной подгруппы по дуальному 

образованию в рамках Стратегической рабочей группы по сотрудничеству в 

области экономики и финансов. 

В нескольких российских регионах был запущен проект "Подготовка 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 

промышленности, на основе дуального образования". Субъекты РФ, которые 

запустили проект по внедрению элементов дуального образования, были 

отобраны по конкурсу Агентством стратегических инициатив (АСИ). 

Из двадцати трех регионов, подавших заявки на конкурс, победили 10 

регионов: Калужская, Ярославская, Ульяновская, Свердловская, Нижегородская, 

Волгоградская и Московская области, Пермский и Красноярский края, а также 

Республика Татарстан.  

Традиции в нашей стране тоже отличаются от германских, где издавна с 

почтением относятся к ремеслу и уважают наставников. В России принято 

отдавать предпочтение высшему образованию. Педагоги и родители 

ориентируют школьников именно на это, и, как показывает жизнь, переломить 

тенденцию очень трудно. 

Президент В.В. Путин на заседании наблюдательного совета АСИ отметил: 

очень важно добиться, чтобы материальное обеспечение учреждений СПО было 

адекватным современным требованиям, а обучение в СУЗах приобрело 

популярность у старших школьников. Также он обратил внимание на 

необходимость создавать правовую базу, регулирующую взаимоотношения 

государственных учебных заведений и частных предприятий, кадры для которых 

готовят колледжи и техникумы. На основе анализа «пилотных» проектов будут 

подготовлены рекомендации по изменению законодательства и 

совершенствованию системы управления профессиональным образованием. 

Может быть, этим самым и будет заложено начало пути, который приведет к 

решению основной (инвестиционной) проблемы. 
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Аннотация. У современной молодежи очень много проблем, одной из 

которых является трудоустройство и занятость молодых специалистов. В работе 

автором проведены исследования проблем, связанных с трудоустройством и 

занятостью молодых специалистов, рассмотрены основные факторы содействия 

трудоустройству молодежи и предложены пути выхода из сложившейся 

ситуации. 

Ключевые слова: безработица, стимулирование, мотивация, 

конкурентоспособность. 

 

«Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. 

Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». 

 

Альберт Эйнштейн 

  

Безработица – это социально-экономическая ситуация, при которой часть 

экономически активного населения не может трудоустроиться в силу 

сложившихся определенных экономических условий. Согласно определению 

международной организации труда, безработным считается человек, который 

хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места [2]. 

Отсутствие у людей постоянной работы и стабильного заработка всегда 

являлось благодатной почвой для криминогенной обстановки, наркомании, 

психологическим сбоям индивидуума и, в целом, к проявлениям девиантного 

поведения граждан. Рост безработицы приводит к тому, что увеличивается 

миграция и количество людей без определённого места жительства, ухудшается 

общественно-психологический климат в социуме, люди становятся более 

озлобленными. Наиболее явно это проявляется в период социально-
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психологического становления и самоопределения человека в молодом возрасте.  

Молодой возраст является самым активным периодом трудоспособности и 

готовности к новаторским идеям. Именно при получении образования 

(начального, среднего, высшего) происходит самоутверждение и социализация 

индивидуума в общественно-рыночных отношениях. Именно в этот период 

наиболее остро встаёт вопрос о трудоустройстве.  

Конституция России, как основной закон государства, даёт право на 

бесплатное образование и на труд. Следовательно, высокообразованные 

специалисты нуждаются в реализации этих прав, но, поскольку, в условиях 

рынка понятие полной занятости населения практически утопично, безработица 

становится вполне системной экономической закономерностью.  

Адам Смит в своих первостепенных исследованиях экономических 

отношений не поспешил учесть и такие стороны капитализма, как теневой 

рынок, коррупция, клановость, экономическая преступность, уголовная 

преступность самих субъектов рынка, несовершенство экономической системы 

государства и ряд других, которые неизбежно, а порой и обязательно 

смешиваются с рыночным естественным отбором [1]. 

После окончания учебного заведения молодой человек зачастую остается 

не востребован в силу различных причин, в числе которых невысокий уровень 

профессиональной подготовки, несоответствие профиля подготовки и структуры 

рабочих мест, отсутствие рабочих мест и др. Молодой специалист, как правило, 

подготовлен теоретически, но не имеет опыта практической работы.  

Справедливо будет сказать, что идёт очевидная дискриминация молодёжи, 

вечное противостояние со «старыми» работниками. И в этом отношении 

необходимо поддерживать молодых специалистов, возможно даже установив 

механизм ротации кадров. Внимание к молодёжи должно стать одной из 

центральных задач для правительства страны и регионов. 

Не зря, впервые выходя на рынок труда, конкуренцию принято считать 

основой рыночных отношений. Молодёжь, полностью и всецело вступает в 

рамки конкурентной борьбы. И, как показывает жизнь, рыночная конкуренция, в 

чистом виде далеко и глубоко отличается от практических жизненных реалий.  

Безработица среди молодёжи имеет структурный характер: профессии, 

специальности, полученные в учебных заведениях, наполовину остаются 

невостребованными. Учатся, а устроиться на работу после не могут. Сегодня 

перед учебными заведениями, ставятся новые задачи - обеспечить подготовку 

специалистов и рабочих, конкурентоспособных на рынке труда [3]. 

Так же важно мотивировать молодых людей на занятие индивидуальным 

предпринимательством путём стимулирования бизнеса различными налоговыми 

льготами, обеспечением госгрантами наиболее рентабельных проектов. 

Государством должны предусматриваться различные меры по 

SCIENCE TIME 

566 



 

 

профессиональной ориентации молодёжи, сезонной занятости, в том числе при 

самих учебных заведениях, развитие молодёжных бирж труда, центров 

социально-психологической адаптации выпускников, особенно для инвалидов и 

детей, которые остались без попечения родителей. 

Зачастую молодые люди разочаровываются в своём выборе, если работа не 

оправдывает возложенные на неё надежды, и вынуждены увольняться, пополняя 

армию безработных. В силу своего молодого возраста эти люди не имеют 

должного опыта, навыков, а нередко и знаний, чтобы правильно сделать выбор. 

И в этом им нужно всячески помогать, чтобы, с одной стороны, полученное ими 

образование не осталось не востребованным, а с другой-рабочие места, 

требующие высокого уровня квалификации, не занимались людьми, не 

имеющими его. Также очень важна сегодня нерегистрируемая безработица среди 

подростков до 16 лет, которая чревата серьёзными последствиями. Необходимо 

вводить обязательное полное среднее образование и выплачивать стипендии 

школьникам и детям из малообеспеченных семей. 

Угроза безработицы категорий населений высока, так как различные 

выплаты так малы, что на них невозможно жить, они не соответствуют 

прожиточному минимуму, да и дискриминация и неконкурентоспособность тоже 

высока. Государство принимает различные по снижению безработицы, 

трудоустройству социально незащищённых граждан, повышению уровня 

доходов для обеспечения нормальной жизни им и их семьям. 

На наш взгляд, главным регулятором трудоустройства должно выступать 

государство. Необходимо усилить контроль по трудоустройству, создание 

производственных предприятий и с этим создание рабочих мест, проводить 

конкурсы и собеседования на замещение вакантных должностей «за столом», а 

не «на бумаге». 
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Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от 

особенностей заемщиков и от намерений конкретного банка-кредитора) является 

недостаток кредитной информации. Грамотное управление кредитами и 

правильная его оценка невозможны без такой информации. 

В связи с этим создание кредитных бюро - актуальная тема. В США 

широко распространен взаимный обмен информацией по вопросам 

кредитования. Под покровительством Национальной ассоциации управления 

кредитом тысячи кредитных менеджеров постоянно встречаются для обмена 

информацией и опытом. 

Кредитное законодательство США и Великобритании, устанавливающее 

принципы равноправия в области кредитования, имело важное значение для 

формирования службы кредитных бюро. В таких бюро располагается кредитная 

история всех заемщиков, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую 

кредитную организацию страны. Только в США действуют около 3 тыс. 

кредитно-информационных бюро, располагающих кредитными историями 

большинства физических лиц, которые когда-либо обращались за ссудой. 

Ассоциация «Роберт Моррис» готовит ежегодный отчет о заемщиках на 

основании информации, предоставляемой кредитными инспекторами, которые 

работают в банках - членах Ассоциации [1]. 
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В кредитных бюро содержатся следующие виды данных: социально-

демографические характеристики; судебные решения; информация о 

банкротствах; данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных 

организаций. Существование кредитных бюро позволяет кредитным 

организациям выдавать ссуды клиентам, которые ранее в этой организации не 

обслуживались, к тому же ценна предыдущая кредитная история для 

прогнозирования вероятности дефолта. 

Но наибольшей популярностью среди внешних источников информации 

пользуются запросы у других банков, обслуживающих данного клиента, и у его 

торговых партнеров. Банки, инвестиционные и финансовые компании могут 

предоставить материал о размерах депозитов компании, непогашенной 

задолженности, аккуратности в оплате счетов и т. д. Некоторые банки 

обращаются даже к конкурентам данной фирмы. Такую информацию следует 

использовать крайне осторожно, но она может оказаться весьма полезной. 

Торговые партнеры компании сообщают данные о размерах предоставленного ей 

коммерче-ского кредита, и по этим данным можно судить о том, использует ли 

клиент эффективно чужие средства для финансирования оборотного капитала. 

Эти сведения особенно ценны, так как они основаны на прошлом опыте прямого 

общения с данной компанией [2]. 

Следует учитывать, что умышленное искажение или ненадлежащее 

использование конфиденциальной информации может нанести существенный 

вред участвующим сторонам. Особенно опасно разглашение полученных 

сведений. Скажем, если клиент узнает, что банк получил нелестный отзыв о нем 

от его поставщика, скорее всего, он откажется от услуг этого поставщика. Если 

же случай с разглашением конфиденциальной информации получит широкий 

резонанс, банку уже никто не представит сведений такого рода. 

Преимущества от создания кредитных бюро известны мировой практике и 

очевидны: 

- кредитные бюро повышают уровень сведений банков о потенциальных 

заемщиках и дают возможность более точного прогнозирования возвратности 

ссуд, основанного на реальной оценке надежности заемщиков;  

- из процесса кредитования исключаются недобросовестные заемщики; 

значительное снижение кредитных рисков, уменьшение резервов на возможные 

потери по ссудам, повышение ликвидности, снижение остроты проблемы 

дебиторской задолженности;  

- уменьшение расходов (платы) за поиск информации, которую бы банки 

взимали со своих клиентов, что обуславливает снижение цены кредитов.  

Обмен информацией между кредиторами стимулирует рост банковских 

кредитов по отношению к ВВП примерно на 20% и повышает эффективность 

финансового посредничества банками, что выгодно всем субъектам рынка и 
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государству; для региона (страны) - это формирование положительного имиджа 

за счет повышения степени транспарентности заемщиков, включающей 

достоверность, своевременность и полноту раскрытия информации; 

благоприятный инвестиционный климат. 

Во многих странах на пути развития кредитных бюро, связанных с 

кредитными историями физических лиц, стояла проблема защиты частной 

информации о потенциальных заемщиках. 

Закон об институте кредитных историй должен описать регламент приема, 

передачи и обмена информацией. Деятельность бюро не должна нарушать 

личных прав и свобод граждан. Практикующие банковские юристы высказывают 

мнения, что даже в условиях отсутствия специального закона возможно создание 

кредитного бюро в России: если в кредитное соглашение (договор) кредитора и 

заемщика (возможно, и в кредитную заявку клиента) внести оговорку о том, что 

банк имеет право или обязуется в случае нарушения заемщиком условий 

кредитного договора передать информацию в кредитное бюро. Таким образом, 

заемщик не просто сам соглашается на разглашение информации о себе, а 

фактически дает поручение банку. И банк, передавая негативную кредитную 

историю в бюро, будет исполнять обязательство, данное ему заемщиком. 

Пока в России отсутствует всеобщая информационная сеть по всем 

предприятиям (потенциальным заемщикам) и пока предприятия будут бояться 

предоставлять в такую сеть информации о себе, кредитные риски в России будут 

еще очень высокие. Необходим, на наш взгляд, комплексный подход к решению 

указанных выше задач с привлечением законодательных органов с целью 

создания цивилизованного рынка в России. 

Работа по созданию в нашей стране отлаженной системы сбора 

информации о клиентах - потенциальных заемщиках еще только начинается. 

Первой предпосылкой начала создания в России бюро кредитных историй 

явилось формирование базы информации по заемщикам в рамках Генерального 

соглашения о взаимодействии и информационном обмене между Банком России 

и многими кредитными учреждениями России. Банки на добровольной основе 

представляют информацию о тех лицах, которые получили кредит и не вернули 

его, либо недобросовестно его использовали.  

В настоящее время Банк России работает над формированием развитой и 

устойчивой банковской системы, ее соответствием принятым в международной 

практике подходам, прежде всего Базельским принципам эффективного 

банковского надзора. Признаком изменения ситуации в лучшую сторону, на наш 

взгляд, являются произошедшие в последнее время в практике управления 

рисками в российских коммерческих банках изменения: улучшилась 

идентификация рисков; измерение риска стало более точным; большее внимание 

уделяется контролю за рисками; шире используется международный опыт. Во 
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всех крупных и в большинстве средних банков создаются подразделения по 

управлению рисками. В настоящее время основная проблема в практике 

внедрения систем управления банковскими рисками - это адаптация к 

российским реалиям существующих западных методик оценки рисков. 

Изучение зарубежного опыта и использование его в современной 

отечественной банковской практике поможет снять многие проблемы 

российских банкиров. 
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В основе любого экономического развития лежат три фактора: трудовые 

ресурсы, созданные средства производства, природные ресурсы. В последнее 

время все более лимитированным становится природный фактор.

Современные экологические проблемы в определенной мере порождены 

отставанием экономической мысли: ни Смит, ни Рикардо, ни Маркс, ни 

Маршалл, ни Кейнс не придавали значения экологическим ограничениям в 

экономическом развитии. И лишь в 70-е годы ХХ века, когда экологические 

проблемы резко обострились, перед экономической наукой встал вопрос 

разработки принципиально новой концепции развития. 

Современный тип эколого-экономического развития экономики можно 

определить, как техногенный тип экономического развития. Это природоемкий 

(природоразрушительный) тип развития, базирующийся на использовании 

искусственных средств производства, созданных без учета экологических 

ограничений. Характерными чертами техногенного типа развития являются 

быстрое истощение невоспроизводимых видов природных ресурсов (полезных 

ископаемых) и сверхэксплуатация воспроизводимых (почва, леса и др.) со 

скоростью, превышающей возможности их восстановления. При этом наносится 
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значительный экономический ущерб, являющийся стоимостной оценкой 

деградации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды [2]. 

Для техногенного типа экономического развития свойственны 

значительные экстерналии, или внешние эффекты. В природопользовании их 

можно охарактеризовать как негативные эколого-экономические последствия 

экономической деятельности, которые не принимаются во внимание субъектами 

этой деятельности. 

Существует много моделей техногенного типа развития. Их можно 

объединить в 3 модели:  

а) господствовавшую до 70-80-х годов - фронтальная модель;  

б) модель охраны окружающей среды;  

в) экономическое развитие с учетом охраны природы;  

г) развитие с учетом экологических ограничений (устойчивое развитие). 

Первая модель, по существу, не учитывает роль природных ресурсов, 

выделяя факторы экономического роста: труд и капитал. Вне рассмотрения 

остаются последствия экономического развития в виде различного рода 

загрязнений, деградации окружающей среды и ресурсов. Не изучается и 

обратное воздействие этих процессов на состояние трудовых ресурсов, качество 

жизни населения. 

Существование фронтальной экономики исходило из того, что 

саморегуляция биосферы еще не вызывала глобальных экологических 

изменений. И только в последнее время пришло осознание необходимости 

коренного изменения воззрений в направлении учета экологического фактора. 

В связи с этим появилась модель - концепция охраны окружающей среды. 

Исходя из этого, более чем в ста странах созданы государственные структуры, 

связанные с охраной природы. В нашей стране в 1988 году был создан Комитет 

по охране окружающей среды, преобразованный затем в Министерство охраны 

окружающей среды и природных ресурсов РФ. 

В мире быстрое развитие получила законодательная деятельность, 

связанная с принятием законов и актов, регламентирующая нормы, процедуры 

природопользования, дающих методические рекомендации, декларирующих 

природоохранные принципы. В России в 1991 году был принят комплексный 

закон «Об охране окружающей природный среды» (об этом и других 

экологических законах речь пойдет в другом вопросе). 

В рамках концепции охраны окружающей среды некоторым странам 

удалось добиться определенной экологической стабилизации, однако 

качественного улучшения не произошло. Это объясняется тем, что, во-первых, 

данная концепция не стала общемировой, а, во-вторых, общая идеология эколого

-экономического развития не изменилась по сравнению с концепцией фронтальной 

экономики. Во главу угла все также ставятся интересы экономики, максимальное 
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наращивание производства, широкое использование достижений НТР с целью 

более полного удовлетворения потребностей людей. 

В этих условиях природоохранная деятельность, затраты на нее 

представляются как противостоящие экономическому росту. Учет 

экологического фактора признается необходимым, но сдерживающим 

экономический рост фактором. 

Выходит, что концепция охраны окружающей среды, как и концепция 

фронтальной экономики, основывается на антропоцентрическом подходе.  

Необходимость проведения природоохранной деятельности базируется на 

положении о том, что деградация окружающей среды вредит человеку и 

сдерживает экономическое развитие. 

Однако реальное разрешение противоречия между экономикой и природой 

в рамках данной концепции (модели) невозможно, о чем свидетельствует 

лавинообразное нарастание экологических проблем в мире. 

В экономическом развитии необходимо принимать во внимание по крайней 

мере два ограничения: 

- ограниченные возможности окружающей среды принимать и поглощать, 

ассимилировать (нейтрализовать) различного рода отходы и загрязнения, 

производимые экономикой; 

- конечный характер невозобновимых природных ресурсов.  

Устойчивое экономическое развитие включает в себя: развитие, которое не 

возлагает дополнительные затраты на следующие поколения; развитие, которое 

минимизирует внешние эффекты между поколениями; развитие, которое 

обеспечивает постоянное простое и/или расширенное воспроизводство 

производственного потенциала на перспективу; развитие, при котором 

человечеству необходимо жить только на проценты с природного капитала, не 

затрагивая его самого [1]. 

Экономические проекты, приносящие быстрые и значительные выгоды, 

осуществляемые без учета долгосрочных экономических последствий (внешних 

эффектов) в перспективе зачастую оказываются убыточными. Поэтому для 

длительного периода верен принцип экологичность предусматривает 

экономичность. 

Ключевыми критериями устойчивого развития, в настоящее время 

являются снижение природоемкости экономики и уход от ресурсозависиомй 

экономики путем развития инновационной экономики. 

В теории устойчивого развития существует такие направления как «слабая 

устойчивость» и «сильная устойчивость». Сторонники слабой устойчивости 

выступают за модифицированный экономический рост с учетом экологического 

«зеленого» измерения экономических показателей, широкое использование 

эколого-экономических инструментов (плата за загрязнение и прочее), 
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изменение потребительского поведения и так далее. Сторонники сильной 

устойчивости занимают жесткую, часто «антиэкономическую» позицию по 

многим вопросам экономического развития: стабилизация или уменьшение 

масштабов производства, приоритет прямого регулирования, жесткое 

ограничение потребления и так далее. 

Как бы не различались позиции представителей, указанных двух 

направлений, общим для них является то, что они противостоят техногенной 

концепции развития, которая базируется на приоритетном развитии рынка, 

ориентации на высокие темпы экономического роста, нарастающую 

эксплуатацию природных ресурсов, бесконечные возможности НТП, 

максимизацию потребления и так далее [3]. 

Хотя переход к концепции устойчивого экономического развития стал 

сегодня жизненной необходимостью, однако он возможен лишь после того, как 

экономика страны в своем эколого-экономическом развитии пройдет 

последовательно две стадии:  

- фронтальная экономика;  

- экономическое развитие с учетом охраны окружающей среды. 

В настоящее время все развитые страны мира выразили стремление 

следовать по направлению к устойчивому развитию. Не только государственные, 

но и международные документы в последние годы в качестве базовой идеологии 

используют понятие устойчивого развития. 

Ускоренному движению в этом направлении способствуют достижения 

экономической науки, выявившей не только сущность устойчивого развития, но 

и определившей экономические показатели, основные параметры развития во 

временном аспекте, разработавшей другие инструменты, которые являются 

необходимыми для рационального природопользования. Формирование 

устойчивого развития экономики в каждой стране идет индивидуально, но при 

этом общие принципы сохраняются. 

Следует еще раз подчеркнуть, что смена техногенного типа развития на 

устойчивый должна быть ускорена для предотвращения глобального и 

локальных экологических кризисов. 
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Аннотация. В Российской Федерации создание условия для реализации 

интеллектуального потенциала молодежи является важнейшим направлением 

государственной политики. При условии успешного формирования и реализации 

молодежной политики   можно добиться более повышения активности 

молодежи. Именно молодежная политика становится важным механизмом 

социальной интеграции подрастающего поколения в общественную жизнь и 

стратегическим ресурсом российского общества. 
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На данном этапе развития страны одним из приоритетных направлений 

развития общества выступают вопросы молодежи и реализации молодежной 

политики. Сегодня, молодое поколение и определяет молодежную политику 

государства в процессах разработки и реализации стратегических направлений 

государства в деле обеспечения их всестороннего развития.    Более полное 

использование интеллектуального потенциала и активности молодых людей для 

успешного развития может быть достигнуто при условии формирования и 

реализации целостной государственной молодежной политики, которая 

становится внутренней политикой государства по регулированию отношений 

молодежи и государства, а также одним из важнейших инструментов для 

модернизации страны. Вместе с тем молодое поколение представляет собой одну 

из самых чувствительных и уязвимых составляющих социума, на которой остро 

отражаются все риски и проблемы. 

В 2012 г., по данным Росстата, в России насчитывались 31,6 млн молодых 

людей в возрасте от 15 до 29 лет. В 2011 г. число молодых людей в стране 

составляло 32,4 млн, а в 2009 г. - 33,7 млн» [1]. В то же время, согласно 
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прогнозов, «с 2009 по 2023 год численность молодежи в возрасте 14-30 лет в 

составе населения России сократится на 13,4 млн. чел. и составит 25 млн. чел. 

По состоянию на 2009 г. потенциальный мобилизационный резерв составил в 

России 31 млн. чел., в США – 56 млн. чел., в Китае – 208 млн. чел.  

По состоянию на 2010 г. организованный мобилизационный резерв в 

России составлял 20 млн. чел. По наиболее вероятному прогнозу численность 18

-летних (текущий мобилизационный резерв) к 2050 г. сократится в России в 4 

раза» [2]. 

В свете этого, изучение проблем молодежи и реализация молодежной 

политики     становятся особо актуальными. При этом, необходимо учитывать, 

что существует множество социально-экономических проблем молодого 

поколения, влияющих на состояние всего общества, несмотря на быстрые темпы 

развития и огромные успехи государства в различных областях.  

Государство, разрабатывая политику по вопросам молодежи, должно иметь 

ввиду, что самые энергичные и активные представители общества — это 

поколение молодых людей, которые в перспективе являются главным 

потенциалом страны, и от их участия зависит будущее Российской Федерации. 

B отличие от социальной политики вообще, политика по проблемам 

молодежи активно внедряет новые современные технологии, а также 

производительные аспекты, которые способствуют интеллектуальному, 

духовному, профессиональному, физическому становлению современной 

личности и отражают раскрытие ее потенциала в творчестве и труде. Именно 

поэтому, разработка и реализация молодежной политики государства становится 

потенциальным стратегическим ресурсом и главенствующим направлением в 

развитии нашего общества. 

Направленность государственных органов, и всех  институтов 

гражданского общества должна заключаться в усилении сосредоточения в 

процессе включения молодежи в общественные отношения на некоторых 

возможных угрозах и рисках, таких как  более прагматичное стремление к 

денежному достатку и материальному благополучию; размывание традиционных 

ценностей под влиянием массовой культуры; социальный инфантилизм, когда 

молодежь ожидает активной протекции при устройстве на работу; опасность 

попасть под влияние радикальных деструктивных сил, способных осуществить 

дестабилизацию общества; появление в молодежной среде маргиналов, с трудом 

социализирующихся в обществе и приспосабливающихся к социально-

экономическим условиям жизни общества и т.д. 

При всем этом, необходимо сказать и о существовании проблем общества, 

которые беспокоят сегодняшнюю молодежь, среди которых можно выделить: 

повышение цен и инфляцию; коррумпированность во властных органах; 

заметная социальная дифференциация общества, экономическое неравенство; 
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рост преступности в обществе; правовой нигилизм и пассивность среди 

молодежи и т.д. 

К одному из главных социальных рисков при реализации молодежной 

политики следует отнести то что, массовое сознание современной молодежи 

только находится в формирования. Научное сообщество высказывает сомнение, 

что нынешняя молодёжь способна воспринять те ценности и моральные нормы, 

которые несёт в себе старшее поколение россиян. 

По данным Общественной палаты РФ «18-25-летние молодые люди 

заметно отстают от старшего поколения по части включённости в морально-

нравственный контекст жизни россиян, относясь ко многим вещам гораздо 

легче, без излишней рефлексии. 37% их представителей можно смело отнести к 

группе людей с низким моральным статутом, тогда как приверженностью (хотя 

бы на словах) всем рассматриваемым нормам может похвастать лишь 24% 

представителей молодежи. На одной ступени «морального взросления» с самой 

молодой возрастной когортой находится и «зрелая молодежь» (26-30 лет)» [2]. 

Во-вторых, важным социальным риском является определенная 

аполитичность современной российской молодежи.  Как отмечает М.М. 

Донцова, «в отличие от своих предшественников современная молодежь шутит, 

веселится, устраивает флэшмобы, которые зачастую носят нелепый характер и 

воспринимаются большинством граждан как нечто абсурдное» [3]. Между тем, 

по данным ФОМ, «большинство россиян считают нужным, чтобы люди, не 

достигшие 25 лет, занимались политикой (61% против 18%, полагающих 

обратное), да и сами представители этой возрастной группы почти столь же 

охотно соглашаются с этой точкой зрения (59% против 22%)» [4]. 

В-третьих, в молодежной среде ярко выражены асоциальные 

явления.  Результаты научных и медицинских исследований, данные 

мониторингов и статистических отчетов показывают удручающую картину. 

Среди молодежи все больше распространяется алкоголизм, курение, наркомания 

и др. Так, в частности, «алкогольные напитки (включая пиво) с той или иной 

частотой, в тех или иных дозах потребляют 66% молодых людей в возрасте 14-30 

лет (порядка 25 млн. чел.). Потреблять алкогольные напитки молодежь начинает 

рано» [3]. «Более 80% молодежи в возрасте 11-24 лет регулярно употребляют 

алкоголь, в сельской местности – свыше 90%. В целом, несмотря на 

существующие проблемы, молодое поколение активно адаптируется к 

нынешним общественным отношениям.  

Важными особенностями кардинальных перемен в российском обществе 

становятся высокая активность молодежи, планируемые ею жизненные 

перспективы и средства их достижения, тяга к получению знаний и освоению 

престижных профессиональных навыков, а также высокая предприимчивость и 

огромная свобода экономического поведения, отсутствие страха рисковать и 

SCIENCE TIME 

579 



 

 

желание достойно жить в своей стране. 

При этом, необходимо соблюдать принцип одинакового доступа молодежи 

к социальным правам, к информации, при этом разрабатывая механизм защиты 

молодежи от вредного влияния СМИ, развития структуры кризисных центров 

для молодежи, так как услуги профессиональных психологов и психотерапевтов 

достаточны дороги. 

Надо отметить, что совершенствование молодежной политики на 

современном этапе следует связывать с вызовами, идущими из молодежной 

среды. Одним из таких вызовов является стремление молодежи реально 

участвовать в социально-политической жизни страны. Для того, чтобы молодое 

поколение не становилось инструментом в руках политических сил и не могло 

стать легко управляемым орудием, необходимо постоянно развивать системы и 

методики, которые бы обучали молодых людей вопросам всестороннего участия 

в жизни общества. 

Таким образом, в основе молодежной политики должны лежать   активное 

участие молодежи в разработке программ, хорошее финансирование, 

системность, а также прозрачность. Однако с учетом современных условий и 

требований возникла необходимость дальнейшего совершенствования 

молодежной политики на основе концептуального подхода, включая развитие 

правотворчества в этой области. По мере возникновения вызовов и в 

соответствии с велением времени требуется постоянная корректировка 

молодежной политики. А изучение молодежной политики за рубежом и опыта 

осуществления их в практической деятельности в соответствии со спецификой 

конкретной социально-политической ситуации страны, в свою очередь, позволит 

решать многие проблемы по социализации молодого поколения в нашей стране 

более эффективно. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль малых предприятий в 

социально-экономическом развитии региона. Указана необходимость 

дальнейшего развития инфраструктуры бизнеса и снятия излишних звеньев в 

общении власти с предпринимателями. Определены основные задачи по 

привлечению в регион бизнесменов, созданию благоприятного климата для 

ведения собственного дела. 
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Малое предпринимательство является неотъемлемой частью любой 

экономики. Субъекты малого предпринимательства составляют самую массовую 

по количеству участников сферу активной предпринимательской деятельности, 

основанную на рыночных отношениях и распространенную во всех странах с 

рыночной экономикой, а также в различных отраслях России. Развитие малого 

бизнеса играет свою положительную роль, активно содействуя увеличению 

числа собственников, формированию среднего класса, росту доли экономически 

активного населения и созданию новых рабочих мест.  

Малый бизнес представляет собой тот сектор экономики, развитие 

которого может способствовать подъему экономики России. 

Предпринимательская деятельность – это особый вид деятельности, имеющий 

ряд особенностей: самостоятельно осуществляется и связан с риском; 

характеризуется творческой активностью предпринимателя; обладающего 

специфическими личностными качествами; направлен на систематическое 

получение дохода к взаимной выгоде сторон, участвующих в процессе. 

Субъектами малого предпринимательства являются юридические и физические 
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лица, внесенные в единый государственный реестр в соответствии с 

положениями Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Малые предпринимательские структуры, являясь наиболее массовой 

группой рыночных субъектов, обеспечивают развитие конкуренции, формируя 

рыночную систему отношений. Кроме того, они способствуют общественному 

прогрессу и определяют стабильность общества, т.е. имеют важное социально-

экономическое значение. Важная роль малых предприятий в странах с рыночной 

экономикой связана с тем, что:  

- во-первых, малые предприятия составляют большую часть в общем числе 

малых, средних и крупных предприятий (до90%);  

- во-вторых, производят значительную часть внутреннего национального 

продукта;  

- в-третьих, значительная часть налоговых поступлений в бюджеты разных 

уровней – это налоги малых предприятий (более50%);  

- в-четвертых, малые предприятия обеспечивают занятость основной части 

населения;  

- в-пятых, значительная часть открытий и инноваций– заслуга малых 

предприятий.  

Традиционными областями деятельности малых структур является сфера 

услуг, транспорт, торговля, общественное питание. В последние годы в связи с 

развитием инновационной экономики в условиях глобализации происходит рост 

малых предприятий в инновационной и научной сферах, а также проявляются 

процессы интеграции малых фирм со средними и крупными. Таким образом, 

малый бизнес в рыночной экономике выполняет следующие функции: 

обеспечивает формирование и поддержание конкурентной среды; создает товары 

и услуги в условиях их быстрого обновления; способствует созданию новых 

рабочих мест; является катализатором научно-технического прогресса путем 

развития инновационного бизнеса; осуществляет значительное пополнение 

бюджета налоговыми отчислениями; позволяет использовать труд социально-

уязвимых групп населения [1]. 

В Чеченской Республике за последние годы достаточно успешно 

развивается предпринимательство, которое является одним из важнейших и 

перспективных направлений экономики. По состоянию на 1 января 2012г. на 

учете в Статрегистре состоит 45316 индивидуальных предпринимателей и 6934 

малых предприятия. На 1 января 2012 г. малыми предприятиями по 

предварительным данным уплачено налогов в бюджет Чеченской Республики по 

специальным налоговым режимам около 116,3 млн. р. (справочно: за 

аналогичный период 2010г. – 110,6 млн. руб.). 

В Чеченской Республике созданы некоммерческие организации 
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«Микрофинансовый фонд Чеченской Республики» и «Гарантийный фонд 

Чеченской Республики». В текущем году Микрофинансовый фонд 

профинансировал 21 бизнес-проект на общую сумму 10,4 млн. рублей, а 

Гарантийным фондом по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса 

выдано 4 поручительства на сумму 15,05 млн. рублей. 

В Чеченской Республике завершается формирование нормативно-правовой 

базы, регулирующей предпринимательскую деятельность в малых формах. 

Определены цели и задачи государственной политики в области малого 

предпринимательства. Разработаны механизмы реализации целевых установок и 

созданы структуры, воплощающие их в жизнь. Парламентом региона принят 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Чеченской 

Республике». В рамках реализации Программы поддержки и развития малого и 

среднего бизнеса в Чеченской Республике с 01.01.2010 г. по 01.09.2011 г. оказана 

финансовая поддержка 725 субъектам малого бизнеса на сумму 216 млн. руб. 

Успешно продвигаются деловые связи с регионами России и зарубежными 

бизнес-структурами. Республика участвует практически во всех зарубежных, 

всероссийских, межрегиональных мероприятиях в целях продвижения нашего 

малого и среднего бизнеса на российские и международные рынки. Для более 

динамичного развития малого и среднего бизнеса глава Минфина предложил 

ввести при главе республики должность уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и учредить Совет по инвестиционной политике.  

Указанные институты необходимы для дальнейшего развития 

инфраструктуры бизнеса и снятия излишних звеньев в общении власти с 

предпринимателями. Эти меры будут способствовать созданию условий, при 

которых предпринимателям станет выгодно вести свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, без применения «серых схем» 

по уходу от налогообложения. 

Перед экономическим блоком региона поставлены задачи по созданию 

максимально благоприятных условий для развития предпринимательства, малого 

и среднего бизнеса; изучению практики регистрации индивидуальных трудовых 

предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса и создании 

необходимых условия для упрощения этой процедуры. 

Развитие малого и среднего бизнеса, а также работа над формированием 

бюджетов городов и районов должны стать приоритетными направлениями в 

деятельности кабинета министров и глав муниципальных образований. 

Приоритетной должна стать задача по привлечению в регион бизнесменов, 

растить своих предпринимателей. Самым важным является обеспечение 

населения возможностью заработать на жизнь, создать благоприятный климат 

для ведения собственного дела. Также остается нерешенным вопрос повышения 

роли местных налогов в формировании муниципальных бюджетов». В 2012 году 
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республика достигла значительных успехов. Глава в развитии малого и среднего 

бизнеса важная роль отводится муниципалитетам. В течение текущего года 

вопросы развития малого и среднего бизнеса должны быть решены настолько, 

чтобы в 2014-м обеспечить самые выгодные условия для этого вида 

деятельности и привлечения в республику отечественных и зарубежных 

инвесторов. Такую же активную работу, необходимо провести по наращиванию 

налогового потенциала городов и районов, чтобы в 2015 году бюджеты 

формировались с учетом итогов такой деятельности. 

Концепция регулирования и поддержки малого предпринимательства 

является неотъемлемой составной частью региональной экономической 

политики. Она должна предусматривать повышение эффективности 

функционирования этого сектора экономики путем координации действий всех 

ведомств, участвующих в развитии малого предпринимательства, выработку 

современной муниципальной политики в отношении малого 

предпринимательства, привлечение к разработке и реализации программ 

поддержки малого предпринимательства, его информационного обеспечения. 

Очень важно определение и законодательное закрепление основных 

приоритетов в государственной политике поддержки малого 

предпринимательства. Кроме обеспечения общих целей таких, как 

стимулирование и использование массовой предпринимательской инициативы 

субъектов малого предпринимательства для повышения эффективности 

использования частной собственности; содействие повышению инновационной 

активности отечественных производителей товаров и услуг в интересах научно-

технического, производственно-технологического и социально-экономического 

прогресса; поддержание и развитие конкурентной среды трансформирующейся 

экономики; обеспечение социальной стабильности, модернизация структур 

народного хозяйства путем содействия решению проблем занятости и создания 

дополнительных рабочих мест в динамично развивающемся малом бизнесе, 

следует выделить ряд специфических задач государственной регулирующей 

поддержки, связанной с особенностями функционирования сектора малого 

предпринимательства в переходной экономике, переживающей структурную 

трансформацию: 

- снижение трансакционных издержек, обусловленных функционированием 

кредитно-финансовой системы, информационной и товаропроводящей 

инфраструктуры; 

-сокращение доли теневого оборота в малом бизнесе; 

- стимулирование интеграционного взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства; 

- дополнительная поддержка малого предпринимательства на 

региональном уровне для преодоления моноспециализации, негативно 
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сказывающейся на социально-экономическом положении региона. 

Система государственной поддержки малых предприятий должна 

соответствовать серьезности и масштабности, стоящих перед ней задач, для этого 

необходимо вывести ее на качественно иные концептуально-программные, 

организационные и функциональные параметры. 

По оценкам экспертов, ведущих российских аналитических центров и 

институтов экономики, а также по нашим исследованиям Чеченская Республика 

находится ближе к полюсу депрессивных экономик. Поэтому очевидно, что в 

процессе моделирования развития малых предприятий нам не придется 

апеллировать к факторам, которые характерны для развитых регионов и 

территорий.  
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение структуры 

законодательства Российской Федерации в области ограниченного права 

пользования чужим имуществом (установления сервитута), основания 

возникновения сервитутных правоотношений, цель установления сервитутов, 

защита прав их обладателей. 

Ключевые слова: сервитут, обладатели сервитута, сервитутные 

правоотношения, защита сервитутных прав. 

 

Сервитут – право лиц бессрочно, либо на определенный срок пользоваться 

чужим земельным участком, либо иным недвижимым имуществом, в пределах, 

ограниченных соглашением либо нормативно-правовым актом.  

Термин «сервитут» произошел от латинского слова «servitus» –

обслуживать. Суть его состоит в том, что недостатки и преимущества одного 

земельного участка удовлетворяются за счет соседнего. 

Под сервитутом в гражданском праве Российской Федерации понимается 

признанное законом право ограниченного пользования чужим имуществом.  

Обладателями сервитута являются лица, имеющие право ограниченного 

пользования чужим имуществом. Сервитут устанавливается по решению суда, 

соглашению сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. Он не может быть объектом залога или купли-продажи, а 

также передаваться лицам, не являющимся собственниками недвижимого 

имущества, в отношении которого он установлен.  

Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, 

который обременен сервитутом к другому лицу. Более того, и при смене 

собственни-ка господствующего земельного участка, сервитут не прекращает 

своего действия, то есть, смена сторон в сервитутном соглашении не влияет на 
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его действительность [1]. 

В юриспруденции изначально выделялось два основных вида сервитутов:  

а) личные;  

б) предиальные (земельные). 

Личный сервитут – право пользования имуществом определенным лицом, 

которое устанавливается в отношении конкретного лица, и прекращается в 

случае его смерти. Выделяли следующие подвиды данного сервитута: 

а) узуфрукт;  

б) узус; 

в) хабитацио. 

Узуфрукт – право пользования чужим имуществом с извлечением из него 

плодов, но при этом имущество должно быть сохранено в первоначальном виде 

[2]. 

Узус – право пользования чужой вещью, но без права извлечения плодов. 

Хабитацио – право на проживание в чужом доме или в его части. Этот 

подвид сервитута регулируется действующим законодательством.  

Второй вид сервитутов – предиальные (от слова preadium – имение). Их 

главным назначением является восполнение недостающих участку свойств и 

благ. Данный вид сервитута устанавливается на земельный участок. 

Обязательным условием земельных сервитутов является существование двух 

участков. Эти участки должны быть соседними либо такими, когда можно 

фактически осуществлять пользование одним участком в интересах другого. 

Действующее законодательство Российской Федерации не содержит 

единого перечня сервитутных прав, но подразделяет сервитуты: 

1. В зависимости от срока, на который он устанавливается: 

а) срочные; 

б) постоянные. 

2. В зависимости от количества субъектов, в чьих интересах он 

устанавливается: 

а) частные; 

б) публичные. 

Деление сервитутов на частные и публичные закреплено в кодексах РФ и 

других нормативных актах. 

Проведем сравнительный анализ частных и публичных сервитутов, выявим 

их общие и различные черты. 

Частный сервитут устанавливается в случае, когда собственник одного 

недвижимого имущества имеет право требовать от собственника другого 

недвижимого имущества право ограниченного пользования его имуществом. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (п.1 ст.274 ГК РФ) 

частный сервитут устанавливается для прокладки и эксплуатации линий 
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электропередач, трубопроводов и связи, обеспечения проезда или прохода через 

соседний участок, а также водоснабжения и мелиорации. 

В соответствии с Российским законодательством возникновение частного 

сервитута допускается на основании решения суда, акта государственного 

органа, органа местного самоуправления, указания закона, либо, в большинстве 

случаев, на основании соглашения между сторонами. Одна сторона – лицо, 

требующее установлением данного сервитута, вторая сторона – собственник 

соседнего участка. В случае возникновения разногласия, в связи с 

установлением частного сервитута, спор разрешается в судебном порядке по 

иску стороны, требующей установления данного сервитута. 

Установление сервитута, как частного, так и публичного, не лишает 

собственника прав пользования, владения либо распоряжения недвижимым 

имуществом, обремененным сервитутом. Помимо этого, собственник участка, 

ограниченного сервитутом, имеет право требовать от лица, в интересах которых 

установлен сервитут, плату за пользование земельным участком, если иное не 

предусмотрено законом. 

Что касается публичного сервитута, то он устанавливается в отношении 

земельного участка законом, иным нормативно-правовым актом РФ, субъекта 

РФ, либо нормативно-правовым актом органа местного самоуправления, для 

обеспечения интересов государства, местного населения либо местного 

самоуправления.  

В большинстве случаев, публичный сервитут устанавливается для прохода 

или проезда через земельный участок, проведения дренажных работ на 

земельном участке, выпаса сельскохозяйственных животных, использования 

земельного участка в целях охоты и рыболовства, свободного доступа к 

прибрежной полосе, временного пользования земельным участком в целях 

проведения исследовательских работ и т.д. 

Более подробно рассмотрим законодательство о частных и публичных 

сервитутах. В Земельном кодексе Российской Федерации (п.7 ст.23 ЗК РФ) 

говорится о том, что в случаях, если установление публичного сервитута 

приводит к невозможности использования земельного участка, собственник 

данного участка, землевладелец либо землепользователь имеет право требовать 

изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного участка с возмещением 

убытков органом государственной власти, либо органом местного 

самоуправления [3]. 

 Таким образом, если данный участок находится в собственности 

государства, требования должны предъявляться соответствующему 

государственному органу, а не лицу, в пользовании либо пожизненном 

наследуемом владении которого этот участок находится. В свою очередь, 

требовать установления частного сервитута, в соответствии с п.4 ст.274 ГК РФ, 
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может и собственник, и лицо, которому участок предоставлен на праве 

пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования [4]. 

Помимо этого, одним из главных различий публичного сервитута от 

частного является то, что он устанавливается в интересах всего государства, 

местного населения или местного самоуправления. Он должен устанавливаться с 

учетом результатов общественных слушаний, однако законодательством 

процедура проведения таких слушаний пока не определена. Скорее всего, здесь 

имеется в виду выяснение общественного мнения по данному вопросу. 

На сегодняшний день, все сервитуты регистрируются в Едином 

государственном реестре прав как ограничение права собственности и вступают 

в силу после регистрации в данном реестре. Государственная регистрация 

сервитута, согласно п.2 ст.13 ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», проводится по инициативе органов 

государственной власти или органов местного самоуправления с обязательным 

уведомлением собственника имущества в срок не более чем пять рабочих дней 

со дня проведения государственной регистрации [5]. 

При изучении структуры законодательства Российской Федерации в 

области установления права ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом, можно выявить определенную проблематику защиты 

субъективных прав, возникающих в связи с установлением сервитута. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит специального 

средства защиты для обладателей сервитута. В свою очередь, судебная практика, 

рассматривающая дела, связанные с защитой уже установленного сервитута, 

небогата, в основном рассматриваются требования об установлении сервитута.  

Большинство споров связано с установлением сервитута прохода через 

соседний земельный участок, с целью обеспечения собственнику надлежащего 

пользования своей недвижимой вещью. Когда собственник заявляет требования 

об устранении препятствий в пользовании вещью, суд выясняет, связаны ли 

данные препятствия с необходимостью другого лица использовать вещь, в этом 

случае суд принимает решение, ссылаясь на ст. 304 ГК РФ. Если у собственника 

недвижимой вещи есть необходимость ее использования, суд рассмотрит вопрос 

о том, был ли установлен сервитут на данную вещь, при отсутствии сервитута, 

согласно ст.304 ГК РФ, защита прав признается невозможной. Следовательно, 

если сервитут был установлен, становится возможной защита данного права, 

согласно той же статье Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Тема установления сервитутов и защита прав его обладателей с давних 

времен активно обсуждается в кругу ученых–цивилистов. Из общих 

исследований, касающихся в той или иной степени вопросов о сервитутах, 

выделяются работы К.А. Неволина, К.П. Победоносцева и многих других 

ученых. В советской цивилистике исследованием сервитутов занимался И.Б. 
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Новицкий.  

Проблему сервитутов непосредственно уже в Российском праве описывал в 

своем диссертационном исследовании А.А. Бирюков, а судебную практику по 

применению законодательства о сервитутах подробно изучал Ю.Н. Андреев. 

Цель исследования состояла в том, чтобы на основе научного анализа 

нормативно-правовых актов и практики их применения исследовать содержание 

и методы правового регулирования правоотношений, связанных с сервитутами. 

Теме сервитутов были посвящены работы множества авторов. В своей 

статье «Вопросы судебной защиты сервитутных прав» А.Г. Остапенко пришла к 

выводу, что установление сервитутов направлено на разрешение конфликтов, 

которые возникают между собственниками соседних объектов недвижимости, 

но, при этом, оно имеет свои пробелы и противоречия, в связи с тем, что 

законодательство, касающееся сервитутов, еще полностью не сформировалось 

[6].  

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что у сервитутного права большое 

будущее, обеспечить которое должно гражданское законодательство, к 

сожалению, несовершенное в настоящее время. В Гражданском кодексе РФ нет 

достаточного количества норм о сервитутах. Сервитут регулируют статьи 274 – 

277 ГК РФ, которых, по-нашему мнению, недостаточно. 

 Исходя из этого, мы пришли к выводу, что законодателю необходимо 

выделить раздел, посвященный исключительно регулированию сервитутных 

отношений. Подобные разделы были, например, в дореволюционном 

законодательстве Российской Империи, а также в настоящее время 

предусмотрены в гражданских кодексах многих стран. 

Помимо этого, законодатель в качестве основания для возникновения и 

прекращения сервитута предусматривает договор. Но, при этом, в гражданском 

законодательстве отсутствуют положения о содержании данного договора. По-

нашему мнению, Гражданский кодекс РФ должен содержать специальные нормы 

о договоре об установлении сервитута. 

В заключение отметим, что развитие сервитута в российском праве имеет 

большое значение для оптимального использования недвижимого имущества и 

установления нормальных земельных отношений. Для этого, безусловно, 

существует определенная правовая база, но законодательное регулирование 

сервитутов нуждается в совершенствовании, которое должно отразиться и в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена основным способам 

предотвращения воспламенения материалов и локализации пожаров. Рассмотрен 

наиболее эффективный способ борьбы с пожарами – профилактика. Описаны 

основные способы по локализации пожаров в производственном процессе. 

Предложены меры по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности на опасных 

производственных объектах. 

Ключевые слова: пожар, локализация, инициирующий источник, 

воспламенение, профилактика, опасный производственный объект, ингибитор, 

материалы, горение. 

 

К наиболее эффективным, а также надёжным способам по борьбе с 

пожарами учёные относят профилактику, которая основана в первую очередь на 

применении знаний предельных и критических параметров процессов 

воспламенения, так как всякого рода пожар способен начинаться именно с него, 

самовозгорания, по-другому вынужденного воспламенения—воспламенения 

горючей системы от инициирующего постороннего источника.  

Следует отметить целый ряд способов профилактики пожаров. 

На опасных производственных объектах, при транспортировке и хранении 

горючих газов, различных легковоспламеняющихся жидкостей и конечно же 
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горючих жидкостей, одно из лидирующих мест в профилактике пожаров 

занимает обеспечение определённого концентрационного состава газовых и 

парогазовых смесей: ниже нижнего концентрационного предела воспламенения 

или выше верхнего концентрационного предела для закрытых систем, аппаратов, 

трубопроводов и резервуаров. Например, чтобы обеспечить пожаро- и 

взрывобезопасность на основе концентрационных пределов воспламенения 

нужно знать и придерживаться: температурному регламенту каждого 

конкретного вида производства, хранения и транспортировки горючих веществ и 

материалов; обеспечивать специально заданные условия по давлению и расходу 

горючих компонентов в системах и аппаратах, или по интенсивности 

вентиляции.  

В том случае, когда невозможно выполнить условия первого способа, или 

по крайней мере его выполнение затруднено, прибегают к такому способу 

обеспечения пожаро- и взрывоопасности за счёт поддержания необходимой 

концентрации нейтральных газов или химически активных ингибиторов.  

Ингибиторами называются вещества, подавляющие или задерживающие 

течение физиологических и физико-химических процессов. 

Концентрация таких процессов должна постоянно быть выше предельного 

значения, которая в итоге исключит возможность возникновения процессов 

горения.  

Такого же рода мерам прибегают для профилактики пожаров и взрывов на 

опасных производственных объектах, связанных с опасностью воспламенения и 

взрыва аэродисперсных, газожидкостных и пылевоздушных смесей. 

Если в профилактике пожаров применяется ограничение потенциальных 

источников инициирования процессов горения (по мощности электрических 

зарядов), в этом случае необходимо знать критические энергии зажигания, 

вынужденного зажигания горючих систем, температуру самовоспламенения. 

Такие параметры аналогично концентрационным пределам воспламенения 

могут зависеть от состояния и вида горючего, состава и концентрации смеси, 

давления, температуры и целого ряда других физических условий, которые 

определяют возникновение процессов горения. 

Числовые значения предельно допустимых температур зависят 

непосредственно от условий потенциально опасных источников зажигания или 

мощностей электрического инициирования процессов горения, которые 

колеблются в широких пределах, изменяясь в 5-10, иногда и более раз.  

Механизм, называемый гашением пламени в узких каналах 

огнепреградителей основан аналогично на тепловой теории гашения пламени за 

счет интенсивного теплоотвода от зоны горения: когда пламя проходит через 

каналы и узкие щёлочки, фронт пламени всячески разбивается на большое 

количество маленьких ячеек, от которых в последствии очень хорошо отводится 
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тепло в стенки материалов огнепреградителя. 

Способы локализации пожаров используют лишь в том случае, когда по 

данным условиям производственного процесса, а также с учётом всех 

выявленных возможных отказов: аварий, нарушений технологического процесса, 

различного рода поломок, полностью исключить вероятность возникновения 

пожара не удаётся. 

Чтобы обеспечить требуемый уровень пожаро- и взрывобезопасности 

опасных производственных объектов следует применять конструктивно-

технологические меры защиты. К таким мерам можно отнести: 

огнепреградители, быстродействующие пламеотсекатели, разгрузочные 

взрывные клапаны, мембраны, люки, легко сбрасываемые конструкции которые 

в общем смысле предназначены для ограничения распространения или 

локализации зоны горения. 

Широко используются предельные параметры горения при разработки и 

проектировании автоматических систем сигнализации. В настоящее время 

существует огромное количество датчиков, систем сигнализации, основанных на 

регистрации пожаро- и взрывоопасных концентраций горючих газов или паров 

горючих жидкостей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены условия формирования 

эффективных конкурентных преимуществ на примере конкретной организации, 

даны собственные рекомендации по повышению конкурентоспособности фирмы 

и оптимизации затрат, вычислен экономический результат от предложенных мер. 
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затрат, оптимизация. 

 

Смысл любой предпринимательской деятельности состоит в 

формировании эффективных конкурентных преимуществ. Это делается для 

достижения положительного экономического эффекта в виде абсолютного 

показателя - прибыли или относительного - рентабельности. Тем самым 

рентабельность выступает главным объектом и целью финансового менеджмента 

предприятий. Чем больше уделяется внимания рентабельности, тем успешнее 

функционирует предприятие. 

Как и в любом регионе России, в Республике Татарстан конкуренция 

играет важную роль. В частности, это относится и к рынку офисной мебели. 

Одной из ведущих компаний в этом сегменте выступает ООО «Инком». Это 

организация с 14-летней историей деловой активности. Рынок офисной мебели в 

России и за рубежом, где действуют предприятия, имеет большую 

потенциальную емкость за счет растущего потребительского спроса. 

По мнению экспертов, конкурентоспособность продукции ООО «Инком» 

находится на уровне зарубежных фирм и на уровне, превышающем 

конкурентоспособность отечественных.  

Для формирования эффективных конкурентных преимуществ фирмы 

«Инком» можно предложить следующие маркетинговые мероприятия: 

- снижение издержек производства; 
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- использование новых технологий; 

- система материального стимулирования работников предприятия. 

Здесь также важно заранее информировать общественность о готовящихся 

изменениях с целью к моменту запуска модернизированной продукции 

обеспечить наличие сформированных потребностей в ней. 

Рассмотрим конкретно каждую рекомендацию и рассчитаем эффект. 

1. В рамках данного раздела ограничимся расчетом резервов снижения 

издержек производства и коммерческих расходов по компьютерному столу. 

В табл.1 отображена фактическая калькуляция по единице изделия. 

  

Таблица 1 

 

Фактическая калькуляция на 1 компьютерный стол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К переменным расходам в нашем случае относятся: сырье и основные 

материалы, заработная плата и отчисления на социальное страхование 

производственных рабочих. Доля переменных расходов в полной себестоимости 

составляет 86,15% (очень высокая), поэтому значительное изменение объема 

выпуска будет приводить к незначительному изменению удельной 

себестоимости. Предприятие выпускает 380 штук вышеперечисленных изделий, 

но работает не на пределе своих возможностей и может дополнительно 

выпускать 400 изделий.  

Далее рассчитаем возможные резервы снижения себестоимости по 

компьютерному столу. 
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Статьи калькуляции Сумма, руб. Удельный вес, % 

1 2 3 

Сырье и основные материалы 2650,48 70,16 

Заработная плата производственных рабочих 516,84 13,77 

Отчисления на социальное страхование произ-

водственных рабочих 
92,78 2,47 

Цеховые расходы 155,05 4,13 

Общезаводские расходы 201,57 5,37 

Производственная себестоимость 3616,72 96,35 

Коммерческие расходы 137,17 8,65 

Полная себестоимость 3753,89 100,00 

В том числе:     

Переменные расходы 3260,10 86,85 

Постоянные расходы 493,79 13,15 



 

 

Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции 

являются: 

а) увеличение объема ее производства за счет более полного ис-

пользования производственной мощности предприятия (РVВП); 

б) сокращение затрат на ее производство (РЗ) за счет повышения уровня 

производительности труда, экономного использования сырья, материалов, 

электроэнергии, топлива, оборудования, сокращения непроизводительных 

расходов, производственного брака и т.д. 

Величина резервов может быть определена по формуле: 

Р↓С = Св - Сф (1) 

где Св, Сф - соответственно возможный и фактический уровень 

себестоимости изделия. 

Резервы увеличения производства продукции выявляются в процессе 

анализа выполнения производственной программы. При увеличении объема 

производства продукции возрастают только переменные затраты (прямая 

зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же постоянных 

расходов, как правило, не изменяется, в результате снижается себестоимость 

изделий. 

Резервы сокращения затрат устанавливаются по каждой статье расходов за 

счет конкретных организационно-технических мероприятий (внедрение новой 

более прогрессивной техники и технологии производства, улучшение 

организации труда и др.), которые будут способствовать экономии заработной 

платы, сырья, материалов, энергии и т.д. 

Экономию затрат по оплате труда (Р↓ЗП) в результате внедрения 

организационно-технических мероприятий можно рассчитать, умножив разность 

между трудоемкостью изделий до внедрения (УТЕ0) и после внедрения (УТЕ1) 

соответствующих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой оплаты 

труда (ОТ) и на количество планируемых к выпуску изделий(VВПпл): 

Р↓ЗП = (УТЕ1 - УТЕ0) * ОТПЛ * VВПпл (2) 

РЗП = (478,16-516,84)*400 = (-15 472) руб. 

Сумма экономии увеличится на процент отчислений от фонда оплаты 

труда, включаемых в себестоимость продукции (отчисления в фонд социальной 

защиты населения, фонд занятости и др.) и составит: 

РОТ=(478,16 - 516,84)*(92,78/516,84)*400 = (-2784,96) руб. 

Резерв снижения материальных затрат (Р↓МЗ) на производство 

запланированного выпуска продукции за счет внедрения новых технологий и 

других организационно-технических мероприятий можно определить 

следующим образом: 

Р↓МЗ = (УР1 - УР0) * VВППЛ * цпл (3) 

где УР0, УР1 - расход материалов на единицу продукции соответственно до 
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и после внедрения организационно-технических мероприятий; 

РМЗ=(2432,67-2650,48)*400=(-871 240) руб. 

Дополнительные затраты на освоение резервов увеличения производства 

продукции подсчитываются отдельно по каждому его виду. Это в основном 

зарплата за дополнительный выпуск продукции, расход сырья, материалов, 

энергии и прочих переменных расходов, которые изменяются пропорцио-нально 

объему производства продукции. Для установления их величины необходимо 

резерв увеличения выпуска продукции i-го вида умножить на фактический 

уровень удельных переменных затрат: 

Зд = Р↑VВПi * biф (4) 

Зд=30*3260,10=97 803 руб. 

Следовательно, резерв снижения себестоимости единицы продукции: 

РС = (3753,89*400-15472-2784,96-871240+97803)/(400+30) - (3753,89* 400)/400 = 

(-439,11) руб. 

Отсюда, возможный уровень удельной себестоимости составит: 

С1= 3753,89 - 439,11 = 3314,78 руб. 

Аналогичные расчеты проводятся по каждому виду продукции, а при 

необходимости и по каждому организационно-техническому мероприятию, что 

позволяет полнее оценить их эффективность. 

Завершим подраздел расчетом эффективности снижения удельной 

себестоимости: 

Эс =(С1-Со)/Со=(3314,78 - 3753,89) / 3753,89 = (- 0,1169 или -11,69%). 

Следовательно, использование возможных резервов снизит уровень 

удельной себестоимости на 11,69%. 

2. ООО «Инком» использует универсальный станок «Идеал-250». Стоимость

оборудования этой модели составляет 15 000 рублей. Предложение заключается 

в его замене на более современное и качественное немецкое оборудование 

фирмы «Холлингер». Стоимость этой модели будет составлять 18 000 рублей. 

Устаревшую модель « Идеал-250» можно продать фирме, которая только 

начинает свою деятельность по изготовлению офисной мебели. Учиты-вая то, 

что это оборудование эксплуатировалось в течение нескольких лет, то продать 

его вероятнее всего можно будет за 8000 рублей. Оставшуюся часть суммы в 

размере 10 000 рублей на приобретение нового станка можно изыскать из 

резервного фонда фирмы. 

Предположим, что предприятие будет эксплуатировать его в течение 6 лет. 

Замена оборудования вызовет снижение удельной трудоемкости на 15%, что, в 

свою очередь, снизит затраты на оплату труда и сумму отчислений на 

социальное страхование производственных рабочих: 

а) 0,15*516,84*400 = 31 010,4 руб. - снижение затрат на оплату труда. 

б) 0,15*92,78*400=5566,8 руб. - снижение суммы отчислений на 
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социальное страхование производственных рабочих. 

Сейчас необходимо определить — выгоднее ли производить продукцию на 

имеющемся оборудовании или на новом?  

Для принятия решения необходимо сопоставить приведенные затраты по 

двум вариантам: 

- ЗПО=3753,89*400=1501556 рублей (затраты на производство 400 

компьютерных столов до внедрения нового оборудования); 

- ЗП1= 3753,89* 400 - 31010,4 - 5566,8 = 1464978,8 рублей (затраты на 

производство 400 мотоблоков после внедрения нового оборудования). 

Экономический эффект от данного совершенствования будет составлять: 

Э=1464978,8-1501556= (- 36 577,2) рублей. 

Следовательно, экономическая эффективность от данного технического 

перевооружения налицо. 

Таким образом, в результате внедрения нового более мощного станка 

произошло снижение удельной трудоемкости, что, в свою очередь, дало 

снижение затрат на оплату труда и суммы отчислений на социальное 

страхование производственных рабочих в размере 36577,2 рублей. 

3. В качестве моральных «стимулов» можно применить следующее:

а) стимулирование свободным временем. То есть по итогам работы 

каждого работника за определенный период могут быть предоставлены по 

желанию отгулы, дополнительные выходные; 

б) трудовое стимулирование – предоставление возможности продвижения 

по службе, направление сотрудников в командировки на другие комбинаты, 

повышение роли сотрудников в участии управлением предприятием; 

в) предоставление возможности хорошо проявившим себя в результатах 

работы сотрудникам возможности дополнительного обучения, повышения 

квалификации, выплаты стипендий «Отличникам»; 

г) предоставление качественного медицинского обслуживания, путевок в 

дома отдыха как сотрудникам, так и членам их семей, налаживание работы в 

культурной сфере (проведение вечеров, концертов); 

д) воспитание в сотрудниках духа гордости своим предприятием, 

стремления трудиться на его благо. 

В основу последнего варианта положен принцип прямой увязки роста 

вознаграждения работника с ростом полученной прибыли от реализации 

продукции. 

Заработная плата работника отдела продаж при таком подходе состоит из 

двух частей - базового оклада (согласно штатному расписанию) и суммы премии. 

Формулу расчета заработной платы можно представить в виде: 

ЗП = оклад + 0,15*((Су*Ку + С’*К’)/100), (5) 

где Су - сумма прибыли, полученной от реализации продукции, тыс. руб., 
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Ку - процент вознаграждения от суммы денежных средств, поступивших на 

расчетный счет, Ć - сумма денежных средств, поступивших по взаимозачету от 

других предприятий республики, тыс. руб., К′ - процент вознаграждения от 

суммы денежных средств, поступивших по взаимозачету. 

 

 Таблица 2 

 

Дифференциация размеров индивидуального вознаграждения в 

зависимости от полученных доходов 

Таким образом, уровень заработной платы будет напрямую зависеть от 

размера полученной фирмой прибыли.  

Рассмотрим, к примеру, заработную плату директора. Ее целесообразно 

установить фиксированной, но с возможностью выплат премиальных и бонусов. 

По схеме должностных окладов предприятия оклад директора равен 20 000 руб., 

планируемая прибыль 400 тыс. руб. Процент отчислений от прибыли (норматив) 

при таких условиях составляет: 

1,8/400000 = 7200 руб (бонус) 

При фактической прибыли в 400 тыс. руб. оклад руководителя составит:  

7200+20000 = 27 200 рублей 

Следовательно, из проделанных расчетов видно, что заработная плата 

работников растет пропорционально прибыли.  

Таким образом, хотя рассматриваемое предприятие ООО «Инком» имеет 

невысокую рентабельность, но все-таки имеет огромный потенциал развития. 

Предложенные мероприятия для увеличения конкурентных преимуществ фирмы 

заставят всех сотрудников, начиная от директора и кончая продавцом на местах, 

работать с большей отдачей и повышать продажу, что в конечном итоге 

положительно скажется на финансовой деятельности предприятия.  
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Группы сотрудников % от суммы поступивших денежных средств на расчет-

ный счет предприятия за минусом НДС 

Директор 1,8%, процент от суммы прибыли свыше 18 000 $ опреде-

ляется отдельно 

Бухгалтера 
  

1,4%, процент от суммы прибыли свыше 10 000 $ опреде-

ляется отдельно 

Торговые агенты 0,7% от суммы прибыли 

Экспедиторы 0,5% от суммы прибыли 

Касса 0,3% от суммы прибыли 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам исследования 

процессов становления постиндустриальной экономики в контексте 

инновационной трансформации национальной экономической системы и 

сопутствующей интенсификации воспроизводства интеллектуального капитала, 

рассматриваемая с учетом ее специфики для современных экономически 

развитых стран.  

Ключевые слова: национальная экономическая система, 

экономические отношения, постиндустриальное общество, инновации, 

воспроизводство интеллектуального капитала. 

 

В данном параграфе так же, как и во всей главе, ключевой задачей является 

теоретическо-методологическое исследование сущностных характеристик 

трансформационных процессов в контексте развития национальной экономической 

системы с учетом анализа системно-интеграционных связей, реализуемых в рамках 

фундаментальных изменений, тождественных современному тренду развития 

глобальной экономики знаний XXI века. 

В основе трансформационных преобразований лежит теория глобальной 

формации экономических систем общества, логически и последовательно 

сменяющих друг друга, в целом обусловленных эволюционно-поступательным 

развитием человеческого общества.  

Непосредственно постиндустриальное общество - это научная дефиниция, 

определяющая такую стадию развития человеческой цивилизации, при которой 

позиции традиционной доминирующей ценности - материальные блага, активно 
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вытесняет такое специфическое благо как информация. В этой связи, на данной 

стадии развития общества место и перспективы любой отдельной организации, 

фирмы, предприятия или отрасли и даже государства в современной глобальной 

экономической системе определяются обладание современными 

информационными технологиями. 

Следуя постулатам теории интеллектуального капитала, необходимо 

подчеркнуть то, что подавляющее большинство исследователей, реализующих 

исследования современного общества и соответствующей экономической системы 

опирается на информационную парадигму развития.  

Однако достичь высоких объективных результатов в решении задачи 

исследования трансформационных преобразований экономической системы 

сложно, так как до настоящего времени нет единого общепринятого понимания 

содержательных составляющих концепции, формирующей новую парадигму 

развития человеческой цивилизации. В качестве параллельно- функционирующих 

и дополняющих друг друга, следует отметить концепцию постиндустриального 

общества, основоположником которой принято считать американского ученого Д. 

Белла [1]; концепцию информационного общества, впервые предложенную М. 

Поратом и в последующем дополненную М. Кастельсом [2]; концепцию экономики 

знаний, бесспорным автором-разработчиком которой выступает Ф. Махлуп [3]; а 

так же достаточно прагматичную по отношению к современному обществу XXI 

века, концепцию глобального сетевого общества, впервые сформулированную Б. 

Гейтсом. 

Ввиду представленного широкого дифференцированного спектра научных 

взглядов и представлений, обоснованно на наш взгляд возникает необходимость 

обратиться к процессам системного генезиса описываемого нового общества и 

отдельно более детально рассмотреть этапы его формирования.  

В настоящей работе мы исходим из того, что логика становления зарубежной 

и отечественной научной экономической мысли, включая историю теории 

капитала, описывает смену общественных приоритетов и этапы эволюции 

методологии экономической теории. Поскольку данная эволюция имела глубокий 

и глобальный характер, то, следовательно, теория интеллектуального капитала 

отражает те фундаментальные изменения, которые происходят в настоящее время 

в методологии экономической науки под влиянием существенных изменений 

постиндустриального характера, закономерности и ключевые тенденции 

которых происходят в национальных экономических системах, включая 

российскую. Исходя из этого можно констатировать, что современная теория 

интеллектуального капитала сформирована в рамках интеграционного 

объединения ключевых постулатов, представленных в методологических 

позициях классической, неоклассической, исторической и институциональной 

научных школ. 
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В этом отношении представленные направления научных школ 

экономической мысли, отдельные научно-исследовательские программы имеют 

характерные сходства и различия в том, какие базовые методологические 

принципы заложены ими в основу процесса познания разнохарактерных и 

тождественных процессов и явлений общества. 

В свою очередь, индустриальное общество прогрессивным характером своего 

развития в первую очередь обязано развитию технологий использования 

электрической энергии, то есть энергетическому обмену. В этой связи 

материальный и информационный обмен также имеют определяющее место, при 

этом им отведена опосредованная более вторичная роль. Однако в сравнении с 

обществом аграрного типа, в индустриальном удельный вес и практическая 

значимость информационного обмена на порядок выше, а материального, 

соответственно, ниже. Трансферт энергии требует несоизмеримо меньше затрат 

времени и ресурсов, нежели перемещение физических объектов, сырья и 

материалов, что выступает определяющим фактором прогрессивного ускорения 

социально-экономического развития. 

Сущностной характеристикой нового постиндустриального общества 

выступает определяющая роль эффективности организации информационного 

обмена. Процесс организации и реализация передачи информации существенно 

отличается от транспортировки материальных благ, в том числе и энергии. 

Использование современных телекоммуникационных технологий позволяет 

осуществить транспортировку практически мгновенно и с минимальным 

вовлечением в этот процесс человеческих ресурсов. Это и обеспечивает низкие 

издержки и высокую экономическую эффективность процесса информационного 

обмена, возводя его в число ключевых факторов, стимулирующих экономическое 

развитие постиндустриального общества [4]. 

