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Аннотация: The interpretation of the image of the new park on the territory of Zaryadye contradicts the expected 
ideas about the development of this place. The experience of historical research of world parks shows that each time and each 
place has its own theme and image. The park must have an individual, unique face, formed by the specificity of the place, 
which is reflected in its historical name. The name of the new Park Moscow commits to reveal its meaning. It automatically 
moved to the park from a historical place, without any reflection in its content. Zaryadye was the oldest, the «Great posad» of 
Moscow which arose in the 12th-13th centuries, east of the Kremlin, on the coast of the Moscow River. Opposite a Large Stone 
bridge, near the Borovitsky Hill in the 12th century there was a first marketplace. When it was stretched to the East along the 
River towards the pier, formed the first street of Moscow, called the «Great». It opened the perspective views to Vasilevskuju 
square, towers of the Kremlin and Ivan the Great Bell Tower. These prospects today lost in the new planning of the territory, 
which became the Park. Kitay-Gorod, which includes Zaryadye, was the largest trade center in Russia. This is indicated by the 
located in the vicinity of Zaryadye, the Exchange building, the Gostiny Dvor and several old shopping arcades. To the greatest 
extent, the area of Zaryadye was inhabited by merchants, including foreign trade people. On the territory were several monas-
teries and the British Embassy. Being at the end of the gently sloping eastern slope Borovitsky Hill, Zaryadye, with its golden 
domes of temples and verticals Belfries were casted here, naturally included into a single Panorama with the Kremlin. Boro-
vitsky Hill in the Kremlin, and in Zaryadye was terraced. Today, at the whim of creators, the green hills of Zaryadye Park blok 
the view from the river to the historical panorama. A good example of modern "terraced park" in the historic park is the Park 
Auckland Museum in California, showing the history and cultural heritage of the state. Individual character to our park can be 
given only by the formation of its image, like the Park-monument of the first street of Moscow, and the unique world of Za-
ryadye in the context of the history of the city and the country. 

Ключевые слова: Зарядье, парк, Москва, конкурс, наследие, исторический ландшафт, музей, образ парка. 
 
Новый московский парк «Зарядье» стал в последние месяцы, пожалуй, самой обсуждаемой темой в интернете и 

в архитектурных сообществах. С момента открытия в его адрес раздаётся много критики. Восприятие нового парка у 
многих москвичей оказалось негативным. Что представляет собой парк в нашем осмыслении? Это всегда образ, или 
ряд образов: природных, или художественных, наделённых информационным смыслом. Новая трактовка образа Заря-
дья противоречит ожидаемым представлениям о развитии данного места, которое уже претерпело ряд метаморфоз. На 
месте жилого района долгое время стоял гостиничный комплекс, который был снесён, и территория была заброшена, 
пока не было принято решение создать здесь парк. 

Опираясь на опыт исследований исторических парков мира, можно с определённостью сказать, что каждому 
времени и каждому месту соответствует свой тематический ряд образов. Выбор темы является определяющей в судь-
бе парка, в том смысле, насколько он интересен обществу. Этому стоит придавать главное значение, поскольку, в об-
суждаемом здесь случае, этот важный, первый шаг в создании парка, был полностью проигнорирован. Несмотря на то, 
что в новом парке есть небольшой музей истории, эта тема не получила должного развития в общем решении архи-
тектурно-художественного облика ландшафта. Создание парка, в истинном его значении – это путь к достижению 
гармоничного синтеза природы и искусства в рукотворном ландшафте. В чём коренное отличие парковой среды от 
дикого леса? Природа спонтанна, у человека есть замысел. Парк отличается от естественного природного образования 
тем, что в нём присутствует театрализация пространства, смена картин и действий, как в пьесе. Для того, чтобы зри-
тель-посетитель ушёл, переполненный впечатлениями, пространство парка должно строиться по тщательно разрабо-
танному сценарию. В некоторых случаях в функциональном содержании парка могут быть задействованы все виды 
искусства. Идеальным воплощением этого, впервые в истории, стал парк Версаля, которому академик Дмитрий Лиха-
чёв дал определение, как «Большому эстетическому комплексу» [1, стр. 12]. Раскрытие темы парка происходит через 
создание природных и художественных образов, с помощью которых строится смысловой каркас парка, подчинённый 
определённой тематике. В нашем случае название «пьесы» – Зарядье – не соответствует её содержанию, так как из 
образа парка исключён исторический смысл самого названия, что обрекает всю эту, первоначально прекрасную затею, 
на неуспех. Прежде чем проводить какое-либо преобразование территории, необходимо было проникнуться её значе-
нием. В этом случае парк, несомненно, мог бы получить индивидуальное, неповторимое лицо, сформированное спе-
цификой места.  

Несмотря на то, что историческое лицо Зарядья начало разрушаться не сегодня, а в середине XX века, в резуль-
тате инициативы строительства гостиничного комплекса Россия, его историческое название продолжало жить в памя-
ти москвичей. Сегодня название автоматически перешло к парку, никак не отразившись в его содержании. Вызывает 
крайнее удивление пренебрежение к богатейшей истории, которая разворачивалась на этой территории на протяжении 
семи веков. На этот счёт имеется большое количество исторических исследований и описаний быта московского на-
селения. Зарядье являлось самым древним, «Великим посадом» Москвы, возникшим в XII – XIII веках к востоку от 
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Кремля, на берегу Москвы реки. Своё название Зарядье получило в XVI веке, когда напротив кремлёвских стен, на 
месте современной Красной площади и Васильевского спуска были сооружены «Торговые ряды». Территория 
дами активно обживалась купцами, лавочниками и ремесленниками. Однако, заселение этой территории, благоприя
но расположенной на пологом берегу реки Москвы началось гораздо раньше возникновения кремлевской крепости. В 
XII веке у брода, бывшего на месте Большого Каменного моста,
лениях: из Киевской Руси в сторону Владимиро
му морю. Напротив Большого Каменного моста, у Боровицкого холма возникло первое торжище. Когда оно ра
лось на восток вдоль реки в сторону пристани, 

 

Рис. 1. Трассировка улицы Великой в 
 
Эта улица долгое время была главной, как на территории, вошедшей позже в 
рядья. Меняя названия: Великая, Зачатьевская
века. С неё, как и с Варварки, открывались перспективные виды на Васильевскую площадь, башни Кремля и кол
кольню Ивана Великого (рис. 2). 
 

Рис. 2. Вид из Мокренского переулка (Улицы Великой) на московский Кремль
 
Эти перспективы сегодня потеряны в новой планировке территории, ставшей парком. 
тить, что название улицы и колокольни, построенной
и тот же эпитет – «Великая, Великий». 

Посад был окончательно перенесён от Большого Каменного моста на восток от Кремля при Дмитрии Донском в 
XV веке, в результате строительства новых белокаменн
ца стала Зачатьевской на ней появился храм Зачатия Святой Анны. Вдоль Зачатьевской строились богатые усадьбы 
бояр, служилых людей, купцов» [3]. 
ваться вдоль улицы Варварки белокаменными палатами бояр Романовых,
линых. Тогда же рядом, против Васильевского спуска был построен «живой» Москворецкий мост.
структура Зарядья складывалась и развивалась, как единое целое с городской тканью Москвы. «
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Кремля, на берегу Москвы реки. Своё название Зарядье получило в XVI веке, когда напротив кремлёвских стен, на 
месте современной Красной площади и Васильевского спуска были сооружены «Торговые ряды». Территория 

сь купцами, лавочниками и ремесленниками. Однако, заселение этой территории, благоприя
но расположенной на пологом берегу реки Москвы началось гораздо раньше возникновения кремлевской крепости. В 

веке у брода, бывшего на месте Большого Каменного моста, уже пересекались дороги, идущие в важных напра
лениях: из Киевской Руси в сторону Владимиро-Суздальских и Новгородских земель и от южных морей к Балтийск
му морю. Напротив Большого Каменного моста, у Боровицкого холма возникло первое торжище. Когда оно ра
лось на восток вдоль реки в сторону пристани, образовалась первая улица Москвы, названная Великой (рис. 1).

 
Рис. 1. Трассировка улицы Великой в XII-XIV вв. на плане 1852 г.

Эта улица долгое время была главной, как на территории, вошедшей позже в состав Кремля, так и на территории З
Зачатьевская, Мокренский переулок, она проходила здесь вплоть до середины 

века. С неё, как и с Варварки, открывались перспективные виды на Васильевскую площадь, башни Кремля и кол

 
 

Рис. 2. Вид из Мокренского переулка (Улицы Великой) на московский Кремль

Эти перспективы сегодня потеряны в новой планировке территории, ставшей парком. 
тить, что название улицы и колокольни, построенной на месте её древнего расположения, получили в названиях один 

«Великая, Великий».  
Посад был окончательно перенесён от Большого Каменного моста на восток от Кремля при Дмитрии Донском в 

веке, в результате строительства новых белокаменных стен Кремля. «Примерно к середине XV века Великая ул
ца стала Зачатьевской на ней появился храм Зачатия Святой Анны. Вдоль Зачатьевской строились богатые усадьбы 

[3]. Близкая к Кремлю территория Зарядья, в высокой части бер
ваться вдоль улицы Варварки белокаменными палатами бояр Романовых, Бобрищевых, Ховриных, Головиных, Ерм

. Тогда же рядом, против Васильевского спуска был построен «живой» Москворецкий мост.
ь и развивалась, как единое целое с городской тканью Москвы. «

 

Кремля, на берегу Москвы реки. Своё название Зарядье получило в XVI веке, когда напротив кремлёвских стен, на 
месте современной Красной площади и Васильевского спуска были сооружены «Торговые ряды». Территория за ря-

сь купцами, лавочниками и ремесленниками. Однако, заселение этой территории, благоприят-
но расположенной на пологом берегу реки Москвы началось гораздо раньше возникновения кремлевской крепости. В 

уже пересекались дороги, идущие в важных направ-
Суздальских и Новгородских земель и от южных морей к Балтийско-

му морю. Напротив Большого Каменного моста, у Боровицкого холма возникло первое торжище. Когда оно растяну-
, названная Великой (рис. 1). 
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состав Кремля, так и на территории За-
, Мокренский переулок, она проходила здесь вплоть до середины XX 