Концептуальным основанием представленной теории выступает то, что 

становление постиндустриального общества непосредственно связывается с его 

модернизацией, то есть с такими процессами как урбанизация и 

индустриализация, в том числе изменениями в сфере управления, с 

возрастающей ролью национальных интересов отдельных государств, 

«смыванием» общепринятых традиционных наследственных и социальных 

различий, с прогрессивным возрастанием определяющей роли науки и 

образования, с широким формированием рационального типа мышления как 

аргументированного логического следствия научно-технического прогресса.  

Типичными для индустриального типа общества являются высокие 

показатели развития промышленного производства и преобладание 

материального производства (товаров и услуг). Кроме того, высокий уровень 

разделения труда объективно предусматривает наличие широкого разнообразия 

социальных институтов, что в свою очередь определяет существование развитой 
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системы социальной стратификации, в конечном итоге обеспечивая 

дифференциацию общества. Не менее важной чертой индустриального общества 

выступает рост социальной мобильности. В этой связи доступность образования 

существенно способствует нивелированию жестких социальных 

дифференциаций [5]. 

Оперируя результатами анализа исторического генезиса развития 

современного общества, можно утверждать, что к настоящему времени 

глобальная система хозяйствования в своей основной совокупности прошла две 

стадии развития: аграрную и индустриальную, и вступила в совершенно новую и 

исключительно важную, с точки зрения эволюции национальных экономических 

систем -информационную эпоху. 
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Аннотация. В статье на примере предмета «Общая электротехника» 

приведены методические указания по проектирование занятий, основанных на 

принципах педагогической технологии. Наряду с этим, разработан сценарий 

проведения занятий по теме «Резонансные явления в электрических цепях». 

Ключевые слова: Большой модул, средний модул, маленький модул, 

кластер, вызов, осмысление, размышление, резонанс, резонанс напряжения, 

резонансние кривые, резонанс токов. 

 

Образование как часть духовной культуры общества является системой 

передачи молодому поколению культурных ценностей с позиций задач 

современности и установкой на будущее.  

Традиционно главная задача образования понималась как формирование, в 

головах учеников установленной системы знаний о мире по всем предметным 

областям (так называемой, системы ЗУН - знаний, умений и навыков). 

Формирование системы знаний сопровождалось решением задач воспитания, то 

есть усвоения учениками социальных норм поведения, и задач развития, 

обеспечивающих успешное применение знаний в практической деятельности. 

Принятая ранее совокупность идей, ее методологическая обоснованность, 
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касающаяся знания предмета, вполне соответствовали запросам общества. 

Расширение пространства знаний, объем информации, ее многопрофильность 

сделали очевидным тот факт, что все знать и уметь невозможно, однако 

возможно освоение, овладение, нахождение истины через смежные области, 

приход к цели через смежные знания. 

Сегодня ценность является не там, где мир воспринимается по схеме знаю - 

не знаю, умею - не умею, владею - не владею, а где есть тезис ищу - и нахожу, 

думаю - и узнаю, тренируюсь - и делаю. На первый план выходит личность 

ученика, готовность его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, 

анализу и организации информации, умение принимать решения и доводить их 

до исполнения. 

В свою очередь, иными становятся и задачи учителя - не поучить, а 

побудить, не оценить, а проанализировать. Учитель по отношению к ученику 

перестает быть источником информации, а становится организатором получения 

информации, источником духовного и интеллектуального импульса, 

побуждающего к действию. 

Исходы из критериев педагогических технологий, при планировании 

учебных занятий выполняемые задачи могут быть намечены в нижеследующем 

порядке. Это называется составление алгоритма плана учебного занятия. 

Первая выполняемая задача – рассмотрев учебный предмет в целом 

(Например, предмет- «Общая электротехника»), осознав его как «Очень 

большой» модуль определяется в конце этого модуля ожидаемый результат в 

качестве цели. Эта цель должна соответствовать требованиям государственного 

учебного стандарта, установленного для данного учебного предмета [1]. 

Затем, исходя из данного учебного предмета, т.е. объема знаний внутри 

«Очень большого» модуля, логической взаимосвязи и законченности мысли, 

учебный материал содержащий в нем делится на «Большие» модули, 

приведенные ниже и намечаются также их цели:  

- цепи постоянного тока; 

- цепи переменного тока; 

- электроизмерительные приборы; 

- основы электроники; 

- электрические машины и электрические приводы; 

- электроснабжение. 

В продолжении из каждого «Большого» модуля выделяются совокупность 

знаний логически связанных, вместе с этим, те которые должны быть доведены 

до сознания студентов за одну пару академического часа, их называют 

«Средний» модуль и определяются их цели тоже [1]. 

Из выше сказанного «Большого» модуля (цепи переменного тока) 

определим нижеследующие «Средние» модули: 
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- цепи синусоидального переменного тока: 

- резонансные явления в электрических цепях; 

- трехфазные электрические цепи; 

- несинусоидальные электрические цепи. 

Взяв «Средний» модуль учебного занятия, предназначенного на одну пару 

академического часа, его также разбивают на несколько «Малых» модулей, 

намечаются их цели и отведенное на них время. «Средний» модуль- 

«Резонансные явления в электрических цепях» можно разделить на следующие 

«Малые» модули: 

а) основные понятия о резонансе; 

б) резонанс напряжения; 

в) резонансные кривые в цепи с последовательно соединенными 

элементами; 

г) резонанс токов; 

д) резонансные кривые в цепях с параллельно соединенными элементами; 

е) практическое значение резонанса в электрических цепях. 

Определяем учебные цели, после полного усвоения этой темы студент: 

- будет знать схожие и отличительные стороны резонанса при колебании 

маятника и резонанса в колебательном контуре; 

- сможет начертить резонансные кривые в цепи с последовательно 

(параллельно) соединёнными параметрами; 

- будет иметь основные понятия о резонансе; 

- будет знать при каких условий произойдет резонанс напряжений (токов). 

- узнает, как меняются параметры цепи при возникновении резонанса 

напряжений (токов); 

- поймет практическое значение резонансного явления. 

Затем, делается проект данного учебного занятия, т.е. готовится сценарий 

проведения процесса учебного занятия. В нем знания, даваемые в среднем 

модуле, описываются один за одним при доведении их учащимся, указываются 

места применения формы проводимого урока, педагогических методов, 

информационных технологий и дидактических материалов [2]. 

Ниже приведен сценарий учебного занятия, описывающий содержание 

среднего модуля «Резонансные явления в электрических цепях»; 

1. Подготовка. (5-8 минут). Определяется посещаемость. 

Дидактические материалы подготавливаются к раздаче. Записывается тема урока 

на доску и требуется от студентов записать её. Определенные учебные цели 

излагаются, и они обсуждаются вместе со студентами в сотрудничестве. 

Формулируются учебные мотивы. 

2. Вызов. (15-25 минут). В целях восстановления знаний студентов, 

касающихся резонансных явлений, оставшихся из курса физики, проводится 
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умственный (мозговой) штурм. 

После определения решений этих вопросов, обращаются с проблемным 

вопросом (в чем схожесть и отличие между резонансом при колебании маятника 

и электрическим резонансом в колебательном контуре?) к студентам. После 

этого вывешивается на доску плакат на которой приведена схема колебательного 

контура и объясняют схожие и отличительные стороны резонанса в 

колебательном контуре. 

3. Осмысление. (25-35 минут). После того, вывешивается плакат на 

которой изображена резонансная цепь с последовательно (параллельно) 

соединенными элементами и её векторная диаграмма. С помощью этого 

объясняют резонансные явление возникающие в цепях имеющих индуктивную 

катушку и конденсатор. 

Обращаются со вторым проблемным вопросом (при выполнении каких 

условий возникает резонанс напряжений (токов)?) к студентам. Объясняют 

условие возникновения резонанса напряжений (токов). Далее задается третий 

проблемный вопрос (Какими способами можно достичь резонанса напряжений 

(токов)?) студентам.  

Объясняют способы достижения резонанса напряжений (токов). После того 

как убедились в сформировании мыслей студентов, им задается четвертый 

проблемный вопрос (Как меняются параметры цепи при резонансе напряжений 

(токов)?) и объясняют один за одним следствия, вытекающие из условия 

резонанса: равенство нулю реактивного сопротивления, равенство полного 

сопротивления активному сопротивлению, равенство единице коэффициента 

мощности и другие вопросы. При этом пользуются графиком зависимости 

параметров цепи от частоты, т.е. пользуются резонансными кривыми [3]. 

После этого обращаются следующим проблемным вопросом (Какое 

практическое значение имеет явление резонанса?) к студентам. Разъясняется 

практическое значение резонанса, также вредные последствия резонанса при 

передаче электрической энергии и методы их устранения. 

4. Рассуждение. (15-25 минут). На этом этапе урока в целях 

закрепления усвоенных знаний по теме можно применить стратегию «Кластер». 

При этом преподаватель на доску записывает ключевое слово «Резонанс». Затем 

студенты говорят пришедшие им на ум слова и словосочетания, и преподаватель 

эти слова записывает на доску один за другим. Затем, на доску вывешивается 

чертеж, на котором эти слова и словосочетания приведены к виду кластера. 

Таким образом, на доске появятся вся информация, касающаяся теме 

«Резонанс», и преподаватель, пользуясь кластерам вновь разъясняет студентам 

важные стороны темы. Повторно излагаются учебные цели занятия (урока) и 

обсуждается вместе со студентами до какой степени достигнуты учебные цели. 

Поощряется активность студентов единолично и по группам. 
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5. Задание на дом. (5-8 минут). Раздаются студентам ранее 

подготовленные задание по самостоятельные работе. Рекомендуют ознакомиться 

с ними и отвечают на возникшие при этом вопросы. Для нахождения данных и 

ответов на вопросы по заданиям самостоятельной работы дается список 

литературы с указанием страниц. Спрашивают мнение студентов о проведенном 

уроке и урок заканчивается. 

В заключении отметим, что использование современных технологий 

позволяет решать одновременно несколько задач. Главное – оно развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных 

контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку 

приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей. 

Использование современных технологий в процессе занятия, как показывает 

практика, снимает нервную нагрузку студентов, дает возможность менять формы 

их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы занятий. 

 Сегодняшних студентов ожидает будущее, отличное от того, которое 

предстояло предыдущему поколению. Они будут трудиться у работодателей, 

которые ожидают от своих служащих умения учиться, обладания эффективными 

навыками восприятия устной речи, письма и вычисления; творческого 

мышления и умения решать проблемы; эффективно работать в группах, 

обеспечивать лидерство; подходить к заданиям с уверенностью, мотивацией и 

способностью ставить перед собой определенные цели и задачи. Таким образом 

готовя современных специалистов в отличии от прошлого мы должны учитывать 

новые требования, предъявляемые рыночной экономикой и частным 

предпринимательством частного производства. Это является неотъемлемым 

требованием времени [3].  
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Сектора оптовой и розничной торговли занимают важное место в 

экономике региона. В основных областях Центрально-Черноземного 

экономического района торговля всегда исторически имела огроное влияние на 

экономику этих регионов. Поэтому предметом изучения данной статьи стала 

именно торговая сфера. 

Следует отметить, что в экономической литерутуре имеется множество 

работ посвященных торговой проблематике. Так, например, только вопросам 

государственного регулирования торгового сектора посвящены исследования [1-

20]. Отдельным аспектам функционирования регионального торгового сектора, в 

том числе и мясного посвящены статьи [21-30]. В этой статье мы попытаемся 

дать срез текущего состояния секторов оптовой и розничной торговли. 

В табл.1 сведены данные о численности работников оптовой и розничной 

торговли по пяти субъектам Центрально-Черноземного экономического района. 

Анализ таблицы говорит о том, что по всем областям численность работников 

увеличивалась. Так по Белгородской области увеличение составило 35,8%, по 

Воронежской области 34,9%, по Курской области 29,8%, по Липецкой области 

34,9%, по Тамбовской области 32,3%. Следует отметить, что наибольшее 

увеличение наблюдалось в Белгородской и Липецкой области (35,8% и 34,9% 
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соответственно), что не удивительно, поскольку названные области являются 

наиболее экономически развитыми субъектами Центрально-Черноземного 

экономического района.  

 

Таблица 1  

 

Среднегодовая численность работников оптовой 

и розничной торговли, тыс. человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл.1 представлены данные о среднегодовой численности работников 

оптовой и розничной торговли за период с 2000 года по 2014 год. Как видно из 

таблицы по всем пяти областям численность занятых в торговле специалистов 

увеличивалась. Так в Белгородской области увеличение составило 55,8%, в 

Воронежской 53,4%, в Курской 42,5%, в Липецкой 53,7%, в Тамбовской 47,9%. 

Также следует отметить, что по итогам 2014 года среди пяти областей 

первое место по числу занятых в торговой сфере занимала Воронежская область, 

а Курская область находилась на втором месте. Это все при том, что и 

Воронежская и Курская области имеют аграрную ориентацию. 

В табл.2 представлены данные по объему оборота оптовой торговли в пяти 

областях Центрально-Черноземного экономического района. Как видно из 

таблицы с течением времени (14 лет) в представленных областях происходили 

тенденции с разной степенью выраженности. Так, наибольшим приростом 

характеризуется оптовая торговля Белгородской области (90,1%). 

Любопытно, что за весь рассматриваемый период обороты торговли 

увеличивались во всех областях Центрально-Черноземного экономического 

района и только в последнем отчетном периоде наблюдается спад оборота у 

некоторых субъектов (в частности, снизился оборот в Белгородской, Курской и 

Липецкой областях, причем в Курской области снижение было наиболее 
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Административно-

территориальные 

единицы 

Годы 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Белгородская 
область 

57,2 85,5 85,7 86,8 87,0 89,1 

Воронежская 
область 

137,7 179,8 183,4 189,8 212,9 211,5 

Курская 
область 

95,5 113,1 128,1 128,4 129,1 136,1 

Липецкая 

область 
64,2 95,2 93,1 91,7 94,6 98,7 

Тамбовская 

область 
55,3 68,7 71,5 78,6 81,3 81,8 



 

 

существенным (17,4%)). 

В целом следует отметить, что по итогам 2014 года количество зарубежных 

партнеров Курской области составило 85 государств, что на 22 государство 

больше по сравнению с 2009 годом. Также очень явная тенденция 

прослеживается в том, что по отношению к странам СНГ у Курской области 

импорт превышает экспорт. 

 

Таблица 2  

 

Общий объем оборота оптовой торговли, млрд. руб., январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В табл.2 представлен общий объем оборота оптовой торговли в пяти 

областях Центрально-Черноземного экономического района. Как видно из табл.2 

по итогам 2014 года наибольший оборот был зафиксирован в Белгородской 

области (225,2 млрд. руб.). Курская область в этом условном рейтинге занимает 

последнее место. За весь рассматриваемый период оборот торговли 

увеличивался во всех областях, однако наблюдалась замедление роста в период 

кризиса 2008 года. 
Если проанализировать статистическую отчетность предприятий торговли 

по изучаемому региону, станет ясно, что основной формой собственности 
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Административно

-территориальные 

единицы 

Годы 

2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Белгородская 

область 
22,3 72,2 124,8 182,2 264,5 225,2 

Темп прироста, % – 232,5 84,8 41,5 31,5 -6,5 

Воронежская 

область 
32,3 114,7 134,8 138,1 141,8 182,5 

Темп прироста, % – 238,5 8,6 11,5 1,3 22,3 

Курская 

область 
17,4 52,3 66,4 86,2 91,4 76,3 

Темп прироста, % – 189,7 25,3 28,4 6,5 -17,4 

Липецкая 

область 
18,1 82,4 92,8 109,4 153,8 143,5 

Темп прироста, % – 324,5 12,0 16,7 42,3 -5,8 

Тамбовская 

область 
11,2 26,4 35,7 55,7 78,3 81,0 

Темп прироста, % – 124,5 25,6 62,7 38,7 3,4 



 

 

является частная форма. Причем за весь рассматриваемый период доля частной 
собственности только увеличивалась. 

Также любопытные данные можно извлечь из статистики по структуре 
торговли. Практически во всех областях Центрально-Черноземного 
экономического района половина сектора розничной торговли принадлежит 
продовольственным товарам. Так, по итогам 2014 года в Белгородской области 
этот сектор занимал 45,5%, в Воронежской 38,9%, В Курской 52,8%, в Липецкой 
41,3%, в Тамбовской 48,4 %. 

Анализируя сектор торговли следует обратить внимание и на наличие 
платежеспособного спроса. Согласно статистике величина среднедушевых 
доходов населения за рассматриваемый период только увеличивалась. 
Наибольший денежный доход по итогам 2014 года наблюдался у населения 
Липецкой области, а наименьший у населения Воронежской области. За счет 
роста душевых доходов во многом объясняется рост объема оптовой и 
розничной торговли в рассматриваемом регионе. 
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Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение порядка 

установления частного сервитута между собственниками земельных участков. 

Ключевые слова: сервитут, частный сервитут, договор о частном 

сервитуте, сервитутные правоотношения. 

 

С возникновением права частной собственности на землю, владельцы 

участков, на которых располагались различные природные объекты, проявили 

хитрость и решили воспользоваться данными возможностями и ограничивать 

право пользования этими объектами владельцев земельных участков, не 

наделенных такими преимуществами, а в отдельных случаях и вообще брали 

плату за проезд или проход через их участок. Обделенные природными 

преимуществами земельные участки стали быстрыми темпами терять свой спрос 

и в меньшей степени использоваться для различной деятельности людей, 

поэтому возникла острая необходимость найти способ смягчить в достаточной 

мере либо даже устранить недостатки одного земельного участка с помощью 

другого. Этого нельзя было достичь в полной мере без возможности 

ограниченного пользования чужим имуществом, то есть без установления 

сервитута. 

Так в настоящее время в соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса 

Российской Федерации гражданин, владеющий земельным участком, имеет 

полное право просить у владельца соседнего участка, а при неотложных 

обстоятельствах и от собственника иного земельного участка дать ему 

возможность пользоваться его собственностью, но в строго определенных 

границах [1]. Такая ситуация предполагает установление сервитута. 

Сервитут представляет собой право лица пользоваться земельным 

участком, или иным недвижимым имуществом, принадлежащим другому лицу в 
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пределах, установленных договором либо нормативно-правовым актом. 

Сервитут устанавливается в интересах собственников земельных участков, 

обладателей земельными участками на праве постоянного, пожизненного 

наследуемого владения. Также сервитут может устанавливаться в интересах 

государства, местного самоуправления или местного населения [3]. 

В свою очередь собственник участка, на который установлен сервитут, 

имеет возможность, если эти действия не противоречат закону, требовать от лиц, 

в интересах которых установлен сервитут, соразмерную выплату за 

использование участка, по п. 5 ст. 274 ГК РФ. Но, несмотря на все последующие 

действия, обременение недвижимости сервитутом ничуть не означает, что 

собственник теряет свои права на данный земельный участок, он продолжает 

быть его законным владельцем.  

Сервитуты подразделяются на публичные и частные [3]. Частный сервитут 

представляет собой обременение относительно земельного участка или иного 

объекта недвижимости договором между лицом, которое заинтересовано в 

сервитуте и обладателем права пожизненного наследуемого владения на 

земельный участок, собственником другого земельного участка или иного 

объекта недвижимости.  

Одним из оснований возникновения сервитута является заключение 

договора. 

Договор о частном сервитуте — это соглашение, в силу которого одна 

сторона предоставляет в пользование другой стороне недвижимое имущество за 

плату или без каких-либо взносов, а другая сторона обязуется пользоваться 

имуществом в соответствии с условиями и прекратить использование при 

отпадении оснований установления сервитута. Договор о частном сервитуте 

заключается в простой письменной форме [4]. 

В соответствии с договором участники сервитутных отношений 

наделяются определенными правами и обязанностями, которые они должны 

выполнять до момента расторжения соглашения. Как говорилось раннее, за 

пользование земельным участком владелец может просить некоторую плату, по 

договору он сам определяет её размер. 

В случае, если соглашение об установлении сервитута было не достигнуто, 

разногласия решаются в судебном порядке по заявлению лица, 

заинтересованного в сервитуте — ст. 23 Земельного кодекса РФ[5], ст. ст. 274, 

277 Гражданского кодекса РФ. 

По требованию владельца земельного участка частный сервитут может 

прекратить свое действие в случае отпадения оснований, по которым он был 

установлен. В качестве документа, который включает в себя положения, 

отражающие основные причины прекращения сервитута, представляется либо 

соглашение о прекращении сервитута, либо решение суда — ст. 276 
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Гражданского кодекса РФ, ст. 48 Земельного кодекса РФ. 

Основываясь на вышеперечисленном и проанализировав всю информацию 

о частном сервитуте, мы приходим к выходу, что он обладает различными 

чертами, как положительными, так и отрицательными. А именно: гражданин 

может продолжительное время или постоянно пользоваться чужим имуществом, 

однако не в полной мере, а лишь в пределах, установленных по соглашению с 

собственником соседнего участка. Также сервитутом определяется объём 

использования земельного участка соответственно это ограничивает права на 

имущество, на которое установлен сервитут. В то же время, сервитут не заменяет 

права собственности. И наконец, частный сервитут может быть, как платным, 

так и бесплатным, всё зависит от собственника, чей земельный участок 

обременен сервитутом. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам развития 

человеческого капитала в инновационной экономике Туркменистана.  

Рассмотрены основные проблема активного развития человеческого 

капитала в инновационной экономике и в рынке труда. 

Ключевые слова: человеческий капитал, инновация, рынок труда. 

 

В эпоху могущества и счастья Уважаемый Президент Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедов в качестве приоритетного направления социально-

экономического роста регионов страны определил создание уникальной 

национальной экономики, в которой наука, образование и производство 

объединяются в единый механизм. С целью формирования современной 

инновационной системы народного хозяйства была принята Национальная 

программа социально-экономического развития Туркменистана на период 2011-

2030гг. [1]. Современные тенденции развития отечественной экономической 

науки показывают необходимость комплексного изучения современных 

особенностей рынка труда как важнейшего основополагающего элемента 

ускорения инновационного развития государства. 

Рынок труда, подчиняясь законам спроса и предложения, по многим 

принципам механизма своего функционирования представляет экономический 

сегмент особого рода, на динамику которого действуют ряд факторов. 

Исследования показывают, что предложение рабочей силы определяется, прежде 

всего, демографическими показателями. В независимом и нейтральном 

Туркменистане к трудовым ресурсам относятся мужчины в возрасте от 16 до 62 

лет и женщины в возрасте от 16 до 57 лет. В общей численности населения 

страны дети составляют 29,0%, а к людям пожилого возраста относится всего 

6,0%. Трудоспособное население составляет около 65,0%. Следует отметить, что 
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в последние годы наблюдается ежегодный рост трудовых ресурсов в среднем на 

1,5–2,0%, что указывает на тенденцию их стабильного увеличения [2]. Анализ 

численности занятых в различных секторах народного хозяйства страны 

показывает снижение доли занятых в государственном и увеличение в 

негосударственном секторе экономики. На современном этапе развития рынка 

труда в Туркменистане наблюдается рост занятости в наукоемких отраслях 

экономики, что требует развития творческого и инновационного потенциала 

работников. В связи с этим теоретические исследования особенностей развития 

профессионально-квалификационной структуры рабочей силы являются 

актуальными и востребованными.  

Совокупность представителей различных профессий и профессиональных 

групп образует профессиональную структуру. Характерной чертой 

квалификационной структуры является рост ее образовательного уровня 

посредством вложений в человеческие ресурсы. В условиях рыночной 

экономики сам человек, многие характеристики которого (знания, способности, 

навыки и опыт) приобретают товарную и денежную формы, насматриваются как 

актив, приносящий регулярный доход. Научные разработки доказывают, что 

затраты, которые способствуют повышению производительности работников, 

можно рассматривать как инвестиции, так как эти затраты будут 

компенсированы значительными доходами в будущем. Формирующаяся на 

рынке цена труда представляет собой комплексную экономическую оценку 

человеческого капитала. Уровень этой оценки включает в себя как доходы 

работников, так и соответствующие расходы работодателей. 

Как показывают исследования в области социально-экономических 

процессов, инвестиции в человеческий капитал направлены на успешный 

экономический рост в целях повышения конкурентоспособности как на микро- 

так и на макроуровнях. Интеллектуальный, культурный, и духовный потенциал 

нации постепенно становится одним из важнейших компонентов 

воспроизводства национального богатства, основным показателем (включая 

военную) государственной мощи и уровня развития общества [3]. 

Возрастающее значение знаний как фактора повышения эффективности 

развития всех сфер народного хозяйства привело к появлению менеджмента 

знаний. Данное направление состоит из систематического процесса 

использования и передачи информации и знаний, которые специалисты могут не 

только создавать, а также успешно применять и совершенствовать. Менеджмент 

знаний относится к самостоятельному виду специального менеджмента. 

Основной целью управления знаниями является использование и 

распространение ценного приобретенного опыта и навыков. В соответствии с 

поставленной целью целесообразным считается применение нижеследующих 

подходов: 
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- организация применения новейших инновационных методов в процессе 

непрерывного обучения персонала; 

- создание о коллективах такой позитивной интерактивной среды, в рамках 

которой специалисты, передавая свои знания, делятся ценными 

профессиональными навыками, что является позитивным фактором создания 

нового знания; 

- объективная оценка и сбор, для целей практического использования, 

таких нематериальных активов, таких как авторские права, лицензии и патенты. 

Применение вышеуказанных подходов способствуют гармоничной 

реализации в производстве взаимосвязанной деятельности по внедрению 

современных информационных технологий и передовых технологий управления 

человеческим капиталом. При таком подходе управления знаниями возможно 

успешное применение интегрирующего метода использования новых 

управленческих, маркетинговых и информационных технологий, инновационной 

активности работников.  

Анализ вложений в различные составляющие показатели по 

интегрированной оценке человеческого капитала в нашей стране показывает 

четкую инвестиционную структуру, которая способствует как качественному, так 

и его количественному воспроизводству. Отдельные его составляющие, такие 

как численность трудового населения, потенциал здоровья имеют наиболее 

положительные показатели. 

Необходимо отметить, что вложения в здравоохранение имеют свои 

специфические особенности. Если инвестиции в образование направлены на 

создание нового человеческого капитала, то инвестиции в здравоохранении в 

основном необходимы для восстановления и поддержания творческих 

способностей человека. Подобные инвестиции оказывают значительное 

позитивное воздействие на формирование человеческого капитала будущего 

поколения рабочей силы. Теоретические разработки экономистов ведущих стран 

доказывают, что существует устойчивая взаимосвязь между состоянием здоровья 

и уровнем образования специалистов.  

Сотрудники с высоким уровнем образования более рационально 

используют свой капитал здоровья, разумно используя медицинские услуги, 

ведут здоровый образ жизни, занимаясь различными видами спорта. В 

результате у них значительно меньше количество дней, потраченных по 

болезням и недомоганиям. Наиболее распространенной формой инвестирования 

в здоровье граждан нашей стране является добровольное медицинское 

страхование [4]. Продолжительность жизни, как и уровень образования, наряду с 

ВВП на душу населения, входят в так называемый индекс человеческого 

развития, который используется международными организациями для 

международных сопоставлений уровня развития экономики и общества разных 
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стран. 

Важной составляющей человеческого капитала является капитал культуры, 

который представляет собой инвестиции в человека в целях формирования 

гармонично развитой личности. При высоком уровне интеллектуальности и 

творчества повышены и требования к уровню морального развития, культуре 

человека.  

Культура является важнейшим фактором, влияющим на процесс 

воспроизводства человеческого капитала, так как без «духовной пищи» 

невозможно гармоничное развитие личности. Высокий культурный уровень 

граждан в значительной степени определяет успехи в экономическом и 

социальном сферах общества, положительное развитие его социально-

политической, идеологической, образовательной и духовно-моральной структур. 

Инновационная культура, являясь важнейшей отличительной чертой 

современной экономики, представляя собой интегральный результат 

рационального систематического использования новейших достижений науки, 

техники, наукоемких технологий, образования, культуры и управления [5]. 

Необходимо отметить, что предпринимательская и инновационная культуры 

между собой тесно взаимосвязаны. Корпоративная культура, направленная на 

создание и освоение инноваций, постепенно преобразуется в инновационную 

культуру. Последняя способствует специалисту активно перестраиваться, 

своевременно реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Как и 

остальные составные части, человеческий капитал культуры обладает 

уникальной способностью накапливаться в процессе жизнедеятельности 

человека, являясь источником его значительного дополнительного дохода. 

Таким образом, благополучие и устойчивое развитие любой нации в 

условиях глобализации зависит от человеческого капитала, поэтому необходима 

продуманная и последовательная политика в области развития человеческих 

ресурсов и вложения разумных сбалансированных инвестиций в человеческий 

капитал, как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне государства. В 

независимом и нейтральном Туркменистане развитие человеческого капитала 

пользуется широкой государственной поддержкой, рассматриваясь как важное 

приоритетное направление создания инновационной экономики страны. 

Понимание и выбор человеческого капитала в качестве главного фактора 

развития общества включены в комплексные подходы, применяемые при 

разработках долгосрочных стратегий экономического и социального развития 

различных регионов страны.  
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Время удвоения объема научной химической информации, по последним 

оценкам, сейчас составляет 11-12 лет. В России и зарубежных странах в 

последнее десятилетие происходят существенные изменения в сфере 

образования, затронувшие философию образования, его глобальные цели и 

задачи, организационные структуры, содержание образования, подходы к 

разработке образовательных стандартов и учебных программ, формы и методы 

обеспечения качества образования, контроль за качеством обучения и 

деятельностью образовательных учреждений, финансирование и многие другие 

аспекты [1-3].  

Современное состояние научно-методических разработок в области 

химического образования, включая будущих специалистов агропромышленного 

комплекса, характеризуется аппроксимацией учебных исследований к научным, 

в результате которой происходит все более широкое внедрение элементов 

научных исследований в учебный процесс, использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности и жизни, а также практическое приобретение 

навыков написания научных статей, получения авторских прав на научные 

разработки (патентования) [4-7]. 

 Целью настоящего исследования стало изучение студентами 

потребительских свойств (содержание биоэлементов кальция и магния, их 
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соотношение) бутилированных вод, которые можно приобрести в торговых 

точках г. Вологды. Большая часть исследователей испытывает острейший 

информационный голод, не имея свободного доступа к источникам современным 

информации [3], поэтому выход на научную трибуну – также важная цель 

представления в печати данных материалов. 

 

Таблица 1  

 

Исследованные образцы воды  
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Наименование 

воды 

 

 Кто проводил исследова-

ние 

Жесткость, г/л Среднее 

Са:Мg Общая По 

кальцию 

По маг-

нию 

Агуша, 

Московская обл. 

Павлин Андрей Сергее-

вич, 

Гилёв Данил Алексеевич 

0,2-4,3 0,1-2,8 0,1-1,5 1,00:0,55 

Аква Минерале, 

Московская обл. 

Токарева Елизавета Рома-

новна 

2,4 0,4 2,0 1,00:0,50 

Васильевский 

родник, Воло-

годская обл. 

  

Бородкин Леонид Кон-

стантинович, Дудинов 

Артём Алексеевич 

0,6 0,6 0,0 1,00:0,00 

Вологодская, г. 

Вологодская 

обл. 

  

Мухина Светлана 

Константиновна, Шуми-

лова Анастасия Алексан-

дровна 

1,1 0,1 1,0 1,00:10,00 

Ессентуки -17, 

г. Ессентуки 

Фомичева Мария 

Вячеславовна, 

Венкова Марина Сергеев-

на 

11,5-

13,2 

5,4-8,6 4,6-6,1 1,00:0,76 

Ессентуки -4, 

 г. Ессентуки 

Завьялова Анастасия 

Алексеевна, 

Карпова Вера Алексан-

дровна 

7,7-8,0 3,1-4,3 4,6 1,00:1,24 

Жемчужина Се-

вера, г. Ухта 

Антуфьев Павел Вячесла-

вович, 

Попов Сергей Геннадье-

вич 

26,0 -

29,3 

14,0-17,1 12,0-12,2 1,00:0,78 

Зелёный горо-

док, Ивановская 

обл. 

  

Сосновская Елизавета 

Валерьевна, Новосёлова 

Мария Александровна 

1,7 1,4 0,3 1,00:0,21 

Кадников род-

ник, Вологод-

ская обл. 

Пшеничникова 

Ирина Евгеньевна 

0,6 0,4 0,2 1,00:0,50 



 

 

продолжение таблицы 1 
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Красноусоль-

ская,  

Башкортостан 

Медведева Светлана 

Владимировна, 

Барцева Ульяна Андреевна 

27,7- 

29,0 

26,6-28,1 0,9-1,1 1,00:0,04 

Кристальный 

источник, 

Санкт-

Петербург 

Аввакумов Виктор 

Владимирович 

2,3 2,1 0,2 1,00:0,01 

Кубай, г. Чер-

кесск 

  

Коничева Ольга Алексан-

дровна, Акимов Константин 

Александрович 

2,0-

3,2 

1,2-1,9 0,8-1,3 1,00:0,67 

Куртяевская,  

г. Архангельск 

  

Васильев Евгений Анатолье-

вич, 

Пухова Любовь Анатольев-

на, 

Чехина Мария Александров-

на 

2,9-

4,5 

1,25-1,4 1,5-3,25 1,00:1,41 

Липецкий бю-

вет, 

г. Липецк 

  

Рыбина Ольга Александров-

на, 

Липакова Юлия Сергеевна, 

Согласнова Елена Алексан-

дровна, Кришталь Артём 

Юрьевич 

2,6-

4,5 

1,5-2,0 0,6-2,5 1,00:0,88 

Меркурий, 

г. Черкесск 

Окишев Александр Сергее-

вич 

15,7 7,3 8,4 1,00:1,15 

Мои родники, 

Костромская 

обл. 

Субботина Ольга Сергеевна 5,6 4,8 0,8 1,00:0,67 

Мотя, 

Московская 

обл. 

Смирнов Николай Николае-

вич 

3,9 2,6 1,3 1,00:0,50 

Нарзан, 

г. Кисловодск 

  

Линькова Екатерина Никола-

евна, 

Карпова Вера Александров-

на, 

Батурина Елена Николавена 

21,7-

25,0 

20,5- 

24,1 

1,2 1,00:0,05 

Премиум, Во-

логодская обл. 

Серебряков Илья Андреевич, 

Катаев Артём Михайлович, 

Лобазов Тимофей Павлович, 

Джумаев Ромиш Аскаралие-

вич 

0,8-

4,6 

0,6-3,7 0,2-1,9 1,00:0,49 

http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/krasnousolskaya-50099
http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/krasnousolskaya-50099
http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/kurtyaevskaya-50045
http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/merkurii-50054
http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/narzan-50022


 

 

продолжение таблицы 1 

Максимальная ошибка опыта составила (исследование образцов одной 

партии разными исследователями) +12%.  

Максимальная вариативность данных при исследовании разных партий 
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Премиум, 

Вологод-

ская обл. 

Серебряков Илья Андреевич, 

Катаев Артём Михайлович, 

Лобазов Тимофей Павлович, 

Джумаев Ромиш Аскаралие-

вич 

0,8-4,6 0,6-3,7 0,2-1,9 1,00:0,49 

Cенежская, 

Москов-

ская обл. 

Зиминов Иван Витальевич 7,1 5,5 1,6 1,00:0,29 

Святой ис-

точник, 

г. Кострома 

Шматко Марина Юрьевна, 

Кожевников Алексей Викто-

рович 

2,1 1,4 0,7 1,00:0,50 

Серебряная 

роса, г. Во-

логда 

  

Сидоровская Оксана Алек-

сандровна 

Чернакова Анна Павловна 

1,0-1,6 0,5-1,0 0,5-0,6 1,00:0,73 

Фруто Ня-

ня детская 

вода, г. Ли-

пецк 

  

Иванова Елена Владимиров-

на, 

Точилова Светлана Владими-

ровна, 

Савану Нина Валерьевна 

3,6-4,4 2,5-3 1,1-1,4 1,00:0,45 

Шишкин 

лес, Мос-

ковская 

обл. 

Скачедуб Виктория Сергеев-

на, 

Лысцев Алексей 

0,0-4,3 0,0-1,2 0,0-3,1 1,00:2,58 

Аvivali Жиляева Кристина Алексеев-

на 

4,2 2,1 2,1 1,00:1,00 

Аro, Мос-

ковская 

обл. 

Чистяков Дмитрий Сергее-

вич 

7,0 5,4 1,6 1,00:0,30 

Аrival 1, 

Кавказские 

минераль-

ные воды 

Юрина Наталья Андреевна 4,2 2,1 2,1 1,00:1,00 

Donat, Сло-

вения 

Лысухин Александр Сергее-

вич 

51,5 5,5 46,0 1,00:8,36 

Evian, 

Франция 

Климов Андрей Алексеевич 7,0 4,3 2,2 1,00:0,51 

Vittel, 

Франция 

Сумарокова Лидия Михай-

ловна 

5,2 5,2 0,0 1,00:0,00 

http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/evian-50123
http://www.vodoobmen.ru/info/marki-mineralnoi-vody-otzyvy/vittel-50122


одной и той же воды +более 100%, что допустимо, при указании производителем 

уровня минерализации, характеризующуюся словами: «содержание не более…» 

- без указания минимально возможной концентрации ионов [8].  

Таким образом, к водам с (преимущественно) низким уровнем 

минерализации (питьевым столовым) среди исследованных относятся: Агуша, 

Кадников родник, Шишкин лес, Васильевский родник. 

Воды со средним уровнем минерализации (минеральные питьевые 

столовые): Вологодская, Зелёный городок, Серебрянная роса, Святой источник, 

Кристальный источник. 

Воды с высоким уровнем минерализации (минеральные питьевые лечебно-

столовые): Ессентуки-4, Аква Минерале, Куртяевская, Кубай, Липецкий бювет, 

Мои родники, Мотя, Премиум, Cенежская, Фруто Няня, Аvivali, Аro, Аrival 1, 

Evian, Vittel. 

Воды с очень высоким уровнем минерализации (минеральные питьевые 

лечебные): Ессентуки-17, Жемчужина Севера, Красноусольская, Меркурий, 

Нарзан, Donat.  

Известно, что наиболее оптимальным для здоровья является соотношение 

Са:Мg, близкое к 1,0:0,5 [9]. 

Наиболее оптимальными по соотношению биоэлементов кальция к магнию 

(необходимого для длительного употребления) оказались воды: Агуша, Аква 

Минерале, Ессентуки -17, Кадников родник, Кубай, Куртяевская, Мои родники, 

Мотя, Премиум, Святой источник, Серебряная роса, Фруто Няня, Evian. 

Полученная потребительская информация полезна студентам в 

практическом выборе для личного потребления бутилированных вод, доступных 

в торговых точках г. Вологды. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы о правах и 

свободах человека и гражданина в России на основе анализа международных и 

российских правовых актов, научных подходов и авторского понимания. 

Автором делается вывод о необходимости соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Ключевые слова: права, свободы, человек, Россия, международные и 

российские правовые акты, защита, анализ, подходы. 

 

На современном этапе развития Российского государства, перед ее 

обществом, как и в целом перед мировым сообществом, достаточно остро 

встают проблемы [1, с.222] связанные с загрязнением окружающей среды, с 

изменением климата, распространением оружия массового поражения, 

предупреждением и борьбой с терроризмом, с различного рода эпидемиями и 

заболеваниями людей и т.д., а также совершенствованием форм международно-

правового сотрудничества и взаимодействия государств по вопросам 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Предметом авторского рассмотрения будут некоторые вопросы о правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (далее – РФ, Россия). 

Закономерны вопросы: что понимается под правами человека; как 

определяются права и свободы человека в международных правовых актах; как 

классифицируются права и свободы человека и гражданина; какие нормативные 

правовые акты определяют права и свободы человека в России; как в 

Конституции РФ определяются права и свободы человека и гражданина; какими 

механизмами и средствами осуществляется защита прав и свобод человека и 

гражданина в России? На многие из указанных вопросов имеются научные 

публикации, что не мешает автору высказать свое мнение [2, с.507].  
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Общепризнано, что на организацию и деятельность органов 

государственной власти оказывает воздействие опыт накопленный 

человечеством, а также содержащийся в общепризнанных принципах и нормах 

международного права, как суверенное равенство государств, уважение прав и 

свобод человека [3, с. 359], так и невмешательство во внутренние дела других 

государств, добросовестное выполнение международных обязательств, 

взаимодействие и сотрудничество государств и т.д. 

Прежде чем перейдем к анализу общетеоретических положений и проблем 

прав и свобод человека, целесообразно определиться в содержании 

используемых … терминов [4, с.315] и понятий. Так что же понимается под 

терминами «права человека», «права и свободы человека и гражданина», как 

определяется в международных и российских правовых актах права и свободы 

человека и гражданина? 

Одной из важных задач современного демократического правового 

государства является реализация интересов людей, которая возможна через 

создание определенных взаимоотношений между индивидуумом, обществом и 

государством, воплощенных в правах и свободах человека. 

Под правами человека понимаются определенные возможности (свободы) 

человека, необходимые для его существования и развития в конкретно-

исторических условиях [5, с.122], независимо от расовых, национальных или 

социальных различий. При этом права человека включают и свободы (например, 

свобода слова, свобода политических убеждений и т.д.). Права и свободы 

человека понимаются в узком и широком значении. В узком значении под 

правами человека понимаются те права, которые присущи каждому человеку от 

рождения (право на жизнь, право на неприкосновенность и др.) и не 

предоставляются государством, а охраняются и гарантируются независимо от 

конституционно-правового закрепления. В широком значении права человека 

включают весь обширный комплекс прав и свобод человека и гражданина, и их 

различные виды.  

Права человека являются универсальной категорией, которые вытекают из 

самой природы человека и возможности пользоваться наиболее важными 

благами, интересами и условиями безопасного и свободного существования 

личности в обществе и государстве. 

В качестве международных правовых актов, определяющих права и 

свободы человека, относятся: Устав Организации Объединенных Наций (далее – 

ООН) 1945 г., Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Европейская 

конвенция о защите прав и основных свобод человека 1950 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт о об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и др.  

В свою очередь к нормативным правовым актам, закрепляющим и 
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гарантирующим права и свободы человека и гражданина России, относятся: 

Конституция РФ 1993 г., Декларация права и свобод человека и гражданина 1991 

г., Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и др. 

В России признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ [6]. Основными из них являются: 

- признание человека, его прав и свобод высшей ценностью (ст. 2); 

- признание и гарантия прав и свобод человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией РФ (ч. 1 ст. 17); 

- неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения (ч. 2 ст. 17); 

- осуществление прав и свобод человеком и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц (ч. 3 ст. 17); 

- права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими (ст. 18); 

- все равны перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); 

- гарантия равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности и т.д. (ч. 2 ст. 19); 

- запрещение использования прав и свобод человека для насильственного 

изменения конституционного строя, разжигания расовой, национальной, 

религиозной ненависти для пропаганды насилия и войны и т.д. 

Установленные Конституцией РФ и другими нормативными актами права 

и свободы человека и гражданина в зависимости от сферы проявления в 

общественных отношениях подразделяются на личные (гражданские), 

политические, социально-экономические и культурные.  

К числу личных прав относятся право на жизнь (смертная казнь 

применима только за особо тяжкие преступления против жизни), право на 

достоинство личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право 

на неприкосновенность частной жизни. Важное значение имеет свобода 

передвижения, включая свободу покидать территорию России. Гражданам 

России гарантируется право беспрепятственного въезда в страну [7]. 

К числу политических прав и свобод относятся право на свободу слова, 

право на объединение в союзы для защиты своих интересов, право на 

проведение собраний, митингов, демонстраций и др. 

А важными социально-экономическими правами являются право частной 

собственности на различные виды имущества, в том числе право собственности 

на землю, а также право на свободный труд. Материнство, детство и семья 

находятся под защитой. 
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Автор солидарен с научным подходом, что права и свободы человека и 

гражданина в России – неотъемлемые права и свободы, принадлежащие 

человеку и гражданину от рождения (гражданские права и свободы возникают с 

момента приобретения гражданства РФ в установленном порядке), 

гарантируемые государством и составляющие основу конституционно-правового 

статуса личности [8].  

В юридической литературе принято выделять внутригосударственные и 

международные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

К внутригосударственным механизмам защиты прав и свобод человека 

относятся: судебная защита (ч. 1 и 2 ст. 46 Конституции РФ), в том числе и право 

на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48); рассмотрение 

жалоб Конституционным Судом РФ; институт Уполномоченного по правам 

человека в РФ и др. Одним из наиболее демократических способов защиты прав 

и свобод человека является судебная защиты. При этом установлена презумпция 

невиновности в совершении преступлений: обвиняемый считается невиновным 

до тех пор, пока его вина не будет доказана в предусмотренном законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 49), 

свидетельский иммунитет (ч. 1 ст. 51) и т.д. 

К международным механизмам защиты прав и свобод человека составляют 

специальные органы, осуществляющие международный контроль за 

деятельностью государства в сфере обеспечения и охраны прав человека. Такой 

контроль реализуется как на универсальном уровне, т.е. в рамках ООН, так и на 

региональном уровне, например, в рамках Совета Европы, Содружества 

Независимых Государств и др. 

Существенное значение в рамках ООН имеет Верховный комиссар ООН по 

правам человека. Жалобу (сообщение) в Управление Верховного комиссара по 

правам человека может направить, как отдельный человек, так и группа лиц, 

которые являются жертвами нарушений прав человека или обладают 

достоверной информацией о таких нарушениях.  

К числу региональных международных органов и наиболее эффективно 

работающих в Европе относится Европейский Суд по правам человека (далее – 

ЕСПЧ). В ЕСПЧ могут обращаться, как государства-участники, международные 

организации, так и физические лица, которые стали жертвами нарушения 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. со 

стороны властей. Решение ЕСПЧ является окончательным и обязательным для 

государств-участников Конвенции. Как известно, Россия ратифицировала эту 

Конвенцию. 
ЕСПЧ вправе взыскать с государства, чьи действия обжалуются, судебные 

расходы или суммы в пользу заявителя выигравшего процесс. В тех случаях, 
когда государство не будет выполнять судебное решение, то оно может быть 
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подвергнуто штрафным санкциям или даже приостановлено его членство в 
Совете Европы. 

Следует отметить, что международные механизмы защиты прав человека 
являются существенным дополнением внутригосударственного механизма. Тем 
самым проблема соблюдения и защиты прав человека перестала быть 
исключительно внутренним делом отдельных государств, а стала одним из 
направлений международной политики. 

Таким образом, права и свободы человека и гражданина – естественные 
свойства каждого человека, существующего и участвующего в общественных 
отношениях. При этом государство не «дарует» права и свободы, а устанавливает 
их в законе и обязано каждому человеку их гарантировать и обеспечить защиту. 
Только в этом случае это государство можно считать демократическим и 
правовым. В случаях, когда государство игнорирует права и свободы человека 
или ущемляет их, препятствует их осуществлению или создает условия для 
реализации прав только для избранных групп, сословий или классов, то оно не 
может характеризоваться как демократическое и правовое. 

 

Литература: 
 
1. Жадан В.Н. Криминогенная ситуация в России, ее значение для безопасности 
граждан // Проблемы современной науки: сборник научных трудов: выпуск 8. 
Часть 1. – Ставрополь: Логос, 2013. – С. 221-227. 
2. Жадан В.Н. Актуальные вопросы о системе коррупционных преступлений // 
Молодой ученый. – 2015. – № 13. – С. 507-513. 
3. Жадан В.Н. Международное право и его значение при изучение в вузах // 
Молодой ученый. – 2013. – № 2. – С. 359-362. 
4. Жадан В.Н. Актуальные вопросы уголовно-правовой характеристики 
мошенничества // Молодой ученый. – 2014. – № 10 (69). – С. 313-319. 
5. Радько Т.Н. Теория государства и пава в схемах и определениях: учебное 
пособие. – М.: Проспект, 2014. – 176 с. 
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
7. Крылова З.Г. Основы права: учебник. – М.: Высшая школа, 2000. – 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.bibliotekar.ru/osnovy-
prava-2/14.htm (дата обращения: 12.12.2015). 
8. Каковкина Е.Н. Конституционное (государственное) право России. Институт 
основных прав и свобод человека и гражданина в РФ – [Электронный ресурс] – 
Режим доступа. – URL: http://www.be5.biz/pravo/kken/25.htm (дата обращения: 
12.12.2015). 

SCIENCE TIME 

636 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252Fosnovy-prava-2%252F14.htm%26ts%3D1450287464%26uid%3D303914551366873699&sign=a37f078dae097872188ef80b93b6b059&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bibliotekar.ru%252Fosnovy-prava-2%252F14.htm%26ts%3D1450287464%26uid%3D303914551366873699&sign=a37f078dae097872188ef80b93b6b059&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.be5.biz%252Fpravo%252Fkken%252Ftoc.htm%26ts%3D1450287464%26uid%3D303914551366873699&sign=1892b5c974e5c1f8a81f32ec5ecdc27b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.be5.biz%252Fpravo%252Fkken%252F25.htm%26ts%3D1450287464%26uid%3D303914551366873699&sign=74eb2f18ca3e783b43531fd36c608230&keyno=1


 

 

637 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

Проданова Анастасия Алексеевна, 

Кубанский государственный  

аграрный университет, г. Краснодар 

 

 

E-mail: nastyacooper18@gmail.com 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам обращения с отходами 
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Проблема отходов является на сегодняшний день одной из важнейших 

проблем во всем мире. Количество тех отходов, которое образует государство, 

говорит в первую очередь об экономической ситуации в стране, а также об 

социальном и технологическом развитии общества в целом [1]. 

Во многом та неблагоприятная экологическая ситуация, которая 

наблюдается в нашем государстве, возникла в сфере хранения, утилизации и 

размещения отходов производства и потребления. Значительный экономический 

ущерб государству наносит отсутствие эффективности обращения с отходами, 

отказ от вторичной переработки, нерациональное использование природных 

ресурсов, что представляет угрозу здоровью граждан[4]. Наблюдается высокая 

степень загруженности территорий отходами. Расширяются земельные участки 

для размещения отходов производства и потребления, что влечет за собой 

негативные последствия. 

Размещение неотсортированных отходов на свалках и полигонах является 

самым популярным способом размещения отходов[3]. Из-за нерационального 

использования пропадает 90% полезной продукции, которая имеет реальный 

спрос на рынке вторичного сырья, кроме этого, содержание ценных компонентов 

в добываемом сырье нередко аналогично их содержанию в отходах. 

Проблема утилизации и переработки практически не решается. 

Во многом это происходит из-за финансового дефицита и нынешней 

экономической ситуации. 
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Состав отходов во многом изменился из-за прогресса в промышленности, 

повышения уровня жизни граждан, расширения рынка услуг. Безопасность 

экологических процессов и максимальное использование отходов является одной 

из приоритетных задач при переработке отходов производства и потребления [2]. 

Существует несколько основных нарушений при использовании полигонов 

твердых бытовых отходов [9].  

Отсутствуют: 

- съезды с твердым покрытием, ограждения, дезинфицирующих ванн, 

специализированная техника; 

- мониторинг за качеством подземных, поверхностных вод, почвы, 

атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны; 

- количественный и качественный учет принимаемых отходов; 

- благоприятные условий труда и отдыха для персонала 

В Российской Федерации не хватает полигонов для уничтожения отходов 

первого и второго классов, отсутствуют современные технологии для их 

утилизации. 

К сожалению, настоящее время на большей части территории Российской 

Федерации не соблюдаются требования законодательства в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. 

Кроме этого, юридические лица, граждане и органы государственной 

власти и местного самоуправления, которые наделены полномочиями в сфере 

обращения с отходами, нарушают законодательство в сфере обращения с 

отходами производства и потребления. 

Действия, осуществляемые регионами по улучшению экологической 

ситуации, не дают положительного результата, так как отсутствует 

унифицированная методика сбора, перевозки и уничтожении отходов. 

Отсутствие положительного результата можно объяснить следующими 

причинами: 

- изготовители практически не несут ответственность за обеспечение 

экологической безопасности продукции; 

- нет экономического поощрения в сфере обращения с отходами; 

- нет правовых норм, регулирующих управление потоками отходов на 

региональном уровне, включая уменьшение объёмов отходов, направляемых на 

захоронение. 

Следует сказать, что длительное период в российском праве вопросы 

обращения с отходами производства и потребления регулировались 

фрагментарна, а действующее в этой сфере законодательство достаточно 

противоречиво, создавая предпосылки экологических правонарушений. Кроме 

того, в нынешнее время нет действенных методов обеспечения государственного 

управления в сфере обращения с отходами. 
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В настоящий момент существует необходимость в создании механизма 

внедрения раздельного сбора отходов, с последующим направлением на 

переработку тех отходов, у которых есть ресурсный потенциалом [6]. 

Необходима поддержка со стороны государства для внедрения технологий 

утилизации отходов, для уменьшения объёмов их размещения в окружающей 

среде, включая полигоны захоронения [7]. 

Важно разработать правовые, экономические и административные 

механизмы уничтожения отходов, накопленных, в период прошлой деятельности 

человека [8]. 

Полагаем, что в качестве возможного решения проблемы нормативно-

правового и технологического обеспечения обращения с отходами производства 

и потребления можно рассматривать: 

- совершенствование правовых и организационных основ системы 

государственного регулирования экологически безопасного обращения с 

отходами, административных и экономических инструментов регулирования [5]; 

- улучшение системы управления отходами в условиях разделения 

полномочий и предметов ведения между федеральными и региональными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления; 

- усиление контроля за исполнением природоохранного законодательства. 

Считаем, что, решая данную проблему, следует обратиться к опыту других 

государств. Так, в США, сбор мусора и его переработка считаются достаточно 

прибыльным делом. По официальным данным в данной сфере зарегистрировано 

порядка 56 тысяч предприятий, на которых работают около 1,5 миллиона 

человек. Годовой оборот составляет примерно 240 миллиардов долларов. 

Кроме этого государство выделяет около 35 миллионов долларов на 

программы, направленны на улучшение экологической ситуации в данной сфере 

и уменьшения количества свалок и полигонов отходов. 

Кроме Соединенных Штат Америки с данной проблемой активно борются 

в Германии. Немцев данный вопрос начал волновать еще в прошлом веке. В 1991 

году на территории страны была введена система «Duales System Deutschland 

GmbH», которая помогла избежать экологической катастрофы. На территории 

Германии давно не строят дома с мусоропроводами. Для сбора мусора 

используются только контейнеры, которые находятся в специальных 

помещениях. Каждый контейнер предназначен для определенного типа мусора. 

Это позволяет в разы экономить время при утилизации отходов. 

В настоящее время на территории Германии действует порядка более ста 

предприятий, рассчитанных на утилизацию более 18 миллионов тонн отходов. 

В Японии тоже используются специализированные контейнеры. Кроме 

этого активно осуществляется переработка отходов. Именно за счет отходов 

японцам удалось расширить свою территорию. Ими был создан остров 

SCIENCE TIME 

639 



 

 

площадью 436 гектаров, который получил название Порт Айленд. 

Считаем, что в России тоже возможно создание современных предприятий 

для утилизации и переработки отходов производства и потребления. Это бы 

способствовало развитию экономики государства и снизило бы негативное 

влияние человека на окружающую среду. 

Таким образом, решение данной проблемы возможно только при 

содействии всех органов власти на всех уровнях. Оставление без внимания этого 

вопроса наносит непоправимый ущерб окружающей среде, а также здоровью 

граждан нашей страны. 
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Современный мир построен на базе компьютерных систем. Практически 

все сферы человеческой жизни «захвачены» компьютером. Как пишет П. 

Мунтян: «Многие информационные данные доступны лишь в электронном виде, 

а их бумажные первоисточники истлели и пущены на макулатуру… Неумение 

работать с компьютером в современном мире может быть приравнено к 

неумению писать и читать» [10, с. 1]. К тому же интернет охватывает десятки 

миллионов пользователей во всем мире. 

Современная молодежь привязана к компьютеру с детства. Действительно, 

всё более развивающиеся технологии решают множество проблем. Интернет 

позволяет найти любую интересующую информацию, общаться со знакомыми и 

незнакомыми людьми, играть в игры. Но очень часто компьютер «поглощает» 

молодежь. «Основные разновидности деятельности, осуществляемой 

посредством Интернета, – а именно, общение, познание и игра (развлечение) – 

обладают свойством захватывать человека целиком, не оставляя ему иной раз ни 

времени, ни сил на другие виды деятельности» [5, с.1]. В этом случае речь идет 

об «интернет-аддикции». Причем данная зависимость отличается от других 

видов аддиктивного поведения тем, что требует намного меньшего времени для 

формирования.  

Термин «интернет - зависимость» был предложен Голдбергом в 1996 для 

описания непреодолимого желания пользоваться интернетом. «Goldberg 
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характеризует интернет - зависимость как «оказывающую пагубное воздействие 

на бытовую, учебную, социальную и психологическую сферы деятельности»» [6, 

с.66]. Компьютерная зависимость – это проблема, которой занимаются 

клинические психологи. Обсуждаться эта тема начала в 1994 г. Кимберли Янг 

поместила на сайт опросник, по результатам которого было выявлено 400 

аддиктов из 500. Позже этой проблемой занимались такие исследователи, как И. 

Голдберг, Д. Гринфилд, К. Суррат и другие [15]. 

Для человека, зависимого от интернета, свойственны следующие 

поведенческие реакции: «активное нежелание отвлечься даже на короткое время 

от работы в Интернете;… забывание в ходе работы в Интернете о домашних 

делах, учебе или служебных обязанностях, важных личных и деловых встречах; 

нежелание принимать критику подобного образа жизни; готовность мириться с 

разрушением семьи, потерей круга общения из-за поглощенности Интернетом; 

пренебрежение собственным здоровьем, сокращение длительности сна… 

готовность удовлетворяться случайной и однообразной пищей, поглощаемой 

нерегулярно и не отрываясь от компьютера...» [14, с.1].  

Психиатры делят симптомы интернет-зависимости на физические и 

психологические. К последним относятся: эйфория за компьютером, 

невозможность остановиться, пренебрежение домашними делами, 

пренебрежение членами семьи, ощущение фрустрации и депрессии без доступа 

к компьютеру, проблемы с работой или учебой. К физическим симптомам 

относятся: сухость и краснота в глазах, головные боли, пренебрежение режимом 

и гигиеной, пропуск приемов пищи, боли в спине, расстройства сна [16]. 

Зависимость от интернета нельзя назвать болезнью, однако последствия от 

нее разрушительны. Войкунский описывает исследование, которое показывает, 

что участились случаи убийств и самоубийств, бракоразводных процессов, 

побегов детей из дома, эмоциональных расстройств, депрессий и стрессов. 

Выделяется пять подтипов интернет-зависимости: 

- киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к посещению 

порносайтов и занятию киберсексом; 

- пристрастие к виртуальным знакомствам – избыточное количество 

знакомых и друзей в Сети; 

- навязчивая потребность в Сети – онлайновые азартные игры, покупки или 

участия в аукционах; 

- информационная перегрузка – бесконечный поиск информации по 

поисковым сайтам; 

- компьютерная зависимость – навязчивая игра в компьютерные игры [7]. 

Остановимся подробней на каждом подтипе. К. Янг уделяет большое 

внимание киберсексуальной зависимости. Этой зависимости подвержены 

неудовлетворенные сексуальной жизнью люди. Из проблем, вызывающих 
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данный подтип зависимости, можно выделить такие: сексуальная 

неудовлетворенность, недостаточное общение, разногласия в подходах к 

воспитанию детей, финансовые проблемы. Это относится к семейным парам. 

Причем К. Янг уверена, что кибер-измены часто перерастают в настоящие 

измены. Главная профилактика заключается в установлении теплых, 

доверительных отношений между супругами [17]. 

Коммуникация в сети очень привлекательна. В ней прослеживаются 

следующие преимущества для молодежи: отсутствует оценка партнера по 

внешним данным, нет необходимости быстрого формирования мысли, есть 

возможность общаться «от другого лица». Такая коммуникация может даже 

вывести человека на новый уровень [12]. Но всё хорошо в меру. Когда это 

увлечение перерастает в аддикцию – это начинает негативно действовать на 

психическую и физическую жизнедеятельность человека.  

В формировании зависимости от виртуального общения С.Э. Давтян 

выделяет три стадии: стадию увлечения «новой игрушкой», абстинентную 

стадию (на которой возникает бессоница, навязчивые мысли, нарушение 

внимания, эмоциональная неустойчивость, раздражительность и другое) и 

стадия социальной дезадаптации. Для последней стадии характерны: депрессии, 

апатия, вялость, сужение круга интересов, снижение активности, семейные 

проблемы и социальная изоляция [7].  

Сейчас достаточно популярными являются интернет-магазины, аукционы, 

рекламные страницы и интернет объявления. Решающим фактором роста 

популярности этих сайтов является легкая доступность. Интернет-коммерция 

особенно привлекательна для молодежи. Она может предоставить молодым 

людям даже материальный достаток и карьерный рост. Но также и несет собой 

отрицательную дисоциализирующую нагрузку [13]. 

Поиск информации завлекает пользователей, благодаря тому, что 

информационные ресурсы действительно безграничны. Помимо этого, каждый 

может выложить свою информацию, или высказать свое мнение по прочитанной 

публикации. Но именно поэтому возникают и отрицательные стороны такого 

поиска информации. Из-за огромного количества информации усложняется 

выбор достоверной информации. Тем более так называемая online информация 

еще не зарекомендовала себя также, как offline источники [4].  

Ю. Д. Бабаева рассказывает о хакерах, и отмечает, что чаще всего это 

подростки, компенсирующие этим увлечением недостаточную развитость 

социальных навыков. О неразвитости личности подростков-хакеров говорят их 

действия: распространение компьютерных вирусов, взлом электронных систем 

защиты информационных источников, хищения денежных средств из банков [2, 

с.3]. 

Помимо хакеров существуют и другие нарушители в сети. Бондаренко 
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выделяет пять категорий правонарушений: хакерство (взломщики), нарушители 

режима секретности персональных данных, диффамация (анонимное 

распространение по компьютерным сетям ложной информации), кибертерроризм 

и компьютерная педофилия (онлайновая детская порнография). 

Существенную роль в формировании интернет-аддикции играет 

анонимность. Благодаря анонимности молодые люди могут «примерять» на себя 

разные роли, общение осуществляется без проблем, существует реальная 

возможность посещать запрещенные сайты без риска быть пойманным, 

заниматься киберсексом и множество других преимуществ [6].  

В жизни молодые люди могут быть застенчивыми, закрытыми, скромными, 

а интернет позволяет им раскрыться, раскрепоститься. Благодаря интернету они 

делают такие вещи, на которые никогда бы не решились в реальной жизни. 

Поэтому для молодежи, особенно подростков, еще не «нашедших» себя и 

испытывающих различные психологические проблемы, интернет является 

своеобразным убежищем от жизненных проблем. «В большей степени 

компьютерными аддиктами становятся дети и подростки, имеющие 

нестабильные и конфликтные семейные или школьные отношения, не 

приверженные никаким серьезным увлечениям. Именно они находят в 

виртуальном мире отдушину и считают свое пребывание в сети или успехи в 

компьютерной игре достаточными для самоутверждения и для улучшения своего 

состояния» [11, с.192].  

Важно понимать, что расслабление, самоутверждение и все остальные 

положительные реакции возникают только во время пребывания в интернете. 

Затем человек возвращается в реальный мир со всеми его конфликтами, 

переживаниями и проблемами. Вполне естественно желание вернуться в 

виртуальный мир, где нет никаких забот. Так и возникает привязанность, а 

следом и зависимость. «Для игрового аддикта реальный мир неинтересен и 

полон опасностей, так как большинство аддиктов – это люди, плохо 

адаптирующиеся в социуме. Вследствие этого человек пытается жить в другом 

мире – виртуальном, где все возможно, все дозволено, где он сам устанавливает 

правила игры. Логично предположить, что выход из виртуальной реальности 

является болезненным для аддикта: он вновь сталкивается с ненавистной для 

него реальностью, что и вызывает снижение настроения и активности, 

ощущение плохого самочувствия» [1, с.7].  

Короленко Цезарь Петрович, единственный из всех авторов, пишет о том, 

что виртуальный мир может также выполнять функцию транзиторного объекта. 

Это значит, что реальность и виртуальный мир сливаются между собой. 

«Будущий аддикт сливается с виртуальным миром как на когнитивном, так и на 

эмоциональном уровне, становясь частью, принадлежностью виртуальной 

реальности. Границы между реальным и виртуальным миром становятся все 
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более проницаемыми. Реальность начинает восприниматься как нечто 

нереальное. Уходя в виртуальный мир, аддикт перестает ощущать себя в 

биологическом плане. В результате происходит вытеснение драйва (инстинкта) 

самосохранения. Опасность состоит в том, что аддикт относится к реальной 

действительности как к виртуальной, незаметно для себя переносит на нее 

виртуальную динамику, в которой все возможно и восстановимо, любому 

событию можно дать «обратный ход». Это приводит к значительному 

нарушению регулирующей функции Эго, к потере связи с реальностью» [9]. 

Такая ситуация приводит к тому, что ожидаемые в реальности события теряют 

свою привлекательность, вместо достижения реальной цели аддикты создают ее 

в своем воображении, а реальный мир всё больше вызывает раздражение и 

злость. В конце концов, молодые люди полностью «уходят» в воображаемый 

мир. Например, компьютерные игры несут в себе определенные архетипы, 

привлекательные для аддикта. Аддикт, в свою очередь, попадая под действие 

этих архетипов (архетип Героя, Старого Мудреца и др.) начинает проецировать 

их на реальные события, отношения. Такой архетип овладевает молодым 

человеком, приводя к переоценке своих сил, что обрекает его на поражение в 

реальной действительности [8]. 

Учитывая все вышесказанное, становится понятно, что лечить интернет-

аддикта надо не запретом на посещение интернета, а совсем другими способами. 

«…Нельзя действовать запретительно. Потому что в случае насильственного 

отстранения он будет искать обходные пути. Скорее всего, в его жизни 

появились проблемы, которые он не может решить и о которых не может 

говорить» [2]. 

В целях профилактики интернет-зависимости следует проводить 

систематические тренинги общения, личностного роста. «Группу риска», то есть 

людей, подверженных зависимости к интернету, можно выявить по поведению. 

Они погружены в себя, много фантазируют, держатся в стороне от 

одноклассников, иногда не успевают по предметам. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические 

особенности подростков, влияющих на межличностное общение. Рассмотрены 

психологические факторы межличностных конфликтов в подростковом возрасте. 
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Подростковый возраст – это один из самых существенных периодов в 

индивидуальном развитии человека. Подростковый период С. Холл называл 

периодом «бури и натиска». По его мнению, подростковый возраст характерен 

двойственностью и парадоксальностью. В этом возрасте имеют место большое 

количество стрессов и конфликтов, в нем значительную роль играют 

нестабильность, энтузиазм и смятение. 

Подростковый возраст является наиболее важным периодом, так как в это 

время складываются основы нравственности. В этом возрасте формируются 

социальные представления о сложных явлениях и феноменах, социальные 

директивы, отношение к себе, к людям, к обществу. У подростков становятся 

стабильными основные черты характера и существенные формы межличностного 

поведения, создаются главные мотивационные линии этого возраста – 

самопознание, самовыражение, самоутверждение. 

К наиболее важным новообразованиям этого возраста можно отнести 

становление нового уровня самосознания, изменение образа Я, Я-концепции. 

Развивается рефлексия, с помощью которой подростки стремятся понять себя, 

свои возможности, особенности, свою личную ответственность за совершенные 

действия; оценить свои поступки и поступки других людей; понять, что их 

объединяет, и чем они отличаются от других людей, что их делает уникальными. 

Сопоставления с другими людьми предопределяют неустойчивость самооценки. 

Усиленное формирование самосознания подростка характеризуется усилением 

SCIENCE TIME 



 

 

социальной ответственности, ответственности за общественное дело. В рамках 

вышеизложенного определяются ведущие потребности детей этого возраста, 

которыми являются самоутверждение и общение со сверстниками. 

Д.Б. Эльконин находит общение со сверстниками ведущей деятельностью. 

Согласно другой версии, которую выдвинул Д.И. Фельдштейн, предполагает в 

качестве ведущей деятельности просоциальную активность, то есть потребность 

ребенка занять определенное место в обществе и оценить самого себя в системе 

«я – общество». 

Вторая ведущая потребность подростков – самоутверждение. 

Самоутверждение проявляется в стремлении утвердить свое Я в системе более 

общих связей и отношений общества. Самоутверждение, по мнению Д.И. 

Фельдштейна, неразрывно связано с процессом социализации-индивидуализации. 

В подростковом возрасте этот этап определяется наиболее выраженной реальной 

индивидуализацией, которая проявляется в структурируемой самодетерминации, 

самоуправлении растущего человека, при ярко выраженной тенденции субъекта к 

индивидуальному проявлению на социально значимом уровне [5]. 