века. С неё, как и с Варварки, открывались перспективные виды на Васильевскую площадь, башни Кремля и коло-

 

Рис. 2. Вид из Мокренского переулка (Улицы Великой) на московский Кремль 

Эти перспективы сегодня потеряны в новой планировке территории, ставшей парком. Нельзя также не заме-
на месте её древнего расположения, получили в названиях один 

Посад был окончательно перенесён от Большого Каменного моста на восток от Кремля при Дмитрии Донском в 
Примерно к середине XV века Великая ули-

ца стала Зачатьевской на ней появился храм Зачатия Святой Анны. Вдоль Зачатьевской строились богатые усадьбы 
Близкая к Кремлю территория Зарядья, в высокой части берега, стала застраи-

Бобрищевых, Ховриных, Головиных, Ермо-
. Тогда же рядом, против Васильевского спуска был построен «живой» Москворецкий мост. Планировочная 

ь и развивалась, как единое целое с городской тканью Москвы. «Его главная улица, 
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которая … именовалась Великой, шла вдоль берега и соединяла Кремль с пристанью. Рядом с ней
«церковь, освящённая во славу покровителя всех плавающих и путешест
прозванная народом церковью Николы Мокрого. По реке на ладьях и лодках доставлялись необходимые крепости и 
посаду товары. На пристани они перегружались в телеги и по Великой улице подвозились к посадским лавкам и Ко
стантино-Еленинским воротам Кремля
должением кремлёвских стен. Улицы также были продолжением кремлёвских, являясь связями, с другими важными 
объектами города. Зарядьевский, малый Знаменск
от Никольской улицы к Москворецкой набережной,
ким камнем». Пожалуй, единственной улицей, хоть сколько
Варварка. Её первыми застройщиками были генуэзские купцы 
странами Средиземноморья. Улица образовалась в середине XIV века и получила своё название от, построенной на 
ней, церкви Святой Варвары. Во время правления Ивана Грозного (
Бобрищева, построенных на Варварке ещё в 
Англии, так называемый «Английский двор
ней располагалось наибольшее количество каменных церковных и гражданских сооружений, дворов знати и богатого 
купечества» [3] «В середине XVII века Зарядье облюбовали новые жители представители духовенства,
из ставшего тесным Кремля. Здесь появилось девять монастырских и архиерейских подворий, сочетавших посольско
представительские, административно
прежнему составляли торговцы и ремесленники»
ской власти, но в соответствии с христианской традицией на местах их прежнего расположения сегодня следует уст
новить памятные знаки. Обычно это часовни, или кресты.

В наибольшей мере, район Зарядья был населён купеческим, в том числе, иностранным, торговым людом. Мн
гие здания были лабазами и складами с высокими холодными первыми и жилыми тёплыми верхними этажами. Это 
было продиктовано функционально выгодным расположением данног
стани. «Зарядье это древнейший район Москвы, появившийся под стенами Кремля. 
ленники литейщики, ювелиры, кожевники, сапожники, гончары» [3]. Московскому купечеству столица во многом 
была обязана неоднократным возрождением после войн и пожаров, развитием своего благосостояния. В период войны 
1812 года, когда Наполеон подходил к Москве, склады были сожжены, а товары и провиант уничтожены по иници
тиве их владельцев – купцов по согласовани
романе Толстого «Война и Мир». В результате этих действий от огня пострадало каждое здание Зарядья. Когда п
слепожарная Москва начала восстанавливаться, территории бывших усадеб стали 
домами, в значительной мере – доходными, на нижних этажах которых помещались лавки, трактиры и склады. На 
верхних этажах располагались квартиры, называемыми местным населением 
чаях располагались в домах галерейного
цией древних церквей» [3] «…во второй половине XIX столетия 
тах Знаменского монастыря один из первых московских музеев Д
Москва всегда являлась центром торговли в России, а Китай
как крупнейший в России торговый район. Подтверждением этому являются, расположенные в непосредственной 
близости от Зарядья, Биржа, Гостиный двор, и несколько комплексов торговых рядов.

Находясь на пологом восточном склоне Боровицкого холма, Зарядье, с его золотыми куполами храмов и верт
калями звонниц, естественным образом входило в единую панораму с Кремлём (рис. 3).

 

Рис
 
Известно, что в Кремле на склоне Боровицкого холма к 1623 году были устроены «Верхние и Нижние висячие сады» с 
плодовыми деревьями и прудом. Это были террасы на крышах каменных сооружений дворцового и хозяйственн
назначения. Природный рельеф Зарядья, понижающийся от улицы Варварка в сторону реки Москвы, также имел до 
середины XX века террасированное расположение плотной застройки, что позволяло видеть с набережной верхние 
этажи зданий и купола храмов. Это указы
сквы применялся единый приём обработки берега, согласованный с природным рельефом. 
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именовалась Великой, шла вдоль берега и соединяла Кремль с пристанью. Рядом с ней
церковь, освящённая во славу покровителя всех плавающих и путешествующих святого Николая Мирликийского, 

прозванная народом церковью Николы Мокрого. По реке на ладьях и лодках доставлялись необходимые крепости и 
посаду товары. На пристани они перегружались в телеги и по Великой улице подвозились к посадским лавкам и Ко

Еленинским воротам Кремля» [3]. Стены Китай-города, в который изначально входит Зарядье, были пр
должением кремлёвских стен. Улицы также были продолжением кремлёвских, являясь связями, с другими важными 
объектами города. Зарядьевский, малый Знаменский, Псковский и Кривой переулки в Китай
от Никольской улицы к Москворецкой набережной, которая в эпоху Екатерины II была укреплёна и облицована 

. Пожалуй, единственной улицей, хоть сколько-нибудь сохранившейся в Зарядье
Варварка. Её первыми застройщиками были генуэзские купцы – «сурожские гости», осуществлявшие торговлю со 
странами Средиземноморья. Улица образовалась в середине XIV века и получила своё название от, построенной на 

й Варвары. Во время правления Ивана Грозного (XVI в.) в белокаменных палатах постельничего 
Бобрищева, построенных на Варварке ещё в XV веке, разместилось дипломатическое и торговое представительство 

Английский двор». С этого момента улица стала самой представительной в Зарядье. 
ней располагалось наибольшее количество каменных церковных и гражданских сооружений, дворов знати и богатого 

«В середине XVII века Зарядье облюбовали новые жители представители духовенства,
из ставшего тесным Кремля. Здесь появилось девять монастырских и архиерейских подворий, сочетавших посольско
представительские, административно-управленческие и торговые функции. Однако основную часть населения по

ы и ремесленники» [3]. Монастыри и погосты Зарядья были уничтожены в годы сове
ской власти, но в соответствии с христианской традицией на местах их прежнего расположения сегодня следует уст
новить памятные знаки. Обычно это часовни, или кресты. 

й мере, район Зарядья был населён купеческим, в том числе, иностранным, торговым людом. Мн
гие здания были лабазами и складами с высокими холодными первыми и жилыми тёплыми верхними этажами. Это 
было продиктовано функционально выгодным расположением данного места вблизи главных торговых путей и пр
стани. «Зарядье это древнейший район Москвы, появившийся под стенами Кремля. …
ленники литейщики, ювелиры, кожевники, сапожники, гончары» [3]. Московскому купечеству столица во многом 

ла обязана неоднократным возрождением после войн и пожаров, развитием своего благосостояния. В период войны 
1812 года, когда Наполеон подходил к Москве, склады были сожжены, а товары и провиант уничтожены по иници

купцов по согласованию с главнокомандующим русской армии. Этот подвиг москвичей описан в 
романе Толстого «Война и Мир». В результате этих действий от огня пострадало каждое здание Зарядья. Когда п
слепожарная Москва начала восстанавливаться, территории бывших усадеб стали плот

доходными, на нижних этажах которых помещались лавки, трактиры и склады. На 
верхних этажах располагались квартиры, называемыми местным населением «галдарейками

галерейного типа. «Строительство доходных домов сопровождалось частичной ликвид
во второй половине XIX столетия … государство открыло в отремонтированных пал

тах Знаменского монастыря один из первых московских музеев Дом бояр Романовых» [3].
Москва всегда являлась центром торговли в России, а Китай-город, к которому относится Зарядье, сформировался, 
как крупнейший в России торговый район. Подтверждением этому являются, расположенные в непосредственной 

я, Биржа, Гостиный двор, и несколько комплексов торговых рядов. 
Находясь на пологом восточном склоне Боровицкого холма, Зарядье, с его золотыми куполами храмов и верт

калями звонниц, естественным образом входило в единую панораму с Кремлём (рис. 3).

Рис. 3. Панорама Кремля с Зарядьем до 1812 г. 

Известно, что в Кремле на склоне Боровицкого холма к 1623 году были устроены «Верхние и Нижние висячие сады» с 
плодовыми деревьями и прудом. Это были террасы на крышах каменных сооружений дворцового и хозяйственн

Природный рельеф Зарядья, понижающийся от улицы Варварка в сторону реки Москвы, также имел до 
века террасированное расположение плотной застройки, что позволяло видеть с набережной верхние 

Это указывает на то, что на всём протяжении Боровицкого холма со стороны реки М
сквы применялся единый приём обработки берега, согласованный с природным рельефом. 
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прихоти их создателей, зелёные холмы парка Зарядья находятся в противоречии с городским ландшафтом, под кото-
рым следует подразумевать не только рельеф, но и архитектуру застройки. Они заслонили собой со стороны реки и 
Москворецкой набережной сохранившиеся памятники архитектуры, расположенные вдоль Варварки, в то время, как 
террасирование рельефа могло бы сохранить вид на историческую панораму (рис. 4, 5). 
 

 

 
 

Рис. 4, 5. Панорамы Кремля и парка «Зарядье» 2017 г. Арх. Чарльз Ренфро 
 

Удачным примером создания современных «висячих садов» в историческом парке является парк-музей Оклен-
да в Калифорнии, посвящёный истории и культурному достоянию штата (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Парк-музей Окленда (ОМСА) в Калифорнии 
 
В парке объединены три музея, основанные в начале 20 века, образуя музей ОМСА. Он был построен в 1969 году по 
проекту архитектора Кевина Роша и ландшафтного дизайнера Дэна Кили. Устройством садов занималась Джералдин 
Найт Скотт. Ландшафт парка сформирован тремя уровнями терасс с водоёмами и садами. Под верхней террасой нахо-
дится Галерея калифорнийского искусства; под средней – Зал калифорнийской истории Кауэлл Холл. На нижнем 
уровне музея расположен Зал Экологии Калифорнии, где представлена вся её флора и фауна. Музей оборудован под-
земным паркингом и его искусственный террасированный ландшафт удачно вписан в ансамбль окружающей город-
ской застройки. Территория парка наполнена смыслом истории, пусть даже не такой древней и богатой событиями, 
как у Зарядья, однако дающей возможность жителям штата гордиться ею. Проблема использования образной инфор-
мации в организации ландшафта всегда требует исследовательского подхода и уважительного отношения к истории, 
интерес к которой значительно возрос за последние годы. Было бы естественным создать и в Зарядье нечто подобное, 
как дань уважения городу и нашим предкам. Близость Кремля естественным образом подсказывает, что в Зарядье не-
обходимо формировать единую объёмно-пространственную композицию всего Боровицкого холма.  
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

15 

Конкурсы проектных предложений планировки парка «Зарядье» проводились дважды. Первый – в апреле 2012 
года, в котором присутствовали несколько работ, выполненных с учётом исторической планировки района, существо-
вавшей до строительства гостиничного комплекса «Россия». В них авторы восстановили существовавший прежде, но 
впоследствии разорванный, планировочный каркас, проявив должное уважение к историческому прошлому, благода-
ря чему, территория парка снова становилась частью общей городской ткани и ей были возвращены исторические 
зрительные перспективы в сторону Кремля и улиц Китай- города (рис. 7). 

 

 
 

Рис.7. Конкурсный проект-предложение № 260351. Парк «Зарядье». 2012 г. 
 
Конкурс 2012 года никак не повлиял на судьбу данной территории. 
 

 
 

Рис. 8. Проект парка «Зарядье». Архитектор Чарльз Ренфро. 2013 г.  
 

Победителем последнего конкурса проектов парка «Зарядье» в 2013 году стало Архитектурное бюро американ-
ского архитектора Чарльза Ренфро (рис. 8). Этот проект был осуществлён в 2017 году. Российское проектное бюро 
Резерв, занявшее 2 место, провело разработку рабочих чертежей. Идея проекта-победителя – четыре природных 
ландшафта России – была по-своему интересна, но могла быть более уместна для озеленения нового района города. В 
таком районе, как Зарядье, создание паркового ландшафта должно иметь исторически осмысленный подход. Не 
столько удивляет то, что победитель конкурса, гражданин гораздо более молодого, чем город Москва, иностранного 
государства, не проявив ни малейшего внимания к уникальному характеру предлагаемой задачи, решил её как озеле-
нение пустоши, без оглядки на расположение территории в самом сердце исторического города, рядом с Кремлём. 
Странным является то, что этому проекту было отдано предпочтение нашими отечественными «специалистами». По-
пытка создать «новое лицо Москвы» происходит не впервые. Вместо того, чтобы бережно ухаживать за историческим 
обликом города, бесценным богатством, накопленным веками, применяются радикальные методы «омолаживания», 
которые приводят к потере его уникальности. Лицо Москвы не должно искажаться в пузырях модных веяний.  
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Крупнейшие российские и западные «архитектурные школы» полагают принцип исследования участка перво-
начальным этапом проекта. Известный ландшафтный архитектор – Джон Брукс также считает это основой работы в 
городских условиях. «Найдите свободную минуту и задумайтесь над тем, что было на вашем участке в прошлом», – 
говорит он [2, стр. 37]. Кроме того, профессиональный ландшафтный архитектор, в первую очередь, позаботится о 
связи своего сада с окружающей средой. Сегодня образ центрального парка Москвы, никак не связан с окружающей 
средой и названием места. Декоративный растительный дизайн поверхности участка, представленный унылыми 
фрагментами тундры и болота, выглядит нелепо и унизительно для центра столицы.  

После того, как территорию Зарядья освободили от здания гостиничного комплекса «Россия», резонно было бы 
ей вернуть вместе с именем историческое значение, создать пространственную среду, пронизанную духом Зарядья. 
Индивидуальное лицо парку должно вернуть формирование его облика, как парка-памятника первой улице Москвы, 
вокруг которой сформировалось Зарядье и самобытному миру его обитателей в контексте истории города и страны. 

Литература 
1. Лихачёв. Д.С. Поэзия садов. – Л.: Наука, 1982. 
2. Б89. Брукс Джон. Дизайн сада. Мастер-класс / Пер. с англ. – М.: ЗАО «ББМ», 2009. A Dorling Kindersley 

Book.  
Список интернет-сайтов 

3. http://docplayer.ru/59128721-Zaryade-eto-pozdneyshee-cherez-boyarskie-palaty-i-gostinichnye-nomera-v-
obshchestvennyy-park.html И.Р. Бордунова 

Фото 
Мокринский переулок. Фото 1921 г. https://pastvu.com/p/36691 

 
УДК 354 
ББК 85.1 
 

Наумкин Геннадий Иванович, кандидат архитектуры, 
доцент кафедры архитектуры,  

Государственный университета по землеустройству,  
г. Москва 

e-mail: g.i.naumkin@gmail.com 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: Обеспечение электронной системы в образовании структурных подразделений учреждений 
управления является необходимостью современного развития общества. Техническое перевооружение электронным 
оборудованием является качественным изменением учреждений управления. Это новое направление влияет: на по-
вышение квалификации профессионального состава учреждения, на сокращение количественного состава кадров в 
области управления.  

Ключевые слова: учреждения управления, структурная организация, подразделения управления, электронная 
система. 

 
Проблема повышения эффективности в сфере управления – процесс постоянный, которые который должен на-

ходиться в поиске направлений и места системной организации органов управления государственной власти. С этим 
следует связывать принципы и формы рекрутирования управленческого аппарата, процесса принятия решений, 
влияющие на улучшение отношений государственных учреждений с обществом. 

Выделение функции управления является важной для организации государственных учреждений, однако исто-
рически в этом процессе как были, так и остаются проблемными. Как показала практика, в этом процессе правитель-
ственные функции управления не содержат достаточно четкую организацию по главным отраслям государственных 
учреждений и их связью с государственным контролем.  

Неэффективность системы государственного управления является следствием бессистемности и хаотичного 
администрирования и административная реформа в 2003-2010 гг. не стало исключением и прошла в традиции россий-
ского реформирования. Это явилось неудачным ответом на специфическую проблему актуализации механизмов ры-
ночных ценностей, пересмотром существующих и в создании новых документов в сфере государственного управле-
ния. 

В области общественно-человеческих ценностей стала как необходимость проявляться начальная форма диало-
га с государственными учреждениями управления, которая формируется на базе цифровой технология взаимодейст-
вия. Вводится электронная система взаимосвязи между государственными учреждениями управления «Электронное 
правительство» и обществом. Развитие технологического процесса вязано с возможностью электронного правительст-
ва оказывать услуги и распространять своевременную информацию. 

Коммуникационный канал электронного правительства по технологическому, количественному и качественно-
му формированию должен проходить в несколько этапов. На первом этапе (ФЦП «Электронная Россия2002-20010 гг.) 
осуществление изложенной Программы прошло неудачно из-за отсутствия создания единого механизма электронного 
правительства. На этом этапе к достижениям следует отнести активный процесс оснащения современными техноло-
гиями государственного управления, рост сайтов органов государственного и муниципального управлений [1].  
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На втором этапе 2006-2009 гг. был связан с созданием нормативно
«формирование программ и внедрению государственных программ по управлению» 

Признавая отсутствие очевидных успехов Правительство РФ в мае 2009 г. отменило действие ФЦП «Электро
ное правительство». Основные её компоненты вошли в более долгосрочную и масштабную программу «Инфо
онное общество 2010-2018 гг.» [2]. 

В этом же году была опубликована редакция ФЦП «Электронная Россия», в которой государственные орган
зации переводятся на электронный документооборот, создаются МФЦ, создаются порталы всех органов власти, обе
печивающие доступность к получению государственных услуг. 

Однако, как показывает практика, проявляются неутешительные выводы. Российская модель «Электронного 
правительства», ориентированная на российских граждан, не соответствует своему назначению, так как смещен
ланс сил между властью и обществом [3].

Для успешной реализации государственной программы необходимо создавать условия для системного подхода 
и корректировать целевые установки научных исследований по управлению и образовательных структур учреждений 
управления. 

1. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 502 «О внесении изменений в федеральную цел
вую программу «Электронная Россия (2002

2. Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 20
ской Федерации «Информационное общество (2011

3. Григорьев П.В. «Электронное правительство» в политико
сии. 

4. Волков А.В. Публичные ценности и система государственного управления в России. 
Петерб. ун-та, 2013. – 385 с.  
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ПАРАЗИТОФАУНА РЫБ КО
(БАССЕЙН ВОСТОЧНО

Аннотация: У рыб Колымской протоки р. И
типам и семи классам. Наибольшее количество видов паразитов (7) обнаружено у нельмы 
у омуля Coregonus autumnalis (6), наименьшее количество (2) у чира 
ка, животных и рыбоядных птиц паразитов выявлен один вид 
мы и омуля паразит – Piscicola geometra

Ключевые слова: река Индигирка, дель
 
Колымскую протоку дельты р. Индигирка населяют важные в промысловом отношении виды рыб: нельма 

Stenodus leucichthys nelma, муксун Coregonus muksun
nasus. Их промышленный вылов в нижнем течении Индигирки составляет 500
видов рыб.  

Паразитофауна промысловых видов рыб в дельте Индигирки ранее не изучалась, что и определило цель работы. 
Исследования проведены в ноябре

тым в паразитологии методикам и определителям [1
нельма – 32 и чир – 8 экз.). Для оценки зараженности рыб использовались показатели эксте
ных особей в процентах от общего числа обследованных рыб, ЭИ) и интенсивности инвазии (число паразитов, встр
ченных на одной рыбе, ИИ). 