С социализацией непосредственно связана проблема общности подростков и 

их подчинение групповым нормам и правилам. Подростков рассматривают как 

особенную социально-психологическую группу со своими нормами, установками, 

ценностями, со своей субкультурой. Чувство принадлежности к какой-либо 

группе имеет немаловажную роль для формирования личности подростка. Нормы 

и ценности группы интериоризируются подростком. Они становятся как бы его 

собственными. Теми, которые влияют на нравственное развитие. Существующее 

расхождение между нормами группы подростков и нормами взрослых выражает 

одну из важнейших потребностей подростка – в самостоятельности, в личной 

автономии. 

Подростковый возраст характеризуется появлением в самосознании так 

называемого «чувства взрослости». Это проявляется в стремлении быть и 

считаться взрослым. Одним из способов проявления чувства взрослости является 

нигилизм, протест и неподчинение, негативизм к требованиям взрослого. С 

помощью этих средств подросток старается добиться равного положения по 

отношению ко взрослым, стремится выскользнуть из-под их опеки. В силу этих 

факторов (отношения со взрослыми) и практически полной подчиненности 

нормам группы, в подростковом возрасте существует опасность возникновения 

различных форм девиантного и противоправного поведения [4]. 

Личность формируется под влиянием множества факторов, важнейшими из 

которых являются социальная и семейная среда, воспитание и обучение, 

самовоспитание и деятельность. Движущей силой развития являются 

противоречия, к которым непосредственно относятся конфликты. Удачно 

разрешенное противоречие (конфликт) приводит к очередному скачку (или 
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плавному развитию) личности. 

Колоссальное воздействие на формирование личности оказывает общение. 

По мнению Я.Л. Коломинского, общение – это информационное и предметное 

взаимодействие, в процессе которого реализуются, проявляются и формируются 

межличностные взаимоотношения. Оно опосредует связь отдельного человека с 

обществом, являясь одним из путей усвоения социального опыта. В детстве 

межличностное общение стимулирует психическое развитие и облегчает 

социальную приспособляемость индивида. Именно в общении, и, главным 

образом в непосредственном общении со значимыми людьми (родителями, 

педагогами, сверстниками и т. д.), происходит становление человеческой 

личности, формирование важнейших ее свойств, нравственной сферы, 

мировоззрения. 

В подростковом возрасте на развитие личности оказывают воздействие 

групповые и общественно сформированные нормы и правила, такие 

психологические механизмы, как интериоризация и экстериоризация [3]. 

Действие интериоризации заключается в обращении внешних предметных 

действий, норм, способов поведения во внутренние процессы, психические 

образования. Экстериоризация, наоборот, предполагает переход внутренних 

состояний во внешние, практические действия, формы поведения. С каждым 

переходом внутреннего во внешнее происходит улучшение поведения человека. 

Следовательно, процессы интериоризации и экстериоризации обеспечивают 

развитие личности человека. 

На развитие личности оказывают влияние и другие психологические 

механизмы, такие как, подражание и идентификация, внутригрупповая 

внушаемость, которая проявляется в некритичном принятии мнений и позиций 

значимой группы (младшие школьники и подростки), а также самоконтроль и 

самоанализ, то есть механизм рефлексии, который свойственен старшим 

подросткам и старшим школьникам. 

Следующим своеобразием социализации является обусловленность 

развития ребенка не только актуальными, но и прошлыми влияниями, которые 

отражены в его идеалах, мечтах, целях и других психических образованиях. 

Этот список факторов, влияющих на развитие личности отнюдь не полон. 

Многие из факторов развития личности реализуются в определенных 

педагогических условиях. Более подробно остановимся на межличностном 

общении. Общение играет немалую роль в жизни общества, выступая 

необходимым условием формирования не только отдельной личности, но и 

психологической средой развития основных психических и социальных качеств 

человека. Без межличностного общения неосуществимо полноценное 

формирование психических функций человека, психических свойств и всей 

личности в целом. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод: нарушение общения может 

пробудить нарушения в процессе формирования личности, формирования 

психических функций, присвоения социальных норм и ценностей и, в целом, 

процессе социализации. Неразрешенный конфликт с деструктивным уклоном 

неизбежно нарушает общение с оппонентом. Если в качестве оппонента 

выступает группа или, что гораздо хуже, все общество в целом, то возможны 

глобальные нарушения всей личности человека. Но конфликт может быть не 

только деструктивным, но и конструктивным. Роль конфликтов в подростковом 

возрасте достаточно велика. Как и в любом другом возрасте, конфликты 

подростков носят как позитивный, так и негативный варианты исхода.  

Неблагополучие в отношениях подростков между собой, разрыв отношений 

друг с другом имеет для подростка многосторонние отрицательные последствия 

как в плане возникновения тяжелых переживаний, так и формирования его 

личности в целом. С усложнением системы общественных отношений, с 

включением индивида в разнообразные общности, потребность в 

принадлежности к какой-либо группе удовлетворяется только при подчинении 

разнообразным общественным нормам и предписаниям, удовлетворяя при этом 

социальные ожидания окружающих. Постепенно на этой основе вырабатывается 

потребность следовать нормам, обычаям, традициям группы, поскольку в ином 

случае личность неизбежно вступает в постоянный устойчивый конфликт с 

окружающими и в конечном счете будет отторгнута группами, к которым она 

принадлежит. 

Множество подростков испытывают затруднения в контактах со 

сверстниками и болезненно переживают свое одиночество. Любые трудности в 

социальной сфере приводят к нарушению деятельности, отношений, порождают 

негативные эмоции и переживания, вызывают чувство дискомфорта. Всё это 

может иметь неблагоприятные последствия для развития личности ребенка. 

Кроме межличностного на развитие личности подростка оказывает большое 

влияние внутриличностный конфликт, который, безусловно, тесно связан с 

первым: причиной внутриличностного конфликта может стать межличностный, а 

межличностного – внутриличностный. 

В подростковом возрасте расхождение между внешним и внутренним 

становится глобальным: собственное Я, каким его воспринимает и осознает 

тринадцатилетний человек, и весь остальной мир разъединены бездной, которую, 

как ему кажется, никак и никогда не преодолеть. Все содержание психической 

жизни становится для подростка объектом осмысления, обобщения, внутренний 

мир – реальностью, которая затмевает настоящую действительность [2]. 

Развитие интереса к себе, собственной внутренней жизни, к личности в 

целом, а не к отдельным ее качествам, осознание противоречивости своих 

устремлений, желаний, потребностей – все это становится содержанием 
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конфликтных переживаний подростков. Пренебрежение взрослого к новому 

уровню самосознания подростка, игнорирование его важнейших потребностей 

усугубляет конфликтную ситуацию, в которой живет подросток. Психологический 

дискомфорт в классе, напряженные взаимоотношения с педагогами, с родителями, 

способствуют тому, что отрицательные формы поведения закрепляются и могут 

перейти в черты характера. Кроме того, деформация взаимоотношений с 

окружающими неизбежно ведет к снижению познавательной активности 

подростка. Может возникнуть общее негативное отношение к школе и к учебной 

деятельности вообще. 

Кроме того, подростки ценят умение постоять за себя. Здесь завуалирована 

другая проблема – проблема поведения в конфликте, выборе стратегии поведения. 

Стремление кого-то из подростков защитить себя с помощью взрослых также 

вызывает осуждение сверстников. 

Вероятным отрицательным результатом межличностных конфликтов как со 

взрослыми, так и со сверстниками, наряду с недоеданием, недосыпанием, 

эмоциональной холодностью близких подростку людей и ощущением своей 

ненужности, покинутости, наряду с чувством лишнего в семье или обществе, 

можно выделить обострение взаимоотношений со всеми взрослыми, в том числе 

и с учителями (если конфликт происходил с родителями или иными близкими 

людьми), формирование негативного отношения к учебной деятельности и к 

школе в целом. 

Л.Н. Винокуров, считая конфликты источниками неврозов, выделяет 

следующие их психологические факторы: 

а) семейно-бытовые, конфликтные отношения между членами семьи, ее 

дисгармоничное функционирование, несовершенства воспитания, которые 

создают хроническую психотравмирующую ситуацию, невротичность самих 

родителей и т. п.; 

б) школьные конфликты, связанны с неспособностью ребенка справиться с 

нагрузкой в учебной деятельности, враждебным отношением педагога, сменой 

школьного класса, неприятием детского коллектива; острые психические травмы 

различного происхождения; алкоголизм, наркомания, психические заболевания 

родителей [1]. 

Говоря о положительной роли межличностного конфликта в подростковом 

возрасте, можно выделить, что для развития личности конфликты необходимы. 

Только лишь преодолевая конфликтную ситуацию, разрешая конфликт, 

противоречие, внутреннее или внешнее, индивид выходит на новую ступень 

своего развития. Поэтому нам кажется необходимой руководяще-контролирующая 

роль учителя (непосредственно в классе) или школьного психолога в разрешении 

подросткового конфликта с одноклассниками, со сверстниками или со взрослыми. 

Однако важно помнить, что несвоевременное или неправильное, неосторожное 
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вмешательство в конфликт или попытка руководить, или разрешить его сверху не 

только не приведут к каким-либо позитивным изменениям, а, может быть, только 

усилят противоречия, добавят к существующему новый конфликт – с учителем. 

Бесспорно, что усвоение конструктивных или деструктивных способов 

преодоления труднейших ситуаций оказывает различное влияние на развитие 

личности ребенка. Преобладание конструктивных способов умножает 

положительный потенциал личности, оказывает содействие для развития 

уверенности в своих силах, развития чувства компетентности и собственной 

ценности, приводит к становлению важных волевых качеств. И, наоборот, 

преобладание деструктивных способов поведения, которые не приводят к 

реальному разрешению проблем, может вызвать отклонения и деформации в 

развитии личности и тем самым привести к нарушениям психического здоровья 

ребенка. 

В заключение рассмотрения проблемы конфликтности подростков, мы 

вернемся к поведению в конфликтной ситуации, в конфликте. Как мы отметили 

выше, подростки ценят умение постоять за себя. В этом заключается 

определенная проблема. Очевидно, что наиболее продуктивным способом 

разрешения конфликта является сотрудничество, поиск взаимно-

удовлетворяющих решений. Тем не менее подобная стратегия требует много 

времени и психических средств индивида. Кроме того, она не всегда уместна, 

когда требуется мгновенное решение, от которого зависит, вероятно, и жизнь 

субъекта, стратегия сотрудничества бесплодна. 

Человек должен уметь постоять за себя, должен уметь дать отпор, защитить 

свои честь и достоинство, должен уметь обладать навыками самообороны. И 

здесь нужно руководствоваться стратегией соперничества. При этом 

соперничество не должно носить тотальный характер. 

Таким образом, подростковый возраст характерен излишней 

конфликтностью во всех сферах. Но конфликт является неотъемлемой частью 

становления личности. Без конфликта личность невозможна, поскольку в 

конфликте происходит воспитание и развитие личности, дающее огромный скачок 

в случае разрешения конфликтной ситуации. Конфликт невозможно представить 

без конфликтных отношений: именно через конфликтные отношения происходит 

взаимодействие в конфликте. Подросток учится разрешать конфликтные ситуации 

на практике, и ему нужно ненавязчиво помочь в этом с максимально возможным 

позитивным результатом. Как было показано, проблема подростков в конфликтах 

рассмотрена в научной литературе и исследована достаточно подробно. Вместе с 

тем, появляются немногочисленные исследования, которые посвящены анализу 

представлений подростков о различных явлениях и феноменах. Стало быть, одной 

из актуальных проблем изучения социальных представлений является проблема 

их происхождения. В научной литературе изучены и рассмотрены разнообразные 

SCIENCE TIME 

652 



 

 

способы выхода из конфликтных ситуаций и способы разрешения конфликтов, в 

том числе и в среде подростков, положено начало изучению представлений 

подростков о социальных явлениях и феноменах, изучению представлений людей 

о конфликте в целом, но почти неизученными остаются вопросы возможностей 

внешнего воздействия на конфликтную ситуацию в подростковой среде 

специалиста – социального педагога. 
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Большинство авторов рассматривают политическое мировоззрение как 

неоднородное, многомерное, «пульсирующее», внутренне противоречивое, 

многоуровневое образование, отражающее в обобщенной форме степень 

знакомства субъекта с политикой и рациональное отношение к ней [8, с.59]. 

Политическое сознание относится к междисциплинарным, комплексным 

категориям. К понятиям, которые невозможно определить и классифицировать 

усилиями только одной науки, относится и политическое мировоззрение, являясь 

структурным компонентом политического сознания. 

Современная наука выделяет две основные тенденции к определению 

сущности политического мировоззрения: 

- во-первых, из-за большого количества и разнообразия современных 

научных знаний целостное мировоззрение вообще невозможно построить, так 

как данный процесс сочетается с широким распространением суеверий и 

современных мифов, нередко облаченных в научные «одежды»; 

- во-вторых, содержание понятия «политическое мировоззрение» 

постоянно расширяется, и многие исследователи предлагают рассматривать его в 

каком-либо одном аспекте. Наиболее распространенным является включение 

политических ценностей в понятие «мировоззрение». Политические ценности 

можно определить как ценности, уже реализуемые посредством политической 

власти, опираясь на государственный аппарат, или для осуществления которых 
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идёт борьба за политическую власть, за обладание государственным аппаратом 

[3, с.252]. 

В то же время М.А.Василик, Ю.В.Ирхин, В.Д.Зотов и др. считают понятие 

«политическое мировоззрение» компонентом политической культуры вместе с 

политическими стереотипами, символами и мифами [2, с.366] и составляющей 

общего мировоззрения отдельной личности, отдельной группы или социальной 

общности. Наибольшее воздействие на характер политического мировоззрения 

оказывают политические ценности, относящиеся к категории устоявшихся, 

принявших определенную эмоционально-чувственную окраску, ценности 

«пропущенные» как через сознание, так и через «душу» человека [4, с.284]. 

По мнению К.С.Гаджиева, «политическое мировоззрение является 

цементирующим элементом политической культуры, так как оно значительно 

влияет на характер политических ориентаций, ценностно-нормативных 

установок симпатий и антипатий людей» [9,с.58]. 

Е.А. Климов отмечает, что «мировоззрение - это не просто 

информированность, осведомленность, а система разносторонне 

аргументированной ориентировки в мире. Здесь имеется в виду обоснованность 

тех или иных взглядов, например, политических, фактами, рассуждениями, 

логическими доводами, авторитетом власти, личной жизненной практикой и т.д. 

Наличие рациональной составляющей позволяет подобным взглядам 

приобретать признаки побуждений, мотивов; они имеют нераздельную связь с 

готовностью индивида к соответствующим действиям» [5, с.225]. 

Проанализировав существующие мнения на понятие «политическое 

мировоззрение», в ходе исследования можно дать его содержанию следующее 

определение: это когнитивные убеждения личности и социальных групп о 

политическом устройстве общества и месте социально-политических общностей 

и личности в нем. Следует отметить, что политическое мировоззрение должно 

содержать не только убеждения, принципы, ориентации, установки, 

представления, фантазии, но и механизмы, способы, инструменты, средства 

реализации этих убеждений, идеалов, ориентаций.  

В политическом мировоззрении выражены политические, экономические, 

социальные и духовные отношения, в которые включают социальные группы. В 

процессе социализации личности разнообразные убеждения в четырех основных 

общественных сферах (политической, экономической, социальной, духовной) 

усваиваются или не усваиваются ею. Принятие этих убеждений в качестве 

собственных положений, которыми человек руководствуется в своей 

деятельности взаимосвязано, во-первых, с индивидуально-личностными 

особенностями, во-вторых, с особенностями положения личности в малой 

группе, в-третьих, с идентификацией личностью своего места в большой 

социальной группе. 
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Любая студенческая группа может быть классифицирована как малая, 

немногочисленная по составу, хорошо организованная, самостоятельная единица 

социальной структуры общества, членов которой объединяет общая цель, 

совместная деятельность, и они находятся в непосредственном личном контакте 

и эмоциональном взаимодействии на протяжении длительного времени [1]. 

Отличительными психологическими особенностями студенческого 

возраста являются формирование собственного мировоззрения и самосознания, 

принятие ответственных решений. Это самый важный этап в становлении 

человеческой близости, когда ценности дружбы, любви, интимной близости 

могут быть первостепенными. 

Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? Какой я? К чему я стремлюсь?», 

молодой человек формирует нижеследующее. 

1. Самосознание – целостное представление о самом себе, самооценку 

своей внешности, моральных, умственных, волевых качеств, эмоциональное 

отношение к самому себе, осознание своих достоинств и недостатков, на основе 

чего появляются возможности целенаправленного самосовершенствования, 

самовоспитания; 

2. Собственное мировоззрение - целостную систему взглядов, убеждений, 

знаний своей жизненной философии, опирающейся на ранее усвоенную 

существенную сумму знаний и выработанную способность к абстрактно-

теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания не складываются в 

единую систему [6]; 

3. Стремление заново и критически осмыслить все окружающее, 

самоутвердить свою оригинальность и самостоятельность, сформировать 

собственные теории смысла жизни, счастья, любви, политики и т. д. Для 

юношества характерны максимализм суждений, своеобразный эгоцентризм 

мышления: при разработке своих теорий, юноша ведет себя таким образом, как 

если бы мир должен был подчиняться его теориям, а не теории - 

действительности. Стремлению доказать свою независимость и самобытность 

сопутствуют типичные поведенческие реакции: «пренебрежительное 

отношение» к советам старших, недоверие и критиканство по отношению к 

старшим поколениям, временами даже открытое противодействие. Однако в 

такой ситуации молодому человеку приходится опираться на моральную 

поддержку ровесников, что приводит к типичной реакции «повышенной 

подверженности» (сознательный конформизм, неосознанная внушаемость) 

воздействию ровесников, обуславливающей единообразие стилей поведения, 

вкусов, норм морали (молодежная мода, субкультура, жаргон) - даже 

преступления среди молодежи обычно имеют групповой характер, совершаются 

под влиянием группы [7, с. 621]. 

Юношеский возраст является как бы «третьим миром», существующим 
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между детством и взрослостью, т. к. биологическое, физиологическое и половое 

созревание завершено (уже не ребенок), однако в социальном отношении это 

еще не самостоятельная взрослая личность. Юность – это время принятия 

ответственных решений, которые определяют всю дальнейшую жизнь человека: 

выбор профессии и своего места в жизни, выработка мировоззрения и 

жизненной позиции, выбор смысла жизни, выбор спутника жизни, создание 

своей семьи. Становление самосознания и устойчивого образа своей личности, 

своего «Я» является важнейшим психологическим процессом юношеского 

возраста. 

В большинстве случаев студенческая группа является группой ровесников, 

поэтому у ей представителей сходные ценности и стандарты поведения. 

Включенность человека в группу имеет существенное значение для поиска 

собственной идентичности и социализации личности. Группа, безусловно, 

оказывает влияние на формирование ценностных ориентаций, но большую часть 

норм и ценностей участник группы приобретает и усваивает в семье. 

Важным аспектом, влияющим на установление межличностных 

взаимоотношений определенного типа в студенческой группе, является статус 

конкретного индивида. Статус - это положение личности в системе 

межличностных отношений, которое определяет ее права, обязанности и 

привилегии. Престиж и авторитет являются главными характеристиками статуса. 

Статус в группе не только воздействует на установление типа отношений 

(подражание, подчинение, управление и т.д.), не только дает представление об 

общих индивидуально - и социально-психологических особенностях, но и связан 

с наличием или отсутствием у индивида собственного мнения о происходящих 

процессах, личных взглядов на происходящее в ближайшем окружении, 

оказывает влияние на формирование определенных убеждений. 

В реальных условиях жизнедеятельность личности чаще всего 

осуществляется в группах (в классе, студенческой группе, бригаде, отделе, 

фирме и т.п.). Поэтому индивидуально-психологические особенности не могут 

не оказывать влияние на определенные аспекты групповой деятельности. Мы 

исходим из того, что установление межличностных отношений определенного 

типа в группе напрямую связано с предпочтением определенных политических 

убеждений. Для реализации цели исследования мы использовали известную 

теорию межличностных отношений Ф.Шутца-А.Рукавишникова. 

Эта теория представляет собой совокупность гипотез, которые стремятся 

объяснить межличностное поведение. Автор русскоязычной версии - 

А.А.Рукавишников [10]. Основная мысль теории – у каждого индивида есть свой 

характерный способ социальной ориентации по отношению к другим людям, и 

данная ориентация объясняет его межличностное поведение, а социальная жизнь 

взрослого человека фатально предопределена опытом его детства. 
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В теории авторы делают попытку объяснить межличностное поведение на 

основе трех потребностей: включения, контроля и аффекта. Развитие этих 

потребностей происходит в детстве во взаимодействии со взрослыми, в первую 

очередь, с родителями. По мнению Ф.Щутца:  

Включение - потребность устанавливать и поддерживать с другими 

отношения, приносящие удовлетворение. Для индивида удовлетворительные 

отношения означают психологически приемлемые взаимодействия с 

окружающими. С позиции самооценки потребность быть включенным 

выражается в желании ощущать себя ценной и значимой личностью. 

Потребность включения интерпретируется, как стремление нравиться, 

привлекать внимание, интерес. Другой аспект потребности включения – это 

быть не похожим на других человеком, т.е. быть индивидуальностью. 

Большинство человеческих желаний направлено на то, чтобы обратить на себя 

внимание, быть замеченным. Под включением подразумеваются такие понятия 

как взаимоотношения между людьми, признание, внимание, известность, 

интерес, одобрение. Оно отличается от аффекта тем, что в него не входят 

сильные эмоциональные привязанности; а от контроля тем, что его сущностью 

является занятие видного положения, но никогда - доминирование. 

По мнению Щутца, в зависимости от характера удовлетворения 

потребности включения в детстве взрослый человек в межличностных 

отношениях склонен к проявлению недостаточно социального поведения 

(undersocial), сверхсоциального (oversocial) или социального (social) поведения. 

Формирование первого типа происходит в силу опыта недостаточной интеграции 

в семье, второго - опыта чрезмерного включения в нее, а третий тип является 

идеальным и соответствует адекватной интеграции. 

Потребность контроля - потребность создавать и сохранять 

удовлетворительные отношения с людьми, опираясь на контроль и силу. Данная 

потребность на эмоциональном уровне определяется в качестве стремления 

создавать и сохранять чувство взаимного уважения, основываясь на компетенции 

и ответственности. Вызванное потребностью контроля поведение относится к 

процессу принятия решений людьми, а также касается сфер силы, влияния и 

авторитета. По В.Шутцу существует три типа поведения человека в области 

контроля, которые он обозначает как «отказывающееся», «автократическое» и 

«демократическое». Для первого типа характерна тенденция к покорности и 

смирению. Такие люди в отношениях с окружающими отказываются от власти и 

ответственности, выбирают позицию подчиненного, пытаются не принимать 

самостоятельных решений. «Автократу» свойственна тенденция доминировать 

над другими, он склонен принимать решения не только за себя, но и за других. 

«Демократ» - это идеальный тип, он чувствует себя комфортно как в роли 

подчиненного, так и в роли носителя власти. 
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Поведения контроля отличается от поведения включения тем, что не 

предполагает известность, а от его отличие от поведения аффекта в том, что оно 

больше имеет дело с отношениями власти, чем с эмоциональной близостью. 

Потребность в аффекте - это потребность устанавливать и поддерживать 

доставляющие удовлетворение отношения с другими людьми, опираясь на 

эмоциональные отношения и любовь. Она определяется, как потребность 

нравиться и быть любимым, чувствовать, что индивид достоин любви. 

Проявления потребности любви могут быть как позитивными (от аттракции до 

любви), так и негативными (от неодобрения до ненависти). 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению такой проблемы, 

как низкое экологическое правосознание, которое является одной из основных 

причин кризисного состояния окружающей среды в Российской Федерации. 
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В настоящее время окружающая среда становится неотъемлемой частью 

государственной политики. Наряду с различными социальными вопросами 

уровень жизни стал определяться и комфортностью среды обитания [1].  

Ни для кого не секрет, что потребительское отношение человечества к 

окружающей среде на протяжении долгого времени привело к истощению 

природы и ее деградации, а это, безусловно, отражается на обществе. Можно с 

уверенностью сказать, что в начале двадцать первого века человечество 

столкнулось с глобальными экологическими проблемами, с которыми оно не 

встречалось за всю историю существования Земли [2]. Именно поэтому 

осознание причин кризисного состояния окружающей среды имеет большое 

значение для каждого из нас, а дальнейшее игнорирование и равнодушное 

отношение человечества к экологическим проблемам может привести к еще 
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более непоправимым последствиям. 

К одним из самых известных причин экологического кризиса можно 

отнести: крайне низкий уровень экологического правосознания населения, 

недостатки организации государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды, слаборазвитое законодательство в экологической 

сфере, отсутствие интереса государства к эффективному осуществлению 

деятельности по охране окружающей среды [3]. Этот перечень можно 

продолжать бесконечно. Но на наш взгляд источником этих причин все же 

является низкое экологическое правосознание, которое представляет собой 

систему сложившихся взглядов на прямую зависимость состояния человека как 

живого организма от состояния природной среды, через призму правовых норм и 

категорий, а также стремление к сохранению гармонии в их взаимосвязи [4]. 

Для того чтобы устранить данную проблему или хотя бы в некоторой 

степени поспособствовать повышению экологического правосознания населения 

Российской Федерации необходимо осуществить ряд мероприятий. 

Всем известно, что в настоящее время одним из мощнейших средств 

воздействия на человечество являются средства массовой информации. В связи с 

этим, по нашему мнению, является целесообразным транслирование на всех 

каналах телевидения лекций о причинах и путях решения экологического 

кризиса, в том числе обеспечить акцентирование внимания на то, что именно 

человек и его небрежное, равнодушное отношение к окружающей среде является 

масштабным первоисточником кризисного состояния природы нашего 

государства. Так же, немаловажную роль в качестве средства повышения 

правосознания населения с помощью СМИ сыграют различные 

интеллектуальные эколого-тематические телепередачи. 

Личность формируется на ранних этапах развития, целесообразным будет 

воздействовать на сознание человека еще в дошкольном возрасте, иными 

словами, заложить фундамент для дальнейшего, развития экологического 

правосознания. Ребенок, получая азы в раннем возрасте, в будущем проявит 

более активную гражданскую позицию, в нашем случае, по поводу глобальных 

проблем в сфере экологии и путей их разрешения. Исходя из выше сказанного, 

по нашему мнению, эффективным будет проведение мероприятий в игровой 

форме на тему экологии в дошкольных учреждениях. Тем самым дети будут 

приобщаться к познанию серьезных экологических тем, в таком раннем 

возрасте, а так как это будет осуществляться в игровом формате, они будут 

заинтересованы в участии, а информация - легко усваиваться. 
Так же, на наш взгляд, необходимо во всех образовательных учреждениях 

ввести обязательную дисциплину «Роль человека в сохранении окружающей 
среды». Мы ежедневно большое количество времени проводим в школах, 
университетах и именно здесь мы получаем тот багаж знаний, который пронесем 
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в будущее. Поэтому, чем чаще мы будем затрагивать и обсуждать актуальные 
темы в сфере разрешения глобальных экологических проблем, участвуя в 
тематических конференциях, дебатах, посещая лекции экспертов-экологов, тем 
эффективнее мы сможем поспособствовать уничтожению причин возникновения 
кризисного состояния окружающей среды. Вероятно, не каждый школьник или 
студент проявит активную позицию «просто так», поэтому следует так или иначе 
поощрять участников таких мероприятий и отмечать их заслуги, чтобы не 
погасить стремление к знаниям, а в некоторых случаях и побудить к этому. 

Несомненно, каждый из нас ежедневно встречает яркую красочную 
рекламу в своем городе, размещенную на различных зданиях, рекламных щитах, 
транспорте, автобусных остановках, которая привлекает внимание. По нашему 
мнению, целесообразным будет размещение на этих же объектах баннеров, 
иллюстрирующих острые экологические проблемы, их причины и 
пропагандирующие бережное отношение к природе, рациональное 
использование природных ресурсов и т.п. Тем самым даже обычный прохожий, 
сам того не подозревая, будет посвящен в наиболее острые экологические 
проблемы, а возможно и задумается о своей роли в данной неотъемлемой сфере 
жизнедеятельности человечества. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, 
что именно низкое экологическое правосознание является первоисточником всех 
перечисленных причин экологического кризиса в России. Ни для кого не секрет, 
что подавляющее большинство населения нашего государства является 
неграмотным в правовом плане, и экологическая сфера не является 
исключением.  

Правовой нигилизм - это бич современного Российского общества. И 
необходимо на первое место поставить задачу устранения такого существенного 
недостатка, тем более в век высоких технологий и развития средств массовой 
информации, когда любой человек с легкостью может найти необходимую ему 
информацию, в том числе и правовую. Необходимо начать именно с себя и с 
совершенствования своего уровня экологического правосознания и возможно 
именно тогда, наше общество поспособствует исправлению нынешнего 
кризисного состояния окружающей среды и сохранит ее для будущих поколений. 
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В настоящее время проблемы миграции и мигрантов вызывает 

значительный интерес у мировой и российской общественности, что связано с 

растущими масштабами перемещений как внутри страны, так, прежде всего, и 

между странами и континентами.  

Для анализа трансграничного перемещения мигрантов, были рассмотрены 

трудовые ресурсы, которыми обладала Россия и ее федеральные округа (табл.1). 

В целом, большая часть экономически активного населения находится в ЦФО, 

где также был зафиксирован наибольший рост (на 995 тыс. чел.). Наибольшее 

снижение экономически активного населения за 10 лет зафиксировано в СФО 

(на 258 тыс.), также спад наблюдался в Приволжье и на Дальнем Востоке. 

Уровень экономически активного населения при этом в целом остается на 

уровне чуть более 50 %. 

При этом среднегодовая численность занятых в экономике превышает 

отметку в 52% лишь в Дальневосточном ФО, во всех остальных округах (и по 

России в целом) этот показатель был и остается ниже 50%.  

Наименьшей отметки он достиг в Северо-Кавказском ФО, а в сочетании с 

наибольшим уровнем безработицы в 13 % (в целом по РФ уровень безработицы 

в 2013 г. составил 5,5%), данная ситуация говорит о серьезной нарастающей 

SCIENCE TIME 



социальной проблеме. Наилучшая ситуация с занятостью наблюдалась в ЦФО и 

в СЗФО (в основном благодаря городам федерального значения – Москве и 

Санкт-Петербургу), где помимо роста экономически активного и занятого 

населения, в 2013 году наблюдался и наименьший уровень безработицы (3,3 и 

4,3% соответственно).  

Таблица 1 

Среднегодовая численность экономически активного населения 

Таблица 2 

Среднегодовая численность занятых в экономике 
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Тыс. человек доля от общей численности, % 

2003 2009 2011 2013 2003 2009 2011 2013 

РФ 73581 75478 75779 75529 51,44 53,21 52,97 52,57 

ЦФО 20012 20677 20914 21007 53,04 55,71 54,27 54,11 

СЗФО 7549 7641 7672 7580 54,58 56,87 56,16 54,92 

ЮФО 6726 6968 6977 6990 48,45 50,81 50,25 50,06 

СКФ

О 
3589 4358 4434 4525 45,74 47,44 46,71 47,18 

ПФО 15701 15863 15835 15605 50,81 52,69 53,12 52,47 

УФО 6450 6524 6549 6545 52,37 53,13 53,93 53,50 

СФО 10101 10010 9939 9843 50,76 51,17 51,60 51,02 

ДФО 3454 3437 3459 3434 52,07 53,37 55,20 55,15 

Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики [8] 

Тыс. человек доля от общей численности, % 

2003 2009 2011 2013 2003 2009 2011 2013 

РФ 66791,6 67576,7 67727,2 67901 46,69 47,64 47,34 47,26 

ЦФО 18357,4 18619,2 18710,3 18894,7 48,65 50,16 48,55 48,67 

СЗФО 6737,9 6764,5 6766 6768 48,71 50,34 49,53 49,04 

ЮФО 6056,8 6113,6 6130,9 6197,8 43,63 44,58 44,16 44,38 

СКФ

О 
2865,6 3314,6 3374,3 3423,3 36,52 36,08 35,55 35,70 

ПФО 14503,8 14357,2 14343,4 14217 46,93 47,68 48,11 47,81 

УФО 6093,1 6067,2 6064,5 6053,4 49,47 49,41 49,94 49,48 

СФО 8911,5 9027 9018,6 9061 44,78 46,15 46,82 46,97 

ДФО 3265,6 3313,3 3319,2 3285,8 49,23 51,45 52,97 52,77 

Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики [8] 

___________________________

__________________________



Основную часть иммигрантов составляют граждане РФ, прибывшие из 
других регионов. В большей своей части они направляются в крупные города в 
поисках наиболее выгодных условий труда. Самыми крупными городами-
импортерами мигрантов являются Москва и Санкт-Петербург, которые 
предлагают наибольшее количество рабочих мест. А вот миграция Приволжского 
ФО осуществляется большей частью за счет переселения внутри региона, т.е. из 
сельской местности в крупные города – Нижний Новгород, Самару, Казань, Уфу 
(таблица 3).  

За 10 лет произошло увеличение численности мигрантов и из-за пределов 
России. Наибольшая доля прибывших иностранцев зафиксирована также в 
Центральном (12,4%) и Северо-Западном (17,8%) федеральных округах. Здесь 
опять лидерами являются города федерального значения. Данное распределение 
связано не только с трудовой миграцией и низким уровнем безработицы, но и с 
наибольшей туристической привлекательностью. 

При этом явными лидерами, поставляющими в Россию рабочую силу, 
являются страны-участницы СНГ. Так, если в 2003 году в РФ из стран-участниц 
СНГ прибыло примерно 120 тысяч человек, то в 2013 уже 423 тысячи, а 
миграционный прирост с 2003 г. вырос почти в 3,7 раз. Главным поставщиком 
рабочей силы в Россию является Узбекистан, миграционный прирост с которым 
возрастал на всем периоде, и в 2013 г. составил 67 тысяч человек. За ним 
следуют Казахстан, Украина и Таджикистан (табл.4). Среди стран дальнего 
зарубежья лидирует также бывшая СР – Грузия (табл.4).  

Таблица 3 
Распределение иммигрантов по направлениям движения, в процентах от их 

общего числа 
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в пределах региона 
из других регионов Рос-

сии 
из-за пределов России 

2003 2009 2011 2013 2003 2009 2011 2013 2003 2009 2011 2013 

РФ 52,6 47,3 50,0 46,8 41,4 38,6 39,6 42,5 6,0 14,1 10,4 10,7 

ЦФО 36,7 32,3 35,6 32,5 54,7 49,7 50,8 55,1 8,6 18,0 13,6 12,4 

СЗФО 38,9 34,1 39,4 34,6 55,5 52,5 50,4 47,6 5,6 13,4 10,2 17,8 

ЮФО 55,5 50,8 41,4 39,9 38,6 38,6 47,7 50,8 5,9 10,6 10,9 9,3 

СКФ

О 
-1 -1 56,8 49,7 - - 37,4 44,7 - - 5,8 5,6 

ПФО 63,2 57,7 65,0 62,9 31,0 26,7 26,8 28,9 5,8 15,6 8,2 8,2 

УФО 52,4 48,6 49,5 51,7 42,0 37,5 39,2 39,0 5,6 13,9 11,3 9,3 

СФО 65,1 58,1 61,2 59,3 30,8 29,9 29,2 32,2 4,1 12,0 9,6 8,5 

ДФО 60,0 46,6 57,0 53,6 37,4 41,7 33,4 36,5 2,6 11,7 9,6 9,9 
1 до 2010 г. СКФО входил в состав ЮФО 

Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики [8] 

__________________



 

 

Таблица 4 

 

Миграционный прирост, человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главными причинами столь массового притока из стран СНГ явились не 

только тесные экономические связи, оставшиеся после распада СССР, и 

безвизовое пространство, но также и экономическая ситуация в странах-

импортерах. Так, например, Узбекистан испытывает сильнейшую нехватку в 

рабочих местах, а зарплаты и пенсия там очень малы.  

При этом согласно данным Росстата среди граждан СНГ, проживающих на 

территории РФ в 2014 году, разрешение на работу имели 866 тысяч человек 

(против 947,3 тысяч в 2013 г.), а патент на осуществление трудовой деятельности 

у физических лиц – 2132,3 тысячи (против 1356,7 тысяч). На первом месте по 

данным показателям был Узбекистан, за ним – Таджикистан и Украина [6]. 

Однако для России остаются две основные проблемы. Во-первых, это 

уровень образования мигрантов. С возрастанием среднеазиатского потока 

уровень образования мигрантов понижается. Так большая часть иммигрантов в 

2013 году имело среднее полное образование 38%, меньше – среднее 
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Страны 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Всего 35126 107432 239943 247449 319761 295859 

Из стран СНГ 74519 127683 243146 241169 287981 274885 

Азербайджан 2506 3326 19613 21744 21061 17246 

Армения 4026 6961 30023 34770 31747 32179 

Беларусь -1707 763 728 2944 7560 3717 

Казахстан 15535 39508 30047 31598 30298 40156 

Киргизия 5989 15119 24063 22591 40586 19812 

Молдова 5157 5783 13461 15785 18807 20628 

Таджикистан 4424 4283 16845 26418 34017 33649 

Туркмения 6048 3979 4735 3274 4333 3821 

Узбекистан 20327 29841 52080 41862 62286 67266 

Украина 6674 18120 40956 40183 37286 36411 

Из стран дальнего 

зарубежья 

-

43373

9 

-20251 7995 6280 31780 20974 

Афганистан 65 49 200 206 567 618 

Греция 38 45 144 160 509 769 

Грузия 4601 4806 9992 6825 6909 6112 

Китай 260 -24 1631 713 6556 622 

Латвия 647 515 616 497 1169 928 

Эстония 94 207 228 315 1322 749 

Таблица составлена на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики [7] 



 

 

профессиональное 27%, а мигрантов с высшим образованием было всего 19%. 

Низкие показатели уровня образования наблюдаются у стран, в которых 

преобладает сельское население. 

Наибольшая численность обучающихся в наших ВУЗах среди граждан 

СНГ в 2013/2014 учебном году наблюдалась с Казахстаном (44,9 тыс. чел.) и с 

Беларусью (23,8 тыс. чел.). При этом высока вероятность, что многие студенты 

из этих стран решат и в дальнейшем работать в России ввиду льготных условий 

в рамках Единого экономического пространства и ЕАЭС [6]. 

Во-вторых, серьезной проблемой остается большой поток нелегальных 

мигрантов. Согласно информационному агентству ТАСС в 2013 году было 

возбуждено 881 уголовное дело за организацию нелегальной миграции, 

выявлено более 4 тыс. нарушений в области миграционного законодательства, и 

депортировали более 82,5 тыс. нелегальных мигрантов. С 01.01.2014 года 

вступили в силу изменения в федеральный закон РФ, регулирующий порядок 

выезда и въезда в страну и в закон «О правовом положении иностранных 

граждан в России». Согласно этим изменениям, срок временного пребывания на 

территории России иностранных граждан, не подразумевающим получение 

визы, не может превалировать 90 суток суммарно на протяжении каждого 

периода в 180 суток. Наказанием за нарушение этих законов является штраф от 

2000 до 5000 рублей «с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового» (КоАП ст. 18.8 часть 1), а в г. Москве, Подмосковье 

или Санкт-Петербурге, Ленинградской области эти штрафы составляют от 5000 

до 7000 рублей с обязательным выдворением из страны (КоАП ст. 18.8 часть 3). 

Так же нелегальным мигрантам закрывают въезд в Россию на срок от 3 до 5 лет 

[1, 3, 4]. Однако, данный закон не устранял проблемы слишком большого потока 

трудовых мигрантов из «безвизовых» стран, так как граждане этих стран могла 

получить разрешение на работу при наличии трудового договора, но не более 1 

года со дня въезда в РФ. Это позволяло им продлевать срок временного 

пребывания в стране. Однако с 1 января 2015 года новые правила, дополняющие 

данный закон. Согласно новым правилам бал расширен пакет документов, 

которые мигрант должен предоставить при приеме на работу: полис 

медицинского страхования ДМС или договор о платном медицинском 

обслуживании (на год), документы, подтверждающие знание русского языка, 

истории России и основ российского законодательства. А также в 2015 г. 

увеличилась стоимость вида на жительство (с 1000 до 1600 рублей) и патента (в 

Москве 4000 руб. вместо 1200 руб.). Т.е. затраты иммигрантов значительно 

увеличатся. Помимо того, с 1 декабря 2015 года закончен режим для льготного 

пребывания граждан Украины на территории нашей страны [2].  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены пути достижения 

сбалансированности бюджета и борьбы с его дефицитом. 
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Одним из механизмов, который позволяет государству осуществлять 

социальное-экономическое регулирование, является государственный бюджет. 

Его сбалансированность является одной из основных проблем 

функционирования макроэкономических показателей. Под бюджетом следует 

понимать финансовый документ, определяющий уровень благосостояния 

государства. Бюджет может быть:  

- сбалансированным;  

- дефицитным; 

- профицитным.  

Важным принципом бюджетной системы любого государства выступает 

сбалансированность бюджета, который предполагает равенство между доходной 

и расходной частью.  

Основными методами сбалансирования бюджета являются:  

- установление лимитов бюджетных расходов;  

- усовершенствование механизма распределения затрат;  

- устранение излишних расходов [1, с.2]. 

При исполнении бюджета сбалансированность достигается с помощью:  

- введения процедуры санкционирования бюджетных расходов;  

- соблюдения установленных лимитов;  
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- применения бюджетных резервов; 

- применения механизма сокращения и блокировки расходов бюджета. 

Такой бюджет не может вызывать необходимость у 

государства заимствовать средства. 

При профиците доходная часть бюджета превышает расходную. И 

появляется больше возможностей направить денежные средства на развитие 

экономики и инноваций. Но данный вид бюджета может являться источником 

некоторых проблем для государства таких, как рациональное использование 

высвободившихся средств, создание стабилизационного фонда и выработка 

направлений и целей их последующего использования [2, с.1]. 

Бюджет любого уровня бюджетной системы государства должен быть 

сбалансирован. Однако в силу действия экономических, политических, 

природных и ряда других факторов возникает ситуация, когда доходы бюджета 

не покрывают все необходимые для соответствующего уровня бюджетной 

системы расходы. И вследствие превышения суммы затрат над доходами 

образуется бюджетный дефицит, который отрицательно сказывается на 

экономическом развитии страны и имеет преимущественно негативные 

последствия. Дефицит бюджета покрывается бюджетными ссудами, кредитами, 

государственными займами. 

Причинами бюджетного дефицита могут служить:  

- рост государственных расходов в связи; 

- сокращение доходов государственного бюджета при экономическом 

кризисе; 

- чрезвычайные обстоятельства (войны, массовые беспорядки, стихийные 

бедствия); 

- неэффективность финансовой системы государства; 

- коррупция в государственном секторе [3, с.2]. 

Финансирование бюджетного дефицита можно подразделить на долговое и 

денежное. Первое означает выпуск прибыльных обязательств государства, 

располагающихся на фондовом рынке. По истечении установленного срока они 

погашаются самим государством. Второе подразумевает, что для покрытия 

бюджетного дефицита правительство закупает кредиты Центрального Банка РФ.  

Проблема сокращения бюджетного дефицита имеет важное значение так 

как: 

- количество необходимых государственных расходов имеет большой 

объём. Данные обязательства накапливаются десятилетиями, многие из них не 

подлежат сокращению; 

- найти новые источники пополнения бюджета довольно сложно.  

Согласно плану бюджета на следующий год в нашей стране расходы 

бюджета 2016 превысят доходы. Превышение на 3% от ВВП. Если сравнивать с 
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другими странами то США примерно - 2,8% от ВВП. Дефицит государственного 

бюджета планируется устранить за счет сокращения бюджетов региональных. 

Специалисты называют такой подход к финансовому плану 2016–2018 гг. 

"сменой приоритетов". Ранее дополнительные доходы, полученные казной, 

использовались на компенсацию недополученных регионами доходов. 

Максимально допустимый дефицит региональных бюджетов не может 

составлять более 10% от всех доходов, полученных регионом. Сейчас все 

заработанные сверх планируемого деньги решено направлять на компенсацию 

дефицита госбюджета, также деньги на покрытие дефицита планируется взять из 

Резервного фонда, израсходовав за год 2/3 резервов. Всего в резервном фонде 

сейчас 3210 млрд.р., останется - 1074 млрд.р. Для сравнения дефицит 

федерального бюджета в 2012 году ожидался на уровне 0,1% ВВП, а в 2013 - 

2015 годах 1,5% ВВП. Основными источниками финансирования дефицита 

федерального бюджета в 2013 - 2015 годах планировались государственные 

заимствования и поступления от приватизации федеральной собственности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

сбалансированность бюджета выступает одним из важнейших принципов 

создания бюджета и его исполнения, заключающегося в количественном 

соответствии расходных бюджетов источникам финансирования. Достичь 

равенства между доходной и расходной частью бюджета можно в редких случаях 

в практике составления бюджетов, но на наш взгляд, это возможно путем 

сдерживания роста государственных расходов и установления в стране уровня 

налогообложения, который в достаточной мере покроет всех необходимые 

общественные потребности. Государство всегда должно стремиться к 

сбалансированности бюджета, ведь она направлена на поддержание финансовой 

стабильности, реальности и выполнимости бюджета, утвержденного на 

предстоящий год.  
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Экологические права человека и гражданина занимают одно из 

центральных мест в экологическом праве. Так как в современном мире данная 

категория прав является одной из высших ценностей, во многих странах 

экологические права признаются не только самостоятельными правами, но и 

жизненно необходимой основой для правового обеспечения жизнедеятельности 

человека. Одной из первых закрепила экологические права граждан в своем 

национальном законодательстве Российская Федерация путем принятия Закона 

РФ "Об охране окружающей природной среды" и обеспечила меры для их 

реализации. Под экологическими правами следует понимать законодательно 

признанные и закрепленные права индивида, которые обеспечивают 

удовлетворение его разнообразных потребностей при взаимодействии с 

природой. 

Ст. 42 Конституции РФ содержит самостоятельные, тесно взаимосвязанные 

между собой экологические права человека и гражданина на:  

- благоприятную окружающую среду;  

- достоверную информацию о состоянии окружающей среды;  

- возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
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экологическим правонарушением. 

Одним из основных в наше время является право человека и гражданина на 

благоприятную окружающую среду, иные экологические права вытекают из 

него, направлены на его реализацию. Важность данного права подчеркивается 

тем, что его часто объединяют с правом на жизнь, которое закреплено в ст. 20 

Конституции РФ. Право на жизнь непосредственно тесно связанно с состоянием 

окружающей среды, в которой проживает человек, и обеспечивается путем 

соблюдения и защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Право на благоприятную окружающую среду можно отнести к числу таких 

прав и свобод, совокупность которых дает возможность судить о положении 

человека в конкретном обществе и о характеристики самого государства [1, с.63]. 

Закрепив данное право на конституционном уровне, государство и 

общество признало его особую значимость. Но не дало конкретных ответов на 

вопросы: какие условия окружающей среды можно признавать благоприятными? 

И что же представляет собой право на благоприятную окружающую среду?  

Отечественные ученные, занимаясь исследованием данного направления, 

рассматривают право на благоприятную окружающую среду как основную 

норму института экологических прав человека. Иной подход отражен в 

зарубежной литературе, наряду с основным правом человека на благоприятную 

окружающую среду выделяют более конкретные права человека, такие как право 

на чистую воду, чистый воздух и т. д.  

Помимо Конституции РФ, понятие «благоприятная окружающая среда», 

упоминается в ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды», которая гласит о том, 

что под благоприятной окружающей средой понимается качество окружающей 

среды, которое обеспечивает устойчивое функционирование естественных 

экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов т. е. 

состояние окружающей среды, характеризующееся биологическими, 

химическими, физическими и иными показателями. Приведенное в законе 

определение не содержит юридических критериев благоприятного состояния 

среды, проясняющих правовые аспекты обеспечения устойчивого 

функционирования естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов, что дает судам много свободы и гибкость в 

применении этого права к каждому отдельному случаю [2, с.2]. 

На наш взгляд, благоприятную окружающую среду целесообразно 

определять через характеристику не качества, а состояния, которое включает в 

себя не только качественные, но и количественные характеристики окружающей 

среды.  

Таким образом, можно сделать вывод, что право на благоприятную 

окружающую среду представляет собой основное условие для жизни и здоровья 

человека, предполагающее проживание в здоровой, отвечающей международным 
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и государственным стандартам окружающей природной среде [3, с.202]. 

Государство должно гарантировать каждому право на благоприятную 

окружающую среду, а именно обеспечить право на: свободный доступ к 

достоверной информации о состоянии окружающей среды; участие в подготовке 

решений, касающихся реализации экологических прав граждан; создание 

общественных объединений, в области охраны окружающей среды; проведение 

общественной экологической экспертизы и массовое обсуждение ее результатов; 

возмещение ущерба, который причинен здоровью и имуществу экологическим 

правонарушением; осуществление планирования рационального использования 

природных ресурсов; нормирование загрязнения окружающей среды; 

мониторинг за последствиями климатических изменений, разрабатывать меры 

снижения их вредоносности; предупреждать и контролировать загрязнение 

окружающей среды и его последствия и т. д. [4, с.48]. 

Мы считаем, что, закрепив общее право человека на благоприятную 

окружающую среду, правильным было бы законодательно определить критерии 

благоприятности окружающей среды. В результате этого судебная система 

смогла бы избежать расхождений при применении экологических прав. К таким 

критериям можно отнести состояние среды обитания, качество жизни, труда, 

отдыха, которое может соответствовать экологическим, санитарно-

эпидемиологическим, гигиеническим стандартам, предполагающим пригодную 

для питья воду, чистый воздух, продукты питания, рекреационные условия, в 

которых человек может чувствовать себя комфортно. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам защиты чести, 

достоинства, деловой репутации сотрудников и деловой репутации учреждений 

и органов уголовно-исполнительной системы. Рассмотрены основные причин 

диффамации в средствах массовой информации в отношении уголовно-

исполнительной системы и ее сотрудников, предложены методы организации 

защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Ключевые слова: честь и достоинство сотрудников уголовно-

исполнительной системы, деловая репутация учреждений и органов уголовно-
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В современных условиях защита прав человека все больше становится 

одной из доминант общественного прогресса, в основании которого находятся 

общечеловеческие интересы, приоритеты общечеловеческих ценностей. 

Настоящий прогресс невозможен без надлежащего обеспечения прав и свобод 

человека, в том числе прав на честь, достоинство и деловую репутацию [1, с.9].  

В соответствии с Конституцией РФ достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления (ст. 21). 

Никакие события в государстве, никакие обстоятельства, даже чрезвычайные, не 

могут служить оправданием унижения человеческого достоинства.  

Рассматривая вопрос о защите чети, достоинства и деловой репутации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, необходимо учитывать, что 

перед нами предстает не просто личность, а человек с закрепленными за ним 

властными обязанностями, которые необходимы для нормального 
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функционирования системы «государство - общество». Наличие обязанностей 

предопределяет повышенные требования, предъявляемые к сотрудникам, что, в 

свою очередь, обусловливает возможность и необходимость предоставления 

государством и реализации самими сотрудниками определенных прав и свобод. 

В результате возникает особая функциональная взаимосвязь прав и 

обязанностей: наличие особых властных полномочий предполагает наличие прав 

и свобод, необходимых для их эффективного выполнения. В условиях 

реформирования уголовно-исполнительной системы (далее УИС) особую 

актуальность приобрела проблема восстановления и поддержания авторитета 

УИС России и каждого сотрудника в отдельности. 

Право сотрудников УИС на защиту чести, достоинства и деловой 

репутации является их конституционным правом, а деловая репутация уголовно-

исполнительной системы – одним из условий их успешной деятельности. 

Основным способом защиты чести, достоинства и деловой репутации является 

опровержение не соответствующих действительности порочащих сведений, 

умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию. 

С международной точки зрения прав человека честь и достоинство - это 

особые субъективные права, поскольку их сущность заключается в праве 

каждого индивида на неприкосновенность его чести и достоинства и 

возможности требовать от неопределенного круга лиц воздержания от их 

нарушения. Российская Федерация, как и все современные демократические 

правовые государства, охраняет честь и достоинство граждан и организаций 

путем закрепления в своем законодательстве всеобщей обязанности 

воздерживаться от посягательства на данные виды личных благ и 

предоставления судебной защиты в случаях их нарушения [5, с.12]. 

В то же самое время особый интерес представляет специфика защиты 

чести и достоинства сотрудников уголовно-исполнительной системы в России, 

поскольку, как показывает практика, нередки случаи проявления неуважения со 

стороны граждан и средств массовой информации к сотрудникам при 

исполнении ими своих служебных обязанностей.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы с учётом их широкого 

круга властных полномочий сталкиваются с постоянным противодействием. 

Деяния, направленные на унижение чести и достоинства, стали привычными, а 

средства массовой информации изобилуют безосновательными обвинениями 

сотрудников во взяточничестве и самоуправстве. Это подрывает авторитет 

уголовно-исполнительной системы и власти в целом. В таких условиях в России 

преобладает искаженное общественное восприятие сотрудников уголовно-

исполнительной системы как лиц, изначально нацеленных на использование 

служебных полномочий вопреки закону. Несмотря на распространённость 

оскорблений представителей власти (в том числе унижение чести и достоинства 
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сотрудников уголовно-исполнительной системы), современное уголовное 

законодательство не придаёт охране чести и достоинства того 

основополагающего значения, которое следует из их конституционного статуса. 

Право сотрудников уголовно-исполнительной системы на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации является их конституционным правом, а 

деловая репутация уголовно-исполнительной системы - одним из условий их 

успешной деятельности. 

В настоящее время негативные и зачастую необъективные публикации в 

отношении подразделений уголовно-исполнительной системы и ее сотрудников 

занимают значительный объем всех публикуемых средствами массовой 

информации статей. Для восстановления и поддержания авторитета УИС в 

глазах общественного мнения, повышения уровня доверия к уголовно-

исполнительной системе со стороны граждан необходимо, чтобы каждая 

негативная публикация в СМИ о деятельности УИС становилась предметом 

пристального внимания и правовой оценки. 

Вопрос гражданско-правовой защиты сотрудников, а также органов и 

учреждений УИС представляется достаточно важным и относится, к числу 

весьма актуальных в теоретическом и прикладном плане. В обществе на 

сегодняшний день существует искаженное восприятие сотрудников уголовно-

исполнительной системы, что мешает их работе. При этом ряд средств массовой 

информации сознательно «очерняют» систему исполнения наказаний для 

поднятия собственных рейтингов. В публикациях, касающихся деятельности 

правоохранительных органов нередко встречаются проявления 

безответственности, когда в них высказываются серьезные обвинения в адрес их 

сотрудников без какой-либо существенной аргументации, без ссылки на 

документы, а также на достоверные, проверенные данные. Легкомыслие, 

небрежность, некомпетентность или недобросовестность в этом отношении не 

только портят имидж журналистов, вредят престижу редакции, но и серьезно 

подрывают авторитет правоохранительных органов, порочат честь, достоинство 

и деловую репутацию их сотрудников. Погоня за сенсацией, искажение, 

неправильная интерпретация информации, распространение не 

соответствующих действительности порочащих сведений вызывают недоверие к 

деятельности правоохранительных органов, их сотрудников, снижая тем самым 

эффективность борьбы с преступностью. 

Следует подчеркнуть, что в условиях периодической диффамации в 

средствах массовой информации в отношении сотрудников, учреждений и 

органов УИС возникает острая необходимость организации постоянного, 

делового, конструктивного взаимодействия органов внутренних дел и средств 

массовой информации, направленного на повышение престижа и 

привлекательности службы в системе исполнения наказания, охрану чести, 
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достоинства и деловой репутации ее сотрудников. 

Сотрудники уголовно-исполнительной системы в период прохождения ими 

службы обладают правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации как 

граждане, имеющие специальный социальный статус. Защита чести и 

достоинства формально является правом каждого сотрудника (как и любого 

гражданина), но вместе с тем в целях создания положительного образа уголовно-

исполнительной системы в обществе, а также в связи с обладанием специальным 

социальным статусом - сотрудника УИС данное право необходимо 

рассматривать и как обязанность. При установлении уголовной исполнительной 

системой факта использования в публикации недостоверной информации честь, 

достоинство сотрудников УИС и деловой репутации подразделений УИС, 

являющихся неимущественным правом, подлежат безусловной защите. 

Основным способом защиты чести, достоинства и деловой репутации 

является опровержение не соответствующих действительности порочащих 

сведений, умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию. 

В статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено 

право каждого гражданина на судебную защиту его чести, достоинства и 

деловой репутации [2]. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 

деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой 

информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 

информации. 

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от 

организации, такой документ подлежит замене или отзыву. 

Другим способом реагирования на недостоверную информацию в СМИ 

является её опровержение или право на ответ. 

В соответствии со статьей 43 Закона Российской Федерации «О средствах 

массовой информации» гражданин или организация вправе потребовать от 

редакции опровержения не соответствующих действительности и порочащих их 

честь и достоинство сведений, которые были распространены в данном средстве 

массовой информации. Если редакция СМИ не располагает доказательствами 

того, что распространенные им сведения соответствуют действительности, она 

обязана опровергнуть их в том же СМИ [3]. 

Если сотрудник, органы или учреждения УИС представили текст 

опровержения, то распространению подлежит данный текст при условии его 

соответствия требованиям указанного Закона. Редакция радио-телепрограммы, 

обязанная распространить опровержение, может предоставить гражданину или 

представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать 

собственный текст и передать его в записи. 

В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют 

действительности, когда и как они были распространены СМИ. При этом 
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сотрудник УИС, в отношении которого распространены сведения, порочащие его 

честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких 

сведений имеет право требовать возмещения убытков и морального вреда [4]. 

Анализ судебно-исковой работы в 2010–2014 годах свидетельствует о том, 

что уделяется недостаточно внимания вопросам защиты чести, достоинства и 

деловой репутации как со стороны граждан и организаций, так и со стороны 

сотрудников УИС, органов и учреждений УИС. В общем массиве 

рассмотренных дел иски данной категории исчисляются лишь десятками. Вместе 

с тем, при подаче соответствующего искового заявления уголовно-

исполнительная система с высокой степенью вероятности добивается победы [6, 

с.26]. 

Однако проводимая в настоящее время работа по организации защиты 

чести и достоинства сотрудников УИС и деловой репутации подразделений УИС 

явно недостаточна. Требуется законодательно закрепить за сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы право на защиту чести, достоинства и 

деловой репутации, а также иных прав и свобод, так как гарантированная 

законом правовая защита указанных категорий будет способствовать 

укреплению их правового статуса и обеспечению эффективности их 

деятельности. 

Организация защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников 

уголовно-исполнительной системы должна включать в себя: 

- выявление сведений, не соответствующих действительности либо 

ущемляющих права и законные интересы сотрудников, а также органов и 

учреждений УИС, распространенных в средствах массовой информации (далее - 

СМИ); 

- проверку изложенных в публикациях СМИ сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию сотрудников УИС, а также деловую 

репутацию органов и учреждений УИС; 

- при подтверждении данных о распространении не соответствующих 

действительности сведений либо иных сведений, ущемляющих права и законные 

интересы сотрудников, работников или подразделения необходимо принимать 

меры правовой защиты по опровержению распространенной в отношении 

подчиненного подразделения недостоверной информации, оказывать правовую 

помощь сотрудникам и работникам в опровержении распространенной в 

отношении их недостоверной информации; 

- организовать мониторинг размещенных в средствах массовой 

информации и в сети Интернет публикаций, содержащих сведения о сотрудниках 

УИС, органах и учреждениях УИС. 
В целях повышения эффективности защиты чести, достоинства и деловой 

репутации сотрудников УИС от диффамации в средствах массовой информации, 
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правовым подразделениям правоохранительных органов в рамках проведения 
занятий по общественно-государственной подготовке следует разъяснять 
сотрудникам их право на защиту чести и достоинства в рамках гражданского 
судопроизводства, а также представлять интересы сотрудников УИС при 
рассмотрении гражданских дел в судах различных инстанций. 

Профессиональная честь и деловая репутация каждого сотрудника 
являются важными составляющими нравственного авторитета всего кадрового 
состава уголовно-исполнительной системы. Оставление без должного 
реагирования любых посягательств на честь, достоинство и деловую репутацию 
даже одного сотрудника затрагивает честь всех, кто выбрал службу в рядах УИС. 
Дискредитация сотрудника УИС, как представителя власти, не может не 
отражаться на авторитете уголовно-исполнительной системы в целом, и тем 
самым, посягает на интересы государства, дестабилизируя его нормальное 
функционирование. Именно поэтому своевременное и адекватное реагирование 
на любое посягательство в отношении сотрудников уголовно-исполнительной 
системы ее органы и учреждения, в связи с исполнением им своих должностных 
обязанностей, приобретает особый смысл. 

В заключении хотелось бы добавить, что активная позиция уголовно-
исполнительной системы по защите своей репутации, чести и достоинства своих 
сотрудников станет предпосылкой формирования положительного образа 
сотрудника федеральной службы исполнения наказаний. 
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Аннотация. В статье рассмотрены уровни профессионального 

становления бакалавров декоративно-прикладного искусства, которые автор 

соотносит с процессом художественной деятельности и ступенями мастерства. 

Определены критерии и показатели профессионального становления, которые 

обеспечивают диагностическую деятельность и дают объективную оценку 

динамики профессионального становления бакалавров декоративно-прикладного 

искусства на стадии профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: профессиональное становление, художественная 

деятельность, декоративно-прикладное искусство. 

 

Проблема профессионального становления личности студента остается 

сегодня по-прежнему актуальной и заключается в поиске путей повышения 

эффективности данного процесса на стадии профессиональной подготовки. 

Профессиональное становление бакалавров декоративно-прикладного 

искусства на стадии профессиональной подготовки мы определяем, как 

становление, представляющее собой целенаправленный, специально 

организованный процесс и результат формирования профессиональной 

мотивации, освоения системы профессиональных знаний, основных умений и 

навыков, развития важнейших профессионально-личностных качеств и на его 

основе своего стиля [4, с.45]. 

 При определении структуры профессионального становления бакалавров 

декоративно-прикладного искусства основополагающими для нас стали 

следующие компоненты: профессиональная направленность, профессиональная 

компетентность, профессионально значимые качества [5]. С учетом данной 

структуры осуществлялся поиск уровней профессионального становления. 

Нами было замечено, что процесс профессионального становления 
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бакалавров декоративно-прикладного искусства протекает параллельно процессу 

художественной деятельности, поэтому их уровни соответствуют друг другу [2]. 

В психолого-педагогической литературе ученые выделяют разные уровни 

деятельности:  

- два уровня: репродуктивный и творческий (М.И. Махмутов, П.И. 

Пидкасистый, Я.А. Пономарев, В.П. Ушачев);  

- три уровня: репродуктивный (воспроизводящий), интерпретирующий, 

творческий (В.А. Беликов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина); 

- четыре уровня: распознавание, алгоритмический, эвристический, 

творческий (В.П. Беспалько, Л.Н. Дроздикова). 

Исследуя творческие процессы, мы выявили, что процесс 

профессионального становления будущих художников включает 

последовательное прохождение трех ступеней творчества, выпадение любой из 

которых ведет к определенной ограниченности. Так, нечто подобное мы находим 

у А.П. Нечаева, который выделяет ремесло, мастерство, творчество [3, с.282], а 

также у И.В. Гете - простое подражание природе, манера, стиль [1, с.186]. 

На рис.1 показано соотнесение трех ступеней творчества уровням 

художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Уровни художественной деятельности 

 

Охарактеризуем каждый уровень художественной деятельности и 

попробуем параллельно определить уровни профессионального становления 

бакалавров декоративно-прикладного искусства. 

Первый уровень - репродуктивный (воспроизводящий). Слово 

«воспроизведение» в русском языке означает восстановление, копирование, 

повторение, репродуцирование. На воспроизводящем уровне деятельность 

направлена на освоение и воспроизводство имеющихся в готовом виде знаний и 

умений, и она выражается в выполнении заданий, предлагаемых 

преподавателем.  

Данному уровню соответствует: 
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- ремесло, которое является необходимой стороной творчества и составляет 

базис профессиональной грамоты, выступая в виде совокупности устоявшихся 

алгоритмов и стереотипов; 

- простое подражание природе – преддверие стиля - художник работает 

профессионально, добросовестно, но в его образах нет подлинной 

оригинальности, не ощущается яркой индивидуальности. 

Репродуктивный уровень художественной деятельности соответствует 

низкому уровню профессионального становления бакалавра. Для него 

характерно слабое проявление интереса к декоративной деятельности, 

отсутствие стремления к самореализации, новизны и оригинальности в работе, 

осознанного осмысления и сочинения художественного образа. Предпочтительна 

работа по образцу или готовыми приемами. Отмечается не достаточное владение 

спецификой языка декоративного искусства, а также минимальная 

работоспособность. 

Второй уровень - интерпретирующий. Он характеризуется 

стремлением студентов к выявлению смысла изучаемого содержания, 

проникновению в сущность явления, овладению приемом переноса знаний и 

умений в новые условия. 

 Данному уровню соответствует:  

- мастерство, которое характеризуется технической свободой и умением 

применять (или отменять) правила, сложившиеся в теории обучения; 

- манера, которая характеризуется совокупностью приемов и технических 

особенностей художника, при этом его индивидуальность выдвигается на 

авансцену. 

Интерпретирующий уровень художественной деятельности соответствует 

среднему уровню профессионального становления бакалавра. Для него 

характерны: неустойчивый интерес к декоративной деятельности, стремление к 

самореализации, участие в художественных выставках (в основном внутри вуза), 

стремление к самовыражению, новизна и оригинальность в работе, 

предпочтительна работа в своей манере и внесение своих приемов. Отмечается 

достаточное владение спецификой языка декоративного искусства, но работы не 

всегда доводятся до конца, поэтому не всегда отличаются целостностью. 

Наблюдается не достаточное осмысление и сочинение художественного образа. 

Третий уровень - творческий. Слово «творить» означает «созидать, 

производить, создавать». Из этого следует, что на творческом уровне перед 

студентами стоит совершенно иная задача — самостоятельно овладеть новыми 

знаниями и умениями, осуществить поиск неизвестных ранее приемов решения 

заданной темы.  

Данному уровню соответствуют: 

- творчество - процесс создания принципиально нового и, следовательно, 
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связанного с разрушением стереотипов; 

- стиль – устойчивое единство выразительных средств художника, которое 

включает самоограничение в выборе и интерпретации жизненного материала.  

Творческий уровень соответствует высокому уровню профессионального 

становления бакалавра. Для него характерны: целенаправленный, устойчивый 

интерес к декоративной деятельности, осознанное стремление к самореализации 

и самовыражению, целенаправленное осмысление и сочинение художественного 

образа, активное участие в творческих выставках разного уровня. Отмечается 

хорошее владение спецификой языка декоративного искусства. В работах 

присутствуют новизна и оригинальность, смелая интерпретация натуры. 

Наблюдается высокая работоспособность. 

Процесс прохождения перечисленных ступеней у каждого студента 

индивидуален. У одних студентов он идет параллельно стадиям 

профессионального становления, у других процесс прохождения может 

опережать или отставать от них [6]. Задача профессионального становления 

состоит в том, чтобы помочь каждому студенту достичь ступени творчества и 

стиля уже в рамках вуза. 

Для определения какого-либо уровня важны критерии. Исходя из 

специфики профессии художника декоративно-прикладного искусства, а также 

из структуры профессионального становления бакалавров декоративно-

прикладного искусства нами были выделены критерии и показатели, которые 

отражены в табл.1. 

Предлагаемые критерии обеспечивают, на наш взгляд, диагностическую 

деятельность, объективную оценку динамики профессионального становления 

бакалавров декоративно-прикладного искусства, создание педагогически 

обоснованной, систематической, планомерной деятельности студентов. 
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Таблица 1 
 

Соотношение критериев и показателей профессионального становления 

бакалавров декоративно-прикладного искусства  
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Компонен-

ты 

  

Критерии   

  

  

Показатели 
  

Уровни 

  

Творческий 

(высокий) 

  

Интерпрети-

рующий 

(средний) 

  

Репродук-

тивный 

(низкий) 

1 2 3 4 5 6 

Профессио-

нальная 

направлен-

ность 

Мотиваци-

онный 

Интерес к 

декоратив-

ной деятель-

ности 

Целенаправ-

ленный и 

устойчивый 

интерес к де-

коративной 

деятельности 

Неустойчи-

вый интерес 

к декоратив-

ной деятель-

ности 

Слабый ин-

терес к деко-

ративной де-

ятельности 

  

  

Осознан-

ность выбо-

ра профес-

сии 
  

  

Осознанный 

выбор про-

фессии. 

Дальнейшие 

перспективы 

в области 

декоратив-

ной деятель-

ности 

Не совсем 

осознанный 

выбор про-

фессии. 

Дальнейшие 

перспективы 

в смежных 

областях 

Случайный 

выбор про-

фессии. 