Ниже приведен систематический обзор паразитофауны рыб Колымской протоки р. Индигирка.
Тип Книдоспоридии – Cnidosporidia
Класс Миксоспоридии – Myxosporidia
Отряд – Bivalvulea Schylman, 1959
Род – Henneguya Thelohan, 1892
Вид Henneguya zschokkei (Gurley, 1884)
Тип Плоские черви – Plathelminthes
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2009 гг. был связан с созданием нормативно-правовой базы, где был сделан акцент на 
амм и внедрению государственных программ по управлению»  

Признавая отсутствие очевидных успехов Правительство РФ в мае 2009 г. отменило действие ФЦП «Электро
ное правительство». Основные её компоненты вошли в более долгосрочную и масштабную программу «Инфо

В этом же году была опубликована редакция ФЦП «Электронная Россия», в которой государственные орган
зации переводятся на электронный документооборот, создаются МФЦ, создаются порталы всех органов власти, обе

ие доступность к получению государственных услуг.  
Однако, как показывает практика, проявляются неутешительные выводы. Российская модель «Электронного 

правительства», ориентированная на российских граждан, не соответствует своему назначению, так как смещен
ланс сил между властью и обществом [3]. 

Для успешной реализации государственной программы необходимо создавать условия для системного подхода 
и корректировать целевые установки научных исследований по управлению и образовательных структур учреждений 

Литература 
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 502 «О внесении изменений в федеральную цел

вую программу «Электронная Россия (2002-2010 годы)» // СЗ РФ. – 2006. – № 37. – Ст. 3875. 
Распоряжение Правительства РФ от 20 октября 2010 г. № 1815-Р «О государственной программе Росси

ской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)» // СЗ РФ. – 2010. – № 46. 
Григорьев П.В. «Электронное правительство» в политико-административном управлении современной Ро

.В. Публичные ценности и система государственного управления в России. 
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ПАРАЗИТОФАУНА РЫБ КОЛЫМСКОЙ ПРОТОКИ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИНДИГИРКА 
(БАССЕЙН ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МОРЯ) 

 
У рыб Колымской протоки р. Индигирка обнаружено 14 видов паразитов, относящихся к шести 

типам и семи классам. Наибольшее количество видов паразитов (7) обнаружено у нельмы 
(6), наименьшее количество (2) у чира Coregonus nasus. Из опасных для здоровья челов

ка, животных и рыбоядных птиц паразитов выявлен один вид – Diphyllobotrium dendriticum
geometra, ранее не отмеченный в водоемах Якутии. 

река Индигирка, дельта, протока, паразиты рыб. 

Колымскую протоку дельты р. Индигирка населяют важные в промысловом отношении виды рыб: нельма 
Coregonus muksun, арктический омуль C. autumnalis, 

енный вылов в нижнем течении Индигирки составляет 500-550 т и превышает 70% от добычи всех 

Паразитофауна промысловых видов рыб в дельте Индигирки ранее не изучалась, что и определило цель работы. 
Исследования проведены в ноябре-декабре 2017 г. Сбор и обработка материала осуществлялась по общеприн

тым в паразитологии методикам и определителям [1-4]. Обследовано 235 рыб (ряпушка 
8 экз.). Для оценки зараженности рыб использовались показатели эксте

ных особей в процентах от общего числа обследованных рыб, ЭИ) и интенсивности инвазии (число паразитов, встр

Ниже приведен систематический обзор паразитофауны рыб Колымской протоки р. Индигирка.
Cnidosporidia  

Myxosporidia Butschli, 1881 
Bivalvulea Schylman, 1959 

Thelohan, 1892 
(Gurley, 1884) 

Plathelminthes 

 

правовой базы, где был сделан акцент на 

Признавая отсутствие очевидных успехов Правительство РФ в мае 2009 г. отменило действие ФЦП «Электрон-
ное правительство». Основные её компоненты вошли в более долгосрочную и масштабную программу «Информаци-

В этом же году была опубликована редакция ФЦП «Электронная Россия», в которой государственные органи-
зации переводятся на электронный документооборот, создаются МФЦ, создаются порталы всех органов власти, обес-

Однако, как показывает практика, проявляются неутешительные выводы. Российская модель «Электронного 
правительства», ориентированная на российских граждан, не соответствует своему назначению, так как смещен ба-

Для успешной реализации государственной программы необходимо создавать условия для системного подхода 
и корректировать целевые установки научных исследований по управлению и образовательных структур учреждений 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2006 г. № 502 «О внесении изменений в федеральную целе-
Ст. 3875.  

Р «О государственной программе Россий-
№ 46. – Ст. 6026. 

административном управлении современной Рос-

.В. Публичные ценности и система государственного управления в России. – СПб.: Изд-во С.-

 

оцент, 

ТЫ РЕКИ ИНДИГИРКА  

ндигирка обнаружено 14 видов паразитов, относящихся к шести 
типам и семи классам. Наибольшее количество видов паразитов (7) обнаружено у нельмы Stenodus leucichthys nelma, 

Из опасных для здоровья челове-
dendriticum. Выявлен новый для нель-

Колымскую протоку дельты р. Индигирка населяют важные в промысловом отношении виды рыб: нельма 
utumnalis, ряпушка C. sardinella, чир C. 
550 т и превышает 70% от добычи всех 

Паразитофауна промысловых видов рыб в дельте Индигирки ранее не изучалась, что и определило цель работы.  
Сбор и обработка материала осуществлялась по общеприня-

4]. Обследовано 235 рыб (ряпушка – 68, муксун – 68, омуль – 59, 
8 экз.). Для оценки зараженности рыб использовались показатели экстенсивности (доля заражен-

ных особей в процентах от общего числа обследованных рыб, ЭИ) и интенсивности инвазии (число паразитов, встре-

Ниже приведен систематический обзор паразитофауны рыб Колымской протоки р. Индигирка. 
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Класс Ленточные черви – Cestoda Rudolphi 1808 
Отряд Pseudophyllidea Carus, 1863 
Сем. Triaenophoridae Loennberg, 1889 
Вид Triaenophorus crassus Forel, 1868 
Сем. Amphicotylidae Ariola, 1899 
Вид Eubothrium crassum (Bloch, 1779) 
Сем. Diphyllobothriidae Lühe, 1910 
Вид Diphyllobotrium dendriticum (Nitzsch, 1824) 
Сем. Cyathocephalidae Nybelin, 1922 
Вид Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) 
Класс Трематоды – Trematoda Rudolphi 1808 
Отряд Fasciolida Skrabin et schuiz, 1937 
Сем. Azygiidae Odhner, 1911 
Вид Azygia lucii (Muller, 1776) 
Тип Нематгельминты – Nemathelminthes 
Класс Нематоды – Nematoda Rudolphi, 1808 
Отряд Spirurida Chitwood, 1933 
Сем. Rhabdochonidae Skrjabin, 1946 
Вид Cystidicola farionis Fischer, 1798 
Сем. Skrjabillanidae Shigin et Shigina, 1958 
Вид Philonema sibirica (Bauer, 1946) 
Отряд Ascaridida Skrjabin et Schylz, 1940 
Сем. Anisakidae Skrjabin et Karokhin, 1945 
Вид Raphidascaris acus (Bloch, 1779) 
Тип Скребни – Acanthocephales 
Класс Скребни – Acanthocephala Rudolphi, 1808. 
Сем. Neoechinorhynchidae Ward, 1918  
Вид Neoechinorhynchus crassus Van Cleave, 1919 
Сем. Echinorhynchidae Cobbold, 1876  
Вид Metechinorhynchus salmonis Müller, 1780 
Тип Кольчатые черви – Annelida 
Класс Пиявки – Hirudinea Lamarck, 1818 
Сем. Piscicolidae Johnston, 1865 
Вид Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) 
Тип Членистоногие – Arthropoda 
Класс Ракообразные – Crustacea Lamarck, 1801 
Сем. Lernaeopodidae Edwards, 1840 
Вид Salmincola extumescens (Gadd, 1901) 
Вид Salmincola nordmanni (Kessler, 1868) 
У рыб Колымской протоки р. Индигирка обнаружено 14 видов паразитов, относящихся к шести типам и семи 

классам. Наибольшее количество видов паразитов (7) обнаружено у нельмы и омуля (6), наименьшее количество (2) у 
чира (таблица). 

Пиявка P. geometra у омуля и нельмы обнаружена нами впервые, ранее паразитирование у данных видов рыб в 
водоемах Якутии не отмечалось [5]. Выявлены виды-паразиты, которые влияют на товарный вид рыбы – простейшие 
H. zschokkei у омуля, ряпушки и чира и цестоды T.crassus у ряпушки, однако степень заражения данными видами па-
разитов незначительна. 

Таблица 
Паразиты рыб Колымской протоки р. Индигирка 

Вид паразита Хозяин Локализация ЭИ, % ИИ, экз 
Henneguya zschokkei 
 

омуль 
мышцы 

13,6 1-3 
ряпушка 4,4 2-4 
чир - 8 

Triaenophorus crassus ряпушка мышцы 2,9 2 
Eubothrium crassum нельма кишечник 21,9 8 

Diphyllobotrium dendriticum омуль в цистах на слизистой 
оболочке стенок пи-

щеварительного трак-
та 

11,7 4 
ряпушка 14,7 5 
муксун 17,6 6,7 

Cyathocephalus truncates нельма кишечник 18,7 4,2 
Azygia lucii нельма ротовая полость 6,25 2,0 
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Продолжение таблицы 
Вид паразита Хозяин Локализация ЭИ, % ИИ, экз 

Cystidicola farionis ряпушка 
плавательный пузырь 

1,5 1 
муксун 7,3 2,8 
чир 1 из 8 6 

Philonema sibirica ряпушка полость тела 4,4 2-7 
Raphidascaris acus нельма 

полость тела 
6,25 2-8 

омуль 6,8 4,2 
Neoechinorhynchus crassus нельма кишечник 3,1 1 
Metechinorhynchus salmonis омуль кишечник 15,2 5,3 
Piscicola geometra омуль 

поверхность тела 
1,7 1 

нельма 6,25 2 
Salmincola extumescens омуль 

жабры 
15,2 1,3 

муксун 29,4 1,4 
Salmincola nordmanni нельма жабры 65,6 2 

 
Из опасных для здоровья человека, животных и рыбоядных птиц паразитов отмечен один вид – Diphyllobotrium 

dendriticum у ряпушки, муксуна и омуля. Установлено, что дефинитивным (промежуточными) хозяевами D. dendriti-
cum в естественных условиях авандельты реки Лены и шельфа моря Лаптевых являются серебристые и розовые чайки, 
а так же песцы на зверофермах (спонтанная инвазия), свиньи (экспериментально) и человек. В зимний период человек 
освобождается от этого гельминта с коротким периодом созревания. Реинвазия человека и песцов зимой не происхо-
дит в связи с обеззараживанием рыбной продукции замораживанием. 
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ДАННЫЕ О ЗООПЛАНКТОНЕ НИЖНЕЙ КОЛЫМЫ 
 

Аннотация: Исследование зоопланктона проводилось в сентябре 2017 г. на нижнем течении р. Колыма на 
территории Нижнеколымского района. Пробы были отобраны с протоки Тимкинская и Ермоловская и прибрежной 
части реки Колыма. По результатам исследований в видовом составе выявлено 27 видов зоопланктона со средней 
биомассой 0,16 мг/м3 и плотностью заселения 15055 экз./м3. 

Ключевые слова: зоопланктон, река Колыма, гидробиология. 
 
Река Колыма образовалась в результате слияния рек Кулу и Аян-Юрях, берущих начало в отрогах хребта Чер-

ского и впадает в Восточно-Сибирское море. От места слияния до устья Колыма имеет длину 2129 км, площадь водо-
сбора – 643 тыс. км2, в том числе дельты – 13400 км2. В нижнем течении на протяжении 1150 км протекает по Колым-
ской низменности, левый берег низменный, правый – местами гористый. Русло извилистое и разбивается на рукава. 
Площадь дельты 3000 км2. Питание смешанное: снеговое (47%), дождевое (42%) и подземное (11%). Половодья на-
блюдаются с середины мая по сентябрь. Размах колебания уровня воды до 14 м. Годовой сток в устье 123 км3 (3900 
м3/сек). Замерзает в середине октября, реже в конце сентября [1]. 

Материал для исследований собран в сентябре 2017 г. в нижнем течении р. Колыма на территории Нижнеко-
лымского района в 50-70 км вверх по течению от пос. Черский. Были исследованы протоки Тимкинская и Ермолов-
ская, а также прибрежная часть р. Колыма (рис. 1).  
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Рис. 1. Местоположение районов исследования (черными точками указаны участки отбора проб) 

 
Отбор и обработку проб проводили по стандартной методике, методом процеживания 100-200 л воды через 

планктонную сеть, с последующей фиксацией [3]. Определение организмов зоопланктона проводили по определите-
лям [2; 4]  

В результате исследований было обнаружено 27 видов зоопланктона, в том числе 17 видов коловраток 
(Rotifera), 6 видов ветвистоусых, или кладоцер (Cladocera) и 4 вида веслоногих ракообразных (Copepoda), в том числе 
неполовозрелые копеподитные и науплиальные стадии (табл. 1). 

Таблица 1 
Видовое разнообразие и встречаемость зоопланктона нижнего течения р. Колыма 

Вид 
Тимкинская про-

тока 
Ермоловская про-

тока 
Берег  

р. Колыма 
Rotifera 

Asplanchna sp. (Gosse, 1850) + + + 
Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) + - - 
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879) + + + 
Trichotria sp. (Whitelegge, 1889) - - + 
Trichotria trunkata (Whitelegge, 1889) + - + 
Keratella quadrata (O.F.Muller, 1786) + + + 
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) + + + 
Brachionus sp. (Pallas, 1766) - - + 
Synchaeta sp. (Ehrenberg, 1832) + + + 
Polyarthra sp. (Carlin, 1943) + + + 
Filinia terminalis (Plate, 1886) + + + 
Filinia passa (Muller, 1786) + + + 
Euchlanis sp. (Ehrenberg, 1832) + - - 
Notholca squamula (Muller, 1786) + - - 
Notholca caudata (Carlin, 1943) - - + 
Cephalodella sp. (Bory de St.Vincent, 1826) + + - 
Proales sp. (Gosse, 1886) - - + 

Cladocera 
Bosmina (B.) longirostris (O.F.Muller, 1785) + + + 
Daphnia cristata (Sars, 1862) + - + 
Daphnia longiremis (Sars, 1861) - + - 
Chydorus sphaericus (O.F.Muller, 1785) + + + 
Acroperus sp. (Baird, 1834) + - - 
Moina macrocopa (Straus, 1820) + - - 

Copepoda 
Копеподиты и науплии Сyclopoida + + + 
Cyclops sp. + - - 
Limnocalanus macrurus (Sars, 1863) + - - 
Heterocope saliens (Lilljeborg, 1863) - - + 

Примечание: «+» – вид присутствует, «-» – вид отсутствует; sp. – вид; используется после родового названия и обозначает, что так-
сон определён с точностью до рода. 
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Численность зоопланктона характеризуется высокими показателями и колебалась от 3413 до 37734 экз./м³, 
биомасса – от 0,05 до 0,29 мг/м³, в среднем составляя 15055 экз./м³ и 0,16 мг/м³. Максимальные количественные пока-
затели были отмечены в пробах, отобранных на Тимкинской протоке, а минимальные в отмели р. Колыма (табл. 2). 

Таблица 2 
Количественные показатели зоопланктона нижнего течения р. Колыма в 2017 г. 

Участок отбора проб Коловратки Кладоцеры Копеподы Общее  

Тимкинская протока  
30834 
0,08 

4300 
0,18 

2600 
0,03 

37734 
0,29 

Протока Ермоловская 
3000 
0,02 

567 
0,02 

450 
0,01 

4017 
0,05 

Берег р. Колыма 
2638 
0,02 

586 
0,02 

188 
0,09 

3413 
0,13 

Среднее 
15055 
0,16 

Примечание: над чертой – численность, экз./м3; под чертой – биомасса, мг/м3 
 
По результатам исследований самая высокая численность зоопланктона достигалась в Тимкинской протоке, в 

основном благодаря обилию коловраток. Так как, коловратки самая мелкоразмерная группа среди зоопланктофауны, 
при высокой численности отмечена низкая биомасса. Протока характеризуется максимальным видовым разнообрази-
ем по сравнению с прибрежной частью р. Колыма и другой исследованной протокой Ермоловская. 

В целом, зоопланктон Нижней Колымы на территории Нижнеколымского района в сентябре 2017 г. характери-
зуется высокими количественными показателями и хорошим видовым разнообразием.  
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

К РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНОМУ КЛИМАТУ РОССИИ 
 

Аннотация: Статья отражает вопросы динамики физиологической адаптации иностранных студентов к 
резко континентальному климату России, также проблемы терморегуляции организма иностранцев в адаптацион-
ный период. 

Ключевые слова: физиологическая адаптация, «экологический портрет», средневзвешенная температура ко-
жи (СВТК), средняя температура тела (СТТ), теплосодержание организма (Q), терморегуляция. 

 
Для современного уровня высшего образования характерен процесс его интернационализации в связи с созда-

нием системы международного образовательного пространства, расширение которого актуализирует проблему адап-
тации иностранцев к климатическим условиям России. Для успешного решения проблем физиологической адаптации 
иностранцев к природным условиям России необходимо изучение особенностей адаптации на каждом этапе их прояв-
ления. 

Ежегодно в вузах Волгограда обучаются иностранные студенты, приехавшие из разных стран. 
С целью изучения динамики физиологической адаптации индийских студентов к резко континентальному кли-

мату Волгограда проведены исследования их морфофункционального состояния в динамике всего времени обучения в 
вузе. Исследования проводились в два этапа: первый этап – в начале учебного года, второй этап – в конце учебного 
года. 

В исследовании приняли участие 173 индийских студента мужского пола. Контрольная группа состояла из 60 
российских студентов соответствующего возраста и пола, постоянно проживающих в Волгограде. 

Как известно, температура природной среды оказывает влияние на формирование морфофункционального ста-
туса жителей разных климатических зон, определяя их «экологический портрет». 
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Согласно Н.А. Агаджаняну, «экологический портрет – совокупность генетически обусловленных свойств и 
структурно-функциональных особенностей индивидуума, характеризующих специфическую адаптацию к конкретно-
му набору факторов среды обитания» [2, с. 143]. 

«Экологический портрет» индийских студентов отражает преобладание процессов теплоотдачи над процессами 
теплопродукции, характерное для жителей тропиков. 

При адаптации к низким температурам резко континентального климата реакции организма иностранных сту-
дентов направлены на снижение процессов теплоотдачи и повышение процессов теплопродукции. 

Температура тела – один из основных параметров жизнедеятельности организма. 
Т.И. Алексеева отмечает, что реакция на холод у жителей тропиков проявляет в повышении температуры тела, 

средней температуры кожи [1, с. 77]. 

 
Рис. 1. Динамика показателей средневзвешенной температуры кожи (СВТК) обследованных индийских  

студентов в разные сезоны года в зависимости курса обучения 
 

Исследуя динамику показателей СВТК обследованных индийских студентов в осенне-весенний период в зави-
симости от курса обучения (рис. 1), можно отметить, что в основном в этот период у студентов всех курсов происхо-
дит сезонный прирост величины этого параметра. Из рис. 2 следует, что выявлено достоверно (р<0,001), что в осенний 
и весенний периоды исследования наибольшая величина средней температуры тела (СТТ) отмечена соответственно у 
студентов 4 и 6 курсов, а наименьшая – у студентов 1 курса. В весенний период исследования выявлено достоверно (р 
< 0,001), что показатель СТТ у студентов 5 курса составляет 36,31±0,16ºС, а также установлена тенденция к увеличе-
нию показателей СТТ у индийских студентов по мере повышения курса обучения. СТТ, отражая тепловое состояние 
«ядра» и «оболочки», является информативным критерием теплового состояния организма при взаимодействии с ок-
ружающей средой. Анализируя динамику показателей СТТ обследованных индийских студентов в зависимости от 
курса обучения (рис. 2), можно отметить наметившееся в основном увеличение показателей этого параметра при по-
вышении курса обучения, что дает возможность судить о зависимости адаптированности организма индийских сту-
дентов от срока пребывания в условиях резко континентального климата.  