Дальнейшие 

перспективы 

в других 

профессиях 

  

Стремление 

к самореа-

лизации 

 в выбран-

ной профес-

сии 
  

  

  

Осознанное 

стремление к 

самореализа-

ции. Предпо-

чтительна 

работа по 

созданию 

новой, ори-

гинальной 

работы. Ак-

тивное уча-

стие в твор-

ческих вы-

ставках 

Осознанное 

стремление к 

самореализа-

ции. Предпо-

чтительна 

работа в сво-

ей манере и 

внесение 

своих прие-

мов. Участие 

в творческих 

выставках 

Отсутствие 

стремления к 

самореализа-

ции. Предпо-

чтительна 

работа по 

образцу или 

готовыми 

приемами. 

Не участвует 

в выставоч-

ной деятель-

ности 



продолжение таблицы 1 
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о

с

т
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ы

й 

Компетенция в 

области изобра-

зительной гра-

моты 

Высокий уровень 

начальной подго-

товки. Достаточ-

ный объем ЗУНов 

в сфере линейной 

и воздушной пер-

спектив. Хорошее 

владение формой 

и цветом. Работы 

отличаются це-

лостностью 

Средний уровень 

начальной подго-

товки. Не доста-

точный объем ЗУ-

Нов в сфере ли-

нейной и воздуш-

ной перспектив. 

Не достаточное 

владение формой 

и цветом. Не все 

работы отличают-

ся целостностью 

Низкий уровень 

начальной подго-

товки. Минималь-

ный объем ЗУНов 

в сфере линейной 

и воздушной пер-

спектив. Плохое 

владение формой и 

цветом. Отсут-

ствие целостности 

в работах 

Компетенция в 

области компо-

зиции 

Продумана ком-

поновка листа. 

Активно исполь-

зуются компози-

ционные сред-

ства. Передается 

эмоциональное 

состояние. Поис-

ковая часть рабо-

ты достаточная 

Продуманная 

компоновка ли-

ста. Не всегда ис-

пользуются ком-

позиционные 

средства. Переда-

ется эмоциональ-

ное состояние. 

Поисковая часть 

работы мини-

мальная 

Плохая компонов-

ка листа. 

Не используются 

композиционные 

средства. Не пере-

дается эмоцио-

нальное состояние. 

Поисковая часть 

работы отсутству-

ет 

Художественно

-образная 

компетенция 

Целенаправлен-

ное осмысление и 

сочинение худо-

жественного об-

раза. Наличие за-

мысла. Проявле-

ние индивидуаль-

ности. Активное 

стремление к са-

мовыражению 

Не достаточное 

осмысление и со-

чинение художе-

ственного образа. 

Не всегда читает-

ся замысел. Про-

явление индиви-

дуальности. Име-

ется стремление к 

самовыражению 

Отсутствует 

осмысление и со-

чинение художе-

ственного образа. 

Не читается замы-

сел. Слабое прояв-

ление индивиду-

альности и стрем-

ления к самовыра-

жению 

Компетенция в 

области декора-

тивного языка 

Хорошее владе-

ние специфиче-

ским языком де-

коративного ис-

кусства. Активное 

использование 

условности, обоб-

щения, стилиза-

ции изображения. 

Грамотное опре-

деление больших 

масс 

Владение специ-

фическим языком 

декоративного 

искусства в доста-

точной степени. 

Использование 

условности, обоб-

щения, стилиза-

ции изображения. 

Не всегда грамот-

ное определение 

больших масс 

Плохое владение 

специфическим 

языком декоратив-

ного искусства. 

Редкое использова-

ние условности, 

обобщения, стили-

зации изображе-

ния. Не всегда гра-

мотное определе-

ние больших масс 



продолжение таблицы 1 
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Художественно-

творческие 
способности 

Продуктивное вооб-

ражение хорошо 

развито. Работы от-

личаются новизной 

и оригинальностью. 

Смело интерпрети-

рует натуру 

Преобладает 
продуктивное во-

ображение. В ра-

ботах присутству-

ет новизна и ори-

гинальность. Про-

цесс интерпрета-

ции натуры за-

труднен 

Преобладает ре-

продуктивное во-

ображение. Отсут-

ствует новизна и 

оригинальность в 

работе. Процесс 

интерпретации 

натуры затруднен 

Ассоциатив-

ность 

Легко устанавлива-

ются образно-

ассоциативные свя-

зи, которые активно 

используются на 

практике 

Легко устанавли-

ваются образно-

ассоциативные 

связи, которые не 

всегда использу-

ются на практике 

Имеются большие 

затруднения при 

установке образно

-ассоциативных 

связей, которые 

редко использу-

ются на практике 

Работоспособ-

ность 

Наличие целена-

правленности и вы-

сокой работоспособ-

ности. Объем выше 

нормы. Умение до-

водить работу до 

конца 

Наличие целена-

правленности и 

достаточной ра-

ботоспособности. 

Объем на уровне 

нормы. Работы 

доводятся до кон-

ца 

Отсутствие целе-

направленности, 

низкая работоспо-

собность. Объем 

на уровне нормы. 

Работы не дово-

дятся до конца 
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Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализировать 

такое понятие как «декаданс» с точки зрения самих участников декадентского 

движения в Англии. При этом упор делается на работу А. Саймонса 

«Декадентское движение в литературе», где впервые этому термину придется 

научная респектабельность.  

Ключевые слова: декаданс, декадентское движение, А. Саймонс, 

манифест, французское влияние.  

 

Декаданс – понятие универсальное, в какой-то момент любое общество, а 

вместе с ним и культура «заболевают болезнью пресыщения» [3, с.142]. Его 

нельзя свести к определенному году или десятилетию, в известном смысле, 

«любой феномен, проявленный во времени, начиная с «золотого века», несет на 

себе печать упадка» [1, с.150]. 

К началу 90-х годов XIX в., когда английский декаданс стал приобретать 

все более зримые очертания, разгорелась серьезная полемика вокруг самого 

этого понятия. В дискуссии, выплеснувшейся на страницы периодических 

изданий, приняли участие как апологеты декаданса, так и его противники.  

К термину «декаданс» стали активно прибегать в своих статьях Дж. Мур, 

Х. Эллис, Р. Ле Гальен, Л. Джонсон. Причем подчас каждый из них по-своему 

интерпретировал это явление, что в итоге приводило к еще большей путанице.  

Своеобразным «биографом декаданса» в Англии предстал Артур Саймонс, 

который в работе «Декадентское движение в литературе» (The Decadent 

Movement in Literature, 1893), опубликованной в ноябрьском номере журнала 

«Harper's New Monthly Magazine», «попытался обозначить основные приоритеты 

декаданса и придать ему некую научную респектабельность, утраченную в 

словесных баталиях» [2, с.220]. 
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Саймонс, представ в роли просветителя, решил по возможности 

упорядочить представления о декадансе и внести ясность в этот вопрос. Нельзя 

сказать, что его статья разрешила все проблемы и имела огромный успех, но все 

же она подкупала своей манерой изложения. Тем более что Саймонс не просто 

говорил об абстрактных вещах, а знал суть вопроса изнутри. Побывав в Париже 

в конце 80-х в. и начале 90-х гг., Саймонс, благодаря протекции Реми де 

Гурмона, был лично знаком со многими из тех авторов, о которых он пишет в 

своем эссе: П. Верленом, С. Малларме, Ж.К. Гюисмансом.  

Что выгодно отличает работу Саймонса, так это то, что он представил 

декаданс в широком литературном контексте, наглядно показав, что это не 

только чисто французский феномен, как это было принято считать до последнего 

времени на его родине, а мощное европейское движение, нашедшее своих 

сторонников и в самой Англии. Пытаясь более объективно подойти к изложению 

материала, он не особенно скрывал свое уважительное отношение к участникам 

этого процесса, что позволили некоторым критикам увидеть в этом «сочувствие 

к декадансу» [4, p.7]. К тому же сам язык Саймонса, по мнению Р. Темпел, 

«напоминает словарь девяностых и стиль новой литературы» [6, p.154]. 

Саймонс не случайно из всего перечня терминов – импрессионизм, 

символизм, декаданс - заостряет свое внимание именно на последнем из них, так 

как, по его мнению, декаданс наиболее точно передает общее настроение, 

которое преобладает в литературе сегодняшнего дня. «У этого движения в 

европейской литературе (Саймонс говорит о декадансе как о движении), пишет 

он, множество имен, но ни одно из них не является абсолютно точным или 

исчерпывающим – например, декаданс, символизм, импрессионизм. Легко 

оспорить каждое из этих понятий, и мы найдем, что Верлен возражает против 

того, чтобы быть названным декадентом, Метерлинк – символистом, а   

Гюисманс – импрессионистом. Но импрессионизм и символизм нередко 

используются как эпитеты, и, хотя у каждого из них есть свое собственное 

значение, они в целом передают определенное представление о новой 

литературе, которую, наверно, можно широко охарактеризовать одним словом – 

декаданс» [5, p.96]. 

Полагая, что именно слово «декаданс» является наиболее универсальным 

для обозначения всех течений, что преобладают в современном искусстве, 

Саймонс решает именно на него сделать ставку в своем эссе. Символизм и 

импрессионизм, пишет он, это «две основные ветви» декадентского движения. 

Импрессионизм довольствуется мимолетными впечатлениями, пытается 

воздействовать на чувства человека, в то время как символизм, проникая сквозь 

видимую сущность мира, нацелен на постижения внутреннего значения вещей. 

Декаданс, каким его увидел Саймонс, это завершающаяся фаза развития 

искусства, характерная для всех великих исторических эпох, которые движутся к 
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своему закату. Причем он сознательно разграничивает классическое искусство, 

которому присуща «подлинная простота» (perfect simplicity), 

«здравомыслие» (perfect sanity), «безупречная соразмерность» (perfect proportion) 

и декадентское искусство, называя его «новой, прекрасной и интересной 

болезнью» (a new and beautiful and interesting disease) [5, p.97]. 

Действительно, Саймонс пишет о том, что излюбленная болезнь декаданса 

это – «la névrose», но в отличие, например, от М. Нордау, он все же 

оговаривается, что литература – это некий зеркальный срез общества, и 

соответственно литература заражена всеми теми пороками, что и больное 

общество. Отсюда эта «тяга к сверхроскоши», «безучастное отношение к 

происходящему», «потакание своим прихотям». И тут же английский критик 

восклицает: «Что же тогда нам ждать от литературы, которая отражает все 

капризы, все манеры искушенного общества?» [5, p.98]. 

Делая ставку прежде всего на работы французских мастеров - Гюисманса, 

Верлена, Малларме, братьев Гонкуров - Саймонс пытается на примере их 

творчества вычленить те составляющие, которые присущи для всей 

декадентской литературы в целом. И здесь в первую очередь он выделяет такие 

факторы, как стремление к необычности и уникальности, переходящие в интерес 

к ненормальному и патологическому; изощренный психологический анализ; 

камерность; изысканность формальных поисков - словом все то, что отличает 

«новую литературу» от риторического квазиклассического искусства середины 

XIX века.  

Истоки декадентского движения во Франции, по мнению Саймонса, 

следует искать в творчестве братьев Гонкуров, своего рода «революционеров от 

литературы». Великие обновители искусства, они в своих романах разработали 

то, что мы называем сегодня импрессионистическим стилем. Стремясь 

воспроизвести ускользающую «истину мгновения», они все свое внимание 

сосредоточили на впечатлениях от окружающего мира. Их метод, который они 

сами и окрестили, это «театральный бинокль» (opera-glass), уникальный способ 

видеть вещи, когда все строится на анализе собственных ощущений. Будучи 

существами «страстными, нервными, болезненно-впечатлительными», Гонкуры 

обладали своим собственным взглядом на окружающий мир. Именно благодаря 

этой «болезненной энергии», которая проявилась в наблюдении за вещами, и 

сформировался, по мнению Саймонса, их «величественный стиль».  

В русле импрессионизма английский критик рассматривает и достижения 

П. Верлена, сумевшего продемонстрировать в поэзии то, что сделали Гонкуры в 

прозе. Для французского поэта, пишет Саймонс, важно было «уловить 

квинтэссенцию вещей», «запечатлеть их последний прекрасный оттенок», и 

сделать это нужно было «свободным голосом, голосом человеческой души» [5, 

p.106].  

SCIENCE TIME 

691 



 

 

В лице Малларме английский критик увидел «пророка и понтифика 

движения», мистического лидера-теоретика великого раскрепощения. Декаданс 

Малларме – это, прежде всего, разрушение традиционных норм литературного 

языка: «Искажение Малларме французского языка странным образом 

напоминает то, что произошло с латинским языком в эпоху декаданса. Это 

действительно, отчасти возвращение к латинской фразеологии, к латинской 

конструкции. Все это привело к тому, что такой ясный и размеренный 

французский язык стал труднопонимаемым, взволнованным, экспрессивным, но 

с возникающим ощущением счастья, с выразительным началом, со 

способностью точно передать свои ощущения. Воспринимать все это и рядовому 

читателю, и читателю эрудированному невыносимо тягостно» [5, p.109]. 

Но парадокс заключается в том, что Малларме и не стремился к тому, 

чтобы быть «прочитанным или понятым буржуазным интеллектом». Его 

изящные сонеты написаны языком, не имеющим ничего общего с повседневным 

языком рядового читателя. В ранних работах поэта - «Послеполуденный отдых 

фавна», «Иродиада» мы видим, - пишет Саймонс, как «символ лежит в пределах 

символа, образ - в пределах образа, и символ и образ обретают себя в 

экспрессии, и здесь не нужна потребность в каком-то особом ключе». Что же 

касается последнего периода творчества Малларме, то он представляется 

английскому критику как «темный» и «неясный», когда происходит 

перерождение его поэзии, когда нарушается коммуникативная функция, что 

приводит к определенным трудностям в восприятии его лирики.  

Уверенный в себе и поддержанный молодым поколением, Малларме встал 

на путь эксперимента с ритмом, что привело его к открытию «le vers libre», к 

созданию своего «собственного неповторимого стиля». Но в то же время, 

оговаривается Саймонс, не каждого поэта «простая техническая виртуозность» 

способна сделать великим; это удел избранных.  

«Задумчивым поэтом», «мистиком», «пассивным созерцателем комедии 

смерти» видится Саймонсу М. Метерлинк, который сумел в своих пьесах 

развить многочисленные устремления своего предшественника. В полной мере 

английскому зрителю, пишет он, еще только предстоит познакомиться с 

работами бельгийского драматурга, создавшего свой театр марионеток. 

Но если пьесы Метерлинка еще не получили широкого признания и были 

малоизвестны жителям туманного Альбиона, то роман Ж.К. Гюисманса 

«Наоборот» уже приобрел культовый статус. Что же касается автора этого 

романа, то, по мнению Саймонса, о нем можно говорить, как о ключевой фигуре 

декаданса; «без Гюисманса не обходится теперь ни один отчет о декадентском 

движении». «Его работа, продолжает критик, что и проза Гонкуров, в 

значительной степени определена maladie fin de siècle – больными нервами, что в 

данном случае порождает пессимизм в его взгляде на мир, и на окружающую 
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действительность» [5, p.115]. 

Роман «Наоборот» – история «типичного декадента» (typical decadent), где 

рассматривается не индивидуальный характер, а тип, который явился продуктом 

нашего больного общества. Дез Эссент, каким его видит Саймонс, это 

«обессиленное, анормальное существо: отчасти духовный основатель, отчасти 

сам порождение этого извращенного искусства, которому он поклоняется» [5, 

p.116]. 

Расширяя территориальные границы декаданса, автор статьи напоминает 

своим читателям, что приверженцы этого движения нашлись не только во 

Франции, но и в других европейских странах. Так, в Италии «триумфа изящной 

порочности» достиг Габриеле Д’Аннунцио в романе «Наслаждение»; в Норвегии 

создает свои импрессионистические и символистские драмы Г. Ибсен. Что же 

касается Англии, то и здесь Саймонс усматривает ростки декадентского 

движения в работах У. Пейтера и У. Хенли, которые «попытались сделать с 

английским языком нечто подобное тому, что сделали Гонкур и Верлен с 

французским».  

Впоследствии, когда Саймонс решит переиздать эту работу и включить ее в 

сборник эссе под названием «Действующие лица» (Dramatis Personae, 1925), 

заключительному пассажу о приверженцах английского попросту не найдется 

место. Что подвигло его к такому решению, сегодня сказать трудно, скорее всего, 

после скандального процесса над О. Уайльдом, когда в Англии стали 

преобладать антидекадентские тенденции, Саймонс больше не надеялся, что его 

идеи могут быть адекватно восприняты.  

К тому же подвергнется ревизии и само понятие «декадентское движение», 

от которого Саймонс поспешит откреститься, подыскав, как ему покажется, 

более точное название. Так, еще в декабре 1896 года в последнем номере «The 

Savoy» издатель журнала Леонард Смизерс, анонсируя предстоящую книгу 

Саймонса, которая должна быть названа «Декадентское движение в литературе», 

перечисляет ее основные разделы: «Введение, Поль Верлен, Гонкуры, Ж.К. 

Гюисманс, Вилье де Лиль-Адан, Морис Метерлинк, Заключение». Но уже спустя 

три года, когда Саймонс все же опубликует свою работу, в ней будут 

представлены все те же имена, за исключением Гонкуров, но в самом названии 

работы произойдут разительные перемены: слово «декадентское» исчезнет и 

появится «символистское движение в литературе». Саймонс похоже осознал, что 

«декаданс перестал отражать основную тенденцию в литературе» [7, p.56], его 

время прошло, и, следовательно, нужно искать другие ориентиры в искусстве.  

И все же эссе Саймонса «Декадентское движение в литературе» можно 

рассматривать как манифест всего европейского движения. И даже в самой 

Франции, которую принято считать родиной декаданса, так и не появилось 

сколько-нибудь значимых работ, где в таком объеме были бы рассмотрены 

SCIENCE TIME 

693 



 

 

основные составляющие декадентской эстетики. Главная заслуга Саймонса 

состоит в том, что он сумел выявить те черты, которые являются 

доминирующими у декадентского художника: здесь и «напряженная рефлексия», 

и «беспокойные, судорожные поиски нового», и «тяга, не совсем здоровая, к 

утонченности», «духовное и моральное падение».  
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Аннотация. В статье актуализируются подходы к содержанию 

художественного образования средствами культурно-исторического наследия 

региона. Определены уровни освоения культурно-исторического наследия. На 

основе анализа практики современного художественного образования 

обозначены обучающие и воспитательные возможности художественных 

занятий со школьниками по изучению культуры и искусства родного города.  

Ключевые слова: художественное образование, искусство и культура 

Южного Урала, детское творчество. 

 

Общее художественное образование сегодня является одним из 

уникальных видов образования, так как позволяет не только формировать 

эмоционально-ценностную сферу личности, но и дает значительную базу знаний 

о явлениях, процессах, объекта и их взаимосвязях в окружающем мире. 

Изменения в социокультурном пространстве страны и мира, проблемы 

глобализации, информационное общество, цифровая революция актуализируют 

вопросы, связанные с художественным воспитанием и творческим развитием 

подрастающего поколения. Ученые, практики музейной педагогики, художники-

педагоги вынуждены искать новые формы и средства передачи культурно-

исторического опыта, налаживания диалога между разными поколениями. 

Российская образовательная парадигма, новые федеральные 
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государственные образовательные стандарты (ФГОС) предполагают ориентацию 

на личность, как субъект образовательной деятельности. Это субъект способный 

активно и ответственно определять цели, содержание, способы освоения 

нравственных, эстетических и духовных традиций общества. Личность ребенка, 

его неповторимая индивидуальность является абсолютной ценностью 

образовательного пространства. В то же время она становится основой для 

моделирования вариативности и многоуровневости содержания образования. 

Сегодня в педагогике искусства наработан богатый опыт в области 

эстетического, художественного, нравственного и духовного воспитания как 

основы развития личности. Содержанием художественного образования на 

основе интеграции культур народов России и общечеловеческих ценностей 

являются «культурно-историческая и художественно-практическая 

компетентность, эстетическая, эмоциональная и интеллектуальная устойчивость, 

художественный интерес личности» [1, с.9]. На уроках изобразительного 

искусства и занятиях художественного творчества обучающиеся постигают 

культурно-историческое наследие на трех взаимосвязанных и 

взаимообусловленных уровнях: «общечеловеческий – предполагает осмысление 

прогрессивного опыта культур различных народов и выявление способов его 

использования в поле общечеловеческой культурной целостности; федеральный 

– предполагает освоение истории возникновения современной культурной 

целостности народов, проживающих на территории России; региональный – 

предполагает взаимодействие культур различных народов региона, создающих 

реальную целостность современного культурного пространства в историческом 

развитии и продуктивную художественно-творческую деятельность по 

формированию этого пространства» [1, c.7]. 

 Культурно-историческое наследие региона становится своеобразной 

формой бытия, в которой детерминируя друг друга развиваются социум и 

человек в определенных природных и исторических условиях. Таким образом, 

мы можем определить, что отправной точкой всех этих процессов является 

региональная культура. Она включает в себя весь многовековой опыт 

человеческой культуры, синкретизм национальной народной культуры и 

воплощение духовных идеалов, представлений народа в художественных 

образах народного искусства. Именно это, по мнению ученых, и есть основа не 

только дальнейшего развития искусства, но и всего человечества. 

Опираясь на богатый исследовательский материал, многие ученые (Г.А. 

Горбунова, Н.С. Жданова, В.В. Корешков Е.Б. Плотникова, Т.Г. Русакова, О.П. 

Савельева, С.М. Соколова, Н.М. Сокольникова, А.С. Хворостов и др.) указывают 

на образовательный и воспитательный потенциал изучения и освоения традиций 

региональной культуры в работе с детьми и подростками. Г.А. Горбунова пишет, 

на таких занятиях учащиеся «ведут диалог с миром, рассказывая в творчестве о 
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своих впечатлениях и переживаниях» [2, с.268]. Т.Г. Русакова уточняет, что 

важным в данном контексте является использование произведений искусства, 

как «идеальных образцов духовных творений человечества» [9, с.53]. 

Южный Урал – это уникальный «сплав традиционной народной культуры 

русского народа, осваивавшего эта территории, коренных народов, населявших 

эти края и светской культуры XVIII – XX веков» [5]. Этнохудожественные 

традиции башкирского народа, художественная роспись по дереву (обвинская и 

урало-сибирская), лаковая роспись по металлу Нижнего Тагила, каслинское и 

кусинское художественное литье металла, оренбургский пуховый платок, 

старообрядческая невьянская икона и много другое известное далеко за 

пределами России. Соколов М.В. отмечает, что «декоративно-прикладное 

искусство разных регионов России отличается характерными особенностями, но 

в то же время является ярким образцом традиционного народного 

творчества» [12, с.8]. 

Сегодня этнохудожественное образование достаточно хорошо обеспечено 

учебными и методическими разработками. Плотникова Е.Б. указывает, что 

изучение культуры разных народов позволяет воспитывать «патриотизм и 

толерантность» [8, с.4]. Однако, основной проблемой педагога-художника на 

Южном Урале является отбор на занятия с обучающимися имеющейся 

информации, а также актуализация современных или достаточно «новых» 

культурно-исторических объектов. 

Магнитогорск - город молодой. Он является ярчайшим примером 

социалистической архитектуры ХХ века, реализовавшим «новые принципы 

проектирования, новаторскую разработку не только архитектурных и 

градостроительных аспектов проектирования зданий, но и организацию их 

внутренних пространств, жилых и общественных интерьеров» [13, с.86]. 

В городском пространстве Магнитогорска значительное место занимают 

памятники и монументы. На наш взгляд, обращение внимания учащихся к этому 

самобытному, яркому, художественно-выразительному пласту городской среды 

станет эффективным приемом воспитания культурно-исторической памяти 

подрастающего поколения. Обратившись к этой теме, мы выяснили, недостаток 

объемных научных исследований по данному вопросу. Была предпринята 

попытка создать каталог «Памятники Магнитки», в котором пришлось по 

крупицам восстанавливать историческое прошлое города и связывать его с 

настоящим. В нем систематизирована информация краеведческого и 

искусствоведческого характера. На основе созданного каталога удалось 

подготовить учебное пособие «Памятники Магнитки». Его цель – 

«сформировать у обучающихся представление о памятниках и скульптурных 

группах предметно-пространственный среды Магнитогорска и их значении в 

культурно-историческом контексте современного промышленного города» [11, 
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с.4]. Пособие создано в качестве дополнительного источника информации о 

региональном искусстве для студентов, учащихся общеобразовательных школ и 

воспитанников учреждений дополнительного образования, которые знакомятся с 

историей и культурой родного края. Материал данного пособия поможет в 

организации культурно-просветительских и социальных проектах, научно-

познавательных мероприятиях, реализуемых в образовательных учреждениях и 

учреждениях культуры.  

Учебное пособие «Памятники Магнитки» можно использовать на урочных 

и внеурочных занятиях в общеобразовательной школе. Трудно не согласиться с 

утверждениями С.П. Ломова, С.Е. Игнатьева [3], И.Ю. Исаевой [4], Е.С. 

Лыковой, Н.М. Сокольниковой и др. что ребятам необходимо не только знать 

достопримечательности родного города, но и быть знакомыми с его историей, с 

его характером, с его жизнью, с его душой. Содержание такого учебного пособия 

позволяет многогранно реализовать знакомство учащихся с наследием региона – 

это история, экономика, этнография, культура. Все те компоненты, которые 

создают особое региональное культурно-историческое наследие. 

В зависимости от типа урока, его целей и задач материал темы «Памятники 

Магнитки» может быть использован преподавателем по-разному. Можно 

подготовить урок-беседу, например, темой для такого урока может стать 

значение Магнитки в победе в Великой Отечественной войне или знакомство с 

известными людьми города Магнитогорска. Спектр таких тем широк, и их выбор 

может также зависеть от тематики и задач блока уроков, частью которого данный 

урок является.  

Проведение виртуальной экскурсии или популярной игры гео-кешинга 

(нахождения объекта в городском пространстве) эффективно и интересно будет 

при помощи карты. На ней должны быть отмечены все памятники и 

скульптурные группы Магнитогорска, расположенные в черте города [11, с.144]. 

Уроки рисования с натуры, по памяти либо по представлению, как 

«предметно-обучающий фактор» [6, c.244], могут стать логичным звеном в цепи 

блока уроков, который начинается с урока-экскурсии либо с урока-беседы. В 

ходе этих уроков учащиеся не только смогут выразить свои впечатления от 

знакомства с памятниками родного города, но и освоить законы реалистического 

рисования, художественные приемы графики или живописи. Они могут 

выполнять зарисовки как отдельных памятников, так и городских пейзажей, 

включающих данные объекты. Как указывает Лыкова Е.С., рисование пейзажей 

«способствует формированию миропредставления ребенком и развитию его 

творческой активности» [7, с.58].  

Уроки тематического рисования позволяют не только освоить законы, 

правила и принципы композиции, но создают возможность для творческого 

самовыражения учащихся [3, с.167]. Темами уроков могут стать такие сюжеты 
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как - «Праздник на улицах моего города», «Искусство на улицах родного 

города», «Роль художника в художественном оформлении городского 

пространства», «В парках и скверах» и др. Выбор изобразительных материалов 

для творческой работы на таких уроках достаточно широк, однако, думается, в 

работах по данной теме выразительнее будут смотреться графические материалы 

или такие техники как аппликация, коллаж, матричная печать или печать на 

картоне [10, c.8]. 

Тема «Памятники Магнитки» хорошо вписывается в существующую 

тематику занятий типовых общеобразовательных программ по 

изобразительному искусству, и также является весьма актуальной, так как в 

школах разрабатывается содержание уроков, направленных на формирование 

интереса и уважения к истории родного края. Важным помощником в этом 

выступает педагог, который профессионально и компетентно создает 

пространство для активного, деятельностного погружения учеников в мир 

культуры и искусства. 

Опираясь на результаты нашего исследования и его практического 

применения, мы можем сделать вывод, что региональная культура как 

самобытное явление не только является основой содержания художественно-

образовательного процесса, но и сам образовательный процесс является 

составной частью региональной культуры. Культуры, находясь внутри которой 

педагог и его воспитанники не просто изучают ее ценности, но личностно 

развиваются.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы преподавания учебной 

дисциплины «История и теория графического дизайна и рекламы». Содержатся 

некоторые исторические сведения из истории рекламы и графического дизайна 

Ключевые слова: учебная дисциплина, история рекламы, 

протореклама, исторические этапы возникновения и развития рекламы, 

фирменный стиль, бренд, рекламная деятельность, фирменный стиль, цеховая 

эмблематика. 

 

Современное профессиональное образование дизайнеров разделено на две 

ступени - бакалавриат и магистратура. Бакалавр дизайна, согласно 

государственному стандарту должен быть подготовлен к таким видам 

деятельности как: художественная, проектная, информационно-технологическая, 

организационно-управленческая, педагогическая. Стандарт предполагает 

специализацию профессиональной подготовки по различным профилям. Одним 

из востребованных является профиль – «графический дизайн». Основная 

область будущей профессиональной деятельности такого специалиста – 

типографика, оформление книги, фотографика, полиграфия, фирменный стиль, 

рекламная продукция, упаковка, анимация и веб-дизайн [4, с.30]. 
 Студентами третьего и четвертого курсов, обучающимися по профилю 

«Графический дизайн», изучается дисциплина «История и теория графического 

SCIENCE TIME 



 

 

дизайна и рекламы». Данная информация, несмотря на ее широкий спектр, в 
основном носит ознакомительный характер [11, с.181]. Студенты в рамках 
учебной дисциплины «История и теория графического дизайна и рекламы» 
изучают основные исторические сведения возникновения и развития рекламы, 
технологию и материалы изготовления рекламных объектов, и многое другое. 
Информация данного курса обучения выстраивается по основным историческим 
этапам возникновения и развития рекламы, начиная с эпохи палеолита и до 
настоящего времени. Данная дисциплина содержит лекционные и практические 
занятия, самостоятельную работу студентов, контрольные работы и проверочные 
тесты [9, с.275]. 

Известно, что научные исследования в области истории и теории 
рекламной деятельности ведутся специалистами разных направлений - 
филологического, педагогического, экономического и психологического и др. 
Это свидетельствует о широкой сфере влияния рекламы в современном 
обществе. По истории и теории рекламы и рекламной деятельности разные 
издательства выпускают большое количество учебных пособий и учебников 
таких известных авторов как Ромат Е.В. [7], Ученова В.В., Старых Н.В. [13], 
Полукаров В.Л. [6], Бобылева М.П., Головлева Е.Л. [1], Песоцкий Е. А, а так же 
работы зарубежных авторов [1, с.245]. 

Вопросы профессиональной подготовки дизайнеров мы находим в работах 
многих дизайнеров-педагогов Определение основного содержания, выбор форм 
проведения занятий, привлечения компьютерных технологий подробно 
освещены в публикациях В.В. Корешкова, Л.В. Новиковой, Т.В.Саляевой, 
Д.А.Хворостова и др. [4, 10, 12, 14, 15]. 

Материал учебной дисциплины «История и теория графического дизайна и 
рекламы», по нашему мнению, может быть разделен на два основных блока: 
историю и теорию рекламы. Во вводном занятии данного курса 
рассматриваются: понятия рекламы в разных сферах нашей жизнедеятельности; 
приводятся примеры определений рекламы специалистов педагогических, 
филологических, экономических и психологических наук. На сегодняшний день 
мы имеем такую ситуацию, что количество цитат из рекламных роликов в речи 
людей превышает число цитат из фильмов и книг. Таким образом, необходимо 
отметить, что реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. 

Историческая часть рассматривает этапы проторекламы, периоды 
зарождения рекламы в Древнем мире и Средние века, а также зарубежная и 
отечественная реклама. В блоке, посвященном теории рекламы необходимо 
рассмотреть понятия рекламы с точки зрения специалистов в разных областях 
деятельности. Здесь же необходимо проанализировать систему маркетинговых 
коммуникаций, понятие фирменного стиля, бренда и вербальные рекламные 
действия [11, с.182]. 

Всем известно, что эпоха палеолита донесла до нас следы развитой 
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орудийной деятельности, остатки кострищ и захоронений в местах поселений 
людей. По сведениям специалистов – культурантопропологов и этнографов 
существуют сообщения о наборе коммуникативных приемах в те времена, 
которые – протореклама. В формировании новых сложных ответвлений 
культуры, а именно рекламы, как правило, участвует несколько родников-
истоков. Их полное соединение или только функциональное взаимодействие 
вызывает к жизни качественно новые явления. Первоначально они находятся 
еще в «размытом», не полностью оформившемся виде. Именно такое состояние 
по отношению к будущей отчетливой специализации какого-либо типа 
деятельности характеризуется добавлением приставки «прото». Науке известны 
«протоистория», «протоязык», «проторелигия», и т.п. В данном блоке 
необходимо рассмотреть и такие виды существования проторекламы: ритуалы, 
символы, обереги, амулеты, церемонии, клеймо, штамп, печать. 

По мнению специалистов историков, античный период развития 
человеческого общества известен, как переломный момент развития культуры, 
который впрямую касается не только рекламистов, но и журналистов, любых 
деятелей массовых коммуникаций [8, с.27]. В период античности, город 
формируется вокруг трех информационных центров: административное 
руководство, храмовый комплекс, торговая площадь, рынок. Первостепенно 
важным моментом в выделении профессиональной рекламы из проторекламы в 
период античности является способность речевой коммуникации исполнять 
сигнальную, экспрессивную и суггестивную роль в массовом общении. 
Сочетание этих типов коммуникаций первоначально происходит спонтанно и 
неосознанно. В последствии результатом подобных сочетаний становится 
целеустремленность, конкретизация, корректировка рекламных текстов [13, 
с.67]. 

Раннее Средневековье отличается возвратом архаичного синкретизма в 
отношении многих раннее отдифференцировавшихся видов деятельности и 
типов текстов. Происходит некоторое «погружение» теории и практики 
юриспруденции, педагогики, политики, искусства [3, с.170]. Наблюдается 
определенное «затухание» многообразия коммуникативных потоков 
предопределяется глубоким экономическим кризисом, переживаемым 
большинством регионов Западной Европы. В период развитого Средневековья 
должность глашатая была довольно престижна и прибыльна. То, что в городах 
осуществляли глашатаи, для рыцарей-феодалов исполняли герольды. Цеховая 
эмблематика создавала большой массив изобразительной рекламы развитого 
Средневековья [2, с.64]. Средневековье характеризуется активной рекламной 
деятельностью. Она присутствовала едва ли не в каждом изделии, и все активнее 
захватывала поверхность рекламных вывесок.  

В XVII веке в развитии рекламы наблюдается технический переворот в 
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сфере массовых коммуникаций. Немецкий дворянин Иоганн Гуттенберг изобрел 
печатный станок с подвижными, сменными литерами. Такое событие оказало 
значительно влияние на развитие западноевропейской цивилизации. Между тем 
в Китае наборный способ воспроизведения текста для иероглифического письма 
был известен с XI века и взрывного действия на социум не произвел.  

К началу XV века потребность в письменно зафиксированной опера-
тивной и фундаментальной информации испытывали разросшиеся в Западной 
Европе производственные и финансовые структуры, купеческие объединения, 
административный аппарат, а также — центры богословия и общего 
образования. Потребность в массовом распространении информации уже не 
удовлетворялась только устной и изобразительной видами коммуникации. 
Монастырские и городские скриптории (центры переписки книг) не справлялись 
с оби-лием заказов, гравированные летучие листки не успевали вобрать в себя 
актуальные тексты, предназначенные для широкой аудитории. 

Началом рекламной деятельности в России можно считать оглашение 
правительственных указов с Красного крыльца кремлевских палат в XV веке, а 
в XVI веке с началом книгопечатанья появления рукописных книг, летучих 
листков и лубочных картинок, которые распространялись у Спасской башни. 
Эти события считаются наиболее ранним видом графической рекламы в 
России. На этих листках можно было найти изображение товаров и иногда их 
описание. Эти картинки служили развлекательным целям, поэтому реклама в 
них имеет большую долю юмора. 

Главным средством распространения и передвижения товара на Руси 
служили ярмарки. В ярмарочной атмосфере рождается лобовая конкуренция, 
борьба за покупателя. Купцы нанимали зазывал, которые расхваливали товар. 
Позже появились балаганы.  

В XVII веке выходит рукописная газета «Куранты». Тираж газеты 
составлял не более двух экземпляров. В 1703 г. начала выходить еще одна 
газета – «Ведомости». Позже в XVIII веке в России стали появляться афиши. 
Втаких афишах рекламировались обычно частные и правительственные 
мероприятия. С 12 июня 1783 года по 19-ое марта 1883 года право производства 
афиш принадлежало государству. Афиши печатались по заказу театров и 
театральных трупп в типографии департамента уделов, при казенной 
администрации дела. 

Необходимо отметить, что государство неоднократно запрещало и 
ограничивало поток объявлений рекламного характера, но это приводило к 
появлению скрытой рекламы. С 1825-го по 1864 год основной поток рекламных 
объявлений проходил через два издания: «Коммерческую газету» (издание 
департамента внешней торговли) и частный еженедельник «Купец». В плоть до 
1917 года происходило нарастание объемов выпускаемой рекламной 
продукции. 
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После Великой Октябрьской революции в 1917 году происходит 
постепенный спад объема коммерческой рекламы. Возможным объяснением 
является отсутствием конкуренции между предприятиями. С 20-х и до 80-х 
годов XX в. главенствующим жанром рекламы будет политический плакат.  

Исторические факты, обозначенные выше, лишь небольшая часть 
огромного исторического пласта в области рекламы. Необходимо отметить, что 
курс «Истории и теории рекламы» не ограничивается только лекционными 
занятиями. Наиболее интересные исторические этапы возникновения и развития 
рекламы могут быть изучены студентами самостоятельно и оформлены в виде 
докладов, докладов-презентаций или рефератов.  
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Аннотация. Данная статья освещает сематические поля фамилий в 

пьесах В. Розова. Рассмотрены основные произведения данного писателя и 

структурированы семантические поля фамилий.  
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Семантическое поле, термин, применяемый в лингвистике чаще всего для 

обозначения совокупности языковых единиц, объединенных каким-то общим 

(интегральным) семантическим признаком; иными словами - имеющих 

некоторый общий нетривиальный компонент значения [8, с.145]. Первоначально 

в роли таких лексических единиц рассматривали единицы лексического уровня - 

слова; позже в лингвистических трудах появились описания семантических 

полей, включающих также словосочетания и предложения. 

Элементы отдельного семантического поля связаны регулярными и 

системными отношениями, и, следовательно, все слова поля взаимно 

противопоставлены друг другу. Семантические поля могут пересекаться или 

полностью входить одно в другое [8, с.178]. 

В моей работе для определения смысловых связей между фамилиями были 

использованы фамилии героев из пьес советского драматурга В. Розова.  

Виктор Сергеевич Розов (1913 — 2004), русский советский драматург. 

Лауреат Государственной премии СССР (1967). Автор более 20 пьес и шесть 

киносценариев, в том числе пьесы «Вечно живые» и на её основе — сценария 

фильма «Летят журавли». Академик Российской академии словесности. Был 

президентом Российской Академии театрального искусства и членом Союза 

писателей [1,с.44].  

У В. Розова нами было рассмотрено 9 остроконфликтных пьес: «В добрый 

час», «Перед ужином», «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», 
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«Затейник», «С вечера до полудня», «Четыре капли», «Гнездо глухаря», в них 

выделено 29 единиц фамилий. После исследования фамилий были 

структурированы три семантических поля: 

а) фамилии, раскрывающие характер персонажей; 

б) фамилии, раскрывающие внешний облик персонажей; 

в) фамилии, раскрывающие внутреннее состояние персонажей. 

Фамилии, раскрывающие характер персонажей. К первому 

семантическому полю фамилий, которые раскрывают характер персонажа, 

относятся 19 единиц. Это семантическое поле помогает лучше 

понять  общественно значимые черты, проявляющиеся с достаточной 

отчетливостью в поведении и умонастроении персонажа. К таким фамилиям 

относятся: 

Развалов (от  прозвища «развал») – молодой человек ведет праздный образ 

жизни. Про такого героя говорят в пьесе: «Он не работает, а валяет, как 

попало» (из пьесы «В добрый час»);  

Сорокина (от  пт ицы «сорока) – героиня в пьесе, любящая посплетничать, 

болтать не по делу (из пьесы «В добрый час»). Основой фамилии Сорокина 

служит птица сорока, которая в народном фольклоре обозначает символ 

болтливости, разговорчивости; 

Салов (от  «сало») – герой в пьесе по своему характеру очень скользкий, 

пронырливый. Слово «сало» является главным компонентом в образовании этой 

фамилии, значение данной лексемы усиливает коннотативную характеристику 

всей фамилии. Сало мыслится как нечто чересчур жирное и по этой причине 

скользкое и неприятное на ощупь. Именно поэтому выстраивается образ 

неприятного, изворотливого персонажа. На протяжении всей пьесы другие 

персонажи дают понять нам, какой характер у Салова: «сухим из воды вышел», 

«вьюн» (из пьесы «В день свадьбы»);  

Жарков (от  «жар» – горячие уголья) – герой в пьесе выступает как 

любящий конфликты, не умеющий идти на контакты с людьми. Фамилия 

образована от «жар», то есть жаркий, пылающий. В речи самого Жаркова 

несколько раз употреблять слово «огонь» (из пьесы «С вечера до полудня»);  

Сусляков - фамилия Сусляков образована от  прозвища Сусляк, кот орое 

восходит к аналогичному нарицательному, имеющему значение «ротозей, 

разиня». Эта фамилия в пьесе указывает на нрав и характер персонажа: он 

невнимателен, расторопен, хотя занимает в пьесе должность директора фабрики 

(из пьесы « Четыре капли»);  

Селезнев – фамилия образована от прозвища «селезень». Селезнем часто 

называли гордого человека, любившего покрасоваться. В самом описании героя 

видно, что он любит выставлять себя и свои достижения напоказ: «…

худощавый, в светло-сером костюме, со значком лауреат Ленинской премии на 
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груди». Также в его речи видно некое пренебрежение к другим героям:  

Денисов: Виж у-вижу! А костюмчик классный, и ботиночки, и воротничок. 

Этакий интеллегентик с иголочки. Служишь где? 

Селезнев: Да. Учился в Бауманском, пот ом… 

Денисов: А я, брат  воевал… 

Селезнев (лукаво): Писарем поди? 

Денисов: Нет , ВУС-7, артиллерист. Представляешь, я – из пушки! (из 

пьесы «Четыре капли»); 

Лапшин – фамилия образована от прозвища «лапша». Лапшой называли 

того человека, который врал или же «вешал лапшу на уши». Персонаж Лапшин с 

первых страниц пьесы пускает пыль в глаза Савиным, хвастается своим быком, 

которого привез на продажу, но на самом деле за душой ничего не имеет (из 

пьесы «В поисках радости»).  

Фамилии, раскрывающие внешний облик персонажа. Фамилии, 

раскрывающие внешний облик персонажа могут содержать в себе функцию 

«говорящей» фамилии. «Говорящая» фамилия помогает увидеть отношение 

автора к персонажу. В этой группе нами было выделено 6 единиц.  

Беляева – фамилия восходит к мужскому нецерковному имени Беляй, 

которое было широко распространено на Руси в XV—XVII веках. Как правило, 

оно указывало на внешний вид человека: «белый» в значении «светлый, очень 

бледный, белолицый, белокурый». В пьесе в описании героини автор указывает 

на ее белокурые волосы (из пьесы «Затейник»);  

Груздев – фамилия образована от прозвища «груздь». Так на Руси называли 

крепкого, здорового, сильного человек. Описание персонажа совпадает с данной 

ему фамилией: «…мужчина лет тридцати, в меру толстый, в меру худой, вполне 

здоровый человек, в меру скромно одет» (из пьесы «С вечера до полудня»);  

Коромыслова – фамилия восходит от прозвища «коромысло». Это 

прозвище могло указывать на особенности походки человека или его внешние 

отличия (например, сутулость). Именно в ремарке автором замечено в описании 

героини эта деталь, сутулость: «…молодая, очень интересная и чрезвычайно 

элегантно одетая девушка, но в ней был некий изъян – сутулость» (из пьесы 

«Гнездо глухаря»).  

Хромова - фамилия образована от прозвища «хромой». Очевидно, такое 

прозвище содержало указание на особенность походки предка. Хромова в пьесе 

«старая целительница, прихрамывающая на одну ногу». Значение фамилии 

полностью совпадает с внешним обликом персонажа (из пьесы «В день 

свадьбы»). 

Фамилий, раскрывающих внутреннее состояние персонажа. К 

семантическому полю фамилий, которые раскрывают внутреннее состояние 

героя, относятся 4 единицы. 
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Жалов – фамилия по одной из версий образовалась от устаревшего 

прилагательного «жаловальный», то есть «милостивый, снисходительный, 

благосклонный». В пьесе Жалов неравнодушен к чужому горю, он пытается на 

протяжении всей пьесы успокоить, пожалеть других героев (из пьесы 

«Затейник»);  

Лучов – человек из простого народа, берется за новую, лучшую жизнь. 

Этот человек, как луч, проникает в старый темный мир, пытается осветить тьму. 

Он хочет своими «горячими лучами» сжечь все те старые устои, несправедливые 

и ненужные, сменить их на что – то светлое, современное, новое, заставить 

взглянуть на мир новыми глазами (из пьесы «Затейник»);  

Стрижов – простолюдин, но очень умный и образованный человек. Он – 

человек «высокого полета». Стремится ввысь, не боится смерти. Это человек 

дела, знающий, какие трудности его ожидают и как их преодолеть. Он знает, что 

ему, как и его товарищам, придется нелегко и понимает, что начатое дело надо 

довести до конца (из пьесы «Затейник»);  

Аверин – с древнееврейского языка фамилия Аверин обозначает «свет 

Бога». В пьесе молодой выпускник представлен со своими родителями отцом-

доктором биологических наук и матерью, домохозяйкой. Родители возлагают 

большие надежды на их сына. Смысл фамилии ясно выражен в словах самого 

героя: «Ну разве это самое важное, кем я буду? Каким буду – вот главное!» (из 

пьесы «В добрый час»). 

Таким образом, В. Розов использует большое количество фамилий «со 

смыслом», подбирая для каждого героя определенную, подходящую ему по тем 

или иным признакам.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные 
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Актуальность. Мотивация персонала трудно переоценить, ведь она 

способна не только гарантировать успех деятельности любой кампании, но и 

способствовать развитию экономики в стране, а, следовательно, содействовать 

росту благосостояния граждан. 

Основной лидирующей направленностью трудовой деятельности является 

большое желание и стремление к удовлетворению человеческих потребностей 

что и является мотивацией Особое место в формировании социальных 

мотивационных установок занимают организации, объединяющие людей для 

целей трудовой деятельности и подчиняющие эту деятельность достижению 

определенных конечных результатов.  

Проблема совершенствования системы мотивации персонала и его 

развития разрабатывается в экономической науке давно и рассмтаривается в 

работах зарубежных и отечественных исследователей М. Альберта, Г. Десслера, 

Ф. Хедоури, И. Ансоффа, Н.А.Волгина, А.Я.Кибанова, М.Н.Кулапова, Т.О. 

Соломанидиной, и т.д. 

Цель исследования: изучить роль мотивации персонала и его влияние 

на развитие. 

Задачи исследования:  

- рассмотреть мотивацию, и особенности мотивации; 

- изучить профессиональную мотивацию и мотивацию к труду;  

- изучить развитие персонала и мотивации персонала. 

Объект исследования - мотивационная сфера персонала и его развития. 
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Предмет исследования - структура профессиональной мотивации 

сотрудников. 

Мотивация – направленность побуждений человека и его активная 

деятельность в этом направлении. Действия и деятельность человека направлена 

на достижение целей, который оказывает влияние на самоопределение, который 

в последствии становится причиной удовлетворенности человека своим трудом.  

Профессиональная мотивация - это действие конкретных побуждений, 

которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение 

обязанностей, связанных с этой профессией. 

Основополагающими для изучения профессиональной мотивации 

спасателей являются теории мотивации, разработанные в направлениях 

когнитивной, психоаналитической и диспозиционной психологии. 

Исходя из значимости цели который ставит перед собой человек, он 

пытается преодолевать все трудности, которые находятся на пути его цели и 

главным механизмом деятельности человека является его мотивация. Кеттел 

выделил диспозиционные концепции мотивации «эрги», в которых видел 

биологически обусловленные влечения, и «энграммы», природа которых 

объясняется не биологической структурой, а историей жизни субъекта. В рамках 

диспозиционного направления сегодня существует пять моделей: теория 

потребности в достижениях, теория иерархии потребностей, теория ERG, 

двухфакторная теория мотивации и теория характеристик работы. 

Когнитивные концепции мотивировки никак не связаны напрямую с 

трудом как таковой, они отталкиваются с когнитивных действий, в основании 

принимаемых народом выводов о характере и деятельности. У. Джемс в 

прошлом веке он выделил типы принятия решения (формирование намерения, 

стремление к действию) как осмысленного намеренного мотивационного 

действия. Мысли человека, на которого направлено объективное внимание 

человека, называют мотивом или основанием.  

 Теорию мотивации разрабатывали Г.Келли, Д. Макклелланда, Дж. Роттера, 

в котором появляются и другие мотивационные понятия, такие как жизненные 

цели, когнитивные факторы, ценности, социальные потребности, неудачи, 

уровень притязаний, боязнь все эти понятия являются основными понятиями для 

объяснения мотивации человека.  

Психоаналитические теории мотивации придавали большое значение в 

организации поведения человека бессознательному ядру его психической жизни, 

образуемому мощными влечениями, интериоризированными в ходе 

социализации индивида общественными нормами и ценностями. В этом же 

направлении разрабатывал свою теорию и У. Макдауголл, который считал, что у 

человека имеется восемнадцать инстинктов.  

Тему мотивации среди отечественных психологов рассматривал Лазурский 
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А.Ф. в начале XX века. Лазурский рассматривает мотивации поведения человека 

как борьбы мотивов и принятий решений и устойчивости намерений. Позднее 

появилось множество точек зрения, пытающихся объяснить природу 

потребностей, которые составляют основу мотивов человека: потребность как 

нужда (Д. Н. Узнадзе, 1966, 1969); потребность как предмет удовлетворения 

нужды (В. Г. Лежнев, 1939); потребность как отсутствие блага, как ценность 

(B.C. Магун, 1983;); потребность как необходимость (Б.Ф. Ломов, 1984; Б.И. До-

донов, 1978, 1984; Д.А. Леонтьев, 1992); потребность как состояние напряжения 

(И.А. Джидарьян, В.Н. Мясищев, П.А. Рудик и др.); потребность «как исходное 

противоречие между реальным и необходимым, должным и сущным» (Б. Ф. 

Поршнев) и т. д. Несмотря на разнообразие мнений, авторы сходятся в том, что 

потребности являются источником активности индивида. Они лежат в основе 

направленности личности и побуждения ее поступков, стимулируют поведение, 

благодаря ним осуществляется регулирование поведения. 

По результатам проведенного в работе исследования можно сделать 

нижеследующие выводы. 

Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активизации 

мотивов работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя 

мотивация) для их побуждения к эффективному труду. Целью мотивации 

является формирование комплекса условий, побуждающих человека к 

осуществлению действий, направленных на достижение цели с максимальным 

эффектом. Процесс мотивации упрощенно может быть разбит на следующие 

этапы: выявление потребностей, формирование и развитие мотивов, управление 

ими с целью изменения поведения людей, необходимого для реализации целей, 

корректировка мотивационного процесса в зависимости от степени достижения 

результатов. 

Теоретические основы мотивации были заложены содержательными и 

процессуальными теориями мотивации. Наиболее распространенными 

содержательными теориями мотивации являются теории Маслоу, МакКлелланда 

и Герцберга. Основными процессуальными теориями мотивации являются 

теория ожиданий, теория справедливости, модель мотивации Портера – Лоуера. 

В современном менеджменте предпринимаются активные попытки пересмотра 

классических теорий мотиваций с целью их приспособления к современной 

структуре потребностей.  

Система мотивации персонала может быть основана на самых 

разнообразных методах, выбор которых зависит от проработанности системы 

стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей 

деятельности самого предприятия. Классификация методов мотивации в 

зависимости от ориентации на воздействие на те или иные потребности может 

быть осуществлена на организационно распорядительные (организационно - 
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административные), экономические и социально-психологические. Так же 

методы стимулирования можно сгруппировать в следующие четыре вида: 

экономические стимулы, управление по целям, обогащение труда, система 

участия.  

Основными тенденциями развития систем мотивации персонала, 

хозяйствующих субъектов в современных условиях являются: ориентация на 

стратегические подходы, внимание к внутренним мотивам трудовой 

деятельности, реализация партисипативного похода к мотивационному процессу, 

активное развитие экономических и социально-психологических методов 

стимулирования, разработка и др. 
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Радикальные изменения, последовавшие после введения в действие 

положений судебной реформы 1864 г. в России, открыли широкие перспективы 

для формирования судебного представительства и правозаступничества новой 

социальной группы адвокатов, статус которой отвечал всем требованиям 

классической западноевропейской профессии. Однако эволюция базовых 

элементов судебной системы в дореформенный и постреформенный периоды, а 

также особенности правовой культуры бюрократии и общественности 

накладывали ряд специфических особенностей на образовавшийся в 1860-е гг. 

институт адвокатуры [1]. 

Характерными чертами дореформенного судоустройства являлись 

сословность и многоступенчатость, предполагавшие исполнение высшими 

судами по отношению к низшим функциям ревизионных и апелляционных 

инстанций. Судебный процесс основывался на системе формальных 

доказательств и имел три различные формы в зависимости от специфики 

разбираемого дела: розыскную, состязательную и смешанную [2]. 

 Создание института практики судебного представительства и 

правозаступничества, а также оформление социально-правовой категории 

SCIENCE TIME 



 

 

судебных представителей и правозаступников, объединенных под общим 

названием «присяжных поверенных», были осуществлены «Учреждением 

судебных установлений» Судебных уставов 1864 г., разделом «О лицах, 

состоящих при судебных местах», главой «О присяжных поверенных». Согласно 

данному документу, вводимый институт присяжных поверенных представлял 

собой независимую от государства профессиональную корпорацию, 

включенную в систему судопроизводства на основании права и обязанности 

ведения уголовных и гражданских дел во всех судебных инстанциях империи 

(ст. 353). Документом законодательно закреплялись принципы формирования 

персонального состава адвокатуры (ст. 354), права и обязанности присяжных 

поверенных (ст. 383-406), а также правовые основания профессиональной 

самоорганизации и самоуправления, органами которого выступали общее 

собрание присяжных поверенных округа судебной палаты и избираемый ими 

совет, обладающий функциями административной и дисциплинарной власти (ст. 

357-378) [3]. 

Министерству юстиции предоставлялась возможность назначать 

председателей специального комитета, созданного для отбора кандидатов на 

должности присяжных поверенных. Ему также было предоставлено право отказа 

кандидату без какого-либо объяснения причины такого решения. Это заметно 

тормозило развитие института присяжных поверенных, показывая тем самым 

желания государственной власти сохранить частичный контроль над процессом 

оформлением адвокатского сословия. 

Создание сословия присяжных поверенных произошло в 1865 г. после 

утверждения Александром II «Судебных Уставов 20 ноября 1864 г.» и их 

вступления в законную силу. Помимо присяжных поверенных одним из звеньев 

отечественной адвокатуры стали частные поверенные. К осуществлению 

адвокатской практики согласно закону, допускались граждане Российской 

Империи, достигшие 25-лет при условии наличия у таковых высшего 

юридического образования и опыта судебной или альтернативной ей практики 

(ст. 354 Учреждения Судебных Установлений 1864 г.) [4]. 

Кандидаты на получения статуса адвоката, проходили специальною 

подготовку, характер которой соответствовал будущей сфере деятельности 

адвоката: служба по судебному ведомству, занятие кандидатом должности 

непосредственно в суде, а также самостоятельное занятие судебной практикой 

под надзором присяжных поверенных. Продолжительность подготовки 

кандидата по каждому из трех направлений не должна была быть менее 5 лет. 

Несомненно, одной из центральных идей положения о присяжных 

поверенных являлось регламентация адвокатской деятельности как 

альтернативы государственной службе. Об этом недвусмысленно 

свидетельствует прямой запрет поступать в присяжные поверенные лицам, 
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«состоящим на службе от правительства, или по выборам» (ст. 355 Судебных 

уставов 1864 г.), а также текст комментария к ст. 406 Судебных уставов 1864 г.: 

«Но как присяжные поверенные не могут считаться состоящими на 

действительной службе, то не может быть и речи о праве их на производство в 

чины, предоставляемые только лицам, состоящим на государственной 

службе» [5]. 

 Исключение из системы чинопроизводства предполагало эмансипацию 

адвокатской корпорации не только на институциональном, но и на социальном 

уровне: юристы, занятые адвокатской практикой, и юристы, включенные в 

бюрократическую систему, уже не могли быть объединены в одну социальную 

категорию и тем более не могли сформировать одну социальную группу. 

Прохождение пятилетней практической подготовки для поступления в 

присяжные поверенные допускалось и в рамках профессиональной корпорации 

посредством занятий судебной практикой в качестве помощника присяжного 

поверенного (ст. 354 Судебных уставов 1864 г.). Помощникам не 

предоставлялось право самостоятельно ходатайствовать по чужим делам. Их 

деятельность, предположительно, должна была ограничиваться секретарскими 

функциями при патронах. 

Прием в профессиональную корпорацию на основании критериев 

теоретических знаний и практического стажа должен был осуществляться 

органами корпоративного самоуправления - советами, ежегодно избираемыми на 

общих собраниях присяжных поверенных (ст. 364 Судебных уставов 1864 г.). 

Передавая в ведение корпорации вопрос о приеме и исключении, правительство, 

тем не менее, оставляло за судебными местами (судебными палатами и 

окружными судами) административную функцию «приписки к сословию 

присяжных поверенных» и приведение последних к присяге (ст. 381 Судебных 

уставов 1864 г.). 

Таким образом, та административная и дисциплинарная власть, которой 

Судебные уставы 1864 г. наделяли советы, представляла собой выражение идеи о 

необходимости контроля не только над формальной стороной адвокатской 

практики, ее соответствием текущему состоянию правовой науки и 

законодательной базы, но и над этической оценкой действий присяжных 

поверенных. 
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Аннотация. Перспективным методом очистки от ионов тяжелых металлов 

выступает сорбция. В качестве адсорбентов всё большее применение находят 

различные сельскохозяйственные отходы. Для подтверждения протекания 

процесса сорбции и его механизма рассчитываются термодинамические 

параметры.  
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Очистка сточных вод от тяжелых металлов (ТМ) – жизненно важное 

направление системного оздоровления экологической обстановки в окружающей 

среде, так как повышенное содержание солей ТМ крайне отрицательно 

действует на организм человека [1].  

Материалы растительного происхождения, накапливающиеся в виде 

отходов различных производств, представляют практический интерес в качестве 

сырья для очистки водных сред от поллютантов. К таким отходам относится и 

листовой опад, ежегодно накапливающийся на территории населенных пунктов. 

Таким образом, сорбенты, изготовленные из вторсырья, позволяют решить сразу 

две проблемы: очистка воды и утилизация отходов [2]. 

Исследование кинетики сорбции позволяет установить скорость 

достижения равновесия, влияние на нее температуры, максимальную 

сорбционную емкость, а также выявить преобладающую стадию процесса и 

механизм взаимодействия ионов металла с сорбционным материалом (СМ). В 

настоящей работе изучены физико-химические основы сорбционной очистки 

модельных вод (МВ) от ионов Fe(III) СМ на основе целлюлозосодержащего 

отхода – листового опада клена (ОК), в статических условиях. 
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Подготовка СМ включает сушку ОК в течение недели при комнатной 

температуре, измельчение до размера фракции 5 мм и удаление жилок. 

В качестве загрязнителя МВ использовался хлорид трехвалентного железа 

FeCl3∙6H2O, причем навеска берется с учетом кристаллизованной воды. В пять 

плоскодонных колб емкостью 100 см3 с помощью мерного цилиндра наливали по 

100 см3 раствора, содержащего ионы Fe(III) с концентрацией 100 мг/дм3, в 

каждую колбу добавляли по 1 г измельченного ОК. Далее содержимое колб 

подвергалось нагреванию на водяной бане. Проводилась серия экспериментов в 

интервале температур: 303-368 К. Через каждые 10, 30, 60, 75, 90 мин растворы 

охлаждали и отфильтровывали, а в фильтратах определяли остаточную 

концентрацию ионов железа комплексометрическим методом [3]. В табл.1 

представлены данные для построения кинетических кривых процесса сорбции 

ионов Fe(III) кленовым опадом. 

 

Таблица 1 

Данные для построения кинетических кривых процесса 

сорбции при различных температурах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинетические кривые процесса сорбции ионов железа (III) кленовым 

опадом приведены на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Кинетические кривые процесса сорбции ионов Fe(III) 

при различных температурах 
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Сорбционная емкость, мг/

г 

Время, мин 

10 30 60 75 90 

при температуре 303 К 8,779 8,372 8,847 8,779 8,847 

при температуре 313 К 8,236 8,815 8,984 8,982 8,779 

при температуре 353 К 8,650 8,711 9,075 8,915 8,847 

при температуре 368 К 9,389 9,322 9,118 9,186 9,389 



 

 

Установлено, что экспериментальные данные некорректно описываются 

моделью псевдо-первого порядка, однако соответствуют модели псевдо-второго 

порядка. Данная модель подразумевает, что лимитирующей является стадия 

химического взаимодействия [4]. Кинетические параметры адсорбции 

представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 

Результаты обработки кинетических зависимостей сорбции ионов 

Fe(III) при различных температурах 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным табл.1 и табл.2 делаем вывод, что адсорбция протекает быстро 

на начальной стадии и замедляется при приближении к состоянию равновесия, а 

с увеличением температуры скорость процесса сорбции возрастает, в то время 

как, время достижения равновесия уменьшается. Установлено, что в ходе 

процесса сорбции ионов Fe(III) при 303 К в течение 90 мин равновесие не 

наступило. Минимальное время равновесия составляет 34 мин при температуре 

368 К [5]. Определяем термодинамические параметры процесса сорбции. 

Результаты вычислений данных параметров представлены в табл.3. 

 

Таблица 3 

Термодинамические параметры процесса сорбции ионов железа (III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На основании данных табл.3 делаем вывод, что с ростом температуры 

возможность протекания процесса сорбции увеличивается, т.к. отрицательное 
значение энергии Гиббса возрастает по мере нагревания. Константа скорости 
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Темпера-

тура, К 

Равновесная ад-

сорбция qе, мг/г 

Равновесная кон-

центрация Сe, мг/

дм3 

Время равнове-

сия, мин 

Константа ско-

рости k2, г∙мг-

1∙мин-1 

303 8,909 10,912 не наступило 0,133 

313 8,930 10,699 79 0,281 

353 8,938 10,617 49 0,419 

368 9,293 7,065 34 0,582 

Температура, 

К 

Энергия Гиб-

бса, кДж 

Энтальпия, 

кДж/моль 

Энтропия, Дж/

моль∙К 

Энергия ак-

тивации, 

кДж/моль 

303 -5,290 

5,001 

33,963 

17,713 
313 -5,522 33,619 

353 -6,253 31,880 

368 -7,884 35,013 



 

 

процесса достигает значения 0,582 г∙мг-1∙мин-1 при 368 К. 
Целлюлозосодержащие материалы проявляют сорбционные свойства по 

отношению к ионам тяжелых металлов. Но кроме физической сорбции протекает 
и химическое взаимодействие ионов металлов с карбонильными и 
гидроксильными группами биополимера. Участие карбонильных групп в 
образовании хелатных комплексов с ионом Fe3+ обосновывается соответствием 
количества сорбированных ионов и общего содержания карбонильных групп в 
полимере.  

Исследования взаимодействия ионов железа с модельными (глюкозой, 
поливиниловым спиртом и глюкуроной кислотой), выполненные методом 
электронной спектроскопии, показали, что наряду с карбонильными и 
карбоксильными группами в образовании неустойчивых комплексов участвуют и 
гидроксильные группы полимера. Хемосорбция частично обусловлена 
взаимодействием ионов железа с функциональными группами лигнина. Значение 
энергии активации подтверждает, что происходит процесс хемосорбции, поэтому 
утверждаем, что в процессе поглощения ионов Fe(III) кленовым опадом, 
происходит их взаимодействие с таннинсодержащими веществами и лигнином, 
которые входят в состав ОК. Химическую природу сорбции также подтверждает 
положительное значение энтальпии, которое свидетельствует об 
эндотермичности процесса, т.к. для физической сорбции характерен 
экзотермический эффект [6]. 

Экспериментально установлено, что наилучшие результаты по очистке от 
ионов Fe(III) достигаются при температуре 368 К. Максимальная сорбционная 
емкость составляет 9,389 мг/г, что соответствует остаточной концентрации ионов 
Fe(III), равной 6,11 мг/дм3, при времени контакта 90 мин.  

Поскольку значение предельно допустимой концентрации ионов железа в 
воде составляет 0,3 мг/дм3, а в данном эксперименте после очистки значение 
концентрации ионов железа находится на уровне  
6,11 мг/дм3, то рассматриваемый способ предлагается использовать в качестве 
предварительной очистки сточных вод. 
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Аннотация. В современных условиях развитие экономики региона и ее 

конкурентоспособность определяется способностью национальной экономики 

разрабатывать и внедрять новые технологии.  
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Инновация, нововведение – новшество, способствующее качественному 

росту эффективности процессов или продукции, востребованное рынком [1]. 

Основной задачей современного социально – экономического развития страны 

является вывод его на инновационную траекторию, максимальное использование 

принципиально новых факторов роста, присущих постиндустриальной 

информационной эпохе. Эта задача представляет чрезвычайную важность для 

современного развития предприятий, организаций. Инновации, внедренные в 

новых изделиях, технологиях, оборудовании, услугах, являются важнейшим 

фактором конкурентоспособности во всех экономически развитых странах. В 

нынешних условиях, многие страны вносят огромные средства в 

инновационную деятельность. Вся деятельность предприятия, все ее 

существование зависит от ее положения на рынке, от уровня его продвинутости. 

От уровня автоматизации производства на предприятии зависит состояние 

предприятия на рынке, его состояние, его дальнейшее функционирование. Если 

предприятие не будет обновляться, не будет производить новую продукцию, то 

оно не сможет существовать на рынке. Вся деятельность предприятия зависит от 

внедренных в его производство новых технологий. Введение новых технологий 

привело к улучшению основных технико-экономических показателей. В 

управлении инновационной деятельностью предприятия особое место отводится 

научным и техническим подразделениям, формирующим его научный потенциал 

и определяющим инновационную стратегию. От внедренных на предприятии 
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технологий зависит работа предприятия. С внедрением новых технологий на 

предприятиях происходит автоматизация производства, что освобождает ручной 

труд. С автоматизацией производства на предприятиях улучшается работа 

многих отделов, как производящих продукцию, так и тех, которые ведут 

документацию. В производящих отделах меняется оборудование старое на новое 

или вводится совершенно новое оборудование. В отделах, работающих с 

документами, вводятся новые программы, которые упрощают и сокращают 

работу сотрудников, сокращаются некоторые отделы, работу которых делают 

компьютеры и содержать их – лишние затраты. С внедрением инноваций на 

предприятия и в организации полностью автоматизируется работа всех отделов, 

затраты снижаются при введении инноваций и при этом прибыль увеличивается. 

Из этого можно вывести, что с помощью внедрения новых технологий: 

- повышается уровень производительности труда; 

- упрощается работа всего персонала; 

- снижаются затраты на содержание персонала; 

- полностью автоматизируются все отделы; 

- сокращаются отделы и расходы на них; 

- затраты снижаются, а прибыль увеличивается. 

Инновационная деятельность включает в себя: 

а) деятельность, которая осуществляется в научном направлении; 

б) деятельность, которая направлена на совершенствование продукции, 

технологий, услуг, оборудований, функций и т.д.; 

в) деятельность, которая направлена на внедрение этого продукта, 

технологий, услуг, оборудований на рынок сбыта и в производство. 

Эффективное развитие инновационной деятельности невозможно без 

процесса реализации ее задач и целей. Одним из элементов этого процесса 

является инновационный процесс, который позволяет оценить возможность 

развития, внедрения инновационной деятельности на ранке сбыта. 

Инновационная деятельность должна быть основана на выборе наиболее 

перспективных, эффективных и актуальных проектов инноваций, которые в 

дальнейшем будут способствовать технологическим прорывам, благодаря 

которым возрастет роль долгосрочного планирования [2]. В случае, если у 

предприятия или организации есть несколько проектов инноваций, то она 

должна выбрать самый актуальный проект, исходя из следующих факторов: 

- самый актуальный проект на сегодняшний день; 

- эффективность этого проекта; 

- суть инновации, заключающейся в этом проекте; 

- нужда этой инновации на рынке; 

- способность этого проекта конкурировать на рынке сбыта. 