 
Рис. 2. Динамика показателей средней температуры тела (СТТ) обследованных индийских студентов  

в разные сезоны года в зависимости курса обучения 
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Рис. 3. Динамика показателей теплосодержания (Q) обследованных индийских студентов 
в разные сезоны года в зависимости 

 
Общеизвестно, что теплосодержание организма (

СТТ, поэтому при исследовании величин показателей 
симость СТТ индийских студентов от курса обучения (рис. 3).

Как известно из литературы, повышение величин средневзвешенной температуры кожи (СВТК), средней те
пературы тела (СТТ) и теплосодержания (
ного климата, так как указывает на увеличение интенсивности обмена веществ в организме, характерное для жителей 
более холодного климата. 
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Аннотация: В представленной работе обобщены и кратко описаны некоторые современные технологии п
вышения эффективности разработки месторождений с высоковязкими нефтями и природным битумом. Отмеч
ется, что высоким эффектом обладают комплексные технологии и комплексный подход к решению задач повышения 
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Рис. 3. Динамика показателей теплосодержания (Q) обследованных индийских студентов 
в разные сезоны года в зависимости курса обучения 
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На сегодняшний день запасы высоковязкой нефти (ВВН) и природного битума (ПБ) по всему миру в разы пре-
вышают запасы средних и легких нефтей. Запасы ВВН и ПБ распределены по 63 геологическим провинциям во всем 
мире, по разным оценкам данные запасы составляют от 550 до 1000 млрд. м3 [1, 7]. 

 
 

Рис. 1. Мировые запасы тяжелой нефти и природных битумов [1] 
 

Зачастую месторождения с высоковязкой нефтью отличаются сложным строением и аномальными реологиче-
скими свойствами пластового флюида от месторождений легкой нефти. По результатам многочисленных исследова-
ний, структура пласта-коллектора у данных месторождений представлена крупными порами, соединенными между 
собой более мелкими каналами или сетью трещин. Вследствие наличия крупных трещин представляется невозмож-
ным исследование образцов керна данных коллекторов стандартными методами с замером пористости и проницаемо-
сти. Необходимо учитывать, что проницаемости для одного и того же пласта, определенные по керну и по данным 
гидродинамических исследований скважин, может сильно различаться, что без сомнения добавляет сложности в пла-
нировании процесса разработки месторождений [10, 12, 19]. 

Основной задачей данной работы является обобщение методов воздействия на продуктивный пласт и приза-
бойную зону пласта на месторождениях высоковязкой нефти. 

Приоритетными методами повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях ВВН на данный момент явля-
ются способы основанные на понижении вязкости, а также напряжения сдвига пластовых флюидов. Данные свойства 
текучих тел представляется возможным снизить лишь при воздействии на асфальтеносмолопарафиновые вещества 
(АСПВ), содержащиеся в ВВН и ПБ и обуславливающие их высокую вязкость и высокое напряжение сдвига. 

Асфальтеносмолопарафиновые вещества (АСПВ) в нефтяном промысле являются смесью высокомолекулярных 
соединений, в их состав входят: парафин, смолы и асфальтены. Существует множество способов воздействия на 
АСПВ, содержащиеся в нефти. Так, например, асфальтены представляется возможным растворить с помощью воздей-
ствия ароматических углеводородов, хлороформа и сероуглерода, смолы растворяются под воздействием предельных 
и ароматических углеводородов, парафин довольно эффективно поддается тепловому воздействию, так температура 
плавления парафина в зависимости от его состава изменяется от 30 до 100 °С [13]. 

Молекулы асфальтенов и смол, содержащиеся в составе ВВН и ПБ, упрочняют трехмерную макромолекуляр-
ную структуру, образованную кристаллами парафина [13]. 

Ярким примером изменения реологических свойств текучих тел путем воздействия на АСПВ является нефть 
Бузбашского месторождения. В связи с содержанием до 32% парафина нефть данного месторождения способна, в 
процессе подъема на поверхность и, соответственно, понижения температуры, полностью терять свою подвижность. 
Резкое падение вязкости и напряжения сдвига при температуре 30-40 ºС, изображенное на рисунке 2, обусловлено 
плавлением парафина, содержащегося в данной нефти в существенном количестве. В некоторых случаях температура 
застывания нефти, в связи с застыванием парафина, Бузбашского месторождения превышает 37ºС [10]. 
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Рис. 2. Графики зависимости эффективной вязкости нефти месторождения Бузбашского от температуры [10] 
 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод об аномалиях зависимости эффективной вязкости и на-
пряжения сдвига нефти Бузбашского месторождения от температуры [10]. 

На возможности повышения нефтеотдачи с помощью понижения вязкости при только лишь температурном 
воздействии на флюиды основано множество различных технологий, таких, как прогрев призабойной зоны пласта с 
помощью греющего кабеля, использование различных горячих агентов (воды, растворов полимеров), внутрипластовое 
горение, The Electro-Thermal Dynamic Stripping Process (ET-DSP™), а также привлекший наибольшее внимание метод 
Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD), т.е. парогравитационное дренирование [10]. 

Принцип технологии SAGD заключен в нагнетании перегретого пара, снижающего вязкость ВВН и ПБ путем 
теплового воздействия, в пласт через одну (верхнюю) из двух наклонно направленных скважин или скважин с гори-
зонтальным окончанием, с последующим отбором разогретых, благодаря чему обладающих пониженной вязкостью, 
флюидов, мигрирующих в виду повышенной подвижности, ко второй, нижней, скважине, как это изображено на ри-
сунке 3 [15]. 

 
Рис. 3. Процесс SAGD (рисунок Max Medina, 2010 год) [15] 

 
При более детальном рассмотрении процессов, происходящих в пласте при использовании технологии Steam-

Assisted Gravity Drainage, можно заметить конденсацию пара на стенках камеры, в которую подается пар. Перегретый 
пар передает свою теплоту горной породе, ВВН и ПБ, в связи с чем снижается их вязкость и повышается подвиж-
ность. Мигрирует к нижней, добывающей, скважине нефть вместе со сконденсированным паром по действием силы 
тяжести. Учитывая это, добывающую скважину пробуривают в максимально возможной близости к подошве пласта 
[15]. 
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При передаче тепла от перегретого пара к породе имеет место эффект температурного расширения, чаще всего 
расширение происходит несимметрично. Наиболее важной и сложной задачей при применении технологии SAGD 
является достижение равномерного, симметричного расширения породы при тепловом воздействии [10]. 

Процесс SAGD принято разделять на 3 периода: 
1. Начальная циркуляция: прогрев породы, нагнетание пара с обеих скважин;  
2. SAGD добыча: нагнетание пара, совмещенное с добычей нагретых флюидов; 
3. Окончание: понижение количества нагнетаемого пара, использование вспомогательных контуров нагнета-

ния [10]. 
Показателем эффективности внедрения технологии SAGD чаще всего является паронефтяной фактор, характе-

ризующий объем пара, требуемый для извлечения определенного объема нефти. Значение в 2-3,5 единицы является 
показателем хорошей работы [10]. 

Данную технологию применяют преимущественно на неглубоко залегающих пластах с несцементированным 
песчаником, так как для применения SAGD необходимо наличие высокой вертикальной и горизонтальной проницае-
мости породы-коллектора [15]. 

Также для применения технологии SAGD имеет особую важность проницаемость породы-покрышки. Данная 
порода является своеобразным барьером для нагнетаемого перегретого пара и не должна допустить его миграции в 
вышележащие пласты и, что особенно важно, на поверхность, так как это нанесет ущерб как в экономическом плане, 
так и в экологическом. Вследствие чего порода-покрышка должна быть тщательно изучена на проницаемость по пару 
[7]. 

На сегодняшний день технология Steam-Assisted Gravity Drainage в достаточной степени показала свою эффек-
тивность на различных месторождениях планеты и, конечно же, в разнообразных условиях [10]. На данный момент 
рекомендуется применение SAGD на Карабикуловском месторождении Самарской области [9].  

Для более строгих условий, например, на месторождениях с нефтенасыщенными песками, на сегодняшний день 
успешно применяется технология Электротермического Динамического Процесса Извлечения (The Electro-Thermal 
Dynamic Stripping Process, ET-DSP™) [16, 17, 20]. 

Суть данной технологии заключается в электроподогреве пластового пространства. С целью использования 
данной технологии необходимо пробурить одну добывающую скважину и 4 скважины вокруг неё, оснащенные элек-
тродами. В скважины, оснащенные электродами, подается, нагнетаемая далее в пласт, вода, что позволяет добиться 
более эффективного нагрева пласта и переноса теплоты, т.к. через нагнетаемую воду проходит электрический ток, в 
последствии нагревающий углеводороды в продуктивном пласте [16, 17, 20]. 

Технология ET-DSP используется в виде вспомогательного решения при применении технологии SAGD, а так-
же при разработке месторождений карьерным способом [16, 17, 20]. 

В [22] был отмечен высокий коэффициент извлечения ВВН при использовании технологии ET-DSPTM. Также 
авторами [22] были даны выводы на тему применения технологии ET-DSP™: 

1. Применение технологии ET-DSPTM позволяет добиться самого быстрого прогрева пласта, чем при исполь-
зовании других методах подогрева. Отсутствует необходимость перемещать флюид как агент-теплоноситель в случае 
повышения температуры пласта. Зависимость между пористостью, характером насыщения породы-коллектора и эф-
фективностью электропрогрева отсутствует. 

2. В связи с одновременной подачей воды на электроды при наличии постоянного отбора флюидов происхо-
дит увеличение пластового давления, ввиду постоянства давления между точками отбора и электродами, так как пла-
стовое давление поддерживается на постоянном уровне благодаря испарению воды. 

3. Поддержанию пластового давления постоянным способствует также и температурное расширение породы, 
воды и газа в пласте. 

Продолжая рассматривать методы повышения нефтеотдачи, основанные на понижении вязкости и напряжения 
сдвига ВВН и ПБ, стоит заметить, что помимо температурного воздействия существуют также различные технологии 
по холодной добыче. Такие, как вытеснение нефти закачкой специального агента: воды, растворителя, технологии 
VAPEX и RASD-VAPEX [14, 18], закачка ПАВ, щелочи, углекислого газа и др. Данные методы имеют довольно высо-
кую нефтеотдачу (до 75%), однако чаще всего для их применения требуется дополнительное оборудование, по боль-
шей части в коррозионностойком исполнении, данные меры связаны с применением особых агентов для нагнетания в 
пласт. 

Одним из самых перспективных на сегодняшний день методов холодной добычи ВВН и ПБ является техноло-
гия VAPEX (Vapour extraction) (рис. 4). Данный способ повышения нефтеотдачи схож с технологией SAGD. Ключе-
вым отличием от Steam-Assisted Gravity Drainage является использование в методе VAPEX углеводородных газов в 
качестве растворителя. Следовательно, снижаются затраты на электроэнергию, так как используемый агент не требует 
нагрева и поддержания постоянной температуры, резко снижается показатель обводненности нефти [14, 18]. 

Существует также способ нестационарного заводнения пласта. Данный метод предполагает чередование актив-
ности нескольких нагнетательных, а также добывающих скважин при расположении их на одном месторождении, та-
ким образом, чтобы пластовая энергия имела возможность накопления для обеспечения удовлетворяющего уровня 
отбора нефти. Данный метод может применяться как на ранней, так и на поздней стадии разработки. Циклическое 
нагнетание воды в пласт благоприятно влияет на повышение нефтеотдачи, а также на снижение уровня обводненно-
сти скважин, по сравнению с простым методом заводнения. Эффективность данного метода обусловлена фильтрацией 
воды в низкопроницаемые элементы пласта при повышении перепада давления и миграцией нефти из низкопрони-
цаемых в высокопроницаемые зоны при уменьшении перепада давления [3, 4]. 
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Рис. 4. Процесс VAPEX (Igor Mokrys, 2007) 
 
Зачастую применяется метод интенсификации притока нефти с помощью обработки призабойной зоны пласта 

(ПЗП). Существует множество технологий обработок ПЗП для месторождений ВВН, но одними из наиболее эффек-
тивных среди них себя показали обработки ПЗП с помощью кислотных составов. Однако при применении подобной 
технологии следует учитывать необходимость подбора специальных поверхностно-активных веществ (ПАВ), способ-
ных предотвратить образование стойких эмульсий, формирование кислого битума. Следовательно, возникает необхо-
димость применения комплексной обработки. Одной из них может выступать закачка растворителя на основе арома-
тических углеводородов для удаления отложений с породы непосредственно перед кислотной обработкой. В процессе 
освоения кислотный состав постепенно выходит из пласта, далее следует пачка растворителя, смешанного с нефтью.  

Данная технология вполне способна показать высокую эффективность на множестве месторождений Самар-
ской области таких, как Сборновское, Свободное, Стреловское и т.д. 

Существуют и более инновационные варианты повышения эффективности добычи высоковязкой нефти, на-
пример, применение сверхкритических флюидов таких, как сверхкритический углекислый газ. Однако подобные тех-
нологии находятся в режиме тестирования и пока не получили широкого распространения. 

Рассмотренные в данной статье существующие на сегодняшний день технологии повышения нефтеотдачи пла-
стов на месторождениях с высоковязкой нефтью довольно перспективны в использовании в будущем, а некоторые 
успешно применяются уже сегодня, и могут показать высокий результат на промысловых испытаниях, однако остает-
ся нерешенным ряд проблем связанных со сложным строением и реологическими свойствами пластового флюида, а 
также заключенных в технологических особенностях того или иного метода, которые не позволяют активно приме-
нять некоторые рассмотренные технологии в наше время. 
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Рост количества электрифицированного подвиж
нащенного полупроводниковыми импульсными тяговыми преобразователями, позволяющими при торможении и
пользовать режимы рекуперации выявили проблему использования высвободившейся энергии. К сожалению,
вующая контактная сеть и график работы троллейбусов и трамваев не позволяют в полной мере использовать энергию 
торможения. На практике, при реально возможной 50% рекуперации по факту достигается только 26%, а в некоторых 
случаях 14%. Такое расхождение теоретических расчетов с практической реализацией связано с невозможностью все 
время одновременного нахождения на одном участке разгоняющегося и останавливающегося ЭПС. В результате 
большая часть энергии торможения сжигается на тормозных резисторах, тер
соединения), приводит к перенапряжению. 
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Для более полного использования энергии рекуперации разработаны различные подходы. Один из них 
использование накопителей электроэнергии(НЭ). Сам НЭ в этих случаях устан
позволяет почти полностью использовать энергию торможения (накапливать при торможении 
гоне), причем потери в линия передачи минимальное. Однако установка таких накопителей в основном возможна 
только при строительстве нового ЭПС или при глубокой модернизации существующего и требует значительных кап
тальных затрат.  

Другой способ использования накопителей 
например, оживленные перекрестки, ост
ниях передачи, т.к. в передаче энергии теперь участвуют часть контактной сети, основная часть сохраненной энергии 
может быть использована при разгоне ЭПС. Необходимо отметить, что такая
ливать энергию при торможении одного или нескольких ЭПС, а использовать при разгоне других ЭПС.

Ориентировочно емкость накопителя энергии можно определить следующим образом, определив энергию, в
деляемую при торможении одной единицы ЭПС:

где V – скорость начала торможения; 
       η – КПД тягового электропривода

Если на данном участке скорость начала торможения 40 км/ч, а масса ЭПС (трамвай) 30 т, то величина 
торможения будет 1,5 мДж или 0,5 кВт*ч, следовательно, при следующем разгоне ЭПС данную энергию можно будет 
использовать. Ориентировочная стоимость сохраненной электроэнергии будет определяться количеством прохожд
ния на данном участке ЭПС, наприме
руб. в год. 

В качестве НЭ обычно использу
ние АБ связано со следующими трудностями: 

 необходимо специальное устройство, обеспечивающее режимы разряда/заряда;
 АБ не может мгновенно принять/отдать большое количество энергии; 
 при работе АБ необходимо обеспечивать специальные режимы термостатирования.
Указанные трудности затрудняют,а в ряде случаев, делают экономич

Например, для обеспечения требуемых рабочих токов емкость, а значит габариты и цена, могут быть значительно з
вышены. 

Таких недостатков лишены кинетические накопители энергии (КНЭ). Фактически КНЭ по своим инерционны
показателем является ЭПС эксплуатирующимся на данном участке, т.е. в КНЭ используются полупроводниковый и
пульсный тяговый преобразователь, тяговый двигатель и маховик, имеющий момент инерции примерно равной м
менту инерции одного троллейбуса.  

Такой КНЭ работает в противофазе работающего ЭПС на данном участке контактной сети, а именно, при ра
гоне трамвая или троллейбуса тяговый преобразователь КНЭ переводит двигатель КНЭ в режим рекуперативного 
торможения и КНЭ становится источником электроэнергии на да
лейбуса тяговый преобразователь КНЭ начинает разгонять тяговый двигатель КНЭ, тем самым происходит накопл
ние энергии в маховике.  

Для определения необходимого режима работы КНЭ используется информация о напряже
Известно, что пуск ЭПС сопровождается значительными провалами напряжения, а торможение наоборот наличием 
перенапряжений. Значит используя информацию о характере изменения напряжения контактной сети можно задавать 
режим разгона моховика если напряжение растет и его торможение, если напряжение снижается рис. 1.
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Для более полного использования энергии рекуперации разработаны различные подходы. Один из них 
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может быть использована при разгоне ЭПС. Необходимо отметить, что такая установка накопителей позволяет нака
ливать энергию при торможении одного или нескольких ЭПС, а использовать при разгоне других ЭПС.

Ориентировочно емкость накопителя энергии можно определить следующим образом, определив энергию, в
одной единицы ЭПС: 

Еторм = 𝑚 ∗   𝜂, 

скорость начала торможения; m-масса ЭПС с учетом пассажиров; 
КПД тягового электропривода. 

Если на данном участке скорость начала торможения 40 км/ч, а масса ЭПС (трамвай) 30 т, то величина 
торможения будет 1,5 мДж или 0,5 кВт*ч, следовательно, при следующем разгоне ЭПС данную энергию можно будет 
использовать. Ориентировочная стоимость сохраненной электроэнергии будет определяться количеством прохожд
ния на данном участке ЭПС, например, для 500 ед. в сутки и стоимости энергии 5 руб. за кВт/час составит 456 тыс. 
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при работе АБ необходимо обеспечивать специальные режимы термостатирования.

Указанные трудности затрудняют,а в ряде случаев, делают экономически нецелесообразным использование АБ. 
Например, для обеспечения требуемых рабочих токов емкость, а значит габариты и цена, могут быть значительно з

Таких недостатков лишены кинетические накопители энергии (КНЭ). Фактически КНЭ по своим инерционны
показателем является ЭПС эксплуатирующимся на данном участке, т.е. в КНЭ используются полупроводниковый и
пульсный тяговый преобразователь, тяговый двигатель и маховик, имеющий момент инерции примерно равной м
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Таким образом стационарный накопитель энергии кроме сохранения энергии выполняет функцию стабилизат
ра напряжения контактной сети. Стабилизация напряжения контактной сет
ность работы элементов контактной сети: силового трансформатора, выпрямителя, коммутационной аппаратуры, т.к. 
наличие резких изменений напряжений приводят к значительным броскам тока. В ряде случаев по своей амплитуде 
соизмеримых с аварийными токами. 
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Одной из важнейших задач автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) я

ляется задача совмещения данных ДЗЗ с векторными цифровыми картами местности (Ц
ния ЦКМ, визуализации данных ДЗЗ в системах комплексированного видения и для прочих применений.

Для выбора оптимального метода решения данной задачи требуется адекватный механизм оценки качества с
вмещения, учитывающий самые разно
никовом снимке, влияние облачности, задымленности и прочих факторов, снижающих различимость отдельных об
ектов, семантическую наполненность снимка и.др. К механизму оценки предъявляются 
требования: 

- автоматизация оценки, позволяющая в пакетном режиме тестировать различные методы совмещения данных 
ДЗЗ и ЦКМ; 

- полнота механизма оценки, позволяющая применять оценку для различных природных и погодных характ
ристик сцены. 