Одной из проблем инновационной деятельности является внедрение новых 
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инноваций. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день инноваций очень 

много. Если в средние века за сто лет была одна инновация, то сегодняшняя 

ситуация – это 100 инноваций в один день. Поэтому выявить плюсы и минусы 

инноваций и отобрать лучшие для реализации является очень сложной 

проблемой. Инновационные проекты бывают разных видов, смотря на 

деятельность, в которой они реализуются. Еще одной проблемой является 

безработица. С внедрением на предприятия и в организации новых технологий 

происходит автоматизация производства, ручной труд автоматически становится 

излишком для предприятий, и они увольняют персонал, чтобы прекратить 

лишние затраты. Государственное регулирование играет важную роль для 

обеспечения открытости инновационной деятельности, обеспечения 

конкурентоспособности продукции на рынке сбыта, международного 

сотрудничества в сфере предпринимательства.  

Цели инновационной деятельности: 

- развитие научной деятельности; 

- улучшение качества продукции; 

- совершенствование технологий работы, изготовления, оборудования, 

улучшение условий труда; 

- развитие маркетинговой системы; 

- усовершенствование технологий логистики и т.д. 

Основные цели инновационной деятельности заключаются в 

совершенствовании методических подходов по формированию и развитию 

системы управления. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

а) раскрыть условия и реализовать системный подход к инновационной 

деятельности; 

б) изучить основные элементы системы управления инновационной 

деятельностью; 

в) рассмотреть особенности построения системы управления 

инновационной деятельностью; 

г) рассмотреть организационно-экономические аспекты функционирования 

системы управления инновационной деятельностью; 

д) провести оценку эффективности системы управления инновационной 

деятельностью. 

Для большинства регионов, инновационная деятельность является самым 

важным направлением, которое они должны развивать. С развитием 

инновационной деятельности в регионе повысился бы уровень развития: 

- малого бизнеса; 

- предпринимательства; 

- заводов и фабрик; 
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- научная деятельность; 

- технологий производства; 

- производительности труда. 

Государство оказывает большую поддержку для развития 

инновационной деятельности, которая осуществляется в следующих формах: 

а) оно создает благоприятные условия для привлечения инвестиций и 

внедрения инноваций; 

б) государство предоставляет в соответствии с законодательством о 

долговых обязательствах гарантий региону под кредиты, выделяемые для 

реализации инновационных проектов; 

в) оказывает информационную поддержки; 

г) в предоставлении различного вида льгот и преференций; 

д) государство также оказывает финансовую поддержку; 

е) в стимулировании повышения спроса на продукцию инновационной 

деятельности; 

ж) в содействии продвижению продукции инновационной деятельности на 

внутреннем и внешнем рынках. 
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При упоминании слова «инфляция» люди начинают думать о своих 

сбережениях, искать возможности вложения финансов, с целью уберечь их от 

обесценивания. Термин инфляция в настоящее время применяется практически 

во всех сферах трудовой деятельности человека, где главную роль играют 

деньги, и она считается весьма актуальной проблемой российской экономики.  

Причины возникновения инфляции могут быть как внутренние, так и 

внешние. 

Внутренние причины инфляции: 

- бюджетный дефицит и дополнительная эмиссия денежных средств в 

наличной и безналичной форме для покрытия дефицита бюджета; 

- сокращение объемов производства, сопровождающееся стагнацией 

(застоем в производстве с одновременным ростом безработицы и инфляцией) и 

стагфляцией (состоянием экономики, при котором застой в производстве, 

торговле имеет место при одновременном развитии инфляционного процесса); 

- возрастание издержек производства; 

- чрезмерные военные расходы, необоснованный рост расходов на 

содержание аппарата управления, оборону, милицию, социальные программы и 

субсидии; 

- чрезмерные инвестиции [1]. 

SCIENCE TIME 



 

 

Внешние факторы обусловлены ростом цен на импортируемые и 

экспортируемые товары, обменом банками иностранной валюты на 

национальную, мировыми кризисами. 

Существует список отрицательных и положительных свойств инфляции. 

 Но здесь будут рассмотрены только положительные стороны инфляции, 

кому она выгодна? Сама трактовка вопроса о плюсах инфляции подразумевает 

определенный жизненный оптимизм. Все же, ссылаясь на то, что в экономике не 

бывает только положительных или только отрицательных явлений, можно 

отметить следующее: 

Благодаря инфляции повышается спрос на товары и различные услуги. И в 

самом деле, люди видя, что экономить сбережения не имеет смысла, начинают 

реализовывать получаемые доходы как можно быстрее. Структура спроса при 

этом 

упрощается: покупаются товары и услуги, которые не требуют 

привлечения финансовых средств в крупных масштабах, на которые достаточно 

оперативных доходов. Отчасти, данную проблему можно решить, задействовав 

спрос на кредиты: имея в виду, что полученный в кредит товар дорожает быстро, 

психологически легче выплачивать на него проценты. В этом плане инфляция 

содействует производительному росту. 

 Инфляция способствует сглаживанию социальных последствий, 

возникающих вследствие варьирования структуры цен. Инновационная 

экономика трактуется явными изменениями в структуре цен. За счет 

возникновения новых технологий структура спроса на продукцию сопредельных 

отраслей подвергается заметным изменениям. При отсутствии наличия 

инфляции данный факт подразумевает упадок цен на определенную продукцию 

и полное сокращение доходов работников. Снижение дохода в абсолютном 

выражении гораздо болезненнее, чем относительное (когда заработная плата на 

других рабочих местах растет быстрее). С экономической точки зрения, это не 

более чем самообман, но с социальной – это демпфирование остроты 

происходящих структурных сдвигов в экономике.Умеренный уровень инфляции 

способствует привлечению инвестиций в экономику. Большинство экономистов 

за низкий устойчивый уровень инфляции. 

 Всем понятно, что инфляция– это плохо. Но если подойти к этому с 

разных позиций, то вполне можно придти к выводу, что это не совсем так. На 

каждого человека инфляция оказывает разное влияние. Когда она является 

ожидаемой, другими словами, если уровень ее не выходит за пределы, 

ожидаемые нами, то данный вид инфляции не сильно вредит. Концепция 

инфляции как многофакторного социально-экономического процесса позволяет 

избежать монополизма в ее теории, нивелировать разобщенность научных и 

ведомственных подходов к анализу причин роста цен и методам их снижения. От 
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инфляции (конечно, имеетсяввиду только краткосрочная перспектива) 

выигрывают и потребители, и производители, да и само государство в целом [3].  

В случае, если деньги инвестируются лишь в акции, можно сильно не 

переживать за них: крупные компании и их акции обычно устойчивы к 

инфляции. Часто фирмы делают привязку цен к внешним денежным единицам и 

другим факторам, что способствует сохранению их прибыли и доходов. Когда 

уровень доходов компаний стабилен или даже возрастает, можно сказать, что 

дела у нее идут хорошо и падение акций не произойдет. 

Результат для потребителей и производителей.. Понятно, что 

повышение зарплат влечет за собой увеличение покупательской способности 

населения, повышение спроса на рынке, вследствие чего бизнес в погоне за 

прибылью поднимает цены на товары. Рост прибыльности торговли привлекает 

на рынок новых игроков, с новыми мощностями производства. Из-за этого 

повышается конкуренция и происходит корректировка цен (они снижаются, но 

никогда не до первоначального уровня) 

Результат для государства. Государство имеет возможность 

расплачиваться по долгам, не повышая при этом налоги. Хотя и инфляцию 

можно относить к разновидности налогов.  

Плюс ко всему, инфляция говорит и об экономическом росте. Порой 

возникают ситуации, при которых низкая инфляция (или же дефляция) наносит 

существенный вред, как и высокая. Инфляцию не зря считают необходимой, при 

ее недостаточном уровне экономика заметно ослабевает.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что довольно трудно 

определить, плюсов от нее больше или минусов. Во всех случаях это зависит от 

определенных ситуаций и состояния экономики.  

Предполагалось, что инфляция в 2015 году будет не ниже, чем в 2014-м, на 

фоне существенного падения потребления, но курс доллара будет опережать 

инфляцию, так что себестоимость в России в целом снизится, а импорт будет 

относительно дороже. Также считалось, что в стране будет идти консолидация 

бизнеса и его национализация, однако риторика и поведение власти будут 

существенно либеральнее, чем в 2012–2014 годах, силовики будут существенно 

меньше влиять на внутреннюю политику, что, конечно, не уменьшит ни уровень 

коррупции, ни неэффективность и ангажированность правосудия и не увеличит 

инвестиционную привлекательность страны – но хотя бы убережет ее (пока) от 

тоталитарного коллапса и северокорейского сценария. Ни катастрофы, ни 

катаклизмов, ни революций, ни массовых банкротств, ни существенного 

изменения законодательства, ни погружения в тоталитаризм не предполагает и 

не предвещает еще лет 5–7. При нашем небогатом выборе это выглядит как 

позитивная новость [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование процесса 

подготовки художника по металлу с учетом изменяющегося социального заказа. 

Авторы анализируют основные требования художественной промышленности к 

профессиональным умениям и владениям выпускников вуза.  
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Создание модели педагогической деятельности художника декоративно-

прикладного искусства направления Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы должно основываться на четко разработанной методике 

преподавания общепрофессиональных, специальных дисциплин в их 

взаимосвязи и с учетом современного заказа художественного производства. 

Построение аргументированной модели, выпускающей специалистов-

бакалавров для художественной промышленности, в этой связи вызывает ряд 

обоснованных трудностей.  

Существует общепринятое мнение в художественной среде, что достаточно 

научить студента рисунку, живописи, композиции, и он станет художником. 

Конечно, этому учить будущих художников для производства необходимо. 

Однако если выпускник не будет знать технологию обработки металла, не будет 

профессионально владеть проектной деятельностью, и работой в мастерских, то 

из него никогда не получиться художника по металлу, способный разработать и 

выполнить в материале художественное изделие. Тем более что этим задачи 

художника декоративно-прикладного искусства не ограничиваются [2, 3]. 

Современный подход в высшем образовании ориентированный на 

компетенции призван в первую очередь сблизить требования, которые 
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выстраивает вуз и кафедры и требованиями производства [6]. Выпускник вуза 

сталкивается с тем, что учебные задачи были или слишком облегчены в 

сравнении с реалиями на рабочем месте, или достаточно обобщенными и потому 

размытыми. Построение отдельные курсов, имеющих определяющее значение 

для формирования специалистов-профессионалов, также должно быть 

согласовано с будущим работодателем. Однако и внутри самого учебного плана 

возникают разногласия между преподавателями при выстраивании приоритетов 

в знаниях, умениях и владениях в рамках одной конкретной дисциплины.  

Фундаментальные дисциплины, образующие основу подготовки дизайнера 

и художника декоративно-прикладного искусства – это рисунок, живопись, 

композиция и проектирование. Традиционно на этих дисциплинах решались 

свои собственные задачи, направленные на развитие общехудожественных 

умений и владений, а также специальных владений.  

Так в рисунке и живописи приоритетными задачами всегда были решение 

пространства, предметности и конкретности. На решение этих проблем 

отводилось огромное количество времени, в процентном отношении к задачам 

декоративных и задач цвето-ритмического построения. Такого рода 

распределение задач оправдывалось недостаточной общехудожественной 

подготовкой первокурсников. 

По современным стандартам время, выделяемое на аудиторную работу со 

студентами, резко сократилось, по сравнению со стандартами специалитета. 

Такое положение требует пересмотра иерархии задач по базовым дисциплинам. 

Самое главное состоит в том, что их нужно выстроить приближенно к будущей 

профессии выпускников.  

Художник декоративно-прикладного искусства в своей творческой 

практике выражает своей замысел, свое образное решение объекта, используя 

ограниченное количество цветов. Особенность построения объектов в 

живописном плане не требует иллюзорного объемного решения. Наоборот в 

большинстве предметов ДПИ цвет решается плоскостно [5]. С этих позиций нам 

близка точка зрения на преподавание живописи для художников декоративного 

искусства исследователя С.В. Рябиновой, которая обосновывает изменения 

приоритетности задач в живописи со смещением в сторону решения задач 

создания декоративного художественного образа. [4, с.291]. 

В рисунке внимание уделяется в первую очередь силуэтно-пятновому 

решению предметов, где тональное решение позволяет передать пространство 

[1]. Однако будущий специалист в области декоративного искусства в первую 

очередь должен решать конструктивные и творческие задачи. Каждый эскиз 

профессионала художника ДПИ предполагает последующее переведение в 

материал. В зависимости от технологических особенностей это изделие может 

быть выполнено в технике ювелирной, кузнечной, эмальерной, выпиловки и 
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других. Таким образом, встает вопрос о смещении задач в сторону 

конструктивного построения предметов с легкой светотенью, передающей 

иллюзию объема. Такой рисунок в большей степени будет помогать в 

последствие на проектировании или эскизировании реальных объектов. 

Исходя из заказа художественной промышленности, можно 

сформулировать современные требования к художнику декоративно-

прикладного искусства (художник по металлу). Он должен уметь следующее. 

1. Творчески: разрабатывать оригинальные по художественному замыслу и

исполнению произведения; решать композиционные, колористические и 

технические задачи; подходить к объекту - обеспечивать взаимосвязь 

градостроительных, архитектурно-планировочных и социологических факторов 

в процессе проектирования; осуществлять экспериментальные и перспективные 

разработки, определяющие основные направления декоративно-прикладного 

искусства и культуры исполнения изделий. 

2. Профессионально: воспроизводить изобразительными средствами

предлагаемые модели и образцы; выполнять макеты и готовые произведения в 

материале; учитывать особенности и технические свойства применяемых 

материалов; пользоваться техническими средствами и вспомогательными 

инструментами. 

3. Работая в коллективе: принимать участие в подготовке заданий на

проектирование новых объектов и образцов; работать совместно с 

конструкторами и технологами; сотрудничать с творческими работниками 

культуры и искусства. 

4. Внедряя проекты и образцы в производство: рассчитывать

экономическую эффективность технических решений и предложений; 

планировать и организовывать художественно-технологические процессы 

изготовления изделий; создавать произведения и промышленные образцы; 

производить необходимые расчеты, сообразуясь с конкретными 

производственными условиями; осуществлять авторский надзор. 

5. В научно-исследовательской деятельности: сочетать профессиональное

мастерство с теоретическим осмыслением творческих исканий; применять 

рациональные приемы поиска, отбора, систематизации и использования 

информации; пользоваться методической и научной литературой по профилю 

подготовки и смежным вопросам. 

В целом программы и учебные планы не дают целостного представления о 

выпускнике-художнике декоративно-прикладного искусства как творческой 

личности, как профессионале. Однако это требует художественная практика.  

Мы подойдем к этому вопросу с позиций и конкретизации модели 

подготовки бакалавра через призму триады «знания, умения, владения». В 

нашей педагогической проблеме эту триаду мы пересмотрим с позиций связи 
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ремесла и художественного творчества. Обработка металла – искусство 

достаточно древнее. И опыт его отделки и использования в художественных 

изделиях накопленный с одной стороны тысячелетиями развития этого 

искусства, а с другой стороны личный педагогический и художественный опыт 

позволили разработать и внедрить в практику преподавания методику обучения 

художественной обработки металла. 

Профессия художника по металлу - это, прежде всего профессионализм в 

овладении свойствами и декоративными возможностями материала из которого 

создается произведение прикладного искусства. Чем глубже изучение и тоньше 

понимание свойств металла, тем совершеннее и свободнее использование этих 

свойств в различных технических приемах для решения художественно-

композиционных задач. Освоение каждого нового технологического приема 

расширяет и обогащает изобразительный язык художника, увеличивает арсенал 

средств художественного выражения его творческих замыслов, облегчает поиск 

наиболее выразительной и адекватной содержанию художественной формы. 

Мастера, работающие в области художественной обработки металла, кроме 

изучения самих металлов, должны знать другие материалы, нередко 

используемые в сочетании с металлом (эмаль, драгоценные камни, чернь, 

дерево, пластмассы и т. п.). Немаловажное значение имеет для художника 

овладение различными способами отделки готовых изделий. Нахождение 

выразительных соотношений матовых и блестящих поверхностей, различных 

фактур, применение всевозможных покрытий (оксидировок, патин, и т.п.) 

которые позволяют художнику достигать необходимой выразительности и 

желаемой цельности всего произведения [5]. 

Способность предвидеть художественные эффекты, получаемые на всем 

протяжении процесса изготовления изделия из металла, причем эффекты, 

заведомо не очевидные, порою непредсказуемые, — одна из главных черт 

художника по металлу как профессионала. И эта профессиональная черта 

недоступна без огромного комплекса знаний в области материалов и технологий, 

поскольку именно совокупность химического и физического состава материалов, 

способов и приемов их обработки. 

Тем не менее, формально приобретенные знания ничего не значат без 

подкрепления их владениями. В основе художественной обработки металла 

лежит ремесленничество, рукоделие, рукотворчество. Отсюда необходимость 

целого комплекса упражнений в процессе учебы и постоянный труд в 

дальнейшем, на практике. Профессиональные умения, приобретаемые как в 

результате учебы, так и в результате дальнейшей работы конкретны. 

Рассматривая владения как компонент вышеупомянутой триады, мы 

оговоримся, что в художественном творчестве они приобретают конкретный 

профессиональный смысл. Мы вкладываем в это понятие иное содержание, 
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истекающее из самой сути профессии художника прикладного искусства. 

Параллельно-опережающее развитие, с одной стороны, цивилизации, а с 

другой стороны, культуры, приводит, к их вечному противоречию в истории 

прикладного искусства. На любом этапе многотысячелетнего формирования 

искусства на первый план выдвигались то технические достижения общества 

(например, открытие новых металлов), то культурные достижения (например, 

стиль модерн в искусстве). Такое противоречие в скрытом виде существует у нас 

и сегодня. Оно заключается в наличии двух позиций, двух противоположных 

отношений к прикладному искусству. Одна из точек зрения ориентируется на 

массовое воспроизводство, и в этом она близка к идеологии дизайна. 

Представителями такой позиции выступают художники-промышленники. Другая 

позиция отстаивается художниками индивидуалами. Она заключается в том, что 

важен уникальный художественный эффект, который может получиться не 

только закономерно, из знаний и опыта художника, но и случайно. 

С профессионально-педагогической точки зрения наличие таких 

разногласий оказывается очень существенным. Возникают простые вопросы. 

Может ли художник, не освоивший сложное ремесло, надеяться на получение 

действительно художественного результата? Мы считаем, что ответ на этот 

вопросы однозначен: художник, не изучивший секреты ремесла, не умеющий 

предугадывать результат технологического процесса, далек от 

профессионализма. Конечно, бывает так, что художник, экспериментируя, не 

всегда получает ожидаемый результат, не всегда может преодолеть противоречие 

между замыслом и технологическими возможностями его реализации. Однако 

мастер по металлу отлично знает, чего он хочет добиться, способен 

проанализировать источник неудач, найти необходимое решение и оценить 

положительный результат. Критерием этого и является профессиональное 

владение, формируемое годами сопоставления личного творчества художника с 

мастерами прошлого, введения себя в историко-культурный процесс 

существования своей профессии, осмысления своего и чужого образно-

художественного и технологического опыта и его осознания в собственных 

работах. В содержание этого термина мы вкладываем весь опыт искусства, опыт 

технологии этого искусства, его идеалы, и аспекты социологизации личности 

художника.  

Таковы отправные предпосылки построения модели обучения студентов, 

будущих художников декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (художественный металл). Ключевой смысл — это многосторонний 

охват учебных задач. 
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Эффективные микро и наноструктурированные пористые материалы 

представляют большой интерес для применения как в строительстве, так и в 

других отраслях промышленности. Например, в строительстве они могут быть 

использованы как высокоэффективные теплоизоляционные материалы, 

имеющие высокое термическое сопротивление. 

Исследуя этот вопрос, нами разработана технология изготовления 

пористого гранулированного материала на основе модифицированной 

жидкостекольной композиции с различными наполнителями. Данный материал 

обладает водостойкостью, долговечностью и высокой пористостью 

(нанопористостью). В исследованиях были изготовлены и использованы 

глиносодержащие и углеродсодержащие пористые наполнители. 

Были проведены исследования нанопористости данных материалов 

методом малоуглового рассеяния нейтронов на дифрактометре “Мембрана–2” в 

Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН [1]. 

Данный метод позволил исследовать свойства материалов на надатомном уровне, 

в том числе и в условиях взаимодействия с молекулярной водой поверхности и 

объема материала.  

Длина волны нейтронов l=0,3 нм при ширине линии Dl/l=0,3. Рассеянные 

на образце нейтроны регистрировались 41-канальным детектором в интервале 

углов q = ± 2°. 
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Результаты нейтронных исследований разработанных теплоизоляционных 

материалов (нанопористых заполнителей) показали наличие в них 

рассеивающих пустот с характерными радиусами r ~ 50-200 нм, причем границы 

этих образований не являются гладкими, а представляют собой дефектные 

поверхности с фрактальной размерностью: 

DS = 6 – D ~ 2,4-2,8. 

Изучение процессов спекания многокомпонентных шихт на основе 

силикатов натрия и алюмосиликатных материалов, с использованием 

нанометодик, позволило установить способность силикатов натрия вступать в 

реакции при невысоких температурах с различными глиноземистыми и 

силикатными материалами с образованием новых соединений, обладающих 

высокими эксплуатационными характеристиками [5]. 

На основе полученных результатов авторы разработали следующую 

технологию производства нанопористого заполнителя, на основе силикатов 

натрия и глиносодержащих материалов, в том числе отходов от угледобычи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Технология производства нанопористого заполнителя 
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Данная технология обеспечивает получение высокопористого 

(нанопористого) композиционного гранулированного материал, сочетающий в 

себе положительные характеристики керамических материалов, касающихся 

водостойкости, и модифицированного растворимого стекла, служащего основой 

для образования высокопористой структуры.  
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Каждый гражданин вступает в жилищные отношения с организациями или 

другими физическими лицами: он нанимает или покупает жилье, живет в нем 

сам/делит с кем-то, пользуется коммунальными услугами, оплачивает их, имеет 

соседей, делает ремонт и т.д. В результате между участниками этих отношений 

могут возникать споры, которые и принято называть споры в сфере 

кондоминиума (liti condominiali) или жилищно-коммунальные споры. 

Слово "кондоминиум" происходит из латинского языка, и обозначает 

"совладение". Этому термину почти две тысячи лет, а сама идея кондоминиума 

зародилась еще во времена Римской империи, когда Сенат принял законы, 

разрешавшие гражданам владеть отдельными жилыми помещениями в 

городских "многосемейных" домах. После этого кондоминиумы, как тип 

жилищных комплексов, в которых одновременно присутствует частная 

собственность на квартиры, и нежилые помещения, и общая долевая 

собственность на места общего пользования, получили широчайшее 

распространение во многих странах мира. 

Анализ судебной практики в Италии по жилищно-коммунальным спорам 

дает возможность говорить о следующем: количество подобных споров не 

уменьшается, а наоборот увеличивается, споры кондоминиума – первые из трех 
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причин из-за которых совершаются судебные разбирательства. В среднем, 

каждый год в суде поступает около 2 миллионов исковых заявлений, предметом 

которых является нарушение права совместного пользования недвижимого 

имущества в многоквартирном доме. 

Согласно исследованиям, проведенным Национальной Европейской 

Ассоциацией председателей многоквартирных домов (Associazione Nazional-

europea AMMinistratori d'Immobili), выявлено, что чаще всего споры возникают 

на юге страны и составляют (11,1%) от всех споров, рассмотренных в судах на 

данной территории.  

Правительством Италии 4 марта 2010 г. был принят Законодательный 

декрет Итальянской Республики № 28 «О медиации в гражданских и торговых 

делах», который регулирует порядок внесудебного урегулирования споров. С 20 

марта 2012 г. в отношении споров в сфере кондоминиума, а также других споров, 

перечисленных в данном законодательном акте, медиация является 

предварительным условием рассмотрения дела в суде. Судья на первом 

заседании должен сообщить сторонам о невозможности принять дело к 

производству без попытки медиации. Сторона, намеревающаяся обратиться в 

суд, обязана перед этим предпринять попытку примирения. Вместе с исковым 

заявлением должен быть предоставлен документ, подтверждающий попытку 

проведения медиации. 

Конституционный суд Италии, изучив последствия применения 

Законодательного декрета №28 от 04.03.2010 г., отменил обязательную 

медиацию в гражданских и коммерческих спорах (Постановление № 272 от 

06.12.2012 г.). 

После недавней реформы законодательства в сфере кондоминиума, 

законодатель вернулся к теме обязательной медиации споров в данной области. 

В официальном вестнике № 239 от 17 декабря 2012 года был опубликован закон 

№ 220 от 11 декабря 2012 года, объектом которого стали «Изменения в сфере 

кондоминиума», вступившие в силу c 18.06.2013 г.  

Споры, касающиеся кондоминиума, в соответствии с 1 п. ст. 5 

Законодательного декрета № 28 от 4 марта 2010 года, это споры, возникающие в 

связи с нарушением/неправильным применением положений книги III, раздел 

VII, глава II Гражданского кодекса Италии от 19.04.1942г. и ст.61 по 72 

Положению о действии норм Гражданского кодекса.  

Объектом обязательной медиации являются споры, вытекающие из ст.1117-

1117(4) Гражданского кодекса 19.04.1942г., которые связанны с использованием 

общих частей помещений дома и изменениями назначения общих помещений в 

многоквартирном доме.  

Нормы книги III Гражданского кодекса были изменены законом №220 от 11 

декабря 2012 года нижеследующим образом. 
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Согласно положениям статьи 1117(1) ГК «Общие имущество в 

многоквартирном доме» объектом совладения собственников помещений в 

многоквартирном доме является:  

а) все части строения, предназначенные для мест общего пользования, 

земельный участок, на котором расположен данный дом, фундамент, несущая 

стена, несущая балка, колонны, крыши, технические этажи, межквартирные 

лестничные площадки, лестницы, коридоры, двор, фасад; 

б) территории, предназначенные для парковки машин, а также помещения, 

предназначенные для совместного использования такие, как помещения для 

консьержа, прачечная, сушилка, чердаки, направленные на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме; 

в) сооружения, установки, строения, любого вида, предназначенные для 

общего пользования такие, как лифты, буровая скважина, водохранилище, 

водопроводная и канализационная система, централизованные системы для 

распределения и передачи газа, электрической энергии, отопительная система, 

установка кондиционирования воздуха, система радиотелевизионного вещания, 

другие установки для получения доступа к любому другому роду 

информационного потока через спутниковую или кабельную связь. 

В статье 1117 (2) ГК «Сфера применения» закреплено следующее правило: 

«положения настоящей главы применяются к отношениям, возникшим в 

соответствии со статьей 1117(1)».  

Статья 1117(3) ГК регулирует порядок изменения назначения помещений в 

многоквартирном доме. Для удовлетворения потребностей по решению 

собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем 

собрании собственников, 4/5 голосов означает, что назначение объектов общего 

имущества в многоквартирном доме может быть изменено. 

Уведомление о проведении общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме должно быть размещено за тридцать дней до даты 

проведения в помещении общего пользования или в местах, зарезервированных 

для этой цели.  

Собственникам помещений в данном доме сообщается о проведении 

собрания заказным письмом или в электронном виде не позднее, чем за двадцать 

дней до даты его проведения.  

В уведомлении о созыве собрания под страхом недействительности 

указывается переводимое помещение и новое использование данного 

помещения. Решение собрания должно содержать ясно выраженную волю 

участников и соответствовать нормам гражданского кодекса. 

Запрещены изменения помещений, которые могут нанести ущерб 

стабильности и безопасности дома, а также те, которые изменяют 

архитектурный декор зданий. 
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 В статье 1117(4) ГК установлены правила контроля за использованием 

переведенного имущества из жилого в нежилое и наоборот.  

 В случае, когда после перевода помещения из жилого в нежилое или 

наоборот, выявляется что новая деятельность негативно сказывается на праве 

использования общих частей, помещений дома, то администратор или жильцы 

имеют право созвать общее собрание жильцов и требовать прекращения 

нарушения. Общее собрание принимает решение о прекращении этой 

деятельности, если большинство присутствующих за это проголосуют. 

 В статье 1118 ГК закреплено право собственности на общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме. Право каждого 

собственника общих помещении, если иное не предусмотрено договором, 

пропорционально стоимости имущества, которое принадлежит ему. Совладелец 

не может отказаться от своего права на общие помещения. 

 Совладелец не может уклониться от обязательства внести свой вклад в 

расходы на содержание общих помещений дома, даже при изменении назначения 

данного объекта, за исключением предусмотренных в специальные законы. 

 Собственник помещения в многоквартирном доме может отказаться от 

использования централизованных систем отопления или от установки 

кондиционирования воздуха, если разъединение от централизованного 

устройства не повлияет на функционирование самого устройства и не 

увеличивает расходы других совладельцев. 

В статье 1119 ГК урегулировано правило о нераздельности общих 

помещений: общие помещения здания не подлежат разделу, если разделение не 

может быть достигнуто без причинения неудобств в использовании общих 

помещений совладельцам, а также без согласия всех участников кондоминиума. 

Категорию споров в сфере кондоминиума, для которых медиация является 

обязательной, дополняют споры, связанные с деятельностью администратора 

дома, которая урегулирована ст.1129-1138 ГК (ст. 1129 «Назначение, увольнение 

и обязанность управляющего дома», ст.1134 «Управление домом по собственной 

инициативе», ст.1135 «Общее собрание», ст.1137 «Обжалование решении 

общего собрания», ст.1138 «Внутренний регламент дома»). Кроме того, в сферу 

обязательной медиации входят споры, вытекающие из ст.ст.61-62 ГК о 

переустройстве и перепланировке дома, а также ст.63 ГК о взыскании 

задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

В статье 70(1) ГК предусмотрено, что за нарушение внутреннего 

регламента дома налагается штраф до 200 евро, в случай рецидива до 800 евро, 

данная сумма используется на содержание дома. 

Законодательный декрет №2 8/2010 в ст.3 установил исключения для 

применения предварительной медиации. В частности, если спор попадает под 

требования обязательной медиации, всегда можно обратится к судье с тем, чтобы 
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он принял неотложные обеспечительные меры. Статья 5 выше упомянутого 

закона устанавливает, что процесс посредничества, как предварительный этап, 

не обязателен в случаях, предусмотренных ст. 696-бис г.п.к. и абзац 3, ст.703 

ГПК Италии (19.04.1942г). 

Общие правила процедуры обязательной медиации споров в сфере 

кондоминиума урегулированы законодательным Декретом № 28/2010. 

Установлено, что стороны подают заявку в организацию, уполномоченную 

проводить медиацию. В заявке должны быть указаны имена сторон, предмет 

спора и относящие к нему рассуждения. Медиатор, назначенный для проведения 

медиации, ищет пути мирного разрешения спора. Если удалось договориться, то 

медиатор составляет медиативное соглашение, которое подписывают стороны и 

сам медиатор. Если стороны не могут договориться, то они обращаются в суд.  

Обязательная медиация нацелена на удовлетворение интересов каждой из 

сторон спора и обычно приводит к ситуации обоюдного выигрыша для каждой 

стороны. Использование посредничества ведет к общему снижению 

конфликтности и напряженности споров, переводя их из сферы личного 

противоборства в сферу заинтересованной дискуссии.  

 Круг способов альтернативного разрешения гражданско-правовых споров 

в Италии достаточно велик. Он развивается, включая все новые и новые 

механизмы в разряд средств, посредством которых можно без обращения к 

государственному правосудию разрешить любой конфликт, связанный с 

невыполнением или недобросовестным выполнением обязательств. 
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Аннотация. Разработана компьютерная модель биореактора получения 

биогаза, оборудованного системой барботажного и механического 

перемешивания. В результате моделирования процесса перемешивания 

биомассы получена визуальная картина распределения скоростей и направление 

движения потоков биомассы. 
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Работа выполнена в рамках реализации стипендии Президента Российской 

Федерации СП – 1716.2015.1. 

 

В последнее время на территории РФ в сельском хозяйстве начали 

внедряться биогазовые станции и установки, при работе которых происходит 

утилизация органических отходов предприятий АПК [1, 2]. Утилизация 

происходит за счет активной жизнедеятельности микроорганизмов, которые 

переваривают белки, жиры, углеводы. Что бы обеспечить комфортную среду для 

размножения и жизнедеятельности микроорганизмам, по всему объему 

биомассы необходимо поддерживать определенный, равномерный уровень 

температуры. 

Распределение температуры и концентрации субстрата по объему 

биореактора возможно за счет одновременного применения систем 

механического и барботажного перемешивания. 

Разработан биореактор с системой перемешивания барботажного и 

механического типов. На дне, где преобладают повышенные плотности 

органических веществ, вращается четырех лопастная перфорированная 

мешалка, из отверстий которой выходит газ. По мере перемешивания газ 

движется вверх, вовлекает за собой потоки биомассы и тем самым создает 
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требуемые аксиальные скорости в верхних слоях. Вследствие чего достигается 

рекомендуемая скорость перемешивания по всему реактору, благоприятная для 

микроорганизмов. 

Эффективным методом исследования гидродинамики двухфазных потоков, 

получившим в последнее время широкое применение, является компьютерное 

моделирование [3, 4]. 

Для проверки теории было произведено CFD моделирование 

комбинированного перемешивания в биореакторе 10 м3. Предпочтение отдано 

компании Ansys.Inc в связи с наличием отдельных компонентов, возможностью 

широкой интеграции с CAD и широкому распространению. 

Постановка задачи. Внутренний объем реактора составляет 10,03 м3. 

Высота – 2,64 м. Диаметр – 2,2 м. Реактор заполнен перемешивающей средой до 

отметки 2,2 м. Длина лопасти – 865 мм. Диаметр мешалки – 1,89 м. Диаметр 

отверстия – 30 мм. Диаметр лопасти мешалки уменьшается по ходу движения 

газа (рис.1). Скорость вращения перемешивающего устройства – 20 об/мин, 

скорость выхода газа из отверстий – 2 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Комбинированное перемешивающее устройство 

 

Для упрощения математической модели приняты следующие допущения: 

- перемешивалась вода с плотностью 1020 кг/м3 и динамической вязкостью 

0,0013 Па·с; 

- вместо биогаза использовался воздух плотностью 1,13 кг/м3. 

В ходе решения задачи необходимо достичь рекомендуемых потоков 

движения массы, определить зоны максимальных скоростей и застойные зоны. 

Геометрическая модель биореактора (рис.2) создана в САПР SolidWorks и 

состоит из двух элементов: емкости и зоны вращения лопастей (моделирование 

вращения за счет sliding-mesh). 
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Рис. 2 Геометрическая модель в САПР SolidWorks 

 
Был получен результат распределения скоростей и направление потоков 

биомассы (рис.3). 

Точность решения задачи определена путем сравнения результатов 

моделирования с результатами экспериментальных исследований в емкости 20 

литров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3 Градиент распределения скоростей биомассы 
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В результате проведенного моделирования погрешность распределения 

скоростей составляет 8-10%. Поэтому можно сделать вывод, что разработанная 

компьютерная модель полностью отражает скорости движения массы в реальном 

биореакторе и может быть использована для создания комбинированного 

перемешивающего устройства в реакторах вертикального типа. 
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В настоящее время для переработки органических отходов 

сельскохозяйственных предприятий широкое применение получили биогазовые 

технологии [1, 2]. Перспективы развития биогазовых технологий определяются 

необходимостью глубокого изучения протекающих при этом процессов и 

создания высокоэффективного оборудования. Для решения этой сложной задачи 

применяются методы математического моделирования. 

Одним из основных условий работы биореактора получения биогаза 

является поддержание оптимальной температуры биомассы. 

Разработана математическая модель системы обогрева биореактора с 

барботажным перемешиванием, основанная на уравнениях гидродинамики и 

теплопередачи. 

Для расчета конструктивных и технологических параметров 

теплообменного оборудования применяем модель теплообмена в биореакторе: 
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     (1) 

где Q – количество теплоты, требующееся для обогрева биореактора, Дж;  

u – скорость движения теплоносителя по трубе, м/с; k – коэффициент 

теплопередачи, Вт/(м2·К); ΔFзм – площадь соприкосновения теплопередающей 

поверхности с поверхностью биореактора, м2; TT – температура теплоносителя,

К; Т– температура среды в биореакторе, К; 

Преобразуем систему (5), перейдя от количества теплоты к температуре и 

виду: 

         (2) 

где cT – теплоёмкость нагреваемой жидкости, Дж/К; Mтр – масса 

теплоносителя в трубе, кг; Мр – масса субстрата в реакторе, кг. 

Выполняя некоторые математические преобразования, приведём систему 

(6) к виду:  

(3) 

где ΔVзм – объём теплоносителя в змеевике, м3; ρ – плотность

теплоносителя, кг/м3; Dзм – диаметр трубы змеевика, м; Lзм – длина трубы

змеевика, м. 

Теплообменное оборудование представляет собой приваренный снаружи 

змеевик, то принимаем, что теплопередача осуществляется не от всей 

поверхности трубы змеевика, а от 1/8 части трубы [3]. 

Следовательно: 
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где ΔFтр – площадь поверхности трубопровода, м. 

Распишем площадь и объём теплоносителя в змеевике, и правую часть 

первого уравнения системы (3): 

(5) 

(6) 

(7) 

Используя получившиеся выражения (5), (6) и (7) получим систему 

уравнений: 

(8) 

при граничных условиях 

Для поддержания оптимальной температуры в биореакторе используем 

функцию (6), полученную эмпирическим путём: 

(9) 

a1, a2, a3, a4 – коэффициенты поддержания температуры. 

Данная функция позволяет найти параметры теплообменника, при которых 

относительное отклонение температуры теплоносителя в змеевике от 

температуры среды в биореакторе будет минимальным. 

Таким образом, полученные уравнения позволяют определить 

конструктивные и технологические параметры системы обогрева биоректора: 

количество витков, длину и диаметр змеевика, температуру теплоносителя. 
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Федерации СП – 1716.2015.1. 

 

В настоящее время в РФ наблюдается увеличение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, что может привести к экологической проблеме 

утилизации отходов предприятий агропромышленного комплекса. Для 

сокращения числа негативных факторов экологического и экономического 

характера, вызванных увеличением объемов отходов, необходимо применение в 

сельскохозяйственном секторе инновационных технологий [1]. 

Для решения данных задач рассмотрим современный 

сельскохозяйственный кластер, объединяющий наиболее важные объекты 

продовольственного производства и средств альтернативной энергетики. В 

состав кластера входят свиноводческий комплекс, тепличное хозяйство и 

биогазовая установка. 

Первоначально необходимо определить количество отходов 

свиноводческого комплекса, которые необходимо подвергнуть переработке. 

Количество отходов зависит от поголовья животных, их группы и массы. 

Учитывая суточные нормы выхода навоза на одну особь [2], можно определить 
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объем ежесуточно получаемых отходов (табл.1). 

Следует учесть, что кроме навоза в канализационную систему в равном 

объеме поступает вода, предназначенная для технологических нужд. Влажность 

свиного навоза составляет около 88%, а конечная влажность стоков составляет 

около 94%. При таких физических параметрах стоки свиноводческого комплекса 

подаются в биогазовую установку с целью получения биогаза. В биогазовой 

установке происходит процесс анаэробной ферментации органических веществ, 

входящих в состав стоков. Известно, что при переработке 1 кг сухого свиного 

навоза методом анаэробного брожения выделяется 0,45 м3 биогаза [3]. Таким 

образом, биогазовая станция, входящая в состав сельскохозяйственного кластера, 

позволяет получать источник энергии – биогаз, состоящий на 60-70% из метана. 

 

Таблица 1  

 

Норма выхода навоза 

 

 

 

 

 

 

Производимый биогаз используется в качестве топлива на мини-ТЭЦ, 

работающей на базе когенерационной установки и расположенной на площадке 

биогазовой станции. При сжигании биогаза образуется тепловая и электрическая 

энергия, используемая на нужды сельскохозяйственного кластера, в частности на 

обогрев и освещение теплиц. 

Количество тепловой и электрической энергии на нужды теплиц 

определяется в основном климатическими условиями и зависит от времени года. 

Так, технология выращивания овощных культур предусматривает использование 

искусственного освещения в объеме 80 Вт/м2 производственной площади при 

недостатке естественного. Зная среднюю продолжительность светового дня по 

месяцам, можно определить среднесуточное время использования 

искусственного освещения. Далее, зная среднюю продолжительность 

использования искусственного освещения по месяцам и производственную 

площадь тепличного хозяйства, можно определить объем электроэнергии, 

потребляемый тепличным комплексом. 

Объем тепловой энергии, получаемой при сжигании 1 м3 биогаза, 

составляет 2,75 кВт [3]. Технология выращивания овощей предусматривает 

поддержание температуры на уровне 20 °С. Зная средние значения температур, 

общую площадь остекления, а также значение коэффициента сопротивления 
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Группа живот-

ных 
Норма выхода навоза, кг/сут 

Поросята 1 

Свиньи 5,75 

Всего 6,75 



 

 

теплопередаче, можно определить средние суточные тепловые потери теплиц. 

Таким образом, использование биогаза в сельскохозяйственном кластере 

позволяет решить ряд проблем, связанных с утилизацией отходов крупных 

животноводческих ферм, значительно снижая вред, наносимый экологии, а 

также способствует сокращению энергетических расходов. Объединение 

производственных предприятий АПК и средств альтернативной энергетики в 

единое целое способствует повышению эффективности работы всех объектов.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрен инновационно – 

инвестиционный механизм повышения качества эксплуатации экономической 

информационной системы. Предложены методики расчетов эффективности 
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Качество экономической информационной системы предприятия зависит 

от инвестиционных вложений в повышение уровня качества экономической 

информационной системы предприятия с учетом инновационно – 

инвестиционного механизма. Иинновационно – инвестиционный механизм 

позволяет проанализировать инвестиционную привлекательность экономической 

информационной системы предприятия с применением методов 

инвестиционного анализа. 

Главной задачей инвестиционного анализа экономической 

информационной системы является расчет эффективности инвестиционного 

проекта.  

Для расчета эффективности инвестиционного проекта в инвестиционном 

анализе проекта экономической информационной системы применяют 

следующие модели оценки: 

- модель денежных потоков учитывает внедрение и эксплуатацию 

экономической информационной системы; 

- модель денежных потоков и ставок учитывает учет изменений стоимости 
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экономической информационной системы во времени; 

- модель реинвестирования учитывает долю экономического эффекта от 

эксплуатации экономической информационной системы предприятия [6]. 

На основе данных моделей оценки инвестиционного анализа 

экономической информационной системы формируются основные направления, 

которые включают две классификации инвестиционной привлекательности 

экономической информационной системы: абсолютную привлекательность – 

относится к рассмотрению конкретного специализированного проекта 

информационной системы; относительная привлекательность – предполагает 

базу сравнения с нормативными значениями работы и эксплуатации 

экономической информационной системы. 

Результатом инвестиционного анализа проекта экономической 

информационной системы становится рейтинг, который оцениваются при 

помощи методов рейтинговой и интегральной оценок.  

Метод рейтинговой оценки экономической информационной системы 

предприятия проводится по двум основным этапам с учетом ограничений и 

весовых коэффициентов, которые указаны в табл.1. 

 

Таблица 1  

 

Метод рейтинговой оценки экономической  

информационной системы предприятия 

Метод интегральной оценки экономической информационной системы 

предприятия позволяет воспроизвести значения других показателей, 

скорректированных в соответствии с весомостью и другими факторами. 

Интегральная оценка позволяет определить в одном показателе много разных по 

содержанию, единицам изменения, весомости и других факторов.  

Результаты этих методов упрощают процедуру оценки конкретного 

инвестиционного предложения, и являются методами формирования 

окончательных заключений, по результатам которых проводится анализ 

инвестиционной деятельности в экономическую информационную систему 

предприятия. 

Анализ инвестиционной деятельности в информационную систему 

предприятия включает в себя процесс инвестирования и последующего 
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Этап Ограничения Веса 

Анализ ограничений Абсолютная окупаемость 

инвестиций. 

Минимальная рентабель-

ность инвестиций. 

Характер кредитования. 

Предельное ограничение по 

срокам окупаемости 

Ранжирование ИС по степе-

ни инвестиционной привле-

кательности 



 

 

осуществления действий с целью получения от инвестиций положительных 

эффектов от эксплуатации информационной системы.  

Инвестиционная деятельность организации формирует инвестиционный 

проект стратегического развития экономической информационной системы 

предприятия. В процессе стратегического развития экономической 

информационной системы предприятия в инвестиционный проект включаются, 

и разрабатываются планы организации и контроля работы экономической 

информационной системы.  

На основе планов организации и контроля работы экономической 

информационной системы разрабатывается инвестиционная и инновационная 

политик стратегического развития экономической информационной системы 

предприятия, направленных на повышение уровня качества выпускаемой 

продукции предприятия.  

Инвестиционная политика экономической информационной системы 

предприятия представляет собой сложную и взаимосвязанную совокупность 

видов производственной деятельности предприятия, направленную на 

дальнейшее развитие и получение положительных эффектов в результате 

развития инноваций экономической информационной системы предприятия.  

Целью инвестиционной политики экономической информационной 

системы является обновление конфигураций экономической информационной 

системы предприятия и обеспечение оптимального использования 

инвестиционных ресурсов.  

Формирование инвестиционной политики стратегического развития 

экономической информационной системы проходит в три этапа: 

- на первом этапе определяют необходимость развития экономической 

информационной системы предприятия и направления развития конфигураций; 

- на втором этапе осуществляется разработка инвестиционных проектов 

стратегического развития и повышения качества работы экономической 

информационной системы предприятия; 

- на третьем этапе происходит окончательный выбор экономически 

выгодного инвестиционного проекта стратегического развития и повышения 

качества экономической информационной системы предприятия [11]. 

Инвестиционный проект стратегического развития качества экономической 

информационной системы предприятия направлен на внедрение инноваций в 

производственную деятельность предприятия и обновления конфигураций 

экономической информационной системы предприятия с учетом инновационной 

политики предприятия.  

Инновационная политика экономической информационной системы 

предприятия разрабатывается на основе: крактосрочных, среднесрочных, 

долгосрочных инновационных прогнозов и инновационных стратегий 
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повышения качества экономической информационной системы предприятия.  

Инновационные стратегии повышения качества экономической 

информационной системы предприятия позволяют определить приоритетные 

направления стратегического развития экономической информационной системы 

при помощи внедрения инноваций, направленных на повышение уровня 

качества выпускаемой продукции и конкурентных преимуществ предприятия, и 

разработкой инновационных проектов с оптимальным сроком и максимальным 

экономическим эффектом.  

Классификация инновационных проектов стратегического развития 

экономической информационной системы предприятия представлена в табл.2. 

 

Таблица 2  

 

Классификация инновационных проектов стратегического развития 

экономической информационной системы предприятия 

Инновационные проекты проектов стратегического развития 

экономической информационной системы предприятия должны проходить 

экспертизу, на основе которой, принимаются управленческие решения о 

целесообразности и объеме финансирования работы и эксплуатации 
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Классификация Признаки проекта Характеристика 

Исследователь-

ские проекты 

Новизна работы информационной системы 

(новые подсистемы). 

Сформулированная цель обновлений инфор-

мационной системы. 

Ограниченный период обновлений информа-

ционной системы. 

Ограничение времени и средствами. 

Сложность системы. 

Исследовательские 

проекты обладают вы-

сокой степенью не-

определенности отно-

сительного экономиче-

ского эффекта и харак-

теризуются высоким 

риском 

  

Венчурные 

проекты 

Модернизационный – конструкция баз дан-

ных или базовая технология работы ин-

формационной системы кардинально не 

изменяются. 

Новаторский - структура информационной 

системы существенно отличается от ста-

рой версии. 

Опережающий – основана на опережении 

технических решений ИС. 

Пионерный – связан с появлением новых 

функций, которые раньше не существова-

ли. 

Связаны с созданием 

информационных си-

стем предприятия, 

приобретением обору-

дования и другими 

крупными и дорого-

стоящими работами 



 

 

экономической информационной системы предприятия. Экспертиза 

инновационных проектов стратегического развития экономической 

информационной системы предприятия проходит по этапам, представленных в 

табл.3. 

 

Таблица 3  

 

Этапы экспертизы инновационных проектов  

стратегического развития экономической информационной системы 

Оценка экономической эффективности экспертизы инновационных 

проектов стратегического развития экономической информационной системы 

предприятия проводится по рейтинговым показателям: интегральный показатель 

эффективности инновационного проекта повышения качества экономической 

информационной системы предприятия, индекс рентабельности инновационного 

проекта экономической информационной системы, норма рентабельности 

инновационного проекта и период окупаемости инновационного проекта.  

Интегральный показатель эффективности инновационного проекта 

повышения качества экономической информационной системы предприятия 

представляет собой величину разностей результатов и инновационных затрат за 

расчетный период, приведенных к одному, обычно начальному году, то есть с 

учетом дисконтирования результатов и затрат.  

При расчете данного показателя учитывается фактор времени работы 

системы до и после внедрения инновационного проекта повышения качества 

эксплуатации экономической информационной системы предприятия. 

Коэффициент дисконтирования инновационного проекта повышения качества 

эксплуатации экономической информационной системы должен быть меньше 

единицы.  

Коэффициент дисконтирования инновационного проекта повышения 
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Этап Содержание 

Предварительная оценка проекта 

Соответствие проекта целям инвестора. 

Социальный эффект инновационного проекта ИС. 

Уровень риска проекта. 

Связь с другими научно – техническими программа-

ми. 

Комплексная экспертиза Оценка участников проекта. 

Оценка использования научно – технических и тех-

нологических разработок. 

Оценка финансовых потоков в проект ИС. 

Подготовка заключения Вывод о целесообразности выполнения проекта. 

Вывод о финансировании проекта. 



качества экономической информационной системы рассчитывается по 

следующей формуле 1: 

 , (1) 

где – коэффициент дисконтирования инновационного проекта

повышения качества экономической информационной системы предприятия; 

– корректирующий показатель;

– процентная ставка (норматив дисконтирования);

– год проведения затрат и результатов (расчетный год);

t – год, затраты и результаты которого приводятся к расчетному году. 

Инновационных затраты инновационного проекта повышения качества 

экономической информационной системы предприятия по формуле 2: 

 , (2) 

где – инновационные затраты инновационного проекта повышения

качества экономической информационной системы предприятия; 

Тр – расчетный год; 

– результат в t-й год;

– инновационные затраты в t-й год;

at – коэффициент дисконтирования (дисконтный множитель). 

Для выбора эффективного инновационного проекта повышения качества 

экономической информационной системы предприятия рассчитывается как 

разность между чистой текущей стоимости проекта и первоначальной суммой 

инвестиций инновационного проекта. Если доход от инновационного проекта 

меньше первоначального значения инвестиций, то в этом случае он не является 

эффективным для предприятия.  

Эффективным методом оценки инновационного проекта повышения 

качества экономической информационной системы для принятия дальнейших 

управленческих решений является рентабельность проекта, включающая в себя 

следующие показатели: индекс рентабельности инновационного проекта в 

экономической информационной системе и норма рентабельности 

инновационного проекта экономической информационной системы. 
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Индекс рентабельности инновационного проекта представляет собой 

соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату 

инновационным расходам. Расчет индекса рентабельности ведется по формуле 3: 

 , (3) 

где – индекс рентабельности;

– общий эффект работы ИС в периоде j;

– размер инвестиций в инновации в периоде t;

– коэффициент дисконтирования.

Приведенная формула 3 отражает в числителе величину общего эффекта 

инновационного проекта экономической информационной системы, 

приведенных к моменту начала реализации инноваций, а в знаменателе – 

величину инвестиций в инновации, дисконтированных к моменту начала 

процесса инвестирования. 

Индекс рентабельности инновационного проекта экономической 

информационной системы тесно взаимосвязан с интегральным показателем 

эффективности: если Jk >1 тогда инновационный проект является эффективным, 

в противном случае – неэффективным.  

Норма рентабельности (Ep) инновационного проекта повышения 

конкурентоспособности ИС представляет собой ту норму дисконта, при которой 

величина дисконтированных доходов и эффектов информационной системы за 

определенное число лет становится равной инновационным вложениям. В этом 

случае доходы и затраты инновационного проекта определяются путем 

приведения к расчетному моменту времени по следующей формуле 4: 

 , (4) 

Показатель нормы рентабельности характеризует уровень доходности 

конкретного инновационного решения информационной системы, выражаемый 

дисконтной ставкой, по которой будущая стоимость денежного потока от 

инноваций приводится к настоящей стоимости инвестиционных средств. 

Получаемую расчетную величину нормы рентабельности Ер сравнивают с 

требуемой инвестором нормой рентабельности. Вопрос о принятии 

инновационного решения может рассматриваться, если значение Ер не меньше 
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требуемой инвестором величины.  

Данный метод выбирается в тех случаях, когда нет уверенности в том, что 

инновационное мероприятие будет реализовано и потому владелец средств не 

доверяет инвестиции на длительный срок.  

На основе данного механизма исследуются дальнейшие методы 

управления инновационным проектом, необходимых для достижения 

результатов в проекте: по составу и объему работ, стоимости, времени и качеству 

выполнения, эффективность бизнес – планов инновационных проектов 

повышения конкурентоспособности информационной системы, на основе 

которых формируются управленческие решения, связанные с информационной 

системой.  
 

Литература: 
 

1. Управление инновационным проектом: учебно-методический комплекс / под 

ред. проф. С.Ю. Ягудина. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 182 с. 

2. Эффективная инвестиционная политика как инструмент повышения 

конкурентоспособности региона [Электронный ресурс]. – URL: http://

www.ivrv.ru/2001/rus/p0111/p011102.htm 

3. Повышение инвестиционной привлекательности методами экспресс-анализа 

отчетности [Электронный ресурс]. – URL: http://afdanalyse.ru/publ/1/

exkspress_1/14-1-0-49 

4. Анализ инвестиционной привлекательности компании-цели M&A

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.cfin.ru/investor/m_and_a/motive.shtml?

printversion 

5. Инвестиционная деятельность: сущность, субъекты, объекты [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.market-pages.ru/realnieinvist/2.html 

6. Управление инновационной политикой на предприятии [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.kylbakov.ru/page70/page72/index.html 

7. Инвестиционная политика предприятия [Электронный ресурс]. – URL: http://

www.market-pages.ru/realnieinvist/18.html 

8. Инвестиционная политика предприятия [Электронный ресурс]. – URL: http://

innovation-management.ru/innovaczionnye-strategii 

9. Экспертиза инновационных проектов и оценка их эффективности 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.market-pages.ru/invmenedj/10.html 

10. Источники и формы инноваций [Электронный ресурс]. – URL: http://

www.studd.ru/lib/3/6/125/ 

11. Управление рисками в инновационном процессе [Электронный ресурс]. – 

URL: http://polbu.ru/management_program/ch10_all.html 

SCIENCE TIME 

766 



 

 

767 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕЙ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

 

 

 

Тамбиев Руслан Станиславович,  

Карачаево-Черкесский государственный  

университет им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск 

 

 

E-mail: s.nauka2016@yandex.ru 

Аннотация. В данной статье проанализированы особенности 
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Как известно, общество не может существовать без семьи, и именно 

родители, составляющие ее основу, ответственны за появление и воспитание 

Детей, за их полноценное воспитание. Однако этот нелегкий труд все выполняют 

по-разному. Есть родители, которые воспитывают одного ребенка, есть 

многодетные семьи, есть семьи, которые наряду с родными воспитывают и 

приемных детей. 
В настоящее время сложно утверждать, что семья должна быть 

многодетной, т.к. образ многодетности ассоциируются как со счастливой, 

полнокровной семейной жизнью, ее радостями, так и с нищетой, 

беспросветностью, лишениями. Однако, если за норму взять воспитание    

одного - двух детей, то это приведет к вымиранию нации: через 12 лет население 

России уменьшится на 22 миллиона. 
Актуальность темы обусловлена сложностью и многоаспектностью 

проблемы сегодняшней многодетной семьи. Изучение семьи как важнейшего 

социального институт общества позволяет раскрыть все позитивные и 

негативные изменения, происходящие в обществе, раскрывая гуманный и 

антигуманный смысл происходящих в обществе процессов, оценивая 

разрушающие и созидающие для семьи процессы. 
Провозглашенная политика от жестко планируемого способа 

хозяйствования к рыночным отношениям в нашей стране сопровождается 

серьезными социальными издержками, ухудшением качества жизни населения, 
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ухудшением положения его слабо защищенных слоев. Особенно это сказывается 

на многодетных семьях. 

Именно сельская многодетная семья сегодня как никогда испытывает 

множество трудностей, так значительная часть многодетных семей проживает в 

сельской местности. В условиях нарастания социальной напряженности, 

кризисных процессов в экономике, сельским многодетным семьям все тяжелее 

справляться с рядом острых, специфичных для нее проблем. Поэтому важна 

помощь таким семьям со стороны государства и общества, местных социальных 

служб.  

Семейная политика, проводимая в настоящее время в Малокарачаевском 

муниципальном районе в отношении сельских многодетных семей, включает 

главным образом предоставление льгот, выплат пособий. Однако этих сумм 

недостаточно, чтобы покрыть реальные расходы на содержание семей. 

Государство не оказывает материальной поддержки в нужном размере, не говоря 

уже о социальных и трудовых условиях для достижения высокого уровня 

развития. Практика работы в учреждениях социальной сферы показывает, что 

специалистами ощущается острый дефицит методик по оказанию социальных 

услуг, недостаток современных технологий по социальной работе с сельской 

многодетной семьей, женщинами, детьми, возникает необходимость разработки 

научно-методических основ деятельности учреждений социальной сферы. Это 

ведет к ухудшению положения многодетных семей в Малокарачаевском 

муниципальном районе. Все чаще семьи с тремя и более детьми становятся 

объектом социальной работы. 
Источниковую базу научной работы составили документы, отражающие 

основные аспекты социальной защиты российского общества, в частности 

многодетных семей. Среди них можно выделить Указ Президента Российской 

Федерации от 14 мая 1996 г. «Об основных направлениях социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», а также Федеральный закон 

Российской Федерации от 10 октября 1997 года «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». В ходе подготовки работы 

также были использованы материалы из «Семейного Кодекса Российской 

Федерации». 

Демографическая ситуация в Малокарачаевском районе, такова что 

происходящие в течение 5 лет медленное снижение рождаемости сменилось 

обвальным ее падением в настоящее время. 
Многочисленные исследования научных работников показывают тесную 

взаимосвязь между числом детей в семье и доходом. При рождении в семье 

третьего ребенка доход семьи резко уменьшается, что сегодня в подавляющем 

большинстве приводит к малообеспеченности. 
Низкий уровень доходов в сельских многодетных семьях существенным 
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образом сказывается на питании подростков. В целях экономии покупают более 

дешевые и менее качественные продукты. Что сказывается на здоровье 

подростков. Организм ослаблен и более подвержен простудным и другим 

заболеваниям. Для сельских подростков очень актуальной проблемой является 

недостатка средств на одежду и обувь. В связи с этим возникают 

психологические проблемы: заниженная самооценка, неадекватные 

представления о значении собственной личности, ребенок станет замкнутым, 

агрессивным и недоверчивым. 
Проведенное нами исследование показало, что сельская многодетная семья 

не способна качественно выполнять свою социализирующую роль, наблюдается 

резкое падение ее воспитательных функций. Такие же процессы происходят и в 

школе. Отсутствие финансирования в сельской школе приве-ло к кризису в 

системе образования - нехватка учителей, методического материала и так далее - 

все это сказывается на уровне образования сельских подростков. Как показывает 

исследование системы ценностных ориентации, сегодня для подростков очень 

велик авторитет матери, как в многодетных, так и в малодетных семьях. Сельские 

подростки из многодетных семей в основном ни хотят, ни на кого из родителей 

быть похожим, а подростки из малодетных семьях либо на мать, либо на обоих 

родителей в равной мере. Это говорит о том, что у подростков из многодетных 

семей нарушены связи с родителями. 
Сегодняшнее время сельских подростков волнует приобретения интересной 

профессии, личностные денежные трудности, отношения с родителями и между 

родителями, здоровье членов семьи, личная жизнь и свое будущее. 
Как подростки из многодетных, так и из малодетных семей к будущей 

профессии выдвигают следующие требования: высокооплачиваемость, 

безвредность для здоровья, престижность, наличие гарантии от безработицы. 
В сельской местности нет возможности дать подросткам дополнительное 

образование, нет возможности посещать кино, театры. Все время родителей 

уходит на добывание средств к существованию, с детьми заниматься некогда. 

Дети предоставлены сами себе, что приводит их не формальные группы, где они 

курят, пьют и наркоманят, бродяжничают. У родителей не хватает времени на 

общение с подростками. А если удается, то возникают пробле-мы в общение из-за 

недостатка педагогических знаний. 
В общественном сознании, рейтинг многодетной семьи опускается все ниже 

и ниже. И общество можно понять: каждая четвертая многодетная семья - 

неблагополучная. А это низкий материальный доход, пьянство родителей, 

жестокое обращение с детьми, невыполнение родительских функций. 

Малодетная семья занимает существенное место среди категорий населения, 

а многодетная семья незначительное, но именно она, остро нуждающихся в 

социальной защите. Ее трудное положение обусловлено кризисными явлениями, 
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происходящими в политике и экономике, растущей социальной напряженностью 

в районе. Сегодняшнее состояние многодетной семьи в большинстве своем 

характеризуется нестабильностью, малообеспеченностью, безработицей 

родителей, низкой культурой внутрисемейных отноше-ний. Возникающие 

проблемы, связаны с материальной обеспеченностью, с досугом детей, их 

воспитанием, многодетные семьи не в состоянии решить самостоятельно. 
Мы считаем, что органы власти оказывают сельской многодетной семье 

недостаточно внимания и в неполной мере. Нормативно - правовые акты 

действуют старые, то есть за последние 5 лет социальная защита и поддержка 

многодетных семей не изменялась, нужно принят ряд мер, чтобы вернуть 

престиж многодетной семье. 
На сегодняшний день уже накоплен опыт в социальной работе с 

многодетной семьей в Малокарачаевском районе, как по организации, так и по 

функционированию. Этот опыт может быть не только интересен, но и полезен 

специалистам, работающим в социальной сфере. 
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От нынешнего и последующих поколений будет зависеть судьба людей на 

планете Земля. Действия человека, связанные с преобразованием окружающей 

среды, наравне с естественными явлениями природы, формируют нынешнюю 

картину мира в экологическом аспекте и влияют на жизнедеятельность, как в 

данный момент, так и в перспективе.  

Рациональное использование природных ресурсов и преобладание 

принципа обеспечения экологического равновесия должны являться основой 

деятельности человека. Восприятию, усвоению и реализации данного положения 

способствует формирование у человека экологической культуры.  

«Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой 

культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, 

норм и способов взаимодействия общества с окружающей природной средой, 

преемственно формируемая в общественном сознании и поведении людей на 

протяжении жизни и деятельности поколений непрерывным экологическим 

образованием и просвещением, способствующая здоровому образу жизни, 

духовному росту общества, устойчивому социально - экономическому развитию, 

экологической безопасности страны и каждого человека» [1]. Такое понятие 

рассматриваемого явления было дано в проекте федерального закона «Об 

экологической культуре». В пояснительной записке к данному законопроекту 

SCIENCE TIME 



 

 

указывается, что низкий уровень экологической культуры является одной из 

основных причин ухудшения экологической ситуации в стране, истощения ее 

природных ресурсов, чрезмерного техногенного воздействия на природу, 

которые привели к росту числа зон экологического бедствия в России.  

Если просмотреть законодательную базу Российской Федерации по данной 

тематике, то обнаружится, что норм, регулирующих общественные отношения в 

данной сфере, немало. 

Законом Российской Федерации 1991 года "Об охране окружающей 

природной среды" (глава 13) устанавливается система всеобщего комплексного и 

непрерывного экологического образования, профессиональной подготовки 

специалистов и руководящих работников через сеть существующих 

образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, с использованием средств массовой информации. 

Указ Президента Российской Федерации N 440 от 01.04.96 "О концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию" предусматривает 

создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, формирование 

эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание 

соответствующей системы воспитания и обучения, экологизацию экономической 

деятельности и др. 

Создание развитой системы экологического образования и просвещения в 

качестве основы формирования экологической культуры должно быть 

законодательно закреплено в качестве государственной экологической политики, 

согласно статье 71 Конституции РФ. 

В статье 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» в перечне 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

указанной сфере также выделяет право организации и развития системы 

экологического образования и формирования экологической культуры на 

территории субъекта Федерации[2]. Из этой формулировки можно сделать вывод 

о том, что государственные природоохранные органы на уровне субъектов 

Федерации вправе участвовать в организации и развитии системы формирования 

экологической культуры, тогда как федеральные органы данной компетенции 

обязаны заниматься этим. 

Стоит добавить, что упомянутый мной проект закона «Об экологической 

культуре», предложенный в 2001 году не рассматривался Государственной 

Думой до 2004 года, а в 2009 году был отклонен, но подобные нормы 

принимаются на региональном уровне. В качестве примера можно привести 

Закон Краснодарского края от 26 декабря 2012 г. №2630-КЗ «Об экологическом 

образовании, просвещении и формировании экологической культуры».  

Помимо норм внутригосударственного законодательства, вопрос 

формирования экологической культуры рассматривается в ряде международных 
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документов, в том числе и в итоговом документе "Повестка дня на XXI век" 

Всемирного форума (Рио - де - Жанейро, 1992), одной из приоритетных задач 

перед странами мирового сообщества поставлена задача формирования 

экологической культуры и ответственного отношения к природе через 

экологическое образование каждого человека и общества в целом. 

В 2002 году на Международном саммите по проблемам и развитию 

окружающей среды (Йоханнесбург) были подведены итоги реализации 

направлений развития общества, определенных на конференциях, проведенных 

ранее в: Стокгольме (1972 г.), Тбилиси (1977 г.), Москве (1987 г.), Рио-де-

Жанейро (1992 г.) и Нью-Йорке (1997 г.). В результате ЮНЕСКО были 

разработаны общие международные стратегии, координирующие усилия 

различных стран в сфере экологического образования [3]. 

В 2012 году в МГГУ им. М.А. Шолохова на базе НОЦ ТЭКО прошла 4-я 

международная конференция по комплексным проблемам экологической 

культуры, образования, экологии человека. Данная конференция проходила 

вскоре после Всемирного саммита по устойчивому развитию в Бразилии 

«Рио+20» и продолжает традицию встреч ученых, общественных деятелей и 

представителей гражданского общества, направленных на поиски ответов на 

глобальные вызовы современных экологических проблем.  

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что в правовом плане пришло 

окончательное понимание необходимости более эффективного регулирования 

взаимоотношений между человеком и природой. Закрепление норм, 

регламентирующих порядок формирования экологической культуры в обществе, 

позволяет надеяться на то, что при должной реализации данных положений на 

всех уровнях власти, будет произведено обеспечение экологической 

безопасности страны, предполагающее смену существующих приоритетов на 

экологические во всех аспектах государственной политики, что невозможно без 

соответствующего изменения сознания людей, системы ценностей общества в 

целом, понимания людьми сути экологических проблем и личного участия 

каждого человека в их решении. «Формирование ответственного отношения 

граждан к среде обитания связано с ломкой потребительского стереотипа 

поведения, продолжительно по времени, должно быть системным и может быть 

обеспечено по мере повышения экологической культуры людей всех возрастов, 

социальных слоев и профессиональных групп российского общества через 

систему непрерывного экологического образования и просвещения, что позволит 

на любом уровне принимать и осуществлять экологически грамотные 

управленческие решения, основанные на достаточной осведомленности об 

экологических последствиях хозяйственной деятельности в конкретной 

местности, регионе, стране, мире» [4]. Дефицит экологических знаний лежит в 

основе большей части нарушений природоохранного законодательства и 
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является причиной бездействия властей и неадекватной реакции населения [5]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, не смотря на отклонение 

Государственной Думой проекта закона «Об экологической культуре», на данный 

момент законодательная база Российской Федерации имеет как на федеральном, 

так и на региональном уровнях, нормативные акты, позволяющие формировать 

экологическую культуру страны на должном уровне. С совершенствованием 

механизмов реализации положений, изложенных в законах, вполне реально 

построение вертикальной системы экологического образования, позволяющего 

развить в обществе экологическую культуру.  
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Подъем экономики Казахстана в основном обусловлен становлением и 

эффективным развитием предпринимательства. Для управления 

предпринимательской деятельностью необходимо иметь адекватную рыночным 

отношениям систему экономической информации, раскрывающую возможности 

хозяйствующего субъекта. Парадигма бизнеса и предпринимательской 

деятельности заключается в том, что каждое предприятие, обладая 

собственностью, стремится её преумножить. Результат использования 

собственности, зависящий от предприимчивости менеджеров, подразумевает 

эффективное использование потенциала предприятия. В отдельных случаях 

отсутствие у предприятия стратегии развития, низкий уровень ответственности 

руководителей предприятия, недостаток достоверной информации о потенциале 

предприятия в значительной степени тормозят развитие бизнеса. Данные 

причины неэффективного хозяйствования взаимосвязаны между собой. Так, 

отсутствие необходимой экономической информации затрудняет определение 

стратегии развития предприятия, в свою очередь, отсутствие стратегии снижает 

исполнительскую дисциплину менеджеров. Определение стратегии развития 

предприятия базируется на наличии информации о потенциале, полученной в 

результате экономического анализа. В условиях рыночной экономики при 

полной самостоятельности компаний, возрастающей роли финансовых ресурсов 

в бизнесе, целью каждого предприятия становится стабильное его развитие. 
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Потенциал предприятия - понятие многогранное, наличие которого определяется 

как внешней, так и внутренней средой. Стоимостная оценка потенциала, 

определяемая наличием активов и источников их финансирования, соответствует 

стоимости имеющихся ресурсов и представляет собой имущественный 

потенциал. Обеспеченность собственным капиталом активов определяет 

устойчивость финансового положения предприятия. Наличие имущественного 

потенциала и степень устойчивости финансового положения, в свою очередь, 

характеризуют экономический потенциал предприятия. При этом неуклонный 

рост экономического потенциала способствует развитию бизнеса и 

обеспечивается рациональным управлением, основанном на результатах 

экономического анализа.  

Во все времена наблюдалась потребность в результатах экономического 

анализа при принятии управленческих решений. Однако финансовая 

составляющая результатов деятельности предприятия в условиях директивно-

управляемой экономики не имела принципиального значения для предприятия, 

следовательно, и финансовый анализ не был востребован. При этом развивался 

анализ хозяйственной деятельности. Для выполнения закона РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» бухгалтеру необходимо владеть 

инструментом воздействия на финансовое состояние предприятия. Исследование 

механизма воздействия фактов хозяйственной жизни, происходящих на 

предприятии, на его финансовое состояние, представляется нам в связи с этим 

актуальным.  

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

основным потребителем информации о результатах деятельности организаций 

признается инвестор. Рассматривая результаты деятельности компании в данном 

аспекте, на первый план выходит оценка ее потенциала. Вкладывая средства в 

организацию собственнику важно оценить возможности развития предприятия, 

то есть возможности получения дохода на вложенный капитал.  

В условиях инновационного развития экономики существует настоятельная 

необходимость по-новому подойти к экономической сути модернизации 

производственного потенциала, в полной мере учесть влияние особенностей 

процесса воспроизводства и научно-технического прогресса на повышение 

конкурентных преимуществ предприятий  

Существенную роль в повышении эффективности формирования 

конкурентного потенциала предприятия играют материально-технические 

предпосылки, которые проявляются в объеме и степени использования основных 

производственных фондов, внедрении принципиально новой техники и 

технологий; в оптимальной загрузке машин и механизмов, что, в свою очередь, 

требует оценки эффективности загрузки производственных мощностей. Следует 

заметить, что вопрос об оптимальной загрузке оборудования, машин и 

SCIENCE TIME 

776 



 

 

механизмов в процессе выполнения работ является ключевым при оценке 

эффективности использования конкурентного потенциала любого 

производственного предприятия.  

Как показывает практика, совершенствование производственного 

потенциала хозяйственных звеньев отраслей экономики осуществляется в виде 

одной из форм: технического перевооружения, реконструкции, расширения или 

нового строительства. При техническом перевооружении и реконструкции 

предприятий, как правило, не создаются новые рабочие места. Вместе с тем 

сохраняется возможность использования имеющихся квалифицированных 

кадров и опыта производства продукции, сложившихся производственных связей 

между строительными предприятиями, социальной и производственной 

инфраструктурой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Алгоритм повышения эффективности использования конкурентного 

потенциала компании 
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При модернизации предприятий необходимо комплексное взаимосвязанное 

совершенствование всех элементов конкурентного потенциала, а сам этот 

процесс следует рассматривать не только как форму воспроизводства основных 

фондов, а как форму обновления и совершенствования всего производственного 

потенциала. Это предопределяет необходимость дальнейшего развития 

методологии планирования воспроизводственных процессов. Особую 

актуальность в свете рассматриваемой проблемы, на наш взгляд, приобретает 

целевой подход к разработке алгоритма эффективности использования 

конкурентного потенциала компании, схема которого представлена на рис.1. 

Высока экономическая эффективность этих форм обновления 

производственного потенциала. К примеру, опыт деятельности строительных 

предприятий показывает, что по сравнению с новым строительством и 

расширением при техническом перевооружении средний срок осуществления 

капитальных вложений сокращается в 2–3 раза, средняя продолжительность 

инвестиционного цикла — в 2, удельные капитальные вложения — в 2–4 раза 

[11]. Срок окупаемости капитальных затрат становится в 1,5–2 раза короче. 

Общие затраты при реконструкции на единицу производственной мощности в 

среднем примерно на 30% ниже, чем при новом строительстве. При этом 

создание и освоение мощностей занимает в 1,5–2 раза меньше времени. Кроме 

того, рост технической оснащенности и улучшение условий труда, которыми 

сопровождаются эти формы обновления производства, способствуют 

повышению квалификации кадров, делают рабочие профессии более 

привлекательными. Поэтому реконструкция и техническое перевооружение 

производственного потенциала имеют не только техническое, но и социальное 

значение.  

Западные ученые Роберт Каплан (профессор Гарвардской бизнес-школы) и 

Дэвид Нортон (возглавляет быстро растущую консалтинговую фирму 

«Renaissance Strategy Group», штат Массачусетс) предложили концепцию 

сбалансированной системы показателей ((ССП)/(Ва1апсесed Scorecard (BSC))), 

позволяющую расширить используемые в организации системы измерения 

результатов хозяйственной деятельности [11].  
Реализация ССП в организации осуществляется в направлении «сверху—

вниз»: система первоначально разрабатывается на высшем уровне руководства, а 

затем спускается на уровень хозяйственных подразделений и сотрудников. В 

среднем разработка и внедрение ССП в организации занимает приблизительно 

около четырех месяцев. Для оценки экономической эффективности 

рекомендуется использовать таблицу (табл.1), в которой выделяются 

направления получения экономического эффекта, факторы, определяющие 

эффективность, и показатели деятельности, на которые воздействуют 

установленные факторы. 

SCIENCE TIME 

778 



 

 

Таблица 1  

 

Направления, факторы и показатели экономической эффективности 

При рассмотрении показателей важно отметить, что рыночные отношения 

предполагают, что в каждой сфере бизнеса должны быть свои показатели (часто 

нигде более не применяемые). Важно понять, что нет, и не может быть такого 

показателя хозяйственной деятельности, который годился бы на все случаи 
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Направления получения 

экономического эффекта 

Факторы, 

обуславливающие эффек-

тивность 

Показатели деятельности 

организации, 

на которые воздействуют 

факторы 

1. Улучшение использова-

ния 

трудовых ресурсов 

2. Улучшение использова-

ния 

материальных ресурсов 

3. Улучшение использова-

ния 

информационных ресурсов 

  

4. Эффект в сфере произ-

водства 

5. Эффект в сфере управле-

ния 

6. Эффект в сфере эксплуа-

тации продукции  

  

1. Совершенствование нор-

мативной базы 

2. Сокращение потерь рабо-

чего времени управленцев 

3.Повышение оборачивае-

мости оборотных средств 

4. Совмещение профессий 

5. Повышение качества вы-

полняемых работ 

6.Повышение производи-

тельности труда 

7.Повышение информиро-

ванности управленческого 

персонала о фактическом 

положении дел с выполне-

нием договорных обяза-

тельств 

8. Передача трудоемких и 

рутинных операций в еди-

ный информационно-

аналитический центр 

9. Сокращение численности 

работников 

10. Сокращение общей дли-

тельности цикла обработки 

документов 

по организации 

11. Снижение величины 

штрафов, пеней, неустоек за 

нарушение правил, регули-

рующих производственно-

хозяйственную деятель-

ность организации  

1. Рост объемов производ-

ства и реализации продук-

ции за счет ликвидации по-

терь рабочего времени и 

оборудования 

2. Экономия на фонде зара-

ботной платы и отчислениях 

в фонды за счет сокращения 

персонала 

3. Снижение себестоимости 

продукции за счет: 

— экономии труда; 

— экономии на косвенных 

расходах; 

— сокращения брака; 

— экономии материальных 

и энергетических ресурсов 

  



 

 

жизни. Для того чтобы развиваться в условиях острой конкуренции, 

руководитель должен видеть, чувствовать результаты всех видов деятельности, а 

это означает, что необходимо формирование системы взаимосвязанных 

показателей, отражающих степень достижения целей, период и тип организации. 
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Аннотация. В статье проведено комплексное исследование системы 

калькулирования неполной себестоимости «директ-костинг». Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что система учета затрат и калькулирования 

«директ-костинг» заостряет внимание руководителей организации на изменении 

маржинального дохода (суммы покрытия) по организации в целом и по видам 

продукции. Она позволяет учитывать продукцию с большой прибыльностью, 

чтобы переходить в основном на их производство. 

Ключевые слова: «директ-костинг», расходы, отчетность, маржинальный 

доход, птицеводство. 

 

В условиях постоянно развивающегося рынка руководство 

сельскохозяйственной организации должно постоянно располагать оперативной 

информацией о том, во что обходится производство продукции, оказание услуг, 

осуществление того или иного вида деятельности. При этом актуальным 

вопросом становится выбор эффективной системы учета затрат, которая 

позволяет существенно сократить расходы организации. Одной из таких систем 

и является «директ-костинг». Она позволяет в первую очередь, осуществить 

разделение затрат на переменные и постоянные. Ценность такого разделения 

раскрывается в упрощении учета и оперативности получения данных о прибыли. 

При применении метода «директ-костинг» появляется возможность 

проводить эффективную ценовую и ассортиментную политику, управлять 

прибылью предприятия. Отказ от распределения косвенных расходов между 

изделиями позволяет более достоверно оценить, во что обходится предприятию 

производство продукции. 

Таким образом, внедрение системы «директ-костинг» является достаточно 
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актуальным для современных предприятий и дает новые возможности. В этой 

связи особую актуальность приобретают проблемы поиска эффективной 

организации и развития управленческого учета в сельскохозяйственных 

организациях для успешной реализации и полноценного взаимодействия 

управленческих функций.  

Сложность разработки метода точного распределения расходов состоит в 

том, что расходы, которые являются переменными в одном случае, в другом 

могут быть постоянными. Что касается постоянных расходов, то следует также 

отметить, что отказ от распределения этих расходов позволяет избежать 

использования условных баз или коэффициентов распределения, которые 

обязательно содержат элемент субъективности и целиком могут привести к 

искажению реальной картины соотношения доходов и расходов по отдельным 

подразделениям или продуктам предприятия [1, с.780]. 

Во - вторых, особенность системы «директ-костинг» заключается в 

соединении финансового и производственного учета. По данной системе 

бухгалтерский учет и формируемая отчетность в организациях основаны таким 

образом, что возникает возможность систематического анализа и проверки 

данных по схеме «расходы - объем - прибыль». Это особенно важно в сельском 

хозяйстве, где период производства носит длительный по времени характер. 

Многостадийность составления отчета о прибылях и убытках является 

следующей особенностью системы учета затрат «директ-костинг». Вначале 

рассчитывается производственный маржинальный доход, далее доход в целом, а 

после этого чистый доход. 

Проанализируем систему учета затрат «директ-костинг» на примере 

данных СХПК «Ленинцы» функционирующего на территории Кабардино-

Балкарской Республики. 

В СХПК «Ленинцы» затраты по птицеводству аккумулируются на счете 20 

«Основное производство», субсчета 2 «Животноводство» аналитического счета 3 

«Птицеводство», субаналитического счета 5 «Куры взрослые». 

Рассмотрим типовые бухгалтерские записи по учету птицеводства в СХПК 

«Ленинцы» за 2014 г. в табл.1. 

Далее рассмотрим модель учета затрат «директ-костинг» применительно к 

продукции птицеводства в СХПК «Ленинцы» в табл.2.  

В данной модели переменные затраты собираются на субсчете 20-235 

«Куры взрослые». К ним относят заработную плату птичниц, социальные 

отчисления, корма, услуги вспомогательных производств. В системе учета затрат 

«директ-костинг» по сравнению с производственной моделью учета затрат, 

сумма общепроизводственных расходов, равная 290600 руб., разбивается на два 

аналитических счета: 
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- переменная часть, равная 125200 руб. – отражается на субсчете 25-21 

«Общепроизводственные расходы птицеводства» и списывается на субсчет 20-

235 «Куры взрослые»; 

- постоянная часть (165400 руб.) отражается на субсчете 25-22 «Расходы по 

содержанию административно-управленческого персонала» также, как и 

общехозяйственные расходы (320760 руб.) списывается на снижение выручки от 

реализации продукции птицеводства на счет 90 «Продажи» субсчет 2 

«Себестоимость». 

 

Таблица 1 

Типовые бухгалтерские записи по учету птицеводства 

в СХПК «Ленинцы», 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проанализировав данные табл.2, можно сделать вывод, что за счет 

уменьшения статей себестоимости в СХПК «Ленинцы» упрощается ее 

нормирование, бухгалтерский учет, анализ, контроль и к тому же 

совершенствуется учет, анализ и контроль условно-постоянных, накладных 

затрат, т.к. их сумма за определенный период показывается в отчете о доходах 

отдельной строкой, что наглядно демонстрирует их влияние на размер прибыли 

организации. 

Также основное достоинство системы учета затрат «директ-костинг» в 

сельхоз организации заключается в том, что на основе информации, 

формируемой в ней, можно принимать различные оперативные решения по 

управлению органи-зацией. В первую очередь, это касается возможностей 

проводить эффективную политику цен. 
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Содержание операций Корреспонденция сче-

тов 
Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Оплата труда птичниц 20-235 70 1071771 

Социальные платежи 20-235 69 238922 

Корма 20-235 10 2678368 

Работы и услуги вспомогательных произ-

водств 
20-235 23   

719500 
Общепроизводственные расходы 20-235 25 290600 

Амортизация объектов основных средств, 

используемых в птицеводстве 
20-235 02 226538 

Собственные расходы по производству 

продукции птицеводства 
90-2 20-235 78982 

Общехозяйственные расходы 20-235 26 320760 



 

 

Таблица 2 

 

Модель управленческого учета птицеводства с применением системы учета 

затрат «директ-костинг» в СХПК «Ленинцы», 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С учетом по системе калькулирования «директ-костинг» также связана 

возможность проведения демпинговой политики, расчета и выбора различных 

подходов к определению стоимости на продукцию и объемов его продажи. 

Несомненным достоинством применения на практике метода учета затрат 

«директ-костинг» является то, что он дает возможность проводить 

операционный анализ (анализ «расходы - объем - прибыль»), определяя такие 

важнейшие для управления организацией показатели, как порог рентабельности, 

запас финансовой прочности, сила воздействия операционного рычага. 

Хорошая согласованность с операционным анализом дает основание 

считать «директ-костинг» не просто методом учета затрат, но и методом 

управления производством. 

Система «директ-костинг» может применяться при разработке основных 

направлений деятельности сельхоз организации. Учет затрат по ограниченной 

себестоимости (по системе «директ-костинг») применим как в целом по 
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Вид се-

бес-

тоимо-

сти 

Затраты, 

включаемые 

в себестои-

мость 

Содержание операций Корреспонден-

ция счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

Пере-

менная 

себес-

тои-

мость 

Переменные Оплата труда птичниц   

20-

235 

70 1071771 

Социальные платежи 69 238922 

Корма 10 2678368 

Условно-

переменные 

Работы и услуги вспомога-

тельных производств 

  

  

20-

235 

  

  

23 

  

  

719500 

Общепроизводственные рас-

ходы птицеводства 

  

25-21 

  

125200 

Условно-

постоянные 

Амортизация объектов ос-

новных средств, используе-

мых в птицеводстве 

  

20-

235 

  

02 

  

226538 

  

Собственные расходы по 

производству продукции 

птицеводства 

  

  

90-2 

  

  

20-235 

  

  

78982 

Расходы по содержанию ад-

министративно-

управленческого персонала 

  

  

25-22 

  

  

165400 

Постоянные Общехозяйственные расхо-

ды 

  

90-2 

  

26 

  

320760 



хозяйству, так и по отдельным видам продукции. Такая организация и модель 

использования производственного учета позволяет оценить уровень 

рентабельности производимых видов продукции, доход и его вклад в конечные 

финансовые результаты в целом по хозяйству, окупаемость переменных затрат, 

планировать объем производства с учетом имеющихся ресурсов и состояния 

производственного потенциала, нормировать затраты, находить оптимальные 

пределы реализационных цен на продукцию. 

В сельхоз организации при планировании производственной программы 

необходимо учитывать финансовый вклад (маржинальную прибыль) каждого 

вида выпускаемой продукции в общую выручку предприятия. Именно на 

основании данных о переменных затратах можно получить не искаженные 

распределением косвенных затрат показатели рентабельности выпускаемой 

продукции. Это позволит выявить продукцию с большей рентабельностью и 

переориентировать производство и сбыт именно на данную продукцию. Кроме 

того, производственные ресурсы сельхоз организации (особенно сырьевые) 

почти всегда ограничены. С помощью системы «директ-костинг» в сельхоз 

организации можно составить производственную программу с учетом 

рентабельности каждого изделия и количества, потребляемых на единицу 

ресурсов таким образом, чтобы суммарная прибыль была максимальной [2, 

с.217].  

Используя элементы метода «директ-костинг», рассмотрим влияние 

постоянных затрат на величину прибыли. 

Таблица 3 

Влияние доли постоянных издержек на величину прибыли от реализации 
продукции в СХПК «Ленинцы» в 2014 г. 
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Сельхоз организации необходимо реализовать зерна на 1560 тыс. руб., 

чтобы покрыть постоянные затраты. При такой выручке рентабельность равна 

нулю. 

Фактическая же выручка составляет 4250 тыс. руб., то есть критический 

объем продаж 57,99%. Зона безубыточности (или запас финансовой прочности) 

при этом составляет 42,01% или 2247 тыс. руб., чем больше этот процент, тем 

прочнее финансовое состояние предприятия. 

Сила воздействия операционного рычага в производстве зерна в СХПК 

«Ленинцы» составляет 4,54, таким образом, при увеличении выручки на 1 %, 

прибыль увеличится в 4,54 раза. Данный факт говорит о том, что высокий 

уровень постоянных затрат (67,72% в общей сумме затрат) вызывает рост 

предпринимательских рисков в производстве данного вида продукции. 

Картофеля необходимо реализовать на 97 тыс. руб., чтобы покрыть 

постоянные затраты. Фактическая выручка составляет 323 тыс. руб., или 

критический объем продаж равен 70,03%. Запас финансовой прочности при этом 

равен 29,97% или 226 тыс. руб. 

При производстве овощей открытого грунта наблюдается значение 

маржинального дохода 302 тыс. руб., реализовать продукции необходимо на 195 

тыс. руб. чтобы покрыть постоянные затраты. Фактическая выручка составляет 

991 тыс. руб., или критический объем продаж равен 71,98%. Запас финансовой 

прочности при этом равен 28,02% или 287 тыс. руб. 

В целом, можно сделать вывод о том, что самое устойчивое положение 

занимает производство овощей открытого грунта - запас финансовой прочности 

самый высокий - 71,98%. Однако величина коэффициента маржинального дохода 

выше при производстве зерновых, чем при производстве овощей открытого 

грунта, это говорит о том, что рост выручки от продажи зерна на 1 рубль вызовет 

рост маржинального дохода на 0,63 рубля, что при неизменных постоянных 

затратах вызовет соответствующий рост прибыли. 

Также, учитывая преобладающий объем продаж зерна, целесообразно 

управленческие решения по управлению затратами направить на производство и 

реализацию зерна, с целью повышения его запаса финансовой прочности. 

С использованием системы «директ-костинг» появляется возможность 

оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рынка, устанавливать цены 

реализации более обоснованно, что особенно важно при снижении 

платежеспособного спроса на рынке.  

Таким образом, использование в сельхоз организации методов управления 

затратами, основанных на «директ-костинге» позволит более корректно 

анализировать разные варианты управленческих решений для поиска наиболее 

оптимального из них и получать более точный прогноз финансовых результатов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы современного 

материаловедения, рассмотрено применение технологии фильтрационного 

прессования в производстве отделочных плит различных типов размеров. 

Результаты экспериментов и возможные области применения. 

Ключевые слова: технология фильтрационного прессования, 

отделочные материалы, мелкозернистые бетоны. 

 

Современное строительство характеризуется большой потребностью в 

материалах и изделиях с высокими физико-механическими и строительно-

техническими характеристиками, которые необходимы, прежде всего, для 

производства облицовочных материалов, используемых для устройства 

фасадных систем и создания повышенной архитектурно-художественной 

выразительности внутренних интерьеров зданий и сооружений различного 

назначения. Несмотря на большое многообразие существующих облицовочных 

изделий, предлагаемые материалы, как показывает анализ, имеют ряд 

существенных недостатков. Наиболее часто используемые для облицовки 

фасадов композитные панели на полимерной или металлической основе, типа 

Алюкобонд и др., не отвечают предъявленным требованиям как по 

долговечности, так и по требованиям огнестойкости. 

Наиболее качественные материалы для облицовки – это керамические 

крупноразмерные плитки, наподобие керамогранита с зеркальной поверхностью, 

но, во-первых, они дорогостоящие, а во-вторых, не все регионы имеют 

высококачественные глины необходимые для их производства, а 

транспортировка изделий массового производства не рентабельна. 

Другие материалы типа фиброцементых плит с различными армирующими 

наполнителями (целлюлоза, стружка) приемлемы по стоимости, но не отвечают 
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требованиям по морозостойкости, прочности и общей атмосферостойкости. 

Используемые более 30 лет назад бетонные изделия, производимые по 

вибропрессовой и литьевой технологии, не удовлетворяют требованиям 

эстетичности и тенденциям времени в настоящий момент не выпускаются. 

В прошлом технология фильтпрессования использовалась для создания 

высококачественных гипсовых облицовочных изделий (типа искусственного 

мрамора), а также ряда материалов на цементной основе (цементно-ракушечные 

плиты), к сожалению, не получили массового распространения в силу 

организационно-экономических причин.  

В обычней практике получения различных строительных материалов и 

изделия для улучшения удобоукладываемости смеси используются составы со 

значительно более высоким содержанием воды (В/Ц= 0,4-0,7) по сравнение с 

количеством, которое необходимо для химической реакции гидратации 

вяжучего, закономерным следствием этого является снижение прочности, 

морозостойкости, водонепроницаемости, долго-вечности. Использование же 

смесей с низким водовяжущим отношением в промышленности лимитируется 

технологическими трудностями, связанными с перемешиванием и укладкой 

таких жестких смесей литьевым способом и виброформовакием. Методом 

прессования возможно получение изделий из смесей с достаточно низким 

значением водоцементного отношения. 

При этом прессованный материал можно получить формованием порошка, 

вяжущего с его последующей пропиткой водой, холодным прессованием (при 

комнатных температурах жестких смесей вяжущего с водой), горячим 

прессованием жестких смесей вяжущего с водой (100...150 °С). Существенным 

недостатком вышеперечисленных способов изготовления строительных изделий 

является необходимость приложения достаточно высоких прессующих 

давлений, так как в смесях с низким водотвердым отношением большая его 

часть расходуется на преодоление сил трения частиц между собой и о стенки 

пресс-формы. При этом следует подчеркнуть, что материал, полученный таким 

образом, обладает весьма неоднородной, хаотичной структурой, связано это с 

задержкой гидратации вяжущего, твердеющего в условиях дефицита жидкой 

среды, с разрушением первичных элементов структуры (кристаллогидратов) под 

действием высокого внешнего давления и, главным образом, с высокой 

остаточной пористостью материала и ее неоднородностью. 

В работах Волженского А.В. также отмечается, что в системах, 

изготовленных при очень низких водовяжушх отношениях, со временем 

создаются предпосылки к их саморазрушению объясняется это тем, что в 

образцах, отформованных при водовяжущих менее необходимых для полной 

гидратации вяжущего при доступе воды в затвердевшую систему извне 

создаются предпосылки к образованию новых объемов гидрата. Последние, не 
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имея пространства для размещения внутри затвердевшей структуры, 

способствуют возникновению внутренних напряжений, обуславливающих 

снижение прочности. 

Анализируя результаты исследований и технологических решений, можно 

сказать, что наилучшее использование вяжущего возможно, когда обеспечено его 

максимальное растворение при избытке воды затворения с последующим 

эффективным уменьшением расстояний между частицами новообразований, 

избыток воды затворения, играющий отрицательную роль в процессе 

структурообразования на начальной стадии твердения, имеет положительное 

значение, заключающееся в обеспечении (помимо удобоукладываемости) 

максимального растворения зерен вяжущего и создания условий для 

формирования развитой коагуляционной структуры, на основе которой в 

дальнейшем формируется кристаллизационная структура. При этом достигается 

высокая дисперсность частиц кристаллической фазы и возможность их плотной 

упаковки, таким образом, если использовать положительную роль избытка воды 

и свести к минимуму его отрицательное влияние, обуславливающее высокую 

пористость затвердевшего материала, то можно получить структуры достаточно 

высокой прочности. 

Технология фильтрационного прессования заключается в следующем: 

песок и цемент смешиваются в определенном соотношении, затем добавляется 

вода в количестве 40…. 70% от массы цемента, но затем производится 

приложение давления от 5 до 10 МПа в течение 1,5-4минут. В процессе 

формования из смеси удаляется избыток воды (до 60% от воды затворения) через 

фильтрующий элемент, предусмотренный конструкцией пресс-формы. Далее 

изделия отправляются на твердение, которое можно проводить как при 

естественных условиях, так и при тепловлажностной обработке. 

Как показали проведенные эксперименты, составы, содержащие 70-80% 

кварцевого песка (Мк=1и меньше) и 20-30% портландцемента позволяют 

получать структуры с прочностью на сжатие порядка 30-40 МПа и 12 МПа на 

растяжение, что не достижимо при применении других технологических 

способов уплотнения цементно-песчанной смеси, например, литья, 

вибропрессования даже с использованием гиперпластификаторов на 

поликарбоксилатной основе. Данные зависимости представлены на рис.1 и 

рис.2.  

Если использовать более многокомпонентные составы, характерные для 

бетонов нового поколения, с применением аморфного кремнезема и базальтовой 

фибры, то возможно улучшить качественные показатели фильтрессованных 

изделий в 2 и более раза. 
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Предполагаемая технология производства данных изделий может быть 

реализована на любом заводе ЖБИ, что открывает перспективы более широкого 

использования в различных областях гражданского строительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Зависимости прочности при сжатии от содержания цемента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Зависимости прочности при изгибе от содержания цемента М 500 
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Аннотация. Представлен первичный учет материальных запасов 

бюджетного учреждения высшего образования. Дана оценка состояния 

первичного учета материальных запасов организации. Обобщен положительный 

опыт и на основе выявленных недостатков сформулированы конкретные 

рекомендации по улучшению информативности первичного учета материальных 

запасов и приведения его в соответствие с действующим законодательством. 
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Любой объект финансового учета занимает значительное место в общей 

учетной системе любой организации, поскольку прямо или опосредовано влияет 

на формирование деятельности бюджетных учреждений, поэтому данные, 

сформированные в учетной системе о состоянии и использовании того или иного 

объекта, должны соответствовать основным качественным критериям: 

достоверность, законность, полнота. Материальные запасы как один из объектов 

финансового учета необходимо детально исследовать для обеспечения 

гарантированной стабильности, высокой эффективности функционирования и 

обеспечения высокого потенциала развития организации в нынешнем периоде и 

перспективе. Учет материальных запасов остается в поле зрения ученых и 

бухгалтеров. 

Весомым вкладом в исследование организации учета материальных 

запасов стали труды отечественных ученых: Полещук Т.А., Митина О.В., 

Макарьева В., Курочкина Л.П., Володина Т.Е., и др. 

Среди ученых, которые исследовали термин «материальные запасы», 

такие: И. А. Бланк, Ю. А. Верига, Б. А. Райзберг, Л. В. Чижевский, Н. В. 

Хоменко, И. Б. Швец и др. 
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Однако вопросы организации первичного учета материальных запасов в 

зависимости от вида деятельности организации являются дискуссионными, 

поэтому необходимо четко определить их, используя практический опыт. 

Целью статьи является анализ состояния организации первичного учета 

материальных запасов в бюджетных учреждениях. Обобщить первичный учет 

материальных запасов, руководствуясь законодательством Российской 

Федерации и определить основные направления методологии бухгалтерского 

учета материальных запасов. 

Изучение финансового учета в бюджетных учреждениях особенно важно 

для специалистов с точки зрения выявления и распространения позитивных 

аспектов в процессе анализа причин, способствующих обесцениванию 

информационной функции учетной системы организации и откровенным 

нарушением методологии учета. 

 Современный тип бюджетных организаций для своей деятельности 

использует не только бюджетные финансы, но и обладает возможностью 

получать доходы и распоряжаться ими в соответствии с нормами Закона № 402-

ФЗ [1]. 

Учетная политика бюджетной организации предполагает наличие форм и 

регистров материальных запасов, которые содержат обязательные реквизиты 

первичного учетного документа в соответствии с Инструкцией № 157н и 

перечень предусмотренный Инструкцией № 174н. 

Содержание учетной политики учреждений относительно материальных 

запасов определяет, что [2, 3]: 

- единицей бухгалтерского учета материальных запасов признавать их 

наименования; 

- материальные запасы признавать активом, если существует вероятность 

того, что предприятие получит в будущем экономические выгоды, связанные с 

их использованием, и их стоимость может быть достоверной определена; 

- оценку материальных запасов в бухгалтерском учете осуществить по 

фактической стоимости; 

- запасы отражать в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной 

стоимости; 

- списание материальных запасов производить по средней фактической 

стоимости; 

- хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские 

принадлежности, медикаменты для аптечек списывать на расходы по 

фактической стоимости. 

Операции хозяйственной деятельности, связанные с материальными 

запасами, оформляются традиционным набором документов: 

- общими и внутренними документами организации; 
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- договорами с материально ответственными лицами; 

- договорами с контрагентами; 

- другими документами, отражающими факты хозяйственной 

деятельности, связанные с приобретением и списанием материальных запасов;  

- первичными документами и регистрами учета.  

Формы современных первичных документов разработаны с учетом 

требований времени и экономических условий хозяйствования - они 

предназначены для организаций с высоким уровнем детализации. 

Документальное оформление операций поступления, внутреннего перемещения, 

выбытия материальных запасов оформляются унифицированными формами 

товарно-сопроводительных документов, Акт о приемке материалов ф. 0315004, 

Требование-накладная ф. 0315006, Ведомостью выдачи материальных ценностей 

на нужды учреждения ф. 0504210. Выбытие материальных запасов оформляется 

актом списания ф. 0504230, Путевым листом для списания в расход всех видов 

топлива ф.ф. 0340002, 0345001,  0345002,0345004, 0345005, 0345007 [3].  

Аналитический учет материальных запасов ведется на счетах, 

предусмотренных Инструкцией № 174н, состав которых определяет род 

деятельности учреждения. 

Для организации аналитического учета материальных запасов в рабочем 

плане счетов бюджетного учреждения применяются группы счетов, 

соответствующие объектам и содержанию операций 

В учреждении материально-ответственным лицом за прием и хранение 

материальных запасов является заведующий складом. Первого числа каждого 

месяца заведующий складом оформляет отчет, который обязательно 

представляется в бухгалтерию. В бухгалтерии отчет проходит проверку, а 

именно ответственный бухгалтер проверяет поступление материальных запасов 

по накладным от поставщиков и выдачу по накладным, которые оформляются 

внутри организации, между материально-ответственными лицами, складами и 

выводит остаток. По завершении проверки материально-ответственные лица 

оформляют акты списания. Материально ответственные лица ведут учет 

материальных запасов в Книге учета материальных ценностей по 

наименованиям, сортам и количеству. 

В бюджетных организациях учет ведется с помощью программы 1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ, поэтому обобщение 

результатов не вызывает. Однако, при наличии нескольких территориально 

отдаленных друг от друга складов, предлагаем вести Книгу складского учета, не 

исключая оформления отчетов заведующих складов, поскольку считаем, такой 

дополнительный фактор позволит усилить внутренний контроль за 

рациональным использованием и сбережением материальных запасов. 

В нормативных правилах для бюджетных учреждений существует 
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возможность вводить дополнительные аналитические коды счетов в рабочий 

план, обеспечивающие формирование в бухгалтерском учете дополнительной 

информации, необходимой внутренним, внешним пользователям бухгалтерской 

отчетности учреждения 

Таким образом, первичный учет материальных запасов организации 

должен отвечать методологии учета и требует внесения изменений по 

улучшению процесса документирования операций с материальными запасами 

для повышения информативности учета и принятия своевременных 

управленческих решений, обеспечения стабильности и надлежащего уровня 

внутреннего контроля. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме социальной адаптации 

детей-сирот в России. Рассматривается современное состояние данной 

проблемы, основные трудности адаптации детей-сирот к жизни в современном 

российском обществе и способы их решения.  
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По состоянию на 15 января 2015 года в федеральном банке данных России 

числятся 84 600 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Развитие детей, лишившихся семьи идет по особому пути, связанному с: рядом 

негативных последствий -– у таких детей формируются специфические черты 

личности: негативизм, отчужденность от мира взрослых, неспособность 

самоутверждения в трудовой деятельности, инфантилизм, отсутствие умения 

планировать собственную деятельность, равнодушие к собственной судьбе, 

неразвитый социальный интеллект и др. В результате каждый из детей-сирот 

испытывает заметные трудности в социализации и включении в дальнейшую 

жизнь в обществе. Это приводит к повышению уровня безработицы, увеличению 

числа самоубийств, людей, ведущих асоциальный образ жизни [2]. 

Социальная адаптация детей-сирот затруднена вследствие отсутствия у них 

нормального взаимодействия с близкими взрослыми. На раннем этапе развития 

дети получают стимул к развитию и познанию мира через эмоциональное 

общение с взрослыми людьми. Поэтому семья является важнейшим фактором 

развития ребенка. Дети-сироты не имеют возможности воспитания в семье, 

поэтому они лишены возможности положительной социальной адаптации [3].  

Многие дети-сироты в России воспитываются в интернатах. У таких детей 

часто имеются нарушения в основных механизмах социализации: импритинге, 

подражании, идентификации и рефлексии. 
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Для решения данных проблем необходимо чтобы процесс адаптации детей-

сирот проходил в развивающей социальной среде, которая должна 

способствовать включению ребенка в развивающий социум для возможности 

самореализации и лучшей реализации своих возможностей. Важно при работе с 

детьми-сиротами обращать внимание не только на социальную, но и на 

психическую адаптацию, так как психическая адаптации необходима для 

достижения социальной. Если в интернате не существует комфортной 

психологической обстановки, а ребенок имеет высокую тревожность, то 

невозможно говорить о гармоничном развитии личности. 

Для повышения социальной адаптации детей-сирот в интернатах 

необходимо комплексно подходить к данной проблеме. Одним из примеров 

эффективно функционирующих заведений такого типа является Государственное 

специальное образовательное учреждение для детей-сирот с отклонениями в 

развитии детский дом № 41 «Благодать» в Санкт-Петербурге, где для создания 

атмосферы семьи весь дом должен представляет собой «целостное жизненное 

пространство.  

В данном заведении осуществляется дополнительное развивающее 

обучение детей-сирот и укрепление их психофизического здоровья. Жизнь детей 

в детском доме не похожа на школы, детского лагеря и других детских 

учреждений. Также все дети на выходных и каникулах посещают дома 

сотрудников детского дома. Благодаря этому у детей расширяется круг 

социальных контактов, они видят образцы нормальных семейных отношений. В 

домашних условиях у детей складываются новые формы поведения, 

отличающиеся от коллективных форм общения со сверстниками. Также детский 

дом сотрудничает с зарубежными семьями из Швеции и Финляндии, дети могут 

вести переписку со сверстниками и семьями из этих стран и даже приезжать на 

семейный отдых. Все это благоприятно влияет на социальную адаптацию детей 

сирот к жизни в обществе [1]. 

Однако не во всех интернатах и детских домах для детей-сирот созданы 

такие условия, поэтому данная проблема остается актуальной, о чем 

свидетельствуют неутешительная статистика Генеральной прокуратуры, 

согласно которой 40% выпускников сиротских заведений становятся 

алкоголиками и наркоманами, 40% совершают преступления, 10% кончают 

жизнь самоубийством, и только оставшиеся 10% живут относительно 

нормально, сумев совладать со сложностями самостоятельной жизни [4]. 

Для решения данных проблем необходим пересмотр Системы 

государственного призрения несовершеннолетних в интернатах и детских домах. 

Детские дома должны обеспечивать детям-сиротам чувство психологической 

защищенности, комфорта, а также вооружить его такими навыками, которые 

позволят ему в дальнейшем самостоятельно строить свою семейную жизнь по 
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типу благополучной семьи. Важно, чтобы дети ходили в общеобразовательные 

учреждения наряду с обычными детьми, возвращаясь в детский дом, как все 

дети возвращаются в семью.  

Также важным моментом при функционировании детских домов является 

подбор кадров. Во-первых, многие специализированные не укомплектованы 

квалифицированными специалистами по социальной работе, что отрицательно 

сказывается на воспитании детей-сирот и их социальную адаптацию.  

На проблему социальной адаптации детей-сирот негативно влияет 

межведомственная рассогласованность по работе с детьми. Этими вопросами 

частично занимается Министерство здравоохранения и социальной политики 

(дома ребенка и социальные приюты) и частично Министерство образование и 

науки РФ (детские дома и школы-интернаты). В результате это приводит не к 

комплексному подходу, в первом случае делается акцент на медицинском 

сопровождении в ущерб педагогическому, а во втором случае наоборот. Также 

вопросами сиротства занимаются различные комитеты и органы и на всех 

уровнях власти, в работе которых также отсутствует слаженность [4].  

Другим способом воспитания детей-сирот является включение их в 

приемные семьи. С одной стороны, это позволяет получить ребенку родителей, 

пусть и не кровных, но любящих и заботящихся. С другой стороны, у ребенка 

могут возникнуть проблемы с социальной адаптацией даже в благополучной 

семье. Это связано с тем, что детям проведших часть жизни в детском доме и 

привыкших к определенному распорядку жизни, тяжело перестроиться к жизни 

в «нормальной» семье. В результате такие дети могут прогуливать занятия, 

связаться с плохой компанией и т.п. 

Нередко в проблеме затрудненной социальной адаптации детей-сирот 

присутствует и вина приемных родителей. Так исследования показывают, что в 

приемных семьях ведущим стилем воспитания является стиль «повышенной 

моральной ответственности». Он характеризуется высокими требованиями к 

ребенку и низким вниманием к его потребностям. Помимо этого, родители и 

дети часто полярно воспринимает семейные ситуации, что говорит об 

отсутствии доверительных отношений и эмпатийного эмоционального контакта 

[3].  

В случае, когда в одной семье воспитываются как родные, так и приемные 

дети, крайне важно чтобы приемный ребенок не чувствовал себя менее 

любимым, так как в противном случае это может привести к развитию чувства 

неполноценности, а также зависти и агрессии. Также недопустимо использовать 

методы физического наказания. 

Немаловажной задачей при отдаче детей-сирот в приемную семью является 

проверка ее благополучия, которое заключается в первую очередь не в 

материальном достатке, а в положительном отношении к детям и любви к ним 
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родителей. К сожалению, не единичны случаи, когда дети в приемных семьях 

сталкиваются с жестоким отношением родителей. Это связано с тем, что мотивы 

родителей, взявших ребенка не всегда обусловлены гуманизмом и любовью к 

детям, сироты могут быть средством для получения льгот и пособий.  

Печально известными являются случаи усыновления российских детей-

сирот со стороны граждан США, которые заканчивались избиением детей или 

даже смертью ребенка, как случилось в получившим широкую общественную 

огласку деле Димы Яковлева. В результате был принят закон о запрете 

усыновлении российских детей со стороны США, однако подобное отношение 

может присутствовать и в российских приемных семьях. 

Поэтому немаловажно посещение семей с приемными детьми психологами 

и социальными педагогами, которые могут определить насколько благоприятна 

атмосфера в семье для ребенка, дать родителям педагогические советы по 

воспитанию, а в случае наличия грубых нарушений известить государственные 

органы для решения сложившейся проблемы. 

Другим важным социальным институтом адаптации детей-сирот к жизни в 

обществе является образование. В общеобразовательных учебных заведениях 

дети-сироты также сталкиваются с заметными трудностями, в классе среди 

обычных детей они могут быть изгоями и объектами для насмешек или наоборот 

быть главными нарушителями дисциплины. Для решения данной проблемы 

нужна слаженная работа педагогов, психологов и социальных педагогов. 

Необходимо использовать к таким детям индивидуальный подход, активно 

включать его в деятельность вместе с другими детьми. Это нужно, чтобы 

ребенок понял свою нужность в детском коллективе, что он ничем не хуже 

других. 

Большинство проблем у детей-сирот возникает после выпуска из детских 

домов и интернатов. Это обусловлено тем, что если раньше данные заведения 

обеспечивали ребенка, то по их окончании ему приходится учиться жить 

самостоятельно. Немалые трудности возникают у детей-сирот с адаптацией в 

высших учебных заведениях. Она связана как с учебным процессом, так и 

социально-психологическим и социально-правовым аспектами.  

В результате социально-психологической адаптации происходит 

формирование определенного уровня фактического приспособления человека к 

жизни, соответствия его социального статуса и удовлетворенности или 

неудовлетворенности собой. 

Не менее важной является и учебно-профессиональная адаптация, так как 

профессиональное самоопределение - это ключевой вопрос в подготовке 

индивидов к дальнейшей профессиональной жизни. Результаты исследований 

свидетельствуют о том, что выпускники интернатов не всегда могут соотнести 

свои возможности, способности и склонности с профессиональными планами. 
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Для решения данных проблем необходимо в полной мере использовать 

воспитательный потенциал вуза. Главными целями воспитательной работы в 

вузе с детьми-сиротами должны быть:  

а) информационная и практическая поддержка процесса становления 

продуктивной, творческой и профессиональной индивидуальности;  

б) необходимое содействие личности в самоорганизации собственной 

жизни на различных этапах жизненного пути и в разных жизненных 

пространствах ее социального взаимодействия;  

в) конструктивная помощь в ключевых и критических ситуациях 

социализации и самореализации личности человека (профессионально--

трудовой, семейно-бытовой, поло-ролевой, досугово-творческой, психической, 

физической и др. [5]. 

Однако, даже успешное окончание вуза не гарантирует окончание проблем, 

связанных с социальной адаптацией. Так, существуют многочисленные факты 

несоблюдения трудового законодательства по отношению к детям-сиротам. 

Несмотря на предусмотренные государством квоты, им часто отказывают в 

приеме на работу, а также могут незаконно уволить (4).  

Таким образом, несмотря на сокращение количества детей-сирот в России 

в последние годы, качество их жизни вызывает серьезные опасения. Дети-

сироты сталкиваются с проблемами социальной адаптации в течение всей своей 

жизни. Для их решения необходим комплексный подход со стороны государства 

и общества, в вопросах, касающихся воспитания, обучения и трудоустройства 

таких детей. 
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Аннотация. На сегодняшний день молодые люди с ограниченными 

возможностями сталкиваются с множеством проблем: трудности, возникающие в 

процессе социализации и интеграции в общество; сложности, сопровождающие 

процесс инклюзивного профессионального образования; проблемы, связанные с 

трудоустройством; одиночество; отсутствие активного досуга и среды 

эффективного взаимодействия со сверстниками. В этой ситуации необходима 

поддержка данной категории граждан со стороны государства и общества. В 

статье представлен теоретический и эмпирический анализ процесса 

социализации молодых людей с ограниченными возможностями и их интеграции 

в социокультурную среду. Предложены пути решения данных проблем через 

организацию фестиваля совместного творчества молодых инвалидов со 

здоровыми сверстниками. 

Ключевые слова: молодые инвалиды, интеграция, социокультурная 

среда, фестиваль, творчество 

 

Люди с ограниченными возможностями есть практически в каждом уголке 

земного шара. То отношение, которое государство и общество проявляет к ним, 

характеризует страну и нацию в целом. Крайне важно оказывать поддержку 

людям с ограниченными возможностями во всех административно-

территориальных единицах страны. 

Согласно статистическим данным, в 2012 г. в Российской Федерации 

насчитывалось 13,2 млн. инвалидов (около 10% населения страны) [2, с.9].  

По состоянию на 1 января 2014 г. в количество инвалидов в нашей стране 

составило 12 млн. 813 тыс. человек [1]. К сожалению, исходя из данных 

государственной статистики, невозможно точно оценить, какое количество 

молодых инвалидов проживает на территории Российской Федерации. Однако, 
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известно, что количество людей с ограниченными возможностями в возрасте от 

18 до 30 лет в России в 2014 г. составило 613 тыс. человек [1].  

Наиболее важными потребностями молодых людей с ограниченными 

возможностями являются следующие: потребность в восстановлении 

нарушенных способностей к различным видам деятельности, потребность в 

передвижении, в общении, в получении знаний, потребность в самореализации и 

т.д. К сожалению, у большинства молодых людей с ограниченными 

возможностями наблюдается отсутствие интереса к жизни, желания заниматься 

общественной деятельностью. Зачастую, такие люди, имея все потенциальные 

возможности активно участвовать в жизни общества, не могут их реализовать по 

причине психологического барьера, возникшего вследствие стигматизации таких 

людей со стороны общества. 

Вследствие этого, сегодня возникает необходимость создания условий для 

общения, самореализации, активной интеграции молодых людей с 

ограниченными возможностями в социокультурную среду. Следует проводить 

как можно больше совместных мероприятий: творческих фестивалей, вечеров, 

конкурсных программ. Данные мероприятия помогут привлечь внимание 

общественности к проблемам данной категории граждан, будут способствовать 

формированию толерантного отношения к ним.  

В связи с этим нами подготовлен проект, предполагающий организацию 

фестиваля совместного творчества молодых людей с ограниченными 

возможностями и их здоровых сверстников. 

Цель проекта – создание среды эффективного взаимодействия молодых 

людей с ограниченными возможностями со здоровыми сверстниками в рамках 

фестиваля совместного творчества.  

Целевая группа – молодые люди с ограниченными возможностями и 

здоровые молодые люди 14-30 лет. 

В ходе фестиваля планируется проведение акции «Протяни руку дружбы», 
целью которой является привлечение внимания молодежи Волгограда и СМИ к 
проблемам молодых людей с ограниченными возможностями, воспитание у 
молодежи чувства толерантности, доброты, сострадания. Акция будет 
проводиться совместно с учреждениями г. Волгограда, осуществляющими 
работу с молодыми людьми с ограниченными возможностями. На базе этих 
учреждений будут организованы «Вечера дружбы» – досуговые мероприятия для 
молодых людей с ограниченными возможностями и здоровых людей. В рамках 
«Вечеров дружбы» проводятся конкурсы, чаепития, концерты. К участию в таких 
мероприятиях приглашаются студенты ССУзов и ВУЗов, а также волонтеры. 
Помимо основной программы, в процессе проведения мероприятия участникам 
предоставляется информация о проведении фестиваля «Скрытые таланты» и 
предлагается принять участие в нем. Вместе с тем, в рамках данной акции 
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организуется посещение на дому тех детей и молодых людей с ограниченными 
возможностями, которые не могут самостоятельно передвигаться. 

Наряду с этим, планируется проведение конкурсных мероприятий по 
нескольким номинациям. В завершении фестиваля состоится гала-концерт, на 
котором будут награждаться призеры конкурса. В рамках гала-концерта 
запланирован аукцион, где будут представлены лучшие работы художественно-
прикладного творчества. Собранная прибыль будет отдана в один из центров 
реабилитации детей с ограниченными возможностями. 

Ожидаемые результаты: 
- участие в фестивале позволит молодым людям раскрыть творческий 

потенциал, получить оценку своего творчества, укрепить позитивные 
социальные связи, расширить круг общения; 

- реализация данного проекта позволит привлечь внимание большого 
количества людей к проблемам молодых людей с ограниченными 
возможностями; 

- по итогам реализации проекта предполагается повышение уровня 
толерантности в молодежной среде по отношению к молодым людям с 
ограниченными возможностями. 

Досуг относится к факторам, формирующим и социализирующим 
личность. Эта область развития человека тесным образом связана с 
удовлетворением его социокультурных потребностей. Данные обстоятельства 
особенно важны для полноценной жизни людей, имеющих ограниченные 
возможности жизнедеятельности, то есть для инвалидов. 

В то же время молодых людей с ограниченными возможностями следует 
активно приобщать к социальному окружению, развивая их досуг и творческие 
способности, тем самым формируя коммуникативные качества. На наш взгляд, 
именно мероприятия, направленные на совместное времяпрепровождение 
молодых инвалидов и их здоровых сверстников, на организацию совместного 
творчества данных категорий молодежи, могут способствовать их успешной 
социализации и интеграции в социокультурную среду. 
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Основным нормативным актом в Российской Федерации является 

Конституция РФ, в которой закреплены все основные права и свободы человека 

и гражданина. Одним из основных таких прав как раз является право на 

благоприятную окружающую среду. Более четкое оформление данного 

положения регламентировано в Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон). Помимо конституционного положения 

предусматривается в Законе также право каждого на защиту окружающей среды 

от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

Поэтому мы переходим к основному понятию нашей работы – 

нормированию. Оно является важным и необходимым рычагом регулирования 

основ охраны человека, его здоровья и окружающей среды. Целями, указанными 

в Законе, является государственное регулирование воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду, гарантирующего сохранение 

благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

Однако необходимо отметить, что в законодательной регламентированной 

технике отсутствует важный субъект охраны – человек. Стоит ли говорить, что 
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его охрана интересов, прав и непосредственно здоровья должно являться важной 

целью нормирования в области охраны окружающей среды. На этот момент 

обращает внимание и автор учебников по экологическому праву М.М. Бринчук: 

«В новом Законе отсутствует существенный критерий - охрана здоровья 

человека» [1]. 

Таким образом, следует внести, на наш взгляд, более точную 

формулировку целей и направлений нормирования, включая предложение «…

обеспечение экологической безопасности окружающей среды, поддержание 

оптимального уровня, отвечающего интересам охраны здоровья общества и 

людей». 

Система экологических нормативов, закрепленная в Законе, 

предусматривает две основных разновидности: нормативы качества 

окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на окружающую 

среду. А также говорится о «иных нормативах» [2], но законодательного 

толкования и раскрытия этой формулировки нигде не содержится. Либо дается 

широкое толкование, либо узкое, тем самым становится неизбежным коллизия 

норм права. 

В связи с чем, считаем целесообразным законодательно четко дать 

определение и список нормативов, считающихся «иными» либо в Законе, либо 

посредством издания нового нормативного правового акта с закрытым перечнем 

этих нормативов для облегчения и четкой регламентации норм права, а также 

исключении «путаницы» и широкого применения норм. 

Если мы говорим о системе нормативов, то необходимо и фактически 

приемлемо создание единой информационной базы, а также единого 

информационного центра специалистов по определению экологических 

нормативов. В данной организации необходимы специалисты, отвечающие 

требованиям, которые вели бы технологическую, нормативную основу 

нормирования в Российской Федерации. Возможно, и логически приемлемо 

также создание таких центров или филиалов и субъектах Российской Федерации. 

Это обусловлено именно тем, что сфера нормирования в области охраны 

окружающей среды является предметом совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. А именно, субъекты с учетом определенных 

критериев могут устанавливать более жесткие нормативы в области охраны 

окружающей среды. Таким образом, это бы обуславливало четкую слаженную 

систему нормирования на уровне федерации и субъектов, а также помогало в 

распределении и помощи субъектам поддерживать благосостояние регионов с 

учетом их особенностей. 

Установленный перечень нормативов допустимых воздействий на 

окружающую среду в Законе не является закрытым, а значит, может быть 

дополнен федеральными и региональными актами. Соответственно, достаточно 
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широкий перечень должен быть достаточно эффективным в сфере своей 

реализации. Однако и тут возникают большие проблемы, не решенные 

законодателем. А именно, отсутствует четкий механизм и оборудование для 

соблюдения и определения этих нормативов на практике. 

Проблемы существуют также и в сфере ответственности при нарушении 

нормативов в области охраны окружающей среды. Рассмотрим пример. За 

нарушение ст. 6.5 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа или 

приостановление деятельности за нарушение санитарно-эпидемиологических 

требований к питьевой воде. Данная санкция имеет своей целью ликвидацию 

нарушения требований и обеспечение правомерной деятельности с учетом 

требований закона. Однако, данные правонарушители считают, что если они 

привлечены к ответственности и выплатили штраф, то изменение своей 

«незаконной» деятельности необязательно. Соответственно, можно сделать 

вывод, что отсутствует четкая регламентация механизма привлечения к 

ответственности правонарушителей, и обязании их к восстановлению и 

изменению своей деятельности и работы на правомерную в сфере обеспечения 

благосостояния окружающей среды. 

Если говорить в продолжение этой темы, то остается сложным вопрос и со 

спорами, которые касаются привлечения к ответственности нарушителей 

природоохранного законодательства. А именно, в 95 % случаях судебного 

рассмотрения таких споров, протоколы оспариваются. Чем это обусловлено? 

Малой законодательной обеспеченностью доказательств нарушения требований 

нормирования. В документах, фиксирующих административное 

правонарушение, отсутствует прямая доказательственная база, указывающая на 

отсутствие соблюдения экологических нормативов. Проблема в том, что ни в 

протоколах, ни в постановлениях о привлечении к административной 

ответственности не фиксируется факт превышения индивидуально 

установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду – 

нормативов предельно допустимых выбросов и сбросов (нормативы ПДВ и 

ПДC) [3]. 

Соответственно, мы делаем вывод, что сфера нормирования в области 

охраны окружающей среды является довольно широко проблемой, начиная от 

законодательных формулировок, заканчивая практической реализацией. Тем 

самым, необходимо законодателю обратить особое внимание на данную сферу, 

так как именно она обуславливает большой комплекс претворения в жизни 

механизма защиты и охраны всей окружающей среды. 
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Нарушение договора может произойти по огромному множеству причин, и 

ни один нормативно-правовой акт не может содержать детальных правил 

измерения убытков, учитывая все возможные случаи. Возможно лишь 

установить базовые принципы, определяющие порядок компенсации за 

нарушение договора. Ст. 74 Венской Конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. устанавливает общее правило возмещения 

убытков: «Убытки за нарушение договора одной из сторон составляют сумму, 

равную тому ущербу, включая упущенную выгоду, который понесен другой 

стороной вследствие нарушения договора. Такие убытки не могут превышать 

ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или должна была 

предвидеть в момент заключения договора как возможное последствие его 

нарушения, учитывая обстоятельства, о которых она в то время знала или 

должна была знать». Принцип возмещения убытков по ст. 74 Венской Конвенции 

имеет своей целью «поставить потерпевшую сторону в такое положение, в 

котором она находилась бы, если бы договор был должным образом 

исполнен» [4, с.299]. Таким образом, статья устанавливает следующие условия 

ответственности: должно иметь место нарушение договора продавцом или 

покупателем; иметься ущерб со стороны покупателя или продавца 
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соответственно; а также необходимо наличие причинной связи между 

нарушением договора одной стороной и ущербом, понесенным другой стороной. 

Однако статья также устанавливает способ ограничения убытков по 

критерию их предвидимости. Он содержит и объективный, и субъективный 

элемент: сторона ответственна не только за нанесенный ущерб, который она 

фактически предвидела, но и за тот, который должна была предвидеть [6, с.103]. 

Что же подразумевает данный критерий? Поскольку убытки – вполне 

нормальное следствие нарушения договора, значит ли это, что они всегда 

предвидимы? Или же сторона должна предвидеть конкретную сумму убытков? 

Формулировка статьи 74 может создать впечатление, что предвидимым должен 

быть конкретный размер ущерба, ведь статья определяет «убытки» как «сумму», 

равную фактически понесенному ущербу и упущенной выгоде; и, 

соответственно, эта сумма не может превышать предвидимого другой стороной 

ущерба. Все же, следует поддержать мнение, что критерий предвидимости 

относится не к конкретной денежной сумме, а к возможности ущерба как 

такового, а также степени возможного ущерба [4, с.300]. 

Некоторые виды убытков признаются очевидно предвидимыми: цена 

замещающей сделки (совершенной взамен той, что не была исполнена) и потеря 

прибыли при перепродаже; дополнительные расходы по перевозке, хранению и 

страхованию; потеря клиентов покупателем по причине дефекта товара. Убытки, 

понесенные стороной от падения валюты во время задержки оплаты другой 

стороной, преимущественно, признаются как непредвидимые [4. C. 302]. Иногда 

судебная практика разных государств различна в отношении определения 

предвидимости одних и тех же видов убытков. Например, австрийский 

Верховный суд признал, что в случае, когда товар продается покупателю, 

который, в свою очередь, перепродаст его, убытки, связанные с такой 

перепродажей, всегда предвидимы для продавца, нарушившего свое 

обязательство по продаже (Case No 10 Ob 518/95 Supreme Court (Austria) 6 

February 1996 (Propane case) [6]. А Международный коммерческий арбитражный 

суд при Торгово-промышленной палате РФ [3] в деле № 406/1998 от 6 июня 2000 

г. признал, что убытки в случае, когда продавцу, нарушившему договор, не были 

известны условия договора между покупателем и его суб-покупателем, являются 

непредвидимыми. Спор имел место между английской фирмой (покупатель) и 

российской компанией (продавец) в связи с неисполнением договора от 25 

апреля 1994 г. о поставке товара в течение года с июля 1995 г. в названный порт 

назначения по условию CIF (Инкотермс). В декабре 1995 г. продавец объявил, 

что он не будет исполнять договор по причине повышения налогов, что, по его 

мнению, являлось форс-мажорным обстоятельством. Покупатель расценил 

письмо продавца от 29 декабря 1995 г. как признание своей ответственности за 

неисполнение договора и запрос об информации относительно убытков, 
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понесенных покупателем. Покупатель потребовал возмещения убытков в 

размере около 50% от стоимости товара по договору между покупателем и 

продавцом, а также выплаты процентов в размере, определяемом трибуналом. 

Трибунал признал, что из факсов продавца покупателю ясно следовало 

признание ответственности продавца за неисполнение договора и его намерение 

компенсировать убытки покупателя. Никаких доказательств в отношении форс-

мажорных обстоятельств не было представлено покупателем. Поэтому трибунал 

признал необоснованным утверждение продавца о наличии форс-мажорных 

обстоятельств. Покупатель предъявлял требования о возмещении убытков, 

понесенных им в связи с невозможностью исполнения его договора с третьим 

лицом, цена по которому была значительно выше, чем цена по договору между 

покупателем и продавцом. Трибунал отметил, что в соответствии со ст. 74 

Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

покупатель имел право на возмещение его упущенной выгоды. Однако трибунал 

признал, что покупателем не были предприняты действия по уменьшению 

ущерба, что требовалось в соответствии со ст. 77 Венской конвенции, не было 

объявлено о расторжении договора, и не была заключена замещающая сделка. 

Более того, продавец не был проинформирован об условиях договора между 

покупателем и третьей стороной. В связи со сложившейся ситуацией трибунал 

пришел к выводу, что продавец находился в положении, не позволявшем ему 

предвидеть упущенную выгоду покупателя в размере, составляющем порядка 50 

% от спорной цены договора. В итоге трибунал вынес решение об определении 

упущенной выгоды в размере 10 %. 

Еще одним спорным элементом по вопросу предвидимости убытков 

является его связь с виной нарушившей договор стороны. В российском 

гражданском праве, к примеру, есть случаи, когда суды при рассмотрении споров 

о взыскании неосновательного обогащения принимают во внимание 

добросовестность поведения участников соответствующих правоотношений [2]. 

Есть мнение, что ограничение возможности возмещения убытков по критерию 

их предвидимости не должно иметь место, в случае, если договор был нарушен 

умышленно [5, с.300]. Такое лишение возможности ограничить ответственность 

нарушителя договора представляет собой своеобразную санкцию за 

проявленную им недобросовестность. Однако в этом можно усмотреть 

противоречие. Учитывая, что критерий предвидимости предназначен для оценки 

рисков, учтенных сторонами при заключении договора (т.к. ст. 74 Венской 

конвенции говорит об «ущербе, который нарушившая договор сторона 

предвидела или должна была предвидеть в момент заключения договора как 

возможное последствие его нарушения»), то его применение не должно зависеть 

от того, как договор будет исполняться. В этом случае более логичным 

представляется применение критерия предвидимости для определения 
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последствий любого нарушения договора, независимо от формы вины должника 

[1].  

Таким образом, критерий предвидимости убытков являет собой достаточно 

эффективный инструмент ограничения договорной ответственности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме позиционирования в 
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В настоящее время молочная продукция является одной из самых 

востребованных среди потребителей. Объем потребления молока и молочной 

продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 

9% в год на протяжении последних пяти лет. Нельзя не заметить с каким темпом 

компании данной отрасли завоевывают свои ниши на рынке. Но почему 

покупатели отдают свое предпочтение именно определенным брендам, а другим 

же компаниям достается лишь их малая часть? Существует не мало причин, но в 

данной статье рассматривается такая проблема как отсутствие эффективной 

программы позиционирования у компаний предоставляющей данную 

продукцию, её правильного воздействия на покупателя и продвижения.  

Д. Кревенс определяет программу позиционирования оперируя термином 

«концепция позиционирования». Концепция программы позиционирования – это 

формулировка сути товара, основанная на его способностях удовлетворять 

нужды и предпочтения потребителей, формирующих целевой рынок. В свою 

очередь, программа позиционирования – это совокупность элементов 

маркетинговой программы, направленной на сообщение целевым потребителям 

концепции позиционирования. «К этим элементам относятся товар, 

сопутствующий сервис, каналы распределения, стратегия ценообразования и 

продвижения». 
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Программа позиционирования включает три основные фазы:  

- определение текущей позиции; 

- выбор желаемой позиции; 

- разработка стратегии для достижения желаемой позиции.  

Определение текущей позиции. Начальной точкой развития стратегии 

позиционирования является понимание позиции, которую в действительности 

занимает данный товар в сознании реальных и потенциальных покупателей. В 

любом случае, сделано это намеренно или нет, товар занимает какое-то 

определенное место на рынке. Существует множество подходов для 

исследования занимаемой позиции.  

Г. Ассэль определяет позиционирование как «информирование целевого 

рынка о достоинствах товара". Он выделяет два основных вида. 

Позиционирования товара – потребительское и конкурентное, что в его 

понимании отражает подходы к позиционированию.  

При потребительском позиционировании основное внимание обращают  на 

потребительские преимущества и характеристики товара. Достоинства товара 

можно демонстрировать путем информирования, создания образа товара или 

использования их комбинаций. Позиционирование посредством создания образа 

товара позволяет потребителю увидеть в товаре почти любое желаемое 

достоинство, так как в этом случае используется не конкретная, а общая 

информация, которая может быть использована разными людьми по-разному.  

Конкурентное позиционирование – это информация о достоинствах товара 

в сопоставлении с конкурирующими товарами. После утверждения товара на 

рынке и обострения конкуренции многие компании переключаются на 

конкурентное позиционирование, при котором подчеркивается превосходство 

товара над продукцией конкурентов или используется реклама, основанная на 

сопоставлении товаров.Если конкуренты представляют на рынок несколько 

товаров в одной товарной категории, может быть полезен анализ 

позиционирования на уровне товара или торговой марки, чтобы лучше понять, 

насколько различные торговые марки привлекательны для покупателей, 

позиционировать предлагаемые новые товары или торговые марки или 

репозиционировать текущие и определить источники новых конкурентных 

возможностей. На каком бы уровне ни проводился анализ позиционирования, 

критически важным является выбор аналитиком конкурирующих товаров 

(товарных категорий, фирм).  

Первый фаза включает выявление других предложений как возможных 

альтернатив. Определение круга конкурентов может основываться на поиске 

компанией товаров-субститутов, которые выполняют те же функции, или 

непосредственно на опросах покупателей, какие альтернативы они оценивают, 

когда делают покупку. Заметим, что круг конкурентов может быть достаточно 
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специфичным. Он может зависеть от характера покупки или от ситуации, в 

которой используется товар.  

П. Друкер сказал «Весь бизнес рассматривается с точки зрения 

потребителя» данная фраза очень точно характеризует следующий шаг-Выбор 

желаемой позиции. Когда круг конкурентов установлен, следующей задачей 

будет выявление того, какую позицию хочет занять компания на рынке. 

Производитель должен точно видеть перед собой картину того, каким он хочет 

видеть свое предприятие. Какого качества должны быть у продукта, 

экономические показатели, каким должен быть персонал. Пройтись по всем «Р» 

и составить желаемую каптину. Но большинство производителей забывают для 

чего они проделывают весь этот труд.  

 Следующий шаг в программе позиционирования-составление портрета 

своего покупателя. Производитель должен знать для кого он выставляет на полки 

свой товар, кто его потенциальный потребитель, не зная портрет своего клиента, 

компания  

Как например, компания «Danone» для своего продукта «Активиа». 

Кисломолочные продукты «Активиа» представлены на отечественном рынке с 

1987 года. За это время у данного продукта образовалось определенная целевая 

аудитория. Наиболее активными потребителями, является женщины возрастом 

до 35 лет, число потребителей мужчин в разы меньше, чем среди женщин. Так 

как данная продукция рассчитана для женского потребления, то и подход к 

потребителю будет совсем другим у компании. Концепция позиционирования у 

данного продукта выстроена больше на женских предпочтениях. После того как 

группа специалистов выявила «портрет потенциального покупателя» компании 

необходимо проработать продвижение своего продукта к нему. В качестве 

примеров можно назвать плотность кефира, цветовая гамма упаковки продукта, 

качество молочного изделия и его влияние на покупателей. Все эти атрибуты 

являются весьма субъективными, и их трудно связать с физическими 

характеристиками, кроме тех, что известны по опыту. 

Бренд «Активиа» для своей рекламы снимает девушек с хорошими 

физическими данными, тем самым показывая своим потенциальным 

покупателям полезность своего продукта. Состав данного продукта одна из 

важных составляющих, по признанию женщин главная причина почему они 

покупают молочную продукцию этого бренда-это низкое содержание калорий. 

Дизайн продукции «Активиа» выполнен в насыщенных зеленых оттенках, 

которые вызывают ассоциации со здоровьем, силой и бодростью.  

Не малую роль играет регулировка цен. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать вывод как правильно выстроить ценовую политику. Так как 

компания выявила сколько стоят молочная продукция конкурентов в торговых 

точках, то можно отталкиваясь от полученных данных регулировать цены на 
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товар. Однако установка самых низких цен на рынке, не предоставляет компании 

сто процентную гарантию притока покупателей. Так например, средняя цена 

молока «Домик в деревни» по России составляет 61,4р.к. предпочитают данный 

продукт 14% потребителей, такую же известную продукцию как 

«Простоквашино» предпочитают всего 7%, но средняя стоимость молока при 

этом составляет 58,3р.к. В итоге не только стоимость продукта влияет при 

выборе товара. 

 В статье уже были описаны способы продвижения позиционирования с 

помощью рекламы, дизайна, регулирования цен на продукт. Далее речь пойдет о 

атрибутах. 

 Позиционирование может основываться на целом ряде атрибутов, которые 

включают желаемые характеристики пли выгоды. Ниже представлены наиболее 

распространенные типы оснований для позиционирования. 

1. Характерные особенности часто используются при позиционировании 

материальных продуктов. 

2. Искомые выгоды, подобно характерным особенностям, напрямую 

связаны с товаром. Например, продукт «Простоквашино» имеет свой 

собственный сайт, отдельный от компании производителя. На сайте можно найти 

рецепты с использованием молочных продуктов. 

3. Производственный процесс часто является объектом усилий фирмы по 

позиционированию. 

4. Распространенным является сравнение с продукцией конкурентов. 

5. Позиционирование, основанное на защите окружающей среды, 

стремится изобразить компанию как социально ответственную. 

6. Страна или географическая область (местная продукция). 

Теоретически потребители могут использовать много атрибутов для оценки 

товаров или торговых марок, но число атрибутов, действительно влияющих на 

выбор потребителя, как правило, является небольшим, отчасти из-за того, что 

потребители могут рассматривать только те атрибуты, о которых они знают. Чем 

больше переменных используется при позиционировании данного товара, тем 

выше вероятность замешательства и даже недоверия со стороны части 

потребителей. Деятельность по позиционированию должна быть как можно 

проще, и следует любой ценой избегать сложности. 

При использовании одного или нескольких атрибутов в качестве основы 

для позиционирования торговой марки важно осознавать, что значение, 

придаваемое этим атрибутам, часто различно. Даже важный атрибут может не 

сильно влиять на предпочтения потребителей, если все альтернативные торговые 

марки воспринимаются как примерно равные по этому параметру.  
 Когда позиции различных конкурентов и местоположение идеального для 

покупателей варианта были определены правильно, компания может установить, 
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какое позиционирование желательно. Принимается два ключевых решения:  
- выбор целевого рынка (и, следовательно, круга вероятных  
конкурентов); 
- определение конкурентных преимуществ или отличий от  
конкурентов. 
Решения принимаются на основе привлекательности рыночных сегментов 

и сильных сторон компании в сфере обслуживания рыночного сегмента. 
Наиболее привлекательны те рыночные позиции, которые комбинируют 
привлекательные рыночные сегменты с действительными и потенциальными 
преимуществами компании. Там, где такие комбинации отсутствуют, 
используется позиционирование на основе выбора компромисса между разными 
факторами. Компаниям рекомендуется выбирать менее привлекательные рынки, 
где они обладают значительными преимуществами перед конкурентами, чем 
стремиться на более привлекательные рынки, где их потенциал оценивается как 
средний, т. е. надо избегать рынков, где компания вытесняется конкурентами. 
Разработка стратегии для достижения желаемой позиции. Стратегия 
позиционирования зависит от выбора целевого рынка и создания комплексного 
предложения для привлечения и удовлетворения этого (целевого) рынка лучшим 
образом, чем конкуренты. После определения текущей позиции и 
направленности ее развития рассматриваются несколько основных 
стратегических альтернатив.  

Укрепление существующих позиций. Там, где существующая позиция 
наиболее приемлема (т. е. наиболее близка к желаниям целевого рынка и отлична 
от конкурентных предложений), стратегия может заключаться в укреплении этой 
позиции. Эта стратегия может быть основана на сохранении существующей 
конфигурации товара и коммуникаций.  

Доля региональных молочных компаний на сегодняшний день на рынке 
составляет меньше 35%. В сравнение с крупными компаниями, которые уже 
смогли занять свою нишу это малая часть. Из-за отсутствия результативной 
программы позиционирования, компании не в силах привлечь новых 
покупателей, расширение ассортимента продукта, увеличение торговых точек.  

Данная проблема не скоро потеряет свою актуальность, т.к. многие 
компании выходя на рынок преследует цель получение прибыли, а не 
удовлетворение потребностей покупателей, именно с этой причины начинается 
проблема позиционировании продукта.  
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Понятие сервитут появилось еще в римском праве, когда возникла частная 

собственность на землю, и назрел вопрос о закреплении порядка пользования 

объектами, принадлежащими неограниченному кругу лиц: оросительные 

каналы, дороги и т.д. 

Согласно ст. 274 ч.1 Гражданского кодекса РФ, под сервитутом понимается 

ограниченное пользование чужим земельным участком. Данное определение 

очень похоже на понятие земельного сервитута в европейских странах, где 

автоматически за земельным участком закреплено право пользования чужой 

землей [1]. 

В российском законодательстве сервитуты делятся на частные и публичные 

(в зависимости от числа субъектов, в чьих интересах устанавливается 

ограниченное пользование на чужую территорию), на постоянные и срочные (от 

срока назначения сервитута). 

Частный сервитут - возможен только при соглашении обеих сторон, а если 

договоренность не достигнута, то разрешение на обременение земельного 

участка устанавливается судом [2]. 

Публичный сервитут – прописывается нормативным актом РФ или законом, 

его установление осуществляется в интересах общества и государства. 

В связи с развитием сельского хозяйства, градостроительства, 

водоснабжения и других производственных отношений появляются новые виды 
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сервитутов. К тому же расширяется область их применения, что, безусловно, 

является наиболее подходящим вариантом решения проблемы ограничения 

права собственности в общественных интересах и в интересах третьих лиц. 

Тем не менее, одним из первых и наиболее распространенных является 

земельный сервитут, поэтому проведем его сравнительный анализ в 

законодательстве РФ и в странах Западной Европы, такие как Франция и 

Германия. 

Так, например, очень похожи нормы российского и германского 

законодательства в отношении земельного сервитута, это проявляется в 

отнесении сервитута к числу вещных прав на имущество лиц, которые не 

являются собственниками. К тому же, как в Германии, так и в России сервитут 

подлежит государственной регистрации (в ЕГРП и в поземельной книге) [3]. Не 

отличаются и способы защиты прав граждан от нарушений земельного 

сервитута (негаторный иск, иск об устранении нарушений). 

Земельный сервитут может устанавливаться для обеспечения таких нужд 

как проход и проезд через соседнюю территорию, прокладка и пользование 

линиями электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечение водоснабжения и 

мелиорации. Такие сервитуты называются положительными.  

В Германском Гражданском уложении (далее ГГУ) выделяются три вида 

сервитута, из которых два - отрицательных и один положительный:  

а) право на использование служащего земельного участка – владелец 

участка имеет право на использование чужого участка, только в особых случаях 

(проход через один участок на другой, выкорчевывание пней, устройство 

водопровода); 

б) запрет на использование служащего земельного участка – означает, что 

собственник участка, на который устанавливается сервитут, не может 

осуществлять определенные действия (строительство фабрики и другие 

постройки), прописанные в ГГУ § 903; 

в) исключение осуществления права собственника обремененного 

земельного участка – собственник земельного участка, находящегося в 

обременении, теряет возможность использовать права на этот участок 

(например, исключено предъявление негаторного иска). 

В российском праве задачу отрицательных сервитутов выполняют нормы 

общего запрета, содержащиеся в нормативных актах и правилах, которые 

находятся в строительных, противопожарных, градостроительных и иных 

регламентах. Но, к сожалению, не во всех случаях собственникам недвижимых 

вещей подобные правила могут помочь и обеспечить их нужды. Как показывает 

судебная практика, чаще всего происходят отказы в защите гражданских прав, 

потому что установление отрицательных сервитутов нигде не прописано в 

законодательстве. 
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Таким образом, в зарубежных странах собственникам недвижимой вещи 

предоставляется более полная защита прав при установлении отрицательного 

сервитута.  

В отличие от Германии, в России собственник земли имеет право требовать 

плату за пользование его участком, который обременен сервитутом [4]. В то же 

время, германское законодательство возлагает больше ответственности на 

пользователей чужим имуществом, в целях сохранить земельный участок в 

надлежащем состоянии, обеспечить его бережное использование и соблюдения 

интересов собственника (§1020 ГГУ) [5]. Если российское законодательство 

переймет указанную норму ГГУ, то возможно это уравняет как интересы 

собственника земли, так и пользователя сервитута.  

Если рассматривать разделение сервитутов на частные и публичные, можно 

сделать вывод, что во всех странах их установление осуществляется по-разному. 

Во Франции (ст. 649, 650 Французского Гражданского кодекса) предметом 

публичного сервитута является коммунальная и общественная польза, а в России 

и Германии больше отдается предпочтение праву частного сервитута. К тому же 

немцы исключают общественный интерес, в целях установления 

частноправовых отношений. При установлении личного сервитута, на 

обременяемую территорию распространяется запрет на передачу ее по 

наследству, отчуждение, и размер части земли, которая предоставляется в 

ограниченное пользование, определяется самим собственником [6]. 

Согласие на раздел земли и предоставление ее в пользование, для 

сервитута, дается только в случае, если оно не затрудняет пользование 

земельным участком самим владельцем. Если сервитут дает преимущество 

одной части земли над другой, его прекращают (ст. 638 ФГК). К тому же 

стараются выделять местоположение земельного участка соседа так, чтобы оно 

было наиболее пригодно для проживания. Тем самым французское 

законодательство старается заранее предупредить граждан, во избежание споров 

и разногласий между соседями, применять такие нормы и правила, которые 

исключили бы конфликты в будущем. Хочется отметить, что согласно 

французскому законодательству сервитут не должен нарушать общественные 

интересы правообладателей земельных участков.  

Главное, что лишь ФГК контролирует порядок прекращения сервитутов и 

выделяет следующие мотивы для отмены действия сервитута: 

а) невозможность пользования вещью;  

б) сосредоточение в одних руках права на оба участка;  

в) неосуществление сервитута в течение 30 лет.  

Таким образом, проанализировав сервитут, как России, так и стран 

Западной Европы, можно сделать вывод, что они между собой имеют больше 

сходств, чем различий. Причем, если в российское законодательство 
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заимствовать особенности регулирования данного института в Германии и 

Франции, возможно, тогда в нашей стране интересы участников сервитутных 

отношений будут защищены в полной мере.  
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Сегодня, понятие стратегия лежит в основании любой управленческой 

конструкции, ориентированной на достижения целей увеличения показателей 

результативности и экономичности управления. Термин «стратегическое 

управление» был впервые введен в 70-х годах прошлого века, с целью разделить 

текущее управление (осуществляемое на общехозяйственном уровне) от 

управления на высшем уровне руководства. В современных условиях 

стратегическое управление – это такой вид управления, который опирается на 

человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 

проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со 

стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, что 

в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе, достигая при этом своих целей [3].  

Продолжающийся генезис понятия управления в целом, на современном 

этапе определяет тенденцию смещения внимания высшего руководства любой 

организации (компании, предприятия) в сторону внешнего окружения, т.к. в 

современных условиях реагирование на вновь возникающие прямые и 

опосредованные угрозы является неким «фундаментом» для обеспечения 

устойчивости и экономической безопасности организации (компании, 

предприятия) в средне- и долгосрочной перспективе. 

Необходимость внедрения стратегического управления в российскую 
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практику обусловлена следующими причинами: 

- волатильность деловой среды, в которой действуют российские компании; 

- недостаточность управленческих и экономических (в плане обеспечения 

безопасности) знаний и навыков, а также опыта работы в условиях глобальной 

конкуренции; 

- «отголоски» перехода от планового хозяйства к рыночному, т.е. 

существует определенная доля хозяйствующих субъектов, которая 

функционирует по уже давно «пережитым» принципам плановой экономики, 

нивелируя окончательное утверждение в российской практике необходимости 

создания на уровне каждого хозяйствующего субъекта его собственной 

управленческой стратегии, основанной на теории предвидения, с целью 

определения конкурентных преимуществ и критических недостатков 

организации, на основании которых, в дальнейшем должно происходить 

определение путей, инструментов и возможностей обеспечения собственной 

устойчивости; 

- актуальность механизмов и идей стратегического менеджмента, как для 

крупных компаний страны, так и для компаний малых и средних, это, в свою 

очередь объясняется тем, что выработка адекватной эффективной стратегии 

собственного развития, ее дальнейшая реализация и оперативное реагирование 

на постоянно меняющиеся условия является важным элементом деятельности 

высшего руководства на любом уровне хозяйства.  

Логично то, что стратегия управления персоналом в организации должна 

разрабатываться с учетом как интересов высшего руководства организации, так и 

интересов непосредственных работников (персонала). Суть стратегии должна 

выражаться в трех основных принципах (табл.1).  

 

Таблица 1  

Принципы стратегии управления персоналом в организации 
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№ Принцип Содержание 

1 
Определение целей 

управления персоналом 

При принятии решений в сфере управления персоналом 

должны быть учтены как экономические аспекты, так и по-

требности и интересы работников (достойный уровень 

оплаты труда, удовлетворительные условия труда, профес-

сиональный рост и возможность реализации способностей 

работников, практически применимых на уровне организа-

ции). 

2 

Формирование идеоло-

гии и принципов кадро-

вой работы 

Идеология кадровой политики должна быть отражена в ви-

де документа и реализоваться в повседневной работе всеми 

руководителями структурных подразделений организации. 

Документ должен представлять собой набор этических, не 

подлежащих нарушению норм в работе с кадрами организа-

ции. 



 

 

продолжение таблицы 1 

Составлено по материалам [1] 

 

Сегодня основой принятия текущих и стратегических управленческих 

решений по управлению персоналом является кадровая политика организации, 

на основе которой вырабатываются направления для реализации всей стратегии 

управления персоналом, а именно: 

- определение текущей и перспективной потребности организации 

(предприятия) в персонале; 

- прогнозирование создания новых рабочих мест или их сокращение с 

учетом перехода организации, отрасли или экономики в целом на новые 

технологические уклады, внедрения новых технологий, экстенсивного 

расширения производства, действия внешних и внутренних факторов, 

оказывающих непосредственное влияние на деятельность организации; 

- разработка научно-обоснованных и, вместе с тем, практически 

применимых программ привлечения, отбора, расстановки, оценки и аттестации 

кадров, профориентации и трудовой адаптация персонала; 

- разработка механизмов эффективного распределения персонала, 

оптимизация его численности; 

- разработка программ развития персонала в аспекте их профессионального 

совершенствования, а также служебного (должностного) продвижения; 

- внедрение мотивационных механизмов повышения заинтересованности и 

удовлетворенности трудом и оплатой труда работника; 

- оптимизация и рационализация затрат непосредственно на персонал 

организации и на процесс управления; 

- внедрение инновационных систем и механизмов в кадровой работе.  

Реализация кадровой политики создает в организации так называемый 

«плацдарм» для экономически и социально-эффективной реализации стратегии 

управления персоналом, что, в конечном счете, обеспечивает устойчивое 

состояние организации во всех аспектах ее деятельности. Можно даже 

утверждать, что стратегия управления персоналом зависит от стратегии 
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3 

Формирование условий 

для обеспечения балан-

са между экономиче-

ской и социальной эф-

фективностью исполь-

зования трудовых ре-

сурсов 

Обеспечение экономической эффективности использования 

трудовых ресурсов - оптимальное использование для дости-

жения целей предпринимательской деятельности 

(увеличение объемов производства) при ограниченности 

соответствующих организации трудовых ресурсов. Соци-

альная же эффективность обеспечивается реализацией мер, 

направленных на удовлетворение социально-экономических 

ожиданий работников, их потребностей и интересов в орга-

низации. 



 

 

кадровой политики, точнее стратегия кадровой политики во многом определяет 

стратегию управления персоналом организации.  

В современных условиях можно выделить три концепции стратегии 

кадровой политики организации (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Концепции стратегии кадровой политики [4] 

 

Первая концепция предполагает, что стратегия управления персоналом 

определяется общей стратегией организации. Управление персоналом выполняет 

обслуживающую функцию, которая заключается в предоставлении и 

поддержании работоспособности необходимого для организации персонала. 

Вторая концепция основывается на том, что стратегия управления персоналом 

является центральной, самостоятельной и не зависит от стратегии организации. 

Занятые в организации работники рассматриваются как самостоятельные 

ресурсы, при помощи которых в зависимости от их качества и способностей 

можно решать различные задачи, возникающие в условиях рыночной экономики. 

В данном случае стратегия кадровой политики зависит от имеющихся или 

потенциальных кадровых ресурсов. Третья концепция является синтезом двух 

предыдущих. Сопоставлением стратегии организации с имеющимися и 

потенциальными кадровыми ресурсами определяется ее соответствие 

направлениям стратегии кадровой политики. В результате такого сопоставления 

может быть изменена стратегия деятельности всей организации и ее кадровой 

политики [1]. 

Стратегическое управление персоналом можно рассматривать как 

динамическую совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов 

[4] (рис.2).  
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Рис. 2 Система стратегического управления персоналом 

 

Важной особенностью системы стратегического управления персоналом, 

является то, что элементы (процессы) данной системы взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. В качестве исходно процесса системы стратегического 

управления персоналом можно выделить процесс анализа среды (табл.2). 

 

Таблица 2  

 

Анализ среды 

На основе анализа среды в дальнейшем генерируются миссии и 

стратегические цели организации (рис.3), при этом исключительно комплексный 

анализ способен дать необходимую информацию для формирования 

соответствующей данным параметрам стратегии управления персоналом.  

SCIENCE TIME 

826 

№ Аспект среды Компоненты среды 

1 Макроокружение 

- состояние макросреды и внешней конъюнктуры; 

- политико-экономические процессы; 

- правое регулирование; 

- социально-культурная составляющая; 

- уровень техники и технологий; 

- уровень науки и инноваций; 

- уровень доступность финансовых ресурсов; 

- уровень инвестиционной активности; 

- уровень развития инфраструктуры и др. 

2 Непосредственное окружение 
- действия покупателей, контрагентов, конкурентов; 

- рынок рабочей силы и др. 

3 Внутренняя среда 

- кадры фирмы, их потенциал, квалификация; 

- организация управления в компании; 

- производство и операционная деятельность; 

- организационная культура; 

- финансы и др. 



 

 

В ходе подпроцесса «определение миссии и целей», формируется смысл 

существования организации, ее предназначение, а также долгосрочные и 

краткосрочные цели, в том числе и в области стратегического управления 

персоналом. Таким образом, при определении миссии и целей организации 

происходит интеграция, зачастую разнонаправленных стремлений компании, в 

единый комплекс, что позволяет ей (организации) выбрать наиболее 

эффективную стратегию управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Подпроцессы определения миссии и целей 

 

Логически следующим этапом после окончания анализа среды и выявления 

миссии и целей, должен стать анализ возможных стратегий и, выбор на их 

основе, оптимальной, с точки зрения потенциала наибольшего развития. Весь 

данный процесс в совокупности можно рассматривать как некое ядро системы 

стратегического управления персоналом.  

После выбора стратегии для организации наступает критический момент – 

процесс непосредственного выполнения стратегии. Во многом критичность 

обусловлена тем, исключительно успешная реализация стратегии обеспечит 

фирме достижение поставленных ею целей. В современной российской практике 

имеется ряд причин, по которым организации оказываются не в состоянии 

осуществить выбранную стратегию, а именно: 

- неверно выполненный анализ среды (большое внимание к 

непосредственному окружению и внутренней среде, при игнорировании 

макроокружения); 

- формирование неверных выводов по данным анализа среды (отсутствие 

инсайдерской информации при анализе среды); 

- неверно определенные цели и миссия организации; 

- несоответствие потенциала компании выдвигаемым целям и миссии 

компании (организации); 

- влияние вновь появившихся внешних факторов, которые не могли быть 

учтены при начальном анализе среды (зачастую это касается макроокружения и 

окружения непосредственного); 

- отсутствие комплексного вовлечения имеющегося потенциала 
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организации при реализации стратегии, в т.ч. в аспекте управления персоналом и 

др.  

Оценка и контроль выполнения стратегии являются логически 

завершающим процессом, осуществляемым в стратегическом управлении. 

Данный процесс обеспечивает устойчивую обратную связь между ходом 

процесса достижения целей и собственно целями, стоящими перед организацией 

[2]. В случае контроля выполнения стратегий эти задачи приобретают вполне 

определенную специфику, обусловленную тем, что стратегический контроль 

направлен на выяснение того, в какой мере реализация стратегий приводит к 

достижению целей фирмы. Это принципиально отличает стратегический 

контроль от управленческого или оперативного контроля.  

В современных условиях создание эффективной системы управления 

персоналом требует значительного объема финансирования, т.е. это, по сути, это 

инвестиционный проект, предусматривающий вложение определенного 

количества ресурсов, в т.ч. интеллектуальных, финансовых, материальных, 

человеческих для достижения стратегических целей, получения ожидаемых 

результатов в запланированное время. 

Сегодня в мировой практике существует многообразие концепций 

стратегии управления персоналом, однако в качестве наиболее эффективной 

выделяют концепцию управления по целям. Появление данной концепции 

связывают с именем Питера Друкера, который в своей работе «Основы 

менеджмента» впервые описал ее суть, а также с компанией «General Electric», 

которая считается первой, кто внедрил этот метод управления в 

организационную практику [5].  

Суть данной концепции заключается в отказе от любого иного подхода 

предполагающего, что знание конечной цели деятельности предприятия должно 

оставаться прерогативой исключительно менеджеров и высшего руководства, т.е. 

должно происходить распределение ответственности за общий успех 

организации (компании) среди всех работников компании в соответствии с их 

должностями. Среди ключевых компонентов данной концепции можно выделить 

(табл.3). 

Для того чтобы внедрить систему управления по целям, организация 

должна иметь абсолютно четкое понимание стратегической цели своей 

деятельности, при этом, зачастую цель, выдвинутая как стратегическая, не 

является единственной. Вся суть управления по целям реализуется в механизме 

декомпозиции стратегических целей и установления их обособленным 

подразделениям, структурным единицам, отдельным работникам. При этом 

должен соблюдаться принцип SMART:  

 - цели должны быть специфичными для данного предприятия, 

подразделения, работника; 
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- цели должны быть измеримыми, достижимыми и реалистичными, 

ориентированными на результат, а не на усилия, и установлены на определенный 

промежуток времени; 

- цели должны быть экологичными, т.е. не наносить вред окружающей 

среде [6]. 

 

Таблица 3  

Ключевые компоненты концепции управления по целям 

В современных условиях, когда достижение положительного результата 

деятельности организации и стратегических целей во многом определяется 

стратегией компании, можно утверждать, что область управления человеческими 

ресурсами (персоналом) – это именно та сфера, где невозможно добиться 

положительного результата без внедрения системы управления по целям. В 

рамках данной системы можно выделить 3 ее структурных единицы:  

а) банк компетенций человеческого ресурса организации; 

б) политика в области оценки персонала; 

в) политика в области мотивации персонала. 

Для России сегодня, система управления по целям – это, несомненно, 

новый и перспективный механизм управления человеческими ресурсами. 

Сложность и непопулярность его внедрения обусловлена отсутствием у 

руководства организаций четкого понимания стратегических целей, которые 

необходимо достичь. Это, вместе с постоянно меняющейся внешней средой и 

обуславливает малую актуальность внедрения принципов системы управления 

по целям в российской практике. Именно переход от традиционных принципов 
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Компонент Характеристика 

Четкая разработка 

стратегических целей 

- повышение общей управляемости бизнеса; 

- повышение стабильности персонала; 

- для персонала становится понятна позиция руководства лю-

бого уровня, а также то, как достижение целей компании от-

разится на самих работниках. 

Согласование со стра-

тегическими целями 

организации задач под-

разделений и конкрет-

ных сотрудников 

- оптимизация усилий подразделений и конкретных сотруд-

ников для достижения поставленных целей. 

Разработка стандартов 

деятельности 

- описываются не только цели организации, но средства, ме-

ханизмы, способы, приемы их достижения. 

Обратная связь 

- руководитель может закрепить удачную модель поведения 

сотрудника или корректировать неудачную; 

- выработка у подчиненного уверенности в правильности его 

действий. 



 

 

управления к принципам управления по целям позволит компании существенно 

сократить издержки управления, оптимизировать управленческие процессы и 

перейти на качественно новый уровень развития компании (организации, 

предприятия).  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования и разработки в 

области естественно-технических наук, применимых в промышленном 

производстве. В работе анализируются проблемы работы макрологических и 

микрологических логистических систем пассажирских перевозок в 

урбанизированной среде на примере предприятия ООО ИКЦ «Мысль». 

Ключевые слова: естественно-технические науки, промышленное 

производство, логистическая система, инновации. 

 

Успешность современных компаний и корпораций, достигших мирового 

уровня, основывается именно на активном сотрудничестве с творческими 

коллективами научных центров и университетов. Страна может добиться 

инновационного экономического успеха только путем использования научного 

потенциала, внедрения в производство новых технологий и инноваций, 

повышения инвестиционной привлекательности отечественной науки.  

В настоящее время большое внимание уделяется разработке новых 

наукоемких технологий и применению их в современном промышленном 

производстве. Применительно к отраслям машиностроения, речь идет, прежде 

всего, о создании новых конструкционных материалов, обладающих 

повышенными физико-механическими свойствами, и разработке новых 

технологических приемов в изготовлении из них конструктивных элементов и 

деталей машин. В то же время, анализ условий работы и причин разрушения 

деталей и узлов высокопроизводительной техники большой единичной 

мощности указывает на необходимость оптимизации их конструктивного 

исполнения наряду с совершенствованием технологии изготовления и 

повышением качества используемых материалов. Причем, как показывает 

практика, эта задача может быть поставлена не только на стадии 
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проектирования, но и при доводке, усовершенствовании уже находящейся в 

эксплуатации техники.   

Деятельность ООО ИКЦ «Мысль» направлена на концепцию создания 

инновационных видов транспорта, обладающих повышенной безопасностью, 

устойчивостью к природным и техногенным воздействиям, основанным на 

методологии оценки, прогнозирования и управления риском для 

макрологических и микрологических логистических систем пассажирских 

перевозок в урбанизированной среде [1]. 

Актуальность данных научных исследований продиктована возникшими в 

последнее десятилетие проблемами макрологических и микрологических 

логистических систем пассажирских перевозок в урбанизированной среде и 

решением транспортных проблем при проведении в 2014 году в городе Сочи 

Олимпийских Игр и чемпионата мира по футболу 2018 г. 

Синтез проектирования в пространстве и времени применительно к 

канатному транспорту, основанный на методологии оценки, прогнозирования и 

управления промышленной безопасностью, позволяет создавать совершенно 

новый вид социально ориентированного, дешевого при строительстве и 

эксплуатации, доступного, легко адаптированного к урбанизированной среде 

общественного транспорта – канатного метро. Канатное метро обладает 

уникальными характеристиками по надежности, безопасности, устойчивости к 

природным и техногенным воздействиям, комфортности для пассажиров, 

провозной способности, экологичности, не имеющего ограничения по длины, 

отсутствием пересечений в одном уровне с другими маршрутами движения, 

проложенного над проезжими частями улиц и городской застройкой. Для 

широкого внедрения этого вида транспорта необходимо создание нормативно-

технической и законодательной базы, в том числе технического регламента. 

В Российской Федерации исследованиями по концепции создания 

канатного метро для макрологических и микрологических логистических систем 

грузопассажирских перевозок в урбанизированной среде никто не занимается. 

Методологией оценки, прогнозирования и управления промышленной 

безопасностью занимаются лишь в институте машиноведения им. 

А.А.Благонравова РАН и Красноярском научном центре СО РАН. Проблемами 

транспорта для урбанизированной среды занимаются в ФГУП "РосНИПИ 

Урбанистики" г. Санкт-Петербург [2]. 

Именно поэтому ООО ИКЦ «Мысль» является ведущей организацией, чья 

деятельность посвящена решениям таких проблем. «Мысль» регулярно проводит 

научно-практические конференции, в которых приглашает участвовать будущих 

молодых специалистов и учеников высших учебных заведений. 

Предметом данных конференций и семинаров являются теоретические и 

практические исследования проблем макрологических и микрологических 
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логистических систем пассажирских перевозок для урбанизированной среды 

путем органического сращивания инновационных видов транспорта с 

существующей транспортной системой российских городов-миллиоников на 

основе системного подхода, предусматривающего синтез проектирования в 

пространстве и времени, обеспечивая заданный уровень промышленной 

безопасности с доставкой пассажиров в определенное место при минимальных 

временных и материальных затратах. 

Также имеет место быть и прикладной характер проводимых 

исследований, а именно создание нового вида инновационного, 

высокоэффективного, безопасного в эксплуатации канатного метро на основе 

системного подхода к решению проблем макрологических и микрологических 

логистических пассажирских перевозок, предусматривающий синтез 

проектирования в пространстве и времени, обеспечивая заданный уровень 

промышленной безопасности с доставкой пассажиров в определенное место при 

минимальных временных и материальных затратах. Все это происходит именно 

в сотрудничестве с творческими коллективами научных центров и 

университетов. 

На таких конференциях анализируются приоритетные направления 

развития науки, технологий и техники РФ, соответствующее научному 

направлению организации: 

- транспортные, авиационные и космические системы; 

- технологии создания и управления новыми видами транспортных систем; 

- рациональное природопользование; 

- технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и 

техногенных катастроф. 

В течении своей научной деятельности, ООО ИКЦ «Мысль» получила 

следующие научные гранты: 

- Премия Правительства Российской Федерации за 2007 г. в области науки 

и техники за работу «Создание многофункциональных высокоэффективных и 

безопасных в эксплуатации пассажирских канатных дорог, способствующих 

экономическому развитию горноклиматических территорий», руководитель докт. 

техн., наук, проф. Короткий А.А.; 

- грант по программе «Старт 06» на тему «Разработка магнитного 

дефектоскопа для стальных канатов»; 

- грант по программе «Старт 09» на тему «Многодвигательный привод для 

подвесных канатных дорог», научный руководитель докт. техн., наук, проф. 

Короткий А.А., (руководитель доц. канд. техн. наук Маслов В.Б.); 

- Премия Правительства Российской Федерации в области образования за 

комплект учебно-методических разработок: «Система непрерывного 

дополнительного профессионального образования работников организаций, 
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эксплуатирующих опасные производственные объекты, и комплекс учебно-

методических разработок по подготовке специалистов и обслуживающего 

персонала для подъемных сооружений», руководитель докт. техн., наук, проф. 

Короткий А.А. [1]. 

В рамках вышеперечисленных работ решались научные и образовательные 

проблемы, позволившие внести значительный вклад в развитие науки, техники и 

педагогики, а именно: 

- получила дальнейшее развитие теория рисков и катастроф применительно 

к канатным дорогам, что позволило создавать и эксплуатировать эти сложные 

технические системы по регламентам, обеспечивая (прогнозируя) риски 

перевозок на уровне авиапассажирских; 

- создана теория строительной механики стального каната, учитывающая 

фактические значения параметров материала и пространственную геометрию 

отдельных прядей и проволок, позволяющая конструировать несущие и 

несущетяговые канаты повышенной агрегатной прочности; 

- создана трехмерная математическая модель ферромагнитных витых 

элементов в подвижном магнитном поле, позволяющая прогнозировать 

зарождение и развитие дефектов в стальном канате; 

- разработаны новые типы канатных дорог (канатного метро) с 

дискретными приводами, обладающие мобильностью, повышенной 

безопасностью, энергоэффективностью, с сохранением комфортности перевозки 

пассажиров и минимальным воздействием на окружающую среду в 

урбанизированной среде; 

- создано новое мультидисциплинарное научное направление сохранения 

естественной природой среды в горно-рекреационных и горно-туристических 

комплексах, основанное на использовании канатных дорог в сафари-парк-

технологиях, позволяющее получать суммарно социальный, природоохранный, 

рекреационный и экономический эффекты; 

- разработана концепция системы непрерывного дополнительного 

профессионального образования работников организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации руководителей, специалистов и обслуживающего 

персонала техногенных производств; 

- создан учебно-методической комплекс для подготовки специалистов, 

способных разрабатывать планы работ по организации спасения людей, 

ликвидировать последствий аварийных ситуаций на производстве, 

квалифицированно принимать решения и действовать в нештатных ситуациях 

техногенного (чрезвычайного) характера. 

Таким образом, научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук в ООО ИКЦ «Мысль» направлены на 
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оперативную поддержку и помощь выпускникам высших учебных заведений, 

которые, в свою очередь, сотрудничая с организацией, разрабатывают новые 

концепции и привносят свежие идеи в логистические системы пассажирских 

перевозок и прочие виды деятельности ООО «Мысль». Возможно, также 

благодаря такому сотрудничеству ООО ИКЦ «Мыль» является одной из ведущих 

организаций в своей области. 
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Аннотация. Статья посвящена системе мониторинга Zabbix. 
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В любой сети, где есть больше, чем один сервер, очень полезно бывает 

иметь перед глазами полную картину происходящего. В крупных сетях, где 

количество хостов переваливает за несколько десятков, следить за каждым в 

отдельности — непосильная задача для администраторов. Для облегчения задачи 

наблюдения применяются системы мониторинга. 

Системы мониторинга сети позволяют автоматизировать упростить и 

ускорить процесс получения информации о состоянии сетевого оборудования, 

что необходимо каждому интернет-провайдеру. Если есть возможность в режиме 

реального времени наблюдать за состоянием оборудования, то появляется 

возможность решать большую часть проблем, которые могут возникнуть в сети, 
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очень быстро, так сказать, «идя на опережение» [1]. 

Какие бывают системы мониторинга? Их огромное множество, всех не 

перечесть. Давайте рассмотрим и проанализируем наиболее известные из них. 

1. Ganglia — масштабируемая распределенная система мониторинга 

кластеров параллельных и распределенных вычислений и облачных систем с 

иерархической структурой. Позволяет наблюдать статистику и историю 

(загруженность процессоров, сети) вычислений в реальном времени для каждой 

из наблюдаемых машин; 

2. Cacti — open-source веб-приложение, система позволяет строить графики 

при помощи RRDtool. Cacti собирает статистические данные за определённые 

временные интервалы и позволяет отобразить их в графическом виде. 

Преимущественно используются стандартные шаблоны для отображения 

статистики по загрузке процессора, выделению оперативной памяти, количеству 

запущенных процессов, использованию входящего/исходящего трафика; 

3. Nagios — программа мониторинга компьютерных систем и сетей с 

открытым кодом. Предназначена для наблюдения, контроля состояния 

вычислительных узлов и служб, оповещает администратора в том случае, если 

какие-то из служб прекращают (или возобновляют) свою работу; 

4. ZABBIX — свободная система мониторинга и отслеживания статусов 

разнообразных сервисов компьютерной сети, серверов и сетевого оборудования. 

Требования, которые мы предъявляем к системам мониторинга при анализе 

[2]: 

- прозрачная масштабируемость; 

- мониторинг нескольких тысяч устройств; 

- обработка нескольких тысяч уведомлений в день. 

Первые две системы в нашем списке слишком просты для этих задач, 

поэтому будем рассматривать Nagios и Zabbix. 

Nagios: 

- система не отказоустойчива и масштабируется переносом части проверок 

на отдельные сервера; 

- все изменения конфигурации выполняются правкой файлов 

конфигурации с последующим перезапуском Nagios; 

- слишком большой интервал между проверками и замерами параметров; 

- база данных, в которой хранит данные, усредняет параметры, поэтому их 

точное значение за прошлый месяц посмотреть не получится. 

Zabbix: 

- вся конфигурация хранится в базе, управляется через web-интерфейс; 

- единая точка доступа для пользователей; 

- разграничение доступа к данным и конфигурации; 

- минимальный интервал между замерами – 1 секунда; 
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- с серверов собираются не результаты проверок (сломалось или нет), а 

количественные характеристики работы, которые анализируются на стороне 

сервера; 

- время хранения данных ограничено лишь дисковым пространством. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что Zabbix – наиболее 

подходящая для нас система мониторинга, она включает в себя весь функционал, 

необходимый для обеспечения бесперебойной работы системы мониторинга, 

бесперебойно следящей, максимально точно показывающей состояние сетевого 

оборудования в режиме реального времени и хранящей историю, к которой было 

бы максимально легко и быстро получить доступ [3]. 

Структура Zabbix представлена ниже. 

1. Zabbix сервер — это ядро программного обеспечения Zabbix. Сервер 

может удаленно проверять сетевые сервисы, является хранилищем, в котором 

хранятся все конфигурационные, статистические и оперативные данные, и он 

является тем субъектом в программном обеспечении Zabbix, который оповестит 

администраторов в случае возникновения проблем с любым контролируемым 

оборудованием. 

2. Zabbix прокси — собирает данные о производительности и доступности 

от имени Zabbix сервера. Все собранные данные заносятся в буфер на локальном 

уровне и передаются Zabbix серверу, к которому принадлежит прокси-сервер. 

Zabbix прокси является идеальным решением для централизованного удаленного 

мониторинга мест, филиалов, сетей, не имеющих локальных администраторов. 

Он может быть также использован для распределения нагрузки одного Zabbix 

сервера. В этом случае, прокси только собирает данные, тем самым на сервер 

ложится меньшая нагрузка на ЦПУ и на ввод/вывод диска. 

3. Zabbix агент — контроль локальных ресурсов и приложений (таких как 

жесткие диски, память, статистика процессора и т. д.) на сетевых системах, эти 

системы должны работать с запущенным Zabbix агентом. Zabbix агенты 

являются чрезвычайно эффективными из-за использования родных системных 

вызовов для сбора информации о статистике. 

4. Веб-интерфейс — интерфейс является частью Zabbix сервера, и, как 

правило (но не обязательно), запущен на том же физическом сервере, что и 

Zabbix сервер. Работает на PHP, требует веб сервер (напр. Apache) 

То, что Zabbix – правильный выбор, подкрепляется многолетней практикой 

использования этой системы мониторинга многими компаниями по всему миру в 

таких странах, как Германия, Япония, Бразилия, Нидерланды, Польша, Латвия. 

В России самый известный пользователь Zabbix – поисковая система 

Яндекс. 
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Аннотация. В работе исследуется проблема очистки сточных вод 

электрохимическими методами, и предлагаются пути ее усовершенствования. 

Рассматривается электрокоагуляция в процессе очистки сточных вод 

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности.  

Ключевые слова: сточные воды, очистка, электрохимические методы 

очистки, электрокоагуляция, промышленные предприятия. 

В основе электрохимических методов очистки сточных вод лежит 

электролиз веществ, то есть химические превращения с использованием 

электрической энергии. Они возможны в растворах электролитов, 

электропроводность которых обусловлена присутствием ионов, способных 

передвигаться под воздействием электрического поля. 

На скорость электрохимической реакции влияют состав сточных вод, их 

температура, гидродинамические условия, материал электродов, наличие 

примесей, отлагающихся на электроде и другие причины. 

Электрохимическая коагуляция является одним из основных методов 

очистки нефтесодержащих сточных вод. При электрокоагуляции гидроокиси 

металлов получают в результате растворения анода и дальнейшего гидролиза 

перешедших в раствор ионов металлов. Образующиеся при этом гидроокиси 

обладают повышенной активностью и сорбционной способностью, что 

обеспечивает эффективную коагуляцию дисперсных примесей с участием 

продуктов электролиза. Образовавшиеся хлопьевидные структуры флотируются 

на поверхность жидкости пузырьками образовавшегося при электролизе газа или 
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выносятся из электрокоагуляционного аппарата потоком обрабатываемой 

сточной воды с последующим отстаиванием или фильтрованием [1]. 

Механизм электрокоагуляции последовательно включает в себя следующие 

операции: электрофоретическое концентрирование, то есть направленное 

движение заряженных частиц примесей и концентрирование их у поверхности 

электродов; растворение электрода и образование гидроокисей металлов; 

поляризационная коагуляция дисперсных частиц; упаковка первичных агрегатов 

по мере накопления частиц гидроокисей и флокуляционная; флотация 

образовавшихся агрегатов пузырьками газов. 

Эффективность электрокоагуляции зависит от материала электродов, 

анодной плотности тока, состава и скорости движения обрабатываемой 

жидкости в межэлектродном пространстве. Серьезной помехой 

электрокоагуляции является образование на электродах окисных пленок – 

анодная пассивация. 

Для очистки нефтесодержащих сточных вод аноды изготовляются из 

алюминия или железа. Расход электроэнергии N для анодного растворения 

металла зависит от плотности j (рис.1) и расстояния между электродами [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Расход электроэнергии N при анодном растворении 1 кг алюминия 

(1) и 1 кг железа (2) в зависимости от плотности тока j 

 

Как видно из рис.1, с уменьшением расстояния расход электроэнергии 

снижается. Обычно плотность тока принимают до 200 – 300 А/м2, расстояние 

между электродами 10 – 20 мм, скорость движения воды между электродами 

должна быть не менее 0,03 – 0,05 м/с. Теоретический расход электроэнергии при 

рекомендуемом напряжении 3 – 12 В составляет, Вт*ч: при растворении 1 г 

железа 2,9, при растворении 1 г алюминия 12. Растворение в воде 1 г железа 

эквивалентно введению в сточную воду 3,58 г сернокислого железа Fe2(SO4)3, а 

SCIENCE TIME 

841 



 

 

растворение 1 г алюминия – 6,33 г сернокислого алюминия Al2(SO4)3. 

Электрокоагуляционная очистка воды производится в электролизерах в 

основном с вертикальным расположением электродов, выполняемых чаще всего 

в виде блока прямоугольных пластин толщиной 5 – 10 мм. Соединение 

электродов, осуществляется по монополярной схеме (рис.2). Возможно 

соединение их по биполярной и комбинированным схемам. При отсутствии 

источников постоянного тока питание электролизеров осуществляется 

выпрямленным током, для чего в составе установки предусматриваются 

выпускаемые промышленностью выпрямители. С целью обеспечения 

безопасности работающего персонала на одну электролитическую ячейку не 

должно подаваться напряжение более 36 В [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Устройство электролизера для электрохимической 

коагуляцией: 1 – вода; 2 – электроды 

 

По характеру потоков воды в электролизерах они могут быть 

однопоточные, многопоточные и смешанные с горизонтальным или 

вертикальным направлением движения жидкости. Конструктивные варианты 

электрокоагуляционных установок различны. Промышленная 

электрокоагуляционная установка для очистки нефтесодержащих сточных вод 

представлена на рис.3 [4]. 

Основной элемент электрокоагулятора — электродная камера со сменным 

набором стальных или алюминиевых (дюралюминиевых) электродов 

чередующейся полярности, в зазорах между которыми (шириной 5–20 мм) 

протекает обрабатываемая вода со скоростью не менее 0,5 м/с. Как и в 
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электролизерах, в электрокоагуляторах электроды могут располагаться 

горизонтально или вертикально с зазором 10–16 мм, что зависит от условий 

размещения и монтажа, а также от расходов обрабатываемой воды. В 

электрокоагуляторах с меньшими плотностями электрического тока в связи с 

незначительным пенообразованием можно принимать ширину межэлектродных 

каналов менее 15 мм, и при обосновании не предусматривать устройств для 

удаления пены. При больших плотностях электрического тока ширина 

межэлектродных каналов должна принимается не менее 15–20 мм. Для удаления 

скоплений пены в каналах предусматриваются различные устройства, в 

частности, продувка сжатым воздухом [5]. 

Аноды и катоды выполняются в виде пластин из алюминия, его сплавов, не 

содержащих медь, или стали. Подключение пластин к источнику тока может 

быть параллельным или последовательным. В первом случае все электроды 

действуют как монополярные, во втором — промежуточные пластины работают 

биполярно. Последовательное же подключение позволяет работать при меньших 

значениях электрического тока. Наряду с пластинчатыми иногда используют 

засыпные электроды из стальной стружки. Несмотря на некоторые 

преимущества (большая поверхность, низкая стоимость), засыпные электроды 

применяются редко, поскольку они засоряются гидроксидами металлов и плохо 

регенерируются. Выбор материала для электродов зависит от технологических 

особенностей процессов очистки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Электрокоагуляционная установка для очистки нефтесодержащих вод: 1 – 

трубопровод подачи сточных вод; 2 – резервуар электрокоагулятора; 3 – пакет 

плоских стальных электродов; 4 – отстойник; 5 – выпуск очищенных вод; 6 – 

выпрямитель электрического тока; 7 – выпуск сточных вод 
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С целью интенсификации процесса электрокоагуляции может 

использоваться конструкция виброэлектрокоагулятора. Применение 

вибрационных колебаний среднего диапазона частот практически исключает 

пассивацию электродов, снимает диффузионные ограничения во всем рабочем 

объеме, облегчает удаление газов и образующихся осадков, выгружаемых 

периодически через специальный клапан без остановки аппарата. 

Эксплуатационные работы включают: усреднение по расходам и качеству 

воды, поступающей в электрокоагулятор; корректировку качества воды (очистка 

от грубодисперсных примесей, корректировка рН и солевого состава); 

поддержание расчетного режима рециркуляции воды в контуре 

электрокоагулятора, если это предусмотрено схемой обработки; контроль 

значений и поддержание на нужном уровне электрических параметров — силы 

тока, напряжения; соблюдение режима переполюсовок электродов для 

депассивации и способа равномерного растворения всех электродов; очистку 

межэлектродного пространства от отложений и пены; удаление образующейся 

при электролизе пены; своевременную замену электродов; контроль за 

состоянием газовой среды и обеспечение эффективной работы системы 

вентиляции; правильное содержание сооружений для последующей очистки 

воды (отстойники, флотаторы, фильтры) [6]. 

При электрокоагуляции образуется очень рыхлый, плохо уплотняющийся 

осадок. Для его обезвоживания применяют отстаивание, центрефугирование, 

флотацию, термическую сушку. Электрохимические методы, и в том числе 

электрокоагуляция, имеют следующие преимущества: не требуют применения 

реагентов, не увеличивают солесодержание воды, упрощают технологические 

схемы очистки, улучшают условия эксплуатации, позволяют сравнительно 

просто решать вопросы автоматизации. Наряду с этим электрокоагуляция не 

лишена и существенных недостатков. К их числу относятся сравнительно 

большая потребность в электроэнергии, значительный расход листового металла, 

образование на поверхности электродов окисных пленок, засорение 

пространства между электродами продуктами электрокоагуляции. Образование 

отложений на электродах в результате электродах в результате 

электрофоретического концентрирования дисперсной фазы и гидроокисей 

приводит к снижению скорости и эффективности электрокоагуляции [7]. 

Для уменьшения вредных последствий этого явления предусматривают 

барботаж воздуха через межэлектродное пространство, устройство 

вращающихся щеток, вращающихся дисковых электродов и пр. Для борьбы с 

пассивацией электродов осуществляется их переплюсовка, добавка в жидкость 

анионов, вытесняющих кислород из пассивирующих соединений и образующих 

растворимые соединения, например, Cl. 
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С целью интенсификации процесса очистки воды с применением 

электролизеров предложены следующие сочетания электролизеров с другими: 

- электролизер-отстойник; 

- гальванокоагулятор-электролизер; 

- электролизер-флотатор. 

Эффективность очистки воды и электролизере-отстойнике по взвешенным 

веществам составляет 95,5 %, а по нефтепродуктам – 83 %, в электролизере-

флотаторе по нефтепродуктам – 95,5 %. 
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В теории финансового права существует достаточно широкое поле для 

дискуссий по поводу правовой основы финансового контроля. К сожалению, 

нормативного закрепления этого понятия в настоящее время нет, что, в свою 

очередь, и обусловливает актуальность данного исследования. 

Государственные финансы требуют определенной системы управления, 

которая выражается в эффективном финансовом контроле, обеспечивающем 

законность всей финансовой деятельности государства. Очевидно, обязательной 

составляющей процесса управления является контроль. Именно от 

общественных отношений, складывающихся в той или иной сфере управления, 

будет зависеть вид и правовая природа контроля. А непосредственно выполнение 

задач государственного управления приведет к осуществлению контроля над 

финансовыми потоками. 

Эффективный финансовый контроль можно обеспечить исключительно 

при взаимодействии всех видов финансового контроля, а именно 

административного, парламентского и аудиторского.  

Следует сказать, что в зарубежной практике экономически развитых 
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государств финансовый контроль представлен в двух формах: государственный 

финансовый контроль и негосударственный финансовый контроль [1]. 

Функционирование единой слаженной системы государственного 

финансового контроля свидетельствует о централизованности государственного 

управления, которая строится на общих принципах контроля и иерархии органов 

финансового контроля, гарантирующих как единство бюджетной системы 

Российской Федерации, так и законность в целом. 

С одной стороны, финансовый контроль необходимо рассматривать как 

отдельный вид государственной финансовой деятельности. Ведь финансовая 

деятельность государства распространяется на все сферы, включающие 

образование, распределение и использование денежных фондов. Так, финансы 

обладают не только распределительной функцией, но и контрольной. Одним 

словом, расходование финансов государством для выполнения тех или иных 

задач финансового характера подразумевает необходимость осуществления 

контроля над данным процессом. 

В условиях активного реформирования финансово-контрольной сферы 

крайне важно осмысление такого института как финансовый контроль. Потому 

необходимо ясно осознавать, что финансовый контроль не может существовать 

без оперативного реагирования на финансовые нарушения и контрольно-

ревизионной работы. Следует отметить, что обновление механизма финансового 

контроля, а также создание системы органов финансового контроля заслуга, 

главным образом, реформ, проводимых в РФ [2]. 

Можно сделать вывод о том, назначением финансового контроля является 

отслеживание стоимостных пропорций распределения валового национального 

продукта, так как именно он распространяется на всех путях движения 

денежных ресурсов [3]. 

Но главной целью финансового государственного контроля считается 

обеспечение законности использования государственных бюджетных и 

внебюджетных финансовых средств, а также государственной собственности [4]. 

Для того чтобы обеспечить осуществление права государства 

удовлетворять свои финансовые интересы, а кроме того, и интересы граждан, 

необходимо наличие сформированной системы финансового контроля. 

Особо следует подчеркнуть то, что институт государственного 

финансового контроля имеет более чем 350-летнюю историю существования. В 

связи с чем Президентом РФ 14 февраля 2006 г. было вынесено Распоряжение № 

65-РП «О праздновании 350-летия установления государственного финансового 

контроля в России» [5]. 

Институт финансового контроля многократно становился предметом 

дискуссий не только в научных юридических кругах, но и экономических. Так, 

Н. Ю. Шлюндт поддерживал определение о том, что суть финансов состоит в 
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совокупности экономических отношений по образованию, аккумулированию и 

использованию централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств [6]. Из чего вытекает сущность финансового контроля, который тесным 

образом связан с сутью финансов. 

Апель А. Л. и Химичева Н. И. полагают, что финансовый контроль - это 

надзор за правомерностью действий в сфере образования и использования 

финансовых средств государства, а также органов местного самоуправления в 

целях эффективного развития регионов и страны в целом. Другое понятие дает 

С. О. Шохин, подразумевая под финансовым контролем совокупность 

институтов, способов и инструментов по проверки законности действий в сфере 

образования, распределения и использования фондов денежных средств [7]. 

Проблемы финансового контроля обусловлены внутренними и внешними 

факторами. К первым можно отнести такие, как порядок работы руководителей 

на всех уровнях власти, налаженность информационного обеспечения и 

документарное закрепление порядка контроля. 

В числе внешних факторов можно выделить низкий уровень развития 

законодательства, уровень развития экономики и другие.  

Немаловажным вопросом совершенствования финансового контроля 

является устранение дублирования действий контрольных органов, которое 

заключается в совершении в одних и тех же объектах контроля одинаковых 

функций. Главным фактором повышения эффективности государственного 

финансового контроля должно стать внедрение новых информационных 

технологий. 

Тот факт, что законодательного определения финансового контроля в 

федеральном законодательстве нет, не позволяет в полной мере говорить о 

достаточной регламентации данного института в финансовом праве. 

Представляется целесообразным закрепить общее понятие государственного 

финансового контроля, которое будет закреплено в законодательстве 

федерального уровня, а кроме этого, будет отвечать реалиям сложившейся 

нестабильной финансовой обстановки в РФ. 

Помимо всего прочего, в условиях развивающихся рыночных отношений 

крайне важно и актуально сопоставлять финансовый контроль с ускорением 

социального и экономического развития страны, что влечет за собой и более 

качественный контроль над пресечением хищений, бесхозяйственностью, а 

также своевременным исполнением бюджетных обязательств.  

Таким образом, в настоящее время как никогда явно прослеживается 

зависимость государственного финансового контроля от качественного и 

полного правового обеспечения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению правовых основ 

доступа к экологической информации. Проанализированы понятие, проблемы, 
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практика. 
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Современная жизнь гражданина Российской Федерации совпала с таким 

этапом развития гражданского общества, которое не может существовать без 

доступа к информации. И, прежде всего, это касается экологической 

информации. Развитие техники, подъем промышленности в мировом масштабе, 

которые тем или иным образом, но затрагивают экологические права и интересы 

населения Российской Федерации, в частности, и обусловливают актуальность 

данной темы исследования. 

Наиболее полное и корректное определение экологической информации 

содержится в п. 3 ст. 2 Конвенции о доступе к информации, участие 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды. В соответствии с данным 

документом экологическая информация означает любую информацию в 

письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной форме о трех 

базовых элементах: состоянии элементов окружающей среды, факторах, включая 

деятельность и меры, используемые при принятии решений по вопросам, 

касающимся окружающей среды, а также состоянии здоровья и безопасности 
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граждан. Но положения этой Конвенции для РФ имеют лишь рекомендательный 

характер, так как РФ ее не ратифицировала. 

В силу того, что законодательного закрепления понятия экологической 

информации нет, в научных кругах периодически возникают дискуссии по 

данному вопросу.  

Так, по мнению А. Н. Горбачева экологическая информация – это 

информация не только об общем состоянии окружающей среды, но и о тех 

мерах, которые принимаются по ее охране [1, с.27]. Достаточно общее понятие 

дает О. Л. Дубовик, считая, что экологическая информация – это любая 

информация, которая: «а) отражает процессы, происходящие в сфере 

взаимодействия природы и общества; б) необходима для целей охраны 

окружающей среды, т.е. должна быть использована при принятии экологически 

значимых решений во всех сферах и видах деятельности» [2, с.60]. 

На наш взгляд, понятие экологической информации гораздо шире, так как 

она включает любые сведения независимо от того, каким образом они 

представлены, а также сведения, необходимые для рационального использования 

природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности, имеющие 

значение для обеспечения государственных, общественных и частных 

экологических потребностей и интересов и защиты их прав. 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» закрепляет лишь соблюдение права каждого на получение «достоверной 

информации о состоянии окружающей среды» [3], но ни понятий, ни, тем более, 

регламентации самого процесса, к сожалению, в данном Федеральном законе 

нет. 

Сам механизм реализации права каждого на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды состоит из трех элементов: 

- существование и возникновение такого права, предоставленное 

Конституцией РФ; 

- направление обращения гражданина в государственный орган с просьбой 

предоставить в распоряжение экологически значимую информацию; 

- получение экологической информации [4, с.84]. 

В конституционном закреплении права на благоприятную окружающую 

среду предоставление такого права о ее состоянии является важным моментом. 

Исключение касается лишь тех сведений, которые составляют государственную 

тайну. 

Но зачастую происходит сокрытие информации должностными лицами 

органов государственной власти в связи либо с низкой правовой культурой в 

целом, либо с отсутствием мотивированных ответов на жалобы и заявления 

граждан [5, с.127]. 

Весьма красноречивым свидетельством наличия определенных проблем с 
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предоставлением экологической информации является сравнительно небольшая 

судебная практика, а также отсутствие ясного механизма работы органов 

государственной власти, имеющих право распоряжаться экологической 

информацией. 

Но чтобы оценить масштабы разработанности данного вопроса следует 

обратиться к международной практике. 

В Западной Европе юридическая наука трактует право на благоприятную 

окружающую среду как право, состоящее из трех взаимосвязанных частей: право 

доступа к экологической информации, право участвовать в принятии 

экологических решений и право на судебную защиту в случае нарушения 

вышеназванных прав. Таким образом, невозможно представить право на 

благоприятную окружающую среду без доступа к информации о ее состоянии.  

В 1994 г. в Германии был принят Закон «Об экологической информации», в 

котором, несмотря на небольшой объем, детально регламентируется порядок и 

механизм предоставления экологической информации. Любопытным 

представляется тот факт, что заявитель не обязан доказывать наличие факта 

интереса, а также обязательство предоставить информацию в двухмесячный 

срок [6, с.69]. 

Следует особо отметить, что Президент РФ 30.04.2012 г. утвердил «Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», согласно которому в РФ будут максимально 

усовершенствованы и обеспечены механизмы сбора информации о состоянии 

окружающей среды, что позволит своевременно получить достоверную 

информацию. 

В виду того, что проблемы, которые связаны с доступом к информации для 

мирового сообщества возникли недавно, в РФ это право граждан законодательно 

практически не урегулировано. В связи с чем представляется целесообразным в 

целях предотвращения терминологических неточностей в понятиях принять 

принципиально новый ФЗ «Об экологической информации», в котором помимо 

всего прочего необходимо регламентировать особый механизм защиты лиц, 

сообщающих об экологических правонарушениях, тем самым отстаивающих 

свое право на благоприятную окружающую среду. 

Человечество каждый день сталкивается с новыми глобальными 

экологическими проблемами, справляться с которыми все труднее. И все чаще в 

обществе возрастает понимание того, что абсолютно любая экологическая задача 

требует совместных слаженных усилий всех стран мирового сообщества. Но, к 

сожалению, этого не достаточно. Все усилия по решению экологических 

проблем будут тщетны, если мировая и государственная общественность не 

будет иметь свободный доступ к экологической информации, а самое главное – 

возможность принимать участие в принятии совместных экологически верных 
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решений. Потому в рамках отдельно взятой местности, региона или даже страны 

проблему решить невозможно. Очевидно, что действовать нужно сообща. По 

этой причине совершенно новым решением является унификация 

законодательства, к тому же стремление к этому уже имеется. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование 

математических методов для решения нетривиальных задач оптимизации затрат. 

Было рассмотрено применение задачи Штейнера в практической деятельности 

при прокладке труб системы автоматического полива. Осуществили 

минимизацию длины трубопровода. 
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Развитие различных математических методов и приемов активизировало их 

применение во многих сферах науки и практики. Желание оптимизировать 

расходы стимулирует использование математических методов в нестандартных 

сферах деятельности. Рассмотрим возможность практического применения 

одной из подобных математических задач.  

На земельном участке было решено осуществить монтаж системы 

автоматического полива. Автоматическая система полива представляет собой 

систему для полива трав, растений и иных зеленых насаждений в 

автоматическом режиме. Данные системы часто используются для ухода за 

большими газонами и садами, полив которых вручную занимает много времени. 

Автоматические системы полива также применяются на загородных участках, в 

парках и других местах отдыха.  

На участке были определены места расположения спринклеров, к ним 

необходимо наиболее оптимально провести трубопровод, минимизировав его 

длину. Соединим разбрызгиватели с источником подачи воды кратчайшим 

образом. Для решения поставленной задачи воспользуемся задачей Штейнера [1, 

с.3]. Данная задача заключается в поиске кратчайшей сети, которая соединяет 

определенный конечный набор точек на плоскости [2, c.80]. Особенностью 
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задачи Штейнера является возможность добавления новых (при необходимости) 

дополнительных точек, координаты которых отличаются от первоначальных. Эти 

точки называют точками Штейнера [3, c.18]. Рассмотрим применение задачи 

Штейнера при прокладке труб системы автоматического полива.  

На участке были отмечены точками места расположения спринклеров (С1, 

С2, С3, С4) по зонам полива и источник подачи воды (P) – центральное 

водоснабжение (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Расположение объектов на участке 

 

Нижнюю левую границу участка будем считать начальной с координатами 

(0;0). Тогда координаты точек будут иметь следующие значения: С1(10;24), C2

(24,24), C3(6,2), C4(28,2), P(32,16).  

От правильного расположения элементов трубопровода на участке будет 

зависеть результативность работы всей поливной системы. Для максимальной 

продуктивности необходимо добиться прямолинейности трубопровода и, по 

возможности, исключения поворотов, также сокращения до минимума 

расстояния между источником водоснабжения и спринклерами. Минимизируем 

необходимое количество труб для монтажа. 

Применим алгоритм Штейнера и найдем оптимальное расположение труб 

водоснабжения, соединяющие источник подачи воды и спринклеры. Найденная 

точка Штейнера (T) будет являться местом разветвления – Т-образным 

переходником («тройник»). Решим задачу Штейнера для 5 точек.  

Оптимальное расположение труб на нашем участке представлено на рис.2. 

В результате решения было найдено две точки Штейнера с координатами Т1

(26,56;4,01) и Т2(30,86;15,8). Длина необходимой трубы для каждого участка 

имеют следующие значения (табл.1). 
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Рис. 2 Расположение точки Штейнера 

 

Таблица 1 

Длина трубы по участку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Схема расположения трубопровода на участке 

 

Таким образом, применив задачу Штейнера можно осуществить монтаж 

системы автоматического полива с меньшим расходом труб, добиться обхода 

изгибов, при этом сохраняя мощность напора воды, необходимого для 

стабильного орошения участка.  
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Участок Длина (м) 

С1-С2 14 

С2-T2 10,7 

T2-P 1,1 

T2-T1 12,55 

T1-C4 2,47 

T1-C3 20,6 

  Итого: 61,42. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам асептики в 
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Асептика – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

попадания в среду (объект) посторонних микроорганизмов, включая 

болезнетворные (патогенные). Следовательно, асептика в биотехнологии и в 

медицине, например, в хирургической практике – это не одно и то же понятие. В 

биотехнологических процессах предполагается использование какого-либо 

биообъекта (в том числе микробного) и полное исключение попадания других 

микроорганизмов, являющихся посторонними. Каждый из материальных 

потоков в биотехнологических процессах – потенциальный источник микробов-

контаминантов (от латинского contamination – загрязнение).  

Большинство биотехнологических процессов осуществляется в 

асептических условиях, исключающих попадание в среду культивирования 

биобъектов патогенных или сапрофитных микроорганизмов. 

Асептика может включать: влажную уборку помещений с обработкой УФ и 

антисептическими средствами, использование стерильных инструментов, 

использование стерильной технологической одежды, подачу стерильного 

воздуха в боксированные помещения, подачу стерильного воздуха в ферментер. 

Асептика может включать влажную уборку помещений, обработку их 

ультрафиолетовыми лучами, антисептическими средствами, использование 

стерильных инструментов, сред, технологической одежды, подачу стерильного 

воздуха [1]. 

Использование асептики в биотехнологии предполагает использование 

SCIENCE TIME 



 

 

биообъекта (может быть и микробы) и полное исключение попадания других 

микроорганизмов. В производстве источниками микробов - контаминантов 

могут быть почва, вода, воздух, человек. Из почвы микробы - контаминтанты 

такие как актиномиценты, палочки - бациллы попадают в биотехнологические 

процессы. С пылью они могут попасть в воздух. 

Люди, которые заняты в биотехнологическом производстве, могут быть 

источником контаминирующей микрофлоры. Но на поверхности кожи в среднем 

сосредоточено до 1010 микробных клеток. Наиболее загрязненными являются 

кисти рук, подошвы, локти, шея. Многочислена микрофлора ротовой 

полоста:бактериальные коковые формы, вибрионы. Здоробый человек за одно 

чихание выделяет до 20000 микробных клеток, которые распространяются до 1,5 

м. 

Источником микробов - контамининтов могут быть и компоненты 

питательных сред (фаги, дрожжи). Микробы контаминанты не только могут 

подавать развитие и функции био-объекта, но и дезорганизовать какую-либо 

ткань. Они способны продуцировать токсические вещества. 

Микробы-контаминанты не только могут подавить развитие и функции 

биообъекта в силу конкуренции и антибиоза, но и дезорганизовать какую-либо 

ткань - среду выращивания; более того, некоторые из них способны 

продуцировать токсические вещества, которые могут попасть в целевой продукт 

(равно как и сами микробы-загрязнители). На производствах связанных с 

производством лекарственных препаратов это может вызывать катастрофические 

последствия и гибель сотен людей. Во избежание этого, повсеместно на 

биотехнологических и фармацевтических производствах вводятся правила GMP 

четко регламентирующие правила асептики и антисептики на производствах [2]. 

Следовательно, комплекс мер, обеспечивающих асептику 

биотехнологических процессов включает: механическую, физическую и 

химическую защиту биообъекта и среды его обитания, а при необходимости и 

конечный продукт. К механической защите относятся: удаление механических 

примесей (например, из воздуха) герметизация оборудования, изоляция узлов и 

соединений; к физической – обработка воздуха и поверхностей приборов 

ультрафиолетовыми лучами, кипячение, стерилизация паром под давлением, 

обработка ультразвуком; к химической – обработка поверхностей химическими 

антисептиками.  

Физические методы стерилизации представлены ниже. 

1. Прокаливание в пламени спиртовки или газовой горелки. Данный способ 

применяется ограниченно, например, для стерилизации бактериологических 

петель, препаровальных игл, пинцетов и других сопутствующих материалов.  

2. Стерилизация кипячением. Этим методом стерилизуют мелкий 

инструментарий, предметные и покровные стекла и некоторые другие предметы. 
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Однако данный метод не обеспечивает полной стерилизации, так как некоторые 

вирусы (например, вирус гепатита) и споры бактерий могут остаться 

жизнеспособными.  

 3. Стерилизация сухим жаром или суховоздушная стерилизация в 

сушильном шкафу (в печи Пастера). Метод основан на бактерицидном действии 

нагретого до 165-180 О С воздуха. При более высокой температуре происходит 

обугливание ватных пробок, бумаги, в которую завернута посуда, а при более 

низкой температуре требуется большее время стерилизации. Сухим жаром 

стерилизуют стеклянную посуду: чашки Петри, пробирки, пипетки и др.  

4. Стерилизация паром под давлением в автоклаве. Один из наиболее 

эффективных методов стерилизации, который широко применяется в 

микробиологической практике. Работа с автоклавом требует точного выполнения 

специальной инструкции и соблюдения правил безопасности.  

5. Стерилизация текучим паром в аппарате Коха или в автоклаве. Данный 

вид стерилизации (с незавинченной крышкой автоклава и с открытым 

выпускным краном) основан на антибактериальном действии пара в отношении 

вегетативных клеток. Он применяется в тех случаях, когда стерилизуемый 

материал не выдерживает высокой температуры, например, питательные среды с 

витаминами, углеводами.  

 6. Дробная стерилизация. Применяется для стерилизации легко 

разрушающихся при высокой температуре веществ (сыворотка крови, витамины 

и др.). Обеспечивает полное обеспложивание питательных сред и других 

материалов при 100 оС (или 80-90 оС) в течение 20-30 минут 3 дня подряд. При 

этом вегетативные клетки погибают, а споры сохраняются и за сутки прорастают. 

Последующее двукратное прогревание обеспечивает достаточно надежную 

стерильность материала. К процессам дробной стерилизации относится 

тиндализация, предполагающая термическую обработку материалов при 56-58 
оС в течение 1 часа 5-6 дней подряд.  

7. Пастеризация. Данный метод основан на антибактериальном действии 

температуры в отношении вегетативных клеток, но не бактериальных спор. 

Обычно пастеризуют напитки и пищевые продукты (вино, пиво, соки, молоко и 

др.).  

 8. Стерилизация ультрафиолетовыми лучами. Для полной или частичной 

стерилизации применяют ультрафиолетовые, рентгеновские и γ-лучи.  

9. Стерилизующая фильтрация. Этот метод обеспечивает полное или 

частичное задержание микроорганизмов. Он широко применяется для очистки 

газов (аэрирующего воздуха) и жидкостей (главным образом, на конечных 

стадиях производства фармацевтических препаратов). Возможны два механизма 

задержания частиц при фильтрации. Первый из них – прямой перехват, то есть 

задержание частиц, размер которых больше максимального размера пор фильтра. 
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Второй механизм – задержание при соударении частиц с волокнами фильтра. 

Наряду с частицами, размер которых больше размера пор, фильтры для очистки 

газов способны удерживать частицы значительно меньшего размера [3].  
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Корм для кошек и собак является залогом их крепкого здоровья. 

Идеальным вариантом было бы питание натуральными кормами, но в этом 

случае возникают некоторые неудобства в приготовлении порций с учётом 

баланса питательных веществ. Однако большинство людей выбирают готовые 

корма. В связи с этим становится особенно актуальным вопрос выбора лучшего 

корма.  

После распаковки приобретенного продукта нередко становится заметным 

несвойственные ему внешний вид, цвет, запах. Такие изменения могут быть 

вызваны примесью различных химикатов (консерванты, антиокислители), 

замена мяса на сою. 

В продаже имеется 2 основные разновидности промышленных кормов для 

питомцев: сухие, выпускаемые в упаковках, и влажные – в металлических 

герметично закрытых банках. Каждый из них имеет свои достоинства и 

недостатки.  

Результаты социологического исследования показали, что 80% владельцев 

животных приобретают сухие корма эконом класса и лишь 20% корма премиум 

класса. Респонденты основной причиной предпочтения сухих кормов эконом 

класса указывают более низкую стоимость. 
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Несмотря на эти положительные качества, ветеринары не рекомендуют 

владельцам составлять рацион питомцев исключительно из сухих кормов. 

Злоупотребление этим продуктом вызывает развитие опасных урологических 

заболеваний – цистита у самок и уретрита у самцов [4]. 

При этом зачастую имеем дело с недоброкачественным кормом, когда в его 

состав добавляется всё, что угодно. Именно этим промышляют 

недобросовестные производители. Наличие таких опасных ингредиентов как 

бутилированый гидроанизол, дигест, метабисульфит и другие химические 

вещества способны вызывать серьезные расстройства в организме животного не 

редко приводя к летальному исходу. Также в такие корма, с целью 

экономической выгоды, могут добавлять отходы животного происхождения, 

которые зачастую содержат болезнетворные микроорганизмы, что приводит к 

нарушению обменных процессов с последующей интоксикацией организма 

животного. 

 Одним словом, нет гарантии, что все перечисленные добавки на упаковке 

кормов являются безопасными. Поэтому корм для домашних животных 

«нуждается» в объективной оценке. 

Поводом для проведения исследований явились непрекращающиеся 

дискуссии о том, чем кормить собак и кошек, какой корм для них лучше. 

Исследования литературы по состоянию различных видов кормов позволило нам 

систематизировать их по некоторым параметрам. Это влияние корма на 

состояния здоровья животных, его доступность, преимущество в использовании.  

При некоторых неизлечимых заболеваниях, когда врач не в состоянии 

решить проблему, готовый корм может позволить минимизировать внешнюю 

симптоматику заболевания, тем самым обеспечить больному животному 

нормальную жизнь. К таким состояниям можно отнести, например, стойкую 

атонию кишечника у кошек и собак, когда нежелание животного потреблять 

сырую клетчатку (особенно у кошек при мясном рационе), не позволяет врачу 

справиться с патологией при естественном питании. Другие неизлечимые 

состояния кишечника и других органов и систем органов. 

 Удобство – бесспорное преимущество. Но даже здесь владельцы 

злоупотребляют готовыми кормами. Если корм сухой и не слишком быстро 

портится, находясь, длительное время в миске, то это значит, что миска должна 

быть всегда с пищей. В большинстве таких случаев животные переедают. 

 Большинство потребителей не знают, что производство кормов для 

домашних животных является придатком пищевой промышленности и сельского 

хозяйства, работающих на человека. В кормах используются отходы со 

скотобоен, некондиционное зерно, «неподходящее для употребления в пищу 

человеком», и другие отходы (кишки, вымя, части пищевода, органы животных 

умерших от болезней), приносящие, таким образом, прибыль. 
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Обсемененность кормов в результате нарушения технологии изготовления 

или неправильного хранения. 

Идея о том, что один корм способен удовлетворить все потребности 

домашнего животного в еде в течение всей его жизни – всего лишь миф. 

В большинстве имеющихся в продаже кормов в качестве главных 

ингредиентов используются зерна злаков. Многие люди выбирают какой-нибудь 

корм и дают его своим питомцам в течение продолжительного периода времени. 

Поэтому они получают, с небольшими вариациями, в основном одни углеводы. 

Рацион сегодняшних животных сильно отличается от гораздо более 

разнообразного белкового рациона их предков[4]. 

Следствием этих проблем сталкиваются ветеринарные врачи. Такие 

хронические нарушения пищеварения: регулярная рвота, понос, воспалительные 

процессы в кишечнике – среди наиболее распространенных заболеваний. Часто 

это обусловлено аллергией на те или иные ингредиенты, входящие в состав 

кормов. 

Сейчас рынок кормов с «ограниченным антигеном» и «новым протеином» 

имеет многомиллионный оборот [2]. Эти корма создаются в ответ на 

увеличивающиеся масштабы выработавшейся у животных аллергии на 

навязываемые им корма. Последний «писк» – по-настоящему 

«гипоаллергенный» корм, у которого все протеины искусственным образом 

нарублены на такие мелкие кусочки, что их невозможно разглядеть и на них не 

реагирует иммунная система. 

При этом сухие корма часто заражены бактериями, которые могут вызвать, 

а могут не и вызвать определенные проблемы. Неправильное хранение корма и 

неправильное кормление им животных приводит к размножению этих бактерий. 

К примеру, если добавить в корм воду, чтобы его размочить, и оставить его при 

комнатной температуре, бактерии начнут размножаться. Между тем, на 

упаковках ряда кормов для котят и щенков рекомендуется делать именно это. 

Таким образом, производители допускают ошибку, давая такие рекомендации 

[6].  

Мы провели исследования, в котором выше указанные данные 

подтвердились. Для исследования использовались среды Кесслера, Эндо, 

Симсана, селенитовая, мясопептонный агар, скошенный агар, генциановый и 

метил фиолетовый красители. Результаты были следующими: корма эконом-

класса (влажные) такие как Whiskas, Frieskies, Feliks, не содержали патогенной 

микрофлоры; корма сухие эконом класса прошли тест-проверку, так как был 

отрицательный результат на кишечную палочку (Escherichiacoli) (рис.1) и на 

бактерии рода протеус (рroteus) (рис.2).  

SCIENCE TIME 

864 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Отрицательные результаты посева кормов на среде Кесслер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Бактериологическое микроскопирование после пересева 

со сред на скошенный агар, сухой корм Whiskas 

 

 Из сухих кормов премиум класса Happy Cat, Happy Dog, Pro Pacэ 

результат на содержание условно-патогенных микроорганизмов был 

отрицательным. При исследовании сухого корма Royal Canin был получен не 

типичный результат (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Бактериологическое микроскопирование после пересева 

со сред на скошенный агар, сухой корм Royal Canin 
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В связи с этим эта работа продолжается. 

Анализ результатов исследований позволил сформулировать рекомендации 

по кормлению домашних животных.  

Прежде всего, следует знать, что кормить своих питомцев можно как 

натуральной пищей, так и сухим или влажным кормом желательно супер-

премиум класса [3].  

Выбирая фирму-производителя питания для животных, лучше остановится 

на той, которая предлагает широкую линейку кормов, в том числе, лечебное 

питание. Очень хорошо, когда одни и те же корма, предлагаемые фирмой, 

подходят для разновозрастных животных [5]. 

Не рекомендуется приобретать корм на развес, так как отсутствуют данные 

о дозировании кормов. Если кормить сухим кормом, то покупать необходимо 

дорогие корма известных производителей (дешёвый корм, как правило, 

некачественный). Необходимо помнить при этом, что животные, употребляющие 

в пищу сухой корм, нуждаются в большем количестве воды [7]. 

 Из сухих кормов рекомендуются следующие фирмы-производители- 

Eukanuba (Экануба), Hills (Хиллз), Nutro (Нютро), Eagle Pack (Игл Пак), Purina 

Pro Plan (Пурина Про План).  

Влажные корма очень питательны в отличие от сухих и обладают высокой 

влажностью, что положительно влияет на процесс пищеварения. В них лучше 

сбалансированы составляющие, они содержат большое количество необходимых 

для питомцев компонентов. Во многом благодаря этому, консервированные 

корма лучше усваиваются, а содержащаяся в консервах соль не угрожает 

здоровью животного. Ассортимент влажных кормов в современных 

зоомагазинах значительно более разнообразен, они бывают в виде паштетов, 

рулетов, желе и соуса и других. Если начинать кормить собак и кошек 

консервами, в последствии переходить на любой другой рацион будет гораздо 

легче. 

Таким образом, преимущества влажных кормов по сравнению с сухими 

очевидны, ведь любые консервы, независимо от цены и производителя, содержат 

на 15-25% больше белка и на 25-30% меньше углеводов, чем сухие корма. При 

этом вместо лишних углеводов, избыток которых только вредит питомцам, в 

подобных кормах содержится больше растительной клетчатки, обеспечивающей 

нормальное пищеварение и незаменимой при различных заболеваниях 

пищеварительной системы. Кроме того, за счет своей герметичной упаковки 

консервы не содержат никаких синтетических консервантов и стабилизаторов, 

что делает влажные корма максимально приближенными к натуральной пище. 

Ароматизаторы и красители также не используются при изготовлении влажных 

кормов в виде консервов, поскольку внутри закатанной с помощью вакуума 

банки сохраняются все естественные ароматы мяса и его аппетитный внешний 
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вид [8]. 

Из консервированных кормов рекомендуются Gourmet (Гурме), лакомства 

Петрит ("консервированная натуралка") [1]. 

Ветеринары рекомендуют использовать продукты одного типа, 

пищеварительная система животного перестраивается и ей становится тяжело 

перерабатывать еду другой консистенции. Именно поэтому многие заводчики 

кормят своих питомцев или исключительно сухими, или только влажными 

кормами на протяжении всей жизни животного, сделав выбор еще в раннем 

возрасте. Переход с одного типа питания на другой всегда нежелателен, так как 

чреват для собаки или кошки отказом от пищи, аллергической реакцией, 

заболеваниями и стрессом. Однозначной рекомендации и советов в пользу 

одного какого-то типа питания не существует [9]. 

Проведение экспертизы кормов для домашних животных остается 

актуальной и на сегодняшний день, поэтому она представляет широкий интерес, 

так как нередко корма не соответствуют качествам, которые нам предлагают 

компании-производители. 
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Пчеловодство играет важную роль в народном хозяйстве и экономике 

нашей страны. Народное хозяйство получает не только ценнейший натуральный 

диетический продукт - мед, но и прополис, цветочную пыльцу, маточное 

молочко, которые применяют в качестве пищевых добавок в диетическом 

питании и лечебных целях. Они повышают работоспособность и выносливость 

организма человека, укрепляют его иммунную систему. Кроме того, все эти 

продукты находят применение в парфюмерии, косметике, индустрии. Пчёлы, 

опыляя энтомофильные сельскохозяйственные культуры, повышают их 

урожайность на 50-200 % и повышают качество плодов, ягод, семян. 

Развитие и повышение продуктивности пчеловодства в современном мире 

возможно лишь при глубоком изучении условий обитания пчел, их 

биологических и физиологических особенностей как каждой особи, так семьи в 

целом. Медоносные пчёлы живут большими семьями (50-70 тысяч особей) и 

способны собирать много мёда и пыльцы в запас, посещая для этого большое 

количество цветов. Каждая пчелиная семья относится к определенному виду.  

Вид Apis mellifera является единственным общественным насекомым, 

которое вступило в мутуалистические отношения с человеком, в результате чего 

по представлениям М. Брайена оно имеет теперь почти такой же широкий ареал, 

как и Homo sapiens [1]. Р.Шовен дал своё толкование этому высказыванию: 
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пчёлы настолько эволюционировали, что имеют семьи, нравы и свою иерархию 

[2]. 

 Казахстан является страной традиционного пчеловодства и располагает 

огромным потенциалом. Поэтому исследования местных популяций пчёл для 

возрождения чистопородного пчеловодства, хозяйственно – полезных признаков 

пчелиных семей, а также исследование спектра изменчивости эколого-

физиологических параметров пчёл актуальны.  

В современных условиях окружающая природная среда испытывает 

антропогенную нагрузку, истощаются природные ресурсы, которые влияют на 

жизнедеятельность перепончатокрылых. Острые экологические проблемы, 

температурные перепады, а также вспышки различных инфекционных 

заболеваний пчёл характерны для многих регионов Казахстана. Особенно это 

относится к крупным промышленным центрам, в которых наблюдается высокий 

уровень загрязнения окружающей среды промышленными выбросами, стоками 

и отходами в местах развития пчеловодства. Аргументирован тот факт, что 

медоносные пчелы чрезвычайно чувствительны к изменениям аграрных и 

лесных ландшафтов в результате антропогенного воздействия. Это свойство 

пчел лежит в основе экологического и социально-экономического мониторинга. 

Исследования по использованию пчелиных семей в роли биоиндикаторов в 

системе экологического апимониторинга показали, что пчела обладает 

способностью аккумулировать тяжелые металлы и выступать в роли организма-

очистителя [3, 4]. Данный фактор приводит к значительному снижению 

резистентности и, соответственно, к гибели и сокращению численности семей 

пчел, снижению объема производимой ими продукции [5], что в конечном счете, 

отражается на популяционных структурах медоносных пчел. Одним из 

основных негативных факторов на сегодняшний день является влияние 

выбросов экотоксикантов стационарных источников, накапливающихся в 

продуктах пчеловодства в виде различных метаболитов [3, 5]. В настоящее время 

в Республике проводится мониторинг экотоксикантов в меде, прополисе, 

маточном молочке и других продуктах [5, 6]. Учитывая, что, накапливаясь в 

продуктах пчеловодства и кормах пчел, экотоксиканты при кормлении пчелами-

кормилицами по пищевой цепи передаются в пчелиный расплод, матку и 

трутням [3, 5]. На сегодняшний день актуальность приобретают комплексные 

исследования влияния аккумуляции экотоксикантов в теле пчел. Учеными 

проанализирована ситуация по загрязнению атмосферного воздуха источниками 

промышленных предприятий на территории РК во взаимосвязи с природно-

сельскохозяйственными кормовыми зонами. 

Известно, что наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна 

республики вносят, такие, как нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, 

нефтедобывающая, электроэнергетическая, деревоперерабатывающая, 
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авиационная, целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная 

металлургия.  

Общий валовый объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

этих предприятий составляет свыше 400 тыс. т в год. Высокое содержание этих 

веществ может провоцировать различные заболевания пчел. По данным 

специалистов, загрязнение атмосферы препятствует распространению в воздухе 

молекул углеводов, выделяемых цветковыми растениями, и уничтожает до 90% 

их ароматов. Данный фактор мешает пчелам, чувствительным к запахам, 

обнаружить источники питания и создавать необходимые кормовые запасы, что в 

конечном счете приводит к ослаблению семей [4]. Данная проблема требует 

комплексного подхода, в свою очередь значительно улучшая всю систему 

контроля за окружающей средой. 

 В целях обеспечения высокой продуктивности пчёл, связанных с 

факторами различной этиологии, многими авторами рассматриваются такие 

вопросы как: влияние абиотических и эпизоотических факторов на 

продуктивность пчёл, особенности сезонной динамики пчелиных семей, 

изучение асимметрии парных органов (крылового аппарата) пчёл, 

обусловленной высотной зональностью и тд. 

Абиотические факторы являются важными условиями в пчеловодстве, и, к 

сожалению, не поддаются воздействию человека. К этой группе относятся все 

свойства неживой природы, которые прямо или косвенно влияют на медоносных 

пчел. Среди множества абиотических факторов основную роль в пчеловодстве 

играют: климатические (солнечная радиация, свет и световой режим, 

температура, влажность, атмосферные осадки, ветер, атмосферное давление и 

др.); эдафические (механическая структура и химический состав почвы, 

влагоемкость, водный, воздушный и тепловой режим почвы, кислотность, 

влажность, газовый состав, уровень грунтовых вод и др.); орографические 

(рельеф, экспозиция склона, крутизна склона, перепад высот, высота над 

уровнем моря); Таким образом, к абиотическим факторам относятся погодно- 

климатические условия. Разнообразные территориальные и климатические 

особенности, в ходе длительного процесса эволюции выделили различные виды 

и породы пчелиных, что в свою очередь сказалось на жизнедеятельности и 

продуктивности пчел в целом. Также, важным фактором, относящимся, к этой 

группе являются погодные условия. Перепады температур как в зимний, так и в 

весенне-летний периоды оказывают существенное влияние на качественные 

характеристики зимостойкости и количественные показатели медовой и 

восковой продуктивности. В летний период к негативным моментам можно 

отнести продолжительное выпадение осадков в период главного медосбора, что 

может привести в минус медовый баланс пасеки. Большинство из этих условий 

трудно поддается воздействию человека или требует для этого слишком больших 
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затрат. Учитывая вышеназванные факторы, следует применять те или иные 

методы содержания и разведения пчелиных семей, подбирать породы пчел, 

наиболее приспособленные к местным условиям и к соответствующей системе 

пчеловодства. Следующая группа биотических факторов – это формы 

воздействия живых существ друг на друга, то есть совокупность 

взаимоотношений живых организмов, а также их взаимовлияний на среду 

обитания. Медоносные пчелы постоянно испытывают на себе прямое или 

косвенное влияние других существ, вступают в связь с представителями своего 

вида и других видов – растениями, животными, микроорганизмами, зависят от 

них и сами оказывают на них воздействие. К группе биотических факторов 

(факторы живой природы) относится влияние растений (фитогенные факторы) и 

влияние животных, микроорганизмов, грибов (зоогенные факторы). Данную 

группу факторов так же нельзя обойти вниманием, так как продуктивность 

пчелиных семей тесно взаимосвязана с продуктивностью и наличием 

медоносных ресурсов на прилегающей к месту расположения пчелиных семей 

территории. Влияние зоогенных факторов существенно сказывается на 

жизнедеятельности пчелиных семей в целом и пчел в частности. Медоносная 

пчела является общественным насекомым. Жизнь пчелиных семей теснейшим 

образом связана с окружающей средой. У медоносной пчелы в природе, как и у 

других представителей фауны, есть естественные хищники и вредители, которые 

наносят ущерб пчелиной семье и отрасли пчеловодства в целом. К этой группе 

факторов относится комплекс заболеваний пчел, таких как варрооз – то есть 

паразитирование на пчелах клеща Varroa destructor; аскосфероз – инфекционная 

болезнь пчелиных семей, вызываемая грибом Ascosphera apis; нозематоз – 

инвазионная болезнь, вызываемая спорообразующими паразитами Nosema apis, 

Nosema cerana; акарапидоз – заразная болезнь взрослых пчел, вызываемая 

клещом Acarapis woodi, который паразитирует в дыхальцах пчел, и многие 

другие. Известно, что большой процент пчелиных семей, пораженных 

различными заболеваниями на территории Российской Федерации и в других 

странах мира приводит к снижению продуктивности пчел, уменьшению силы 

пчелиных семей и в конечном итоге к их гибели. К самым важным абиотическим 

факторам относится свет. Именно суточный ритм освещения обусловливает 

годовую динамику жизненных циклов (фотопериодизм) животных, в том числе и 

медоносной пчелы. Наибольшее значение он имеет для смены разных состояний 

(активное состояние, зимний покой), а также размножения и роения. 

Естественно, что воздействие света может модифицироваться другими 

абиотическими факторами, в первую очередь — температурой и влажностью — 

этими основными компонентами климата, существенным образом 

определившими первоначальный ареал медоносной пчелы 

Температура и влажность наибольшее воздействие оказывают на 
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насекомых в условиях среды II порядка (за пределами жилища). Как низкие, так 

и слишком высокие значения этих факторов ограничивают летную активность 

медоносной пчелы. Наибольшее воздействие температура оказывает на семью 

пчел, а не на отдельную особь. Так, зарегистрировано наличие летней 

репродуктивной диапаузы у медоносных пчел. В этом же периоде возрастает 

число случаев асимметрии парных органов и структур у взрослых насекомых, 

меняются размеры хоботка, крыльев, тергитов, стернитов, количества зацепок у 

пчёл. Популяции пчёл накапливают меньше жира, белка и влаги к зимовке; 

репродуктивная диапауза у маток в условиях теплой зимы сокращается до 2-2,5 

месяца [7]. В конце концов, именно температура может оказаться решающим 

фактором успешности зимовки.  

Особое значение для пчел имеют ультрафиолетовое излучение, частично 

видимое для них, и поляризованный свет неба, выступающий одной из наиболее 

важных предпосылок в маршрутной ориентации пчел в пасмурную погоду. 

Очень чувствительны пчелы и к воздействию других различных излучений, 

вибрациям, электромагнитным полям и т.д. С одной стороны, они могут 

помогать ориентироваться насекомым в пространстве, а с другой — их 

нарушение деятельностью человека может быть одной из причин повышенной 

смертности пчел. Таким образом, доказано что именно абиотические факторы 

влияют на интенсивность проявления эпизоотического процесса при 

инфекционных болезнях пчел. Доказательством этого служит зависимость 

иммунитета пчёл в природно – климатических условиях с различной 

интенсивностью антропогенной нагрузки.  

 Другим важным фактором, влияющим на распространение и проявление 

эпизоотического процесса, является степень контаминации корма в пчелиных 

семьях.Обострение эпизоотического процесса на пасеках тепличных хозяйств 

создается всякий раз при поступлении новых партий пчелиных семей и пакетов 

из других хозяйств. Больные пчелиные семьи поступают в теплицы, где не могут 

проводить качественное опыление сельскохозяйственных культур и, находясь в 

замкнутом пространстве, семьи перезаражаются, при возникновении стрессовых 

ситуаций быстро погибают, увеличивая инфекционную массу патогенов [8]. 

Таким образом благополучное содержание и разведение пчел в природно-

климатических условиях возможно лишь при селекции их по хозяйственно 

полезным признакам (зимостойкость, устойчивость к болезням и 

продуктивность). Разработка средств, обеспечивающих улучшение условий 

содержания семей, а также применение веществ, способствующих как 

подавлению патогенной микрофлоры, так и повышению жизнеспособности 

самих пчел с помощью различных адаптогенов являются необходимыми.  
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Индивиды, недовольные своей физической формой, делятся на три    

лагеря – те, кто искореняет свои внешние изъяны посредством фитнеса, те, кто 

корректирует свою фигуру посредством «пластики», и индивиды, вовсе не 

желающие делать ни то, ни другое. Те, кто предпочитает пластическую 

хирургию здоровому образу жизни, просто ленятся отягощать себя физической 

нагрузкой. А вот индивиды, игнорирующие и «пластику» и фитнес, оказывается, 

боятся и первого и второго. 

Противников пластической хирургии еще можно понять. Операции на теле 

перегружают психически и оставляют неприятные ощущения. это действительно 

веские причины для неприязни к «пластике». Но вот веских причин для боязни 

фитнеса и атлетизма нет. Существуют только мифы, порожденные лентяями и 

дилетантами, которые либо вообще не занимались с отягощениями, либо 

занимались бессистемно. Именно эти мифы вносят сумятицы в умы здоровых 

людей, вынуждая их смириться с изъянами своей фигуры. Всего таких мифов 

пять. 

Миф 1. Атлетизм вреден. Настойчивые убеждения вредности 

физических нагрузок - прерогатива «гуру», которые постоянно потребляют 

препараты для похудения и пьют разные чаи для поддержания всех систем 

организма. Все эти препараты, чаи и натуральные напитки полезны для 

организма. Но не менее полезен и атлетизм. 

Занимаясь атлетизмом, атлет заставляет свой организм адаптироваться к 

новым условиям. При правильном питании и хорошем отдыхе между 
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тренировками улучшается не только физическая форма, но и становится мощнее 

вся физиология атлета. Главное – заниматься системно и правильно питаться. 

Миф 2. Атлетизм замедляет рост. Для этого мифа нет никаких 

оснований. Известно немало случаев, когда бодибилдеры имели рост ниже 

среднего в подростковом возрасте, а к совершеннолетию стали выше среднего. 

Также известны случаи, когда высокие подростки остались практически такого 

же роста. 

Сами же упражнения не влияют негативно на костную систему 

тренирующегося. Кости при тренинге подвергаются стрессу, но этот стресс – 

положительный. За счет этого стресса кости крепнут и расширяются. Сам же 

тренинг также не является фактором, затормаживающим рост. 

Миф 3. Атлетизм старит. Некоторые противники атлетизма и фитнеса 

всерьез верят, что занятия с «железом» старят человека. В качестве 

доказательства они показывают на фотографии профессиональных 

бодибилдеров, которые выглядят старше своего возраста. 

На самом деле виноват в этом преждевременном старении вовсе не 

атлетизм, а образ жизни атлетов. Запрещенные препараты, постоянные 

физические перегрузки и запредельные дозы пищи помогают расти физической 

силе и мышечной массе, но негативно отражаются на общем состоянии 

организма атлета. Именно в этом причина быстрого старения. 

Миф 4. Атлетизм вреден для суставов. Этот миф некоторые атлеты 

превращают в реальность. Одни атлеты постоянно тренируются в 

пауэрлифтерском режиме – то есть, выполняют постоянно по много подходов в 

низком числе повторений, другие еще и умудряются сдобрить жесткий тренинг 

вредными методиками. 

Постоянный «силовой» режим не принесет пользы даже одаренному 

атлету, потребляющему стероиды. Даже ведущие пауэрлифтеры варьируют 

тренинг – один сезон «сидят» на «силовом» режиме, другой – на 

«накачивающем». Такой подход полезен и для организма, и для психики, и – 

соответственно – для роста силы и массы. 

Миф 5. Наращенные мышцы быстро высохнут, или вовсе 

переплавятся в жир. Этот миф также у некоторых индивидов превращается 

в реальность. Чтобы мышцы в случае прекращения занятий фитнесом, быстро 

улетучились, индивид должен соблюдать простое условие – тренироваться легко, 

с малыми весами, в большом количестве подходов и повторений 

Такой подход помогает нарастить мышцы быстро. Но эти мышцы имеют 

очень низкое качество – постольку, поскольку развиты посредством накачки в 

них крови, а не повреждения. А вот чтобы мышцы долго не терялись и тело не 

одрябло, как-раз нужно заниматься жестко, лишь иногда переходя на 

«пампинговый» режим (много сетов и повторений). 
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Итак, мы представили вам 5 наиболее распространенных мифов об 

атлетизме, а превращать мифы в реальность или развеивать их в руках самого 

человека.  
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В современной историографии нет единой точки зрения на то, чем же 

являлись перестройка и распад СССР – было ли это революцией, как объявил 

еще Горбачев М., или же реформами сверху, или, даже, контрреволюцией. 

Проблема оценки характера данного события заключается в том, что ставить во 

главу угла при определении понятия революции, а именно – либо считать 

главным критерием наличие вооруженного переворота, либо кардинальность 

перемен. В мировой истории имеется несколько событий, именуемых 

революцией, в процессе которых не было жертв. Старейшим в хронологическом 

порядке таких событий является приглашение Вильгельма Оранского на 

английский престол в 1688, когда без боев Яков II вынужден был отказаться от 

власти. Данное событие нельзя классифицировать как простой переворот, т.к. 

после воцарения Вильгельма III были проведены реформы колоссальной 

значимости, определившие последующий облик Англии.  

Следующим крупным событием, которое можно отнести к типу 

«бескровной революции» являются события во Франции в 1968 году. В мировой 

историографии нет однозначного мнения по поводу характера «Красного мая», 

было ли это просто студенческими бунтами или же революцией (часто добавляя 

«культурная»), однако факт остается фактом – такое мнение присутствует [4]. 
Следующее событие, приведшее к кардинальным переменам без кровавых 
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столкновений, это «бархатные революции» (например, в Чехословакии) - здесь 
исследователи более единогласны и предлагают более широкое понятие – 
«цветные революции» - для событий, произошедших на рубеже веков.  

Как можно заключить из вышеизложенного – насилие не является главным 
фактором, по которому определяют революцию, на что указывает, например, 
один из главнейших теоретиков революции – Шмуэль Эйзенштадт [7].  

Горбачев М. писал и говорил о том, что происходящие в СССР события 
являются революцией в чистом виде, отрицая, что это «революция сверху» [1], 
что, как кажется, и приближено к истине.  

Есть и парадоксальное, на первый взгляд, мнение, что произошедшие в 
конце 80-х – начале 90-х гг. события являются контрреволюционными по своему 
характеру. Ортодоксальные коммунисты (например, Семенов Ю.[5], Лукьянов И.
[3]) считают, что действия Горбачева М. и, особенно, Ельцина Б. являются 
предательством идей коммунизма и возвратом к отжившей себя системе 
капитализма. Естественно, что такой взгляд является, по нашему мнению, 
антинаучным. Однако имеются работы [2], в которых доказательства 
контрреволюционности данного процесса имеют более научный характер, но, 
все же, надо признать, что доказательства софистичны и не убедительны.  

С теми же, кто считает, что перестройка была лишь реформами сверху (так 
считает, например, Штомпка П.[6]) категорически нельзя согласится – перемены 
были настолько кардинальны, что изменилось абсолютно все – политический 
режим, социальное устройство, культурные ценности и изменения затронули 
даже территориальную целостность государства.  

Потому, однозначно можно говорить, что перестройка в СССР является 
видом бескровной революции.  
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Реформирование пенсионной системы преследует основную цель – 

повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. Создание трехуровневой 

модели реформирования пенсионной системы позволит последовательно 

сократить бюджетно-финансовую зависимость пенсионной системы от 

государственного бюджета и обеспечить согласованность формируемых 

пенсионных прав с источниками их финансового обеспечения на долгосрочную 

перспективу. 

Основными задачами пенсионной реформы являются: 

- повышение коэффициента замещения размера утраченного заработка; 

- долгосрочная устойчивость пенсионной системы на основе 

сбалансированности пенсионных прав и обязательств (источников 

финансирования пенсий); 

- приемлемый уровень пенсионной нагрузки на субъекты экономической 

деятельности; 

- стимулирование продолжительности трудового стажа.  

Реформирование пенсионной системы РФ проходило этапами на 

протяжении длительного промежутка времени. 1990г. – создание Пенсионного 

фонда России. 1992 – 1994гг. – создание негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ). 1995г. – принятие «Концепции реформы системы пенсионного 

обеспечения в РФ», введение индивидуальных страховых счетов, персональных 
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номеров лицевого счета (СНИЛС). 1998 – 2001гг. – принятие закона «О 

негосударственных пенсионных фондах», введение персонифицированного 

учета (2000г. – полный охват), разработка программы новой пенсионной 

реформы в РФ. 2002г. – переход от уравнительных принципов солидарной 

пенсии к распределительно-накопительным. 2004г. – заключение договоров с 

НПФ по ОПС, возможность формировать и увеличивать накопительную часть 

пенсии. 2005г. – открытие федерального регистра граждан, которые имеют право 

на государственную социальную помощь. 2007г. – старт реализации программы 

по выплатам материнского (семейного) капитала. 2008г. – увеличение 

накопительной части пенсии до 6%, а страховой – до 8% от зарплаты, запуск 

программы по государственному софинансированию накопительной части 

пенсии. 2010 – 2012гг. – замена ЕСН на страховые взносы, проведение 

валоризации, деление пенсии на накопительную и страховую (базовый размер 

вошел в страховую часть), утверждение минимального размера пенсии. 2013 – 

2015гг. – введение системы гарантирования пенсионных накоплений, процедура 

акционирования НПФ. 

Реформирование пенсионной системы РФ предполагает долгосрочные 

меры развития: 

- сокращение дефицита пенсионного фонда РФ; 

- гарантию минимального размера трудовой пенсии; 

- реформу досрочных пенсий; 

- введение минимальных норм по стажу; 

- введение нормативной продолжительности страхового стажа; 

- формирование пенсионных прав самозанятых граждан; 

- реформирование системы пенсионных накоплений; 

- введение обоснованной стоимости страхового года [5]. 

С 1 января 2015г. в России начался новый этап очередной пенсионной 

реформы. Введен новый порядок формирования пенсионных прав граждан и 

расчета пенсий в системе обязательного пенсионного страхования. В рамках 

данной пенсионной реформы изменения коснутся и настоящих и будущих 

пенсионеров.  

Трудовая пенсия по старости трансформируется в два самостоятельных 

вида пенсии: страховую пенсию и накопительную пенсию. 

В 2015г. введено новое понятие «страховая пенсия», что отражает 

принципиально новый подход к пониманию пенсионной выплаты. Закон 

определяет ее как ежемесячную выплату, компенсирующую утраченный 

гражданами заработок (так же как и в законе о «трудовых пенсиях»). Страховая 

пенсия предоставляется на основе пенсионного страхования с учетом 

социальной значимости трудовой или иной общественно-полезной 

деятельности. Ранее рассмотрение такой категории не входило в задачи 
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пенсионного законодательства. 

С 2015г. новый порядок расчета будет применяться только к страховой 

части пенсии. Страховая пенсия формируется в рамках солидарной системы. 

Накопительная часть – не имеет солидарного характера и не идет на выплаты 

текущих пенсий. 

Страховые взносы накопительной пенсии могут передаваться НПФ и в 

управляющие компании с целью инвестирования в инструменты финансового 

рынка, что позволить увеличить суммы пенсионных накоплений. 

Введен новый порядок формирования и расчета страховой пенсии. 

Страховая пенсия будет рассчитываться в пенсионных коэффициентах или 

баллах. На размер страховой пенсии будут влиять следующие факторы: 

заработная плата; срок страхового стажа; возраст обращения за страховой 

пенсией; стоимость страхового балла (определяется ежегодно правительством). 

Накопленные баллы будут переводиться в рубли в момент начисления пенсии.  

Для расчета размера пенсии используется индивидуальный пенсионный 

коэффициент (ИПК) и стоимость пенсионного коэффициента (СПК). Размер 

ИПК зависит от заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, а 

не так как ранее от средней заработной платы по стране. Величина ИПК и СПК 

будет пересматриваться ежегодно. 

Существенные изменения внесены в статью закона, определяющую 

условия назначения пенсий. Условиями возникновения права на страховую 

пенсию по старости являются: достижение пенсионного возраста (55 лет – 

женщины, 60 – мужчины), наличие страхового стажа (минимальный стаж 

уплаты страховых взносов) не менее 15 лет, наличие величины индивидуального 

пенсионного коэффициента не менее 30. 

Законом изменяется порядок индексации фиксированного базового 

размера, устанавливаемого к страховой пенсии.  

Вводятся повышающие коэффициенты к размеру страховой части и 

фиксированного базового размера, отдельно. Например, для тех граждан кто 

решит индивидуально отсрочить выход на пенсию на пять лет размер страховой 

части и фиксированного базового размера пенсии будет увеличен (на 45% и 36% 

соответственно). Отныне право на пенсию и ее размер будет зависеть от 

количества пенсионных баллов.  

Новым законом изменен порядок перерасчета пенсий работающим 

пенсионерам. Он, как и раньше, будет проводиться с 1 августа каждого года, но 

сумма увеличения будет рассчитываться по другой формуле. 

В полном объеме по новым правилам страховая пенсия будет 

формироваться у граждан, которые начнут свою трудовую деятельность в 2015г. 

Пенсионные права, уже сформированные застрахованными лицами 

подлежат пересчету (конвертации) в ИПК по состоянию на 1 января 2015г. 
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Существует возможность выбора варианта пенсионного обеспечения: 

- сохранить и накопительную и страховую пенсию; 

- полностью перейти на страховую пенсию и отказаться от накопительной 

пенсии. 

Страховая пенсия выплачивается из распределительной (солидарной) 

пенсионной системы. Пенсионная солидарная система эффективна при наличии 

двух условий: 

- численность работающего населения превышает количество 

пенсионеров; 

- за всех работающих организации платят страховые взносы в полном 

объеме. 

Теперь размер пенсии для гражданина России будет тесно связан с его 

заработной платой, прописанной в декларации. Также на конечную сумму 

получаемой работающими пенсионерами пенсии, будет влиять сумма 

пенсионного накопления и объем фонда, выбираемого на добровольной основе. 

Следует выделить факт появления стимула для декларирования реальной 

заработной платы. В итоге, возможно, это решение, положительно скажется на 

росте заработной платы по всей России, что, безусловно, выгодно и 

правительству, и пенсионным фондам. 

Соловьев А.К. сформулировал цель пенсионной реформы, которая 

заключается в последовательном сокращении бюджетно-финансовой 

зависимости пенсионной системы от государственного бюджета и обеспечении 

согласованности формируемых пенсионных прав с источниками их финансового 

обеспечения на долгосрочную перспективу.  

 

Таблица 1 

Прогнозируемые социальные результаты пенсионной реформы 2015г. на 

долгосрочную перспективу, тыс. руб. [4] 
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Показатели уров-

ня развития пен-

сионной системы 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2015г. 2050г. 

Размер трудовой 

пенсии по старо-

сти 

12,4 13,2 14,2 15,9 17,0 17,8 22,0 27,0 

Соотношение 

размера пенсии и 

прожиточного 

минимума пенси-

онера, раз 

1,87 1,89 1,94 2,0 2,06 2,1 2,2 2,5 

Соотношение 

размера пенсии и 

средней зарпла-

ты, раз 

34,6 33,6 32,7 33,6 33,2 32,5 29,9 29,8 



 

 

Вторую стратегическую цель пенсионной реформы он обозначил как — 

сбалансированность и долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной 

системы.  

Дальнейшее реформирование института пенсионного обеспечения, 

включая его страховую составляющую, должно осуществляться путем 

выработки государственной стратегии в данной сфере, сформированной с учетом 

демографических, экономических, социальных и других факторов. 

Итоги реформирования пенсионной системы РФ на протяжении 

длительного периода времени характеризуют следующие тенденции: 

- на развитие и реформирование пенсионной системы влияют 

демографические факторы; 

- созданы страховые механизмы, которые позволили усилить 

ответственность самого работника за свою будущую пенсию и установить связь 

между ее размером и реальным трудовым вкладом в течение трудовой жизни; 

- ослаблена зависимость от демографических факторов путем создания 

накопительной системы, при которой будущая пенсия или ее часть 

финансируется самим работником из его долгосрочных накоплений в период его 

трудовой активности; 

- возникла необходимость создания такого элемента как профессиональные 

пенсионные системы; 

- прежняя пенсионная система оказалась не в состоянии обеспечить 

социально приемлемый уровень пенсий подавляющему большинству 

российских пенсионеров; 

- высокая демографическая нагрузка в пенсионной системе на протяжении 

длительного времени заставляла поддерживать высокий уровень налоговых 

тарифов на работодателя, что служило объективным тормозом для 

экономического роста. Пенсионная реформа ставит своей целью снижение 

налогового бремени на работодателя; 

- достижением является широкий охват населения пенсионной системой; 

- созданы стимулы к легализации оплаты труда; 

- произошло устранение государственного монополизма в управлении 

пенсионной системы; 

- вырабатываются механизмы обеспечения финансовой устойчивости 

национальной пенсионной системы; 

- показана опасность высокой степени зависимости пенсионной системы от 

экономических кризисов. 
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The gas industry is one of the main branches of fuel and energy complex. The 

orientation to natural gas allows predicting the long-term development of fuel energy. 

To a certain extent, it depends on the reliable raw-material base. The rapid 

development of gas industry, the development of new gas and gas condensate fields, 

construction of gas processing facilities require the improvement of existing 

underground gas storage facilities and the creation of new ones. At the same time it 

needs the improvement of storage gas conditions and its methods of dehydration for 

further transportation to consumers. 

Today gas industry is one of the leading sectors of the Russian Federation. A 
major percentage of produced gas goes for export, therefore, the demand for gas is 
growing, and this leads to the development of natural gas industry: developing new 
fields, building new pipelines, construction of refineries and new technologies. 
Underground gas storage is a complex of engineering structures in reservoirs of 
geological structures, also in mines-reservoirs created in rock salt deposits, intended 
for injection, storage and subsequent gas extraction, including gathering system and 
gas treatment plant, compressor plant. Selection of gas from underground storage 
facilities is almost the same technological process as extraction from gas fields. 
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Passing through the loops, he arrives at the gas collection points, where it is collected 
in the gas collection manifold. Then gas goes to the separation site for being separated 
from water and mechanical impurities, then routed to the site cleaning and drying. 
Cleaned and dried gas is pumped into the gas pipelines. 

Natural gas contains mechanical impurities in solid, liquid and gaseous state. 
Solid impurities include oxides of aluminium, silicon compounds, iron, calcium, 
magnesium, sulphur, and others; liquid and gaseous impurities include water. The 
presence of moisture in the gas causes corrosion of pipelines and equipment, and the 
formation of hydrates. The presence of water vapour in the hydrocarbon gas is 
connected with a contact gas and water in reservoir conditions. The presence of 
moisture in gas is undesirable (and sometimes dangerous) to transport, because 
moisture can appear in a pure form or in the form of hydrates with hydrocarbons, 
leading to complications in the operation of the transport device. The moisture is 
unwanted in a gas, if subsequent processing is carried out at low temperatures. Thus, it 
is advisable to perform gas drying by means of absorption from moisture in storage 
which is considered to be the most effective method for the further gas transportation 
to consumers. 

Therefore, it is necessary to take a brief overview of the main absorption gas 
dewatering rigs on the territory of the Russian Federation; system analysis of one of 
the rigs; the design and calculation of geometrical parts of the apparatus and the 
hydraulic resistance, as well as the choice of the optimal mass transfer of parts of the 
absorber to the flow of the process. 

The largest rigs of absorption gas drying are operated on the fields of the West 
Tarkosalinskoye, Urengoy and Yamburg. Technological schemes of the dewatering 
rigs West Tarkosalinskoye and Urengoy gas-condensate fields are close; their 
difference is related to hardware design. The water vapour is the heat carrier in 
regeneration blocks at these facilities. Rigs of Urengoy field consist of two units: 
dehydration and regeneration of saturated glycol solution. Gas dehydration units 
include absorbers and separators. In some cases absorbers include separation section, 
resulting in a compact unit. Regeneration blocks include degasser, desorption, reflux 
tank, the vacuum system, etc. Now the gas pressure is significantly lower than in the 
initial period of operation of field for all drying units. Another important host rig of 
gas dehydration is the regeneration unit of a saturated solution, which includes 
desorption with irrigation system, a regenerative heat exchanger, evaporator, pumps, 
etc. Besides that, the composition of the gas dewatering rigs includes auxiliary devices 
separators, sumps, etc. The absorber consists of three sections (inlet separation, mass 
transfer and trapping of absorbent). Then gas is separated from dropping liquid in the 
input separation section. Next gas is dehumidified in a mass transfer section 
interacting with the absorbent. After that gas enters the trapping section of the 
absorbent and it is discharged from the apparatus. Further, dry gas is sent by pipeline 
to consumers. In turn, the solution of water with the first absorbent is sent to the 
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degasser, and then to desorption, which results in complete regeneration of the 
absorbent, then the absorbent supplied to the absorber by means of a pump. Water 
vapour from the desorber is sent to the vacuum pump. 

It is best to take the absorber with discs, as it provides better contact of the 
phases. It is also worth noting, that the disc absorbers have the following advantages: 
the ability to work under any relationship of weight amounts of liquid and gas, in 
which packing apparatus is quite impossible to use; keeping the distribution 
concentration of liquid in the machine while it stops and the subsequent resumption of 
work, the possibility of removal heat absorption using the refrigerators placed on the 
plates of the column; smaller size and weight of the devices. In addition, it is 
necessary to use the perforated plates, because there are simple devices, easy 
installation, inspection and repair. The hydraulic resistance of these plates is rather 
small. The perforated plates operate stably in a wide range of gas velocities, and 
within a certain range of loads on gas and liquid, these plates are highly effective. 

The source gas tangentially attached to the fitting of the absorber enters the first 
separation section. The separation of dropping liquid in this section is performed while 
passing gas through the mesh baffle and the separating plate, on which there are 
centrifugal separating elements. The second section is intended for gas drying and 
incorporates four plates with contact elements of the centrifugal type. Each centrifugal 
direct-flow element consists of a cylindrical body and it is equipped in the lower part 
of the tangential swirler. Tangential swirler can be replaced combined or axial in 
various modifications of such elements. A short distance from the plates, the 
centrifugal element is equipped with a pipe used for supplying fluid to the center of 
the element. There is conical cup above the pipe in the central part of the element, 
providing the constriction of the gas flow that creates a low pressure area. By reducing 
the pressure inside the elements, fluid in the tube, having a hole in the bottom, fed into 
the element. Upon contact with the swirling gas stream, the liquid is distributed over 
the element wall and rises up. A bump serves for separation liquid membrane from the 
gas flow. The rich glycol is collected in the internal tank, from where it is diverted for 
regeneration. The latest gases trap section of the glycol is formed by the separation 
plate and the plate with the filter-cartridges. Filter-cartridges are made in the form of a 
perforated cylindrical carcass by winding layers. Layer of the filter material is fastened 
with two-three layers of tubular mesh inside and outside. 

All the physical and chemical processes carried out in chemical apparatus 
primarily require the carcass. This carcass must be sufficiently strong and airtight. 
Absorbers usually are made of carbon steel, since this material does not undergo 
appreciable corrosion cracking, while this material is economically feasible. One of 
the rational forms of the bottom in the cylindrical apparatus is elliptical shape, since it 
is a form provides the most uniform stress distribution. It is necessary to check the 
strength and stability of the device installed in the open air under the wind action. The 
main role is played here by the bending moment due to the wind load on the serving 
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area, located at a height from the base unit. 
Also it is necessary to calculate a cylindrical support for the absorber. 

Cylindrical supports are robust and heavy; loads to support, at considerable torques, as 
well as conditions of shaking and vibration. Cylindrical supports are characterized by 
large surface contact and friction torque, low accuracy of direction and alignment. It is 
important to check the construction for strength and stability. The calculation is made 
for the cross section at the junction of the carcass and shell. In the design section has 
various loads: axial compressive force, which is equal to the maximum weight of the 
column; the bending moment resulting from the wind load; the internal pressure. 

It is important to choose the centrifugal pump. First, it is needed to calculate the 
useful power expended for pumping fluid. Then it is useful to calculate power that 
must develop the pump motor output shaft during steady state operation. There is an 
opportunity in future, to modernize the upper part of the device by making 
modifications to the device, providing a preliminary separation of a drop absorbent 
(carried away from the absorption section), so it unloads the filter cartridge. This 
modification provides increasing operating time "failures" as filter cartridges function 
as the final cleaning of gas from absorbent. It should be noted, that the main reason for 
inefficient work of gas dewatering equipment for the criterion of "ash from the dried 
gas" is unreliable operation of the filter apparatus. Because of the high liquid load and 
high content of mechanical impurities, already about 3 - 4 months after the revision 
filter cartridges, mechanical impurities bung it, which leads to an increase of drop 
pressure at the filter portion, and consequently, an increasing of removal particulate 
absorbent with dehumidified gas. It is important to carry out a comprehensive 
assessment of the quality dry gas in general, with the totality of all the selected 
parameters is carried out by constructing a generalized indicator of quality. This 
indicator allows combining into one system relative performance in magnitude and in 
the weighting factor. 

In general, it can be noted that the absorption process is currently relevant topic 
for oil and gas industry, as the combination of absorption with desorption allows reuse 
of the absorber and the absorbed component to isolate in pure form. In this scheme, (a 
circular process) absorbent is not consumed, except for some of his losses, and 
circulates through the system. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению института убийства 

матерью новорожденного ребенка. Дана квалификация ст. 106 УК РФ. 

Всесторонне проанализированы причины и условия совершения такого 

преступления, как убийство матерью новорожденного ребёнка. Рассмотрена 

статистика такого преступления в разных странах. 
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новорожденный, Уголовный кодекс. 

 

В настоящее время во всем мире возрастает количество преступлений, 

направленных на посягательство против жизни человека. Эти преступления 

различаются между собой по степени тяжести, общественной опасности, 

способам совершения. Особое внимание здесь уделяется убийствам. Наиболее 

жестоким, особенно с морально-этической точки зрения, является убийство 

матерью новорожденного ребенка. Убийство матерью новорожденного ребенка 

полноправно следует считать одной из самых распространенных и актуальных в 

современном обществе проблем, которые своими статистическими данными не 

может не волновать россиян. 

Обеспечение безопасности личности, охрана общественного порядка от 

преступных посягательств является одним из основных направлений 

современной уголовной-правовой политики России, основанной на 

конституционных требованиях признания, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

В современной России эффективное обеспечение безопасности личности 

невозможно без охраны жизни человека. Жизнь человека – важнейшая 

абсолютная ценность, особая роль, в охране которой принадлежит уголовному 

законодательству. 
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Право каждого человека на жизнь гарантируется в равном объеме 

независимо от возраста, пола, расы и других обстоятельств [1]. В то же время 

самостоятельная ценность личности ребенка специально подчеркивается 

международным законодательством, которое признает его равноценным членом 

общества, обладающим от рождения комплексом естественных прав, 

нуждающимся в специальной охране и заботе как до, так и после рождения. 

В российском уголовном законодательстве убийство матерью 

новорожденного ребенка предусмотрено статьей 106 УК РФ [2]. Субъектом 

преступления является мать новорожденного ребенка, достигшая к моменту 

совершения преступления 16 летнего возраста. Она же классифицируется как 

специальный субъект. Объектом преступления является жизнь новорожденного 

ребенка. Субъективная сторона преступления представляется виной в форме 

прямого или косвенного умысла. Объективная сторона преступления 

характеризуется как причинение смерти новорожденному ребенку во время или 

сразу же после родов в течение одних суток – смягчающее обстоятельство здесь 

особое состояние женщины после родов.  

Еще одним вариантом является убийство новорожденного в условиях 

психотравмирующей ситуации, когда имеется еще и дополнительные жизненные 

сложности, справиться с которыми, по мнению матери, в тот момент невозможно 

и другого выхода она не видит.Также следует различать, случаи квалификации 

матерью своего ребенка по статье 106 УК РФ, а когда поп. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ. В этой ситуации важнейшее значение бeдет иметь временной промежуток 

времени с того момента, когда плод появился на свет и до того момента, когда 

мать совершила преступление. В основном речь идет о часах, может доходить и 

до суток, здесь каждый случай индивидуальный, и большую роль может сыграть 

назначение психиатрической экспертизы. 

Проблема убийства матерями своих новорожденных детей была, есть, и на 

мой взгляд, к большому сожалению, останется актуальной во все периоды 

развития как нашей страны, так и любой другой, будь то это традиционное, 

индустриальное или постиндустриальное общество. Эта проблема носит 

глобальный, мировой характер, и борьба с ней в каждой стране носит свое 

индивидуально-правовое значение, с разными юридическими подходами, 

средствами и методами. 

В Германии по данным полиции, в этом году уже убиты как минимум 230 

младенцев. По мнению специалистов, в том числе и психологов, причиной 

многих убийств является то, что женщины больше боятся потерять партнера, 

чем ребенка, и поэтому предпринимают ужасные попытки устранить ребенка, 

если сильный пол отказывается от него. 

Во Франции в 2014 году жертвами стали 211 новорожденных, причинами 

таких преступлений, в основном, стало не желание будущих матерей 
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воспитывать своего ребенка. 

Как мы видим, что причины убийства матерями своих младенцев везде 

разные, и не известно сколько совершено еще таких преступлений, о которых  

мы – граждане и правоохранительные органы - не знаем. 

Официальная статистика не отражает в полной мере всей картины 

преступлений, так как убийство матерью новорожденного ребенка является 

противоправным деянием с высокой степенью латентности. В России статистика 

преступлений, предусмотренных ст. 106 УК РФ, представляется 

неутешительной. 

Так, по данным МВД России, в 2001 году было зафиксировано – 203 

преступления, в 2002 – 204, в 2003 – 195, в 2004 – 212, в 205 – 219, в 2006 – 172, 

в 2007 – 148, в 2008 – 149, в 2009 – 162, в 2010 – 185, в 2011 – 138, в 2012 и 2013 

по 132 случая, в 2014 – 144, за первое полугодие 2015 – зафиксировано 81 случай 

[5]. 

Из вышеуказанных данных видно, что в нашей стране не все так гладко как 

хотелось бы, и с уверенность можно сказать о том, что статистика должна 

заставить задуматься наших законодателей как исправить такую ситуацию в 

стране.  

Ниже приведены результаты последних четырех лет по Тамбовской 

области: по данным Управления Следственного комитета Российской Федерации 

по Тамбовской области было зафиксировано в 2012 - 2, в 2013 -1, в 2014 – 1, за 

первое полугодие 2015 года – 1 случай. Исходя из них видно, что наша область 

имеет достаточно неплохие показатели по данному виду преступления, если 

брать в совокупности по стране. 

На специальном докладе Министерства здравоохранения РФ «Охрана 

репродуктивного здоровья женщин» подчеркивалось, что в условиях снижения 

рождаемости, когда не обеспечивается простое воспроизводство населения, 

особую ценность приобретает каждый рожденный ребенок. В Российской 

Федерации государственные мероприятия по защите прав ребенка в 

соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка осуществляются, как 

правило, на основе специальных нормативных правовых актов [4]. 

Такое пристальное внимание государства к обеспечению прав ребенка, 

стремление к их максимальной защите, на наш взгляд, требует от законодателя и 

правоприменителя гибкости в вопросах регламентации и привлечения к 

ответственности за преступления, посягающие на права ребенка в данном случае 

право на жизнь, на существование. 
И если встает вопрос о том, какие меры нужно принять для 

предупреждения данного преступления, то на мой взгляд, самые жесткие, только 
суровое наказание, может повлиять на людей, у которых в сознании появляются 
такие мысли в отношении своих будущих детей. Ведь стоит только представить 
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каким общественно – опасным способом матеря убивают своих новорожденных 
детей – сразу возникает вопрос можно ли эту мать вообще называть человеком? 

Приведу примеры случаев последних лет: 
- в Тамбове в 2013 году двое студентов медицинского института на берегу 

реки Цна нашли свернутый в целлофане кулек, в котором, как оказалось, 
находился младенец, по данным следствия мать родила его во вне медицинского 
учреждения, после чего сразу же решила избавиться от ребенка; 

- в Свердловской области мать сразу же после родов, у себя дома положила 
своего новорожденного дитя в целлофановый пакет, после чего подвесила на 
веревку за балкон на улице и оставила на всю ночь на морозе; 

- уроженка города Княгинино Новгородской области убила своего дитя, 
зверски задушив его, после чего тело новорожденного младенца бросила в 
мусорный контейнер возле своего дома. 

И таких случаев очень много, кто-то топит своего младенца в туалете, кто-
то оставляет на улице в беспомощном состоянии, кто-то перекрывает доступ 
кислорода или просто избивает новорожденного после чего избавляясь от следов 
совершившего преступления и без всякого сожаления о содеянном продолжая 
жить дальше. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что сравнительная 
распространенность такого преступления среди подростков 14-15 летнего 
возраста, а также тот факт, что уже в этом возрасте несовершеннолетние 
детоубийцы вполне способны осознавать социально-правовую значимость 
убийства вообще, и детоубийства в частности, позволяют прийти к выводу о 
необходимости установить уголовную ответственность за убийство матерью 
новорожденного ребенка с 14-ти летнего возраста. Таким образом, считаю 
разумным внести изменения в ч.2 ст. 20 УК РФ включив тот факт, что «Лица, 
достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 
ребенка (статья 106 УК РФ)». 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам изучения концепта 

«судьба». Основная цель исследования - формирование концепции «судьба» в 
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Понятие концепта — одна из ключевых и наиболее обсуждаемых проблем 

современной когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, его изучению 

посвящены труды многих зарубежных и отечественных ученых. 

"Судьба" является важнейшим элементом культуры, который, несмотря на 

развитие истории, на изменения представлений человека о мире, не исчезает из 

ментального и смыслового пространства. Защищенность от влияния времени — 

это характерная черта ключевых слов в культуре, универсаль-ных понятий. 

Существуют различные интерпретации явления судьбы как абстрактного 

понятия, которые были характерными и остаются актуальными для 

представителя любой культуры. Различают три интерпретации "судьбы" как 

лингвокультурологического феномена. 

Первая позиция — мифологический фатализм – вбирает в себя 

предопределение как действие иррациональное, неопознанное, как образ 

темного начала. Вторая позиция — рационалистическая, трактующая 

предопределение как сцепление причин и следствий. Здесь некая несвобода 
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предстает не в качестве мифа — образа, а как результат системы поступков 

человека. И третья позиция — теологическая — учение об абсолютном 

предопределении, которое отождествляется со всемогущей волей Бога . 

Большое место в русской литературе занимает тема судьбы человека. 

Каждый писатель по-своему старается раскрыть эту тему. Одни повествуют о 

духовном поиске человека, другие, рассказывая о судьбе героев, поднимают 

сложные нравственные проблемы. 

Следует отметить, что концепт «судьба» в настоящее время является 

объектом изучения философской, психологической и филологической научных 

парадигм. Всестороннее осмысление концепта «судьба» имеет важнейшее 

значение для современной науки о литературе. С точки зрения 

литературоведческого изучения текста, исследование смысла концепта «судьба» 

необходимо, так как каждый художественный текст представляет собой 

концептуальную картину мира, которая «формируется на основе соединения 

общих признаков концептов» [1, с.21]. В настоящей работе ставится задача 

осветить следующие проблемы: 

а) концептуальный фон, на котором формируется понятие "судьбы"; 

б) распределение этого понятия между значениями слов "судьба", "рок" и 

"жизнь" в современном словоупотреблении. 

По мнению Л.О. Чернейко, при исследовании концептов, именем которых 

является абстрактное понятие, следует прежде всего устанавливать «глубинные, 

подсознательные, ассоциативные связи слов в языковом сознании как индивида, 

так и коллектива» [5, с.198]. 

Рассмотрим традиционные и авторские апперцепции концепта «судьба» на 

примере творчества Алексея Константиновича Михайлова, в произведениях 

которого переплелись якутская и русская культуры, соединились два языка, две 

поэтические традиции. 

В творчестве Алексей Михайлова можно заметить много размышлений о 

жизни. Например, в стихотворении «Судьба литератора» автор поделил на части 

четыре временных отрезка «юность-молодость-зрелость-старость». 

Юность 

Жадно глядишь и не гасишь смех. 

Все тебя любят, ты любишь всех. 

Молодость 

Взгляды косые и добрые, всякого жди 

Пишутся, пишутся строки,главные-впереди. 

Зрелость 

Определился круг врагов. Кусают злей и злей. 

Зато определился вкус пристрастий и друзей. 

Старость 
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Отовсюду виден. Нечитаем. 

Равнодушно всеми почитаем [4, с.13]. 

Если юность представлена как веселая, озорная пора, которая любит 

жизнь, то молодость отличает косые взгляды и неуверенность, зрелость же 

определяет круг врагов и друзей, а старость оказалась глубоко равнодушной. 

Судьба представляется писателю как своеобразное одушевленное, живое 

существо, обладающее волей и навязывающее ее человеку. Ведь она испытывает 

эмоции и чувства, говорит, слышит, ведет человека, толкает, противодействует, 

помогает, дает задания. В сознании формируются также гештальты: судьба — 

нить, связь; судьба — чувство; судьба — время; судьба — пространство. 

Важные традиционные особенности размышления о судьбе- ее 

последовательность, неизбежность и очередность становятся «глубокой», 

«внутренней формой» данного концепта и находят свое отражение во многих 

стихотворениях Алексея Михайлова. Все чувства человеческой жизни, смена 

возрастов (юность, молодость, зрелость, старость) являются неотвратимыми и до 

ужаса естественными. В стихотворении преобладает философская мысль почти 

на экзистенциальном уровне: за всем старым приходит новое, смена людей, 

поколений, «время бежит», «такова судьба». 

В стихотворении "Баллада о мужчине" автор показывает неумолимый бег 

времени и неизбежность «рока»: 

Надвигается на человека 

Черным быком Судьба 

Тяжела она, неизбежна она, беспросветна…[4, с.30] 

Суровое время года якуты олицетворяли в образе грозного Быка зимы, 

который осенью выходит из Северного Ледовитого океана и несет с собою 

холод, голод, болезни. С черным быком ассоциируется судьба в стихотворении 

А. Михайлова «Баллада о мужчине»: «Надвигается на человека/ черным быком 

Судьба./ Тяжела она,/ неизбежна она, беспросветна…» [3, с.8]. 

Завязывается почти равносильная борьба, в результате которой (враг 

отходит в изумлении) человеку удается чудом избежать удара судьбы: 

Но берет человек меч, 

Убирает он прядь со лба, 

И сражается он, 

и поют ему гимны ветра [4, с.51]. 

Третий пример, в котором писатель осознает предопределенности судьбы, 

в традиционном понимании: 

Объединяется земля 

Якутская с землею русскою… 
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……………………………… 

Един земли и судеб тракт, 

Под снег и дождь рождались дети, 

Жизнь продолжалась на планете… 

Да будет так! [4, с.52] 

 

Стихотворение полно осмысления судеб двух народов, которых связала 

воедино сама жизнь. И жизнь течет своим чередом дальше, «такова жизнь», 

писателя глубоко волнует будущее своего народа Якутии, России. 

Русскоязычная литература писателей Якутии - это значительное явление в 

культурной жизни республики. Ее определяют широта диапазона тем, 

различных спектров красок, жанровая разносторонность. Поднимая актуальные 

для общества проблемы, русскоязычные поэты республики стремятся 

художественно спроецировать их на жизнь народа своего края, найти 

общезначимое не в какой-то абстрактной деятельности вообще, а именно в той, 

что его окружает, с ее территориально-экономическими,этническими и 

культурными особенностями [2, с.40]. 

Итак, в концепте «судьба» в творчестве Алексея Михайлова соединены две 

ключевые идеи русско-якутской культуры: идея непредсказуемости, 

неожиданности будущего и неконтролируемости происходящих с человеком 

событий. Анализируя представленные отрывки, мы уже можем сделать вывод о 

разновекторности понимания концепта «судьба» на протяжении развития жизни 

самого автора. В концепте «судьба» соединены две ключевые идеи русской и 

якутской культуры: идея непредсказуемости будущего и неконтролируемости 

происходящих событий. Концепт судьба присутствует не только в 

мифологических, религиозных, философских и этических системах. Он 

составляет ядро национального и индивидуального сознания. 

  

Литература: 

 

1. Диброва Е. И. Пространство текста в композитном членении // Структура 

и семантика художественного текста. – М., 1999. – С. 21–22. 

2. Дишкант Е.В. Русскоязычная поэзия Якутии (1970-90е годы): монография.

- Якутск: Издательский дом СВФУ, 2013. - с. 40,с. 41. 

3. Копырин Н.З. Изобразительные средства якутской поэзии. – Якутск, 1997.-

с.8 

4. Михайлов А.К. Серебряная ночь: стихи, проза. - Якутск: Бичик, 1995. - 

С.13,С.30,С.52 

5. Чернейко Л.О. Абстрактное имя и система понятий языковой личности // 

Язык, сознание, коммуникация. Вып. 1.М., 1997. С.198. 

SCIENCE TIME 

898 



 

 

899 

ПОНЯТИЕ ОГОВОРКИ 

«CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS» 

 

 

 

 

Ястребов Владимир Валерьевич, 

Российский Университет  

Дружбы Народов, г. Москва 

 

 

 

E-mail: Vladimir-soin2012@yandex.ru 
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Проблема влияния на договор изменившихся обстоятельств является 

классической темой договорного права. На протяжении многовекового развития 

цивилистической науки оговорка о неизменности обстоятельств, известная как 

clausula rebus sic stantibus, считалась одним из самых труднообъяснимых 

феноменов частного права, поскольку является антиподом принципов pacta sunt 

servanda и favor contractus. 

Clausula rebus sic stantibus дословно означает оговорку о вещах, 

остающихся в том же положении. Этим латинским выражением обозначают 

условие договора, подразумеваемое или прямо оговоренное, согласно которому 

договор остается в силе до тех пор, пока остаются неизменными обстоятельства, 

обусловившие его заключение и действие. Перемена таких обстоятельств служит 

обоснованием правомерности отказа от дальнейшего выполнения договора либо 

его отдельных постановлений. 

Римское право не знало clausula rebus sic stantibus в качестве общего 

основания прекращения обязательств. Однако оно допускало этот принцип в 

отдельных случаях, таких как уменьшение арендной платы вследствие гибели 

плодов или урожая. 

Оговорка «Clausula rebus sic stantibus» утвердилась, как принцип 

буржуазного права еще в 19 в., как противовес ранее существовавшему на то 

время принципу «неизменяемости договоров». Интересы стабильности 

международных обязательств требуют, чтобы применение оговорки 
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ограничивалось теми случаями, когда для этого имеются бесспорные и 

исключительно важные причины. Венская конвенция о праве международных 

договоров 1969 года указывает, что коренное изменение обстоятельств, 

существовавших в момент заключения договора, и изменения которых стороны 

не могли предвидеть, может освободить должника от ответственности за 

неисполнение договора, если: 

а) наличие этих обстоятельств составляло важную основу согласия сторон 

на принятие обязательств по договору; 

б) происшедшие изменения существенно меняют рамки обязательств, 

принятых сторонами по договору. 

Современные условия интенсификации внешнеэкономических связей, 

международной научно-технической кооперации, экономики, основанной на 

долгосрочных контрактах, придали проблеме реализации договоров в условиях 

изменившихся обстоятельств особую практическую значимость. От того, 

насколько условия конкретного договора учитывают возможность изменения 

обстоятельств и каковы разработанные сторонами способы их преодоления, 

зависит не только достижение договорных целей, но и предотвращение ущерба, 

причиняемого сторонам изменением обстоятельств. Судебная практика 

показывает, что наличие в договоре аренды недвижимости условия о пересмотре 

арендной платы по истечении определенного времени в связи с изменением тех 

или иных показателей позволяет арендодателю добиться увеличения арендной 

платы в судебном порядке быстрее и проще, нежели посредством ссылки на 

общие нормы статьи 451 Гражданского кодекса РФ, касающиеся изменившихся 

обстоятельств. С другой стороны, включение в договор аренды условия о том, 

что его изменение осуществляется по соглашению сторон, толкуется как 

исключающее судебную процедуру его пересмотра. 

Отечественному правопорядку институт изменения обстоятельств был 

неизвестен до введения в действие части первой ГК РФ в 1994 году [1]. Более 

того, в советское время учение clausula rebus sic stantibus было отвергнуто вовсе 

[2]. В литературе советского периода подчеркивалось, что даже 

катастрофические последствия Великой Отечественной войны не могли быть 

отнесены, например, к случаям невозможности исполнения обязательства [3]. 

Латинская формула «clausula rebus sic stantibus» (cl.r.s.st.) на протяжении 

многих веков притягивает к себе внимание многих выдающихся юристов, 

многих законодателей, не обходится и от появления в том или ином обличии в 

различных тексах договоров и кодексов, так же принимает соответствующие 

формы и в каждой стране имеет свое некое обозначение. Так, в одном из базовых 

юридических справочников Блэка, дается следующее определение оговорки о 

неизменности обстоятельств: «Clausula rebus sic stantibus есть молчаливое 

условие, считающееся присущим всем договорам, и означающее, что они 

SCIENCE TIME 

900 



 

 

перестают быть обязательными, как только фактическое положение, из которого 

они возникли, изменилось. Этот принцип использовался для восстановления 

эквивалентности платежа по договору, когда валюта, в которой был определен 

платеж, утратила всякую ценность из-за инфляции/снижения стоимости» [4]. 

Что качается современной германской литературы, то этот вопрос ставится 

вот каким образом: «Любой договор несет риск того, что обязательства будут 

исполнены иначе, нежели стороны предполагали при его заключении. В этом 

случае к моменту исполнения внешние обстоятельства, влияющие на 

исполнимость обязательства или меняющие его характер, не совпадают с 

обстоятельствами, из которых исходили обе или одна из сторон при его 

заключении. Причина таких изменений кроется в неопределенности будущего и 

в неточностях при описании предмета договора. Если договор остается 

действительным и все-таки приходится руководствоваться его содержанием и 

нормами закона, то должен ли должник исполнить обязательство в том случае, 

когда исполнение является для него более обременительным, нежели это 

первоначально предполагалось, а в ситуации двусторонне обязывающего 

договора – должен ли кредитор осуществить встречное исполнение в случае, 

когда полученное им исполнение не соответствует его первоначальным 

субъективным ожиданиям? Любой договор содержит некоторое распределение 

рисков (Risikoverteilung), другое дело, что стороны могут либо осознавать 

наличие этих рисков, либо нет» [5]. 

Новейшие кодификации гражданского права, такие как Гражданский кодекс 

Российской Федерации, а также подвергшееся изменениям Гражданское 

уложение Германии, отразили «оговорку о неизменности обстоятельств» в статье 

451 ГК РФ [6] и параграфе 313германского уложения [7]. 

Закрепление «оговорки о неизменности обстоятельств» в Гражданском 

кодексе Российской Федерации вызвало ряд исследований этого вопроса в 

российской юридической литературе. Доктрину существенного изменения 

обстоятельств, представленную статьей 451 ГК РФ, используют Семейный 

кодекс РФ и некоторые федеральные законы [8]. 

Так, «супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о 

заключении, об изменении или о расторжении брачного договора» (п. 1 ст. 46 СК 

РФ), в связи с чем «кредитор (кредиторы) супруга-должника вправе требовать 

изменения условий или расторжения заключенного между ними договора в связи 

с существенно изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном 

статьями 451 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 2 ст. 46 СК 

РФ). 

Согласно п. 1 ст. 17 ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 

30.12.1995 № 225-ФЗ1, «изменения в соглашении допускаются только по 

согласию сторон, а также по требованию одной из сторон в случае 
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существенного изменения обстоятельств в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации», 

При продаже государственного или муниципального имущества на 

конкурсе «в течение десяти дней с даты подведения итогов конкурса с 

победителем конкурса заключается договор купли-продажи» (п, 13 ст. 20 ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 

178-ФЗ2). «Договор купли-продажи государственного или муниципального 

имущества включает в себя порядок выполнения победителем конкурса условий 

конкурса» (абз. 1 п. 14 ст. 20 ФЗ), однако «внесение изменений и дополнений в 

условия конкурса и обязательства его победителя после заключения указанного 

договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (абз, 3 п. 14 ст. 20 ФЗ). 

 На основании ст. 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» от 24.11,1996 № 132-ФЗ3 «каждая из сторон вправе 

потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского 

продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых 

исходили стороны при заключении договора. К существенным изменениям 

обстоятельств относятся: ухудшение условий путешествия, указанных в 

договоре и туристской путевке; изменение сроков совершения путешествия; 

непредвиденный рост транспортных тарифов; невозможность совершения 

туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, 

отказ в выдаче визы и другие обстоятельства)» [9]. 

Предполагается, что сторона, заключившая договор в связи с 

осуществлением своей предпринимательской деятельности, принимает на себя 

риск изменения обстоятельств, а потому не вправе, по общему правилу, 

требовать изменения или расторжения договора по ст. 451 ГК. Обстоятельства, 

которые не признаются непреодолимой силой, определяют 

предпринимательский риск данного предпринимателя. Так как все те события, 

которые не признаются непреодолимой силой, образуют предпринимательский 

риск, предприниматель не вправе требовать изменения или расторжения 

договора по ст. 451 ГК, если существенное изменение обстоятельств, на которое 

он ссылается, не относится к числу явлений непреодолимой силы. 

Поскольку к непреодолимой силе не относится «нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для 

исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств» (п. 

3 ст. 401 ГК), то наступление указанных обстоятельств, даже не по вине 

предпринимателя, есть его риск, от которого он не вправе освободиться 

посредством применения ст. 451 ГК» [10]. 

В исключительных случаях, в связи с незаменимостью товаров, работ, 

услуг, оказываемых третьими лицами, привлеченными для исполнения 
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основного обязательства, отказ последних от продолжения договорных 

отношений с основным должником по не зависящим от него причинам может 

явиться существенным изменением обстоятельств, достаточным для 

расторжения основного договора, если при его заключении стороны исходили из 

того, что исполнение будет фактически осуществляться указанными третьими 

лицами [11]. 

С другой стороны, прекращение или изменение основного договора может 

быть признано существенным изменением обстоятельств, достаточным для 

расторжения или изменения договоров с третьими лицами, заключенных во 

исполнение обязательств по основному договору, если третьим лицам было 

известно, для какой цели с ними вступают в договорные отношения. Например, 

при расторжении договора подряда по причинам, за которые генеральный 

подрядчик не отвечает, последний может требовать расторжения субподрядных 

договоров со ссылкой на ст. 451 ГК. Следует учесть, что действующее 

гражданское законодательство о подряде эту ситуацию специально не 

регламентирует [12]. 
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