Оценку качества совмещения, удовлетворяющую всем перечисленным требованиям, обеспечивает метод, осн
ванный на использовании системы искусственного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей (ИНС) прям
го распространения без обратных связей [
дующих этапов для оценки качества совмещения:

1. предварительная обработка спутникового снимка для устранения шумовой составляющей с помощью ИНС 
ICA [2]; 

2. сегментация спутникового снимка 
нем набора значимых образов; 

3. классификация выделенных на предыдущем этапе образов с помощью классификатора, представляющего с
бой двоичное дерево, составленное из ИНС прямого распространени
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

30 

Таким образом стационарный накопитель энергии кроме сохранения энергии выполняет функцию стабилизат
ра напряжения контактной сети. Стабилизация напряжения контактной сети позволяет значительно повысить наде
ность работы элементов контактной сети: силового трансформатора, выпрямителя, коммутационной аппаратуры, т.к. 
наличие резких изменений напряжений приводят к значительным броскам тока. В ряде случаев по своей амплитуде 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ, ОСНОВАННЫХ НА НЕЙРОСЕТЕВОМ 
ДРЕВОВИДНОМ КЛАССИФИКАТОРЕ, В ЗАДАЧАХ ДЕШИФРАЦИИ ДАННЫХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

В статье рассматриваются вопросы применения методов распознавания образов, основанных на 
нейросетевом древовидном классификаторе, в задачах дешифрации данных листанционного зондирования Земли.
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Одной из важнейших задач автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) я
ляется задача совмещения данных ДЗЗ с векторными цифровыми картами местности (Ц
ния ЦКМ, визуализации данных ДЗЗ в системах комплексированного видения и для прочих применений.

Для выбора оптимального метода решения данной задачи требуется адекватный механизм оценки качества с
вмещения, учитывающий самые разнообразные факторы, такие как: шумы различной природы, имеющиеся на спу
никовом снимке, влияние облачности, задымленности и прочих факторов, снижающих различимость отдельных об
ектов, семантическую наполненность снимка и.др. К механизму оценки предъявляются 

автоматизация оценки, позволяющая в пакетном режиме тестировать различные методы совмещения данных 
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ванный на использовании системы искусственного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей (ИНС) прям
го распространения без обратных связей [1]. Предлагаемый метод предполагает, в общем случае, выполнение сл
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бой двоичное дерево, составленное из ИНС прямого распространения без обратных связей;
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дешифрация, шум, искусственная нейронная сеть, двоичное дерево. 

Одной из важнейших задач автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) яв-
ляется задача совмещения данных ДЗЗ с векторными цифровыми картами местности (ЦКМ) для дальнейшего уточне-
ния ЦКМ, визуализации данных ДЗЗ в системах комплексированного видения и для прочих применений. 

Для выбора оптимального метода решения данной задачи требуется адекватный механизм оценки качества со-
образные факторы, такие как: шумы различной природы, имеющиеся на спут-

никовом снимке, влияние облачности, задымленности и прочих факторов, снижающих различимость отдельных объ-
ектов, семантическую наполненность снимка и.др. К механизму оценки предъявляются следующие, наиболее важные, 

автоматизация оценки, позволяющая в пакетном режиме тестировать различные методы совмещения данных 

полнота механизма оценки, позволяющая применять оценку для различных природных и погодных характе-

Оценку качества совмещения, удовлетворяющую всем перечисленным требованиям, обеспечивает метод, осно-
ванный на использовании системы искусственного интеллекта на базе искусственных нейронных сетей (ИНС) прямо-

1]. Предлагаемый метод предполагает, в общем случае, выполнение сле-

1. предварительная обработка спутникового снимка для устранения шумовой составляющей с помощью ИНС 

с помощью многомерной нейронной карты Кохонена для выделения на 

3. классификация выделенных на предыдущем этапе образов с помощью классификатора, представляющего со-
я без обратных связей; 
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4. сопоставление отдельным объектам на ЦКМ образов, выделенных и классифицированных на спутниковом 
снимке; 

5. расчета среднеквадратичного отклонения центроидов образов и центров соответствующих им объектов на 
карте. 

Экспериментальные исследования показали возможность применения на практике предложенной оценки каче-
ства совмещения данных ДЗЗ и ЦКМ. 
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ВИДЫ УГРОЗ В ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСАХ СЕКТОРА PaaS 

 
Аннотация: В статье приведен обзор основных угроз, существующих в секторе PaaS облачных технологий. 

Также приведены основные направления борьбы с существующими угрозами. Дана прогнозная оценка важности ис-
пользования инструментов защиты в облачных сервисах. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные платформы, сектор PaaS, информационные угрозы, хакер-
ство, информационная безопасность. 

 
Использование облачных сервисов оправдано, когда не хватает собственной мощности ИТ-структуры предпри-

ятия. Основным преимуществом этих технологий является получение доступа к данным из любого места, а также фи-
нансовая эффективность в рамках небольшого бизнеса. Одной из острых проблем при работе с такими сервисами яв-
ляется организация безопасности данных пользователя и вычислительных ресурсов, а именно локализация и устране-
ние уязвимостей, которые могут быть использованы злоумышленниками. 

Одними из самых уязвимых моделей развертывания облачных технологий считаются модели IaaS и PaaS, так 
как они предоставляют пользователям значительный контроль надструктурой облака и большой набор инструментов 
дляего модификации. 

Модель PaaS относится к категории сервисов, предоставляющих заказчикувычислительную платформу с набо-
ром решений,позволяющих разрабатывать программное обеспечение, пользуясь инструментами ибиблиотеками про-
вайдера. В свою очередь провайдер предоставляет ему всетребуемые вычислительные ресурсы, начиная от серверов и 
баз данных,заканчивая программным обеспечением, что даёт возможность избежатьогромного числа затрат относи-
тельно поддержки и лицензирования ПО иоборудования. Часто провайдер обеспечивает пользователей инструмента-
мидля написания приложений на своем сценарном языке, при этом можетпредложить ещё услуги по предоставлению 
средств организациибезопасности разрабатываемых приложений и модулей для защиты каждогоэлемента платфор-
мы.Зачастую сами базовые компоненты, на которых работаетплатформа, могут быть уязвимыми, ивсегда присутству-
ет риск атаки неплатформы, а базовых компонентов, имеющихся в готовом приложении. 

Рассмотрим основные виды возможных угроз в секторе PaaS. 
1. DDoS-атаки. В PaaS такие атаки направлены не только для перегрузки сервера запросами, но и для локали-

зации слабых мест в платформе, что в дальнейшем будет использоваться по усмотрению злоумышленника. Последст-
виями такой атаки может быть замедление обработки обычных запросов, зацикливание платформы и даже вывод из 
строя важных элементов системы. Одним из известных видов защиты против таких атак является настройка и под-
держание в актуальном состоянии proxy-сервера, с настроенной защитой от различных DDoS-атак.  

2. Атаки на передаваемые данные. Атака направленна на соединение между клиентом и провайдером. Этот 
вид угрозы может нанести ощутимый вред, так как клиент при работе с облаком передает личные данные при аутен-
тификации и прочей деятельности. Одним из способов противостояния такой угрозе, является использования совре-
менных алгоритмов шифрования,которые внедряются в новые стандарты и протоколы передачи данных (например, 
AES, TLS, IPsec). Рекомендуется шифровать только персональные данные, для снижения нагрузки на канал связи, т.к. 
это может вызвать достаточно большие задержки при передаче данных.  
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3. SQL-инъекции и XSS-нападения. SQL-инъекция – это метод, при котором злоумышленник создает или ме-
няет текущие SQL-запросы для вывода скрытых данных, для модификации данных или выполнение своих команд на 
сервере баз данных. Атака производится на базе приложения, создающего SQL-запросы из пользовательского ввода и 
статичных параметров. XSS представляет собой тип атаки на web-сервер, которая внедряет в сгенерированную скрип-
тами HTML-страницу код, словно он является не фильтруемой переменной. Любая XSS-уязвимость будет представ-
лять собой контейнер, в котором можно будет разместить вредоносный код. Для защиты платформы от таких уязви-
мостей рекомендуется использовать «экран уровня приложений». Этот инструмент анализирует входящий и исходя-
щий трафик, блокируя уязвимости, либо локализует их.  

4. Атаки на клиента. Суть этого вида атаки заключается в перехвате веб-сессий, получении паролей пользова-
телей и администратора. Для исключения этой угрозы требуется надёжная система аутентификации, а также исполь-
зование шифрованного соединение TLS, SSL. Дополнительно можно использовать токены и сертификаты. Для про-
зрачности взаимодействия провайдера с системой идентификации при авторизации пользователя, рационально ис-
пользовать протоколы LDAP и SAML.  

5. Атаки на API платформы. Непосредственным объектом атаки злоумышленников при этом виде угроз яв-
ляются не сами платформы, а элементы, из которых они состоят, т.к. найти уязвимость там проще. Возможные вари-
анты атакуемых объектов зависят непосредственно от набора интерфейсов и программных модулей, посредством ко-
торых осуществляется работа системы.Заполучив к нимдоступ, злоумышленник может внести различные правки или 
нарушить работу приложения. Поэтому платформа должна иметь как можно меньший выбор инструментов прямого 
доступа к базовым элементам, и любыми способами защищаться от попыток использования подобного прямого обще-
ния с элементами. 

Таким образом, стремительно развивающаяся инфраструктура множества предприятий уже перешла на исполь-
зование облачных технологий для организации деятельности некоторых подразделений и отделов. Вышеописанные 
угрозы дают понять, какие сложности могут подстерегать бизнес при работе с облачными сервисами. В процессе гло-
бализации эти технологии становятся все более востребованы, как и технологии по поддержанию уровня их безопас-
ности.  

Можно сделать вывод, что внедрение облачных сервисов на предприятие, а также соблюдение требований 
службы безопасности требует индивидуального и тщательного подхода, т.к. достаточно сложно уследить за стреми-
тельно развивающимися угрозами и тенденциями. 
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ГИПОТЕЗА ПОДОБИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ  

НЕЛИНЕЙНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена попытка применения статистического метода анализа данных для про-
гнозирования экономического процесса. 

Ключевые слова: гипотеза подобия, прогнозирование, нелинейные процессы, статистические методы, анализ 
данных, прогнозирование валютного рынка. 
 

Введение 
На сегодняшний день одно из самых сложных задач в области анализа и обработки данных является прогнози-

рование нелинейных информационных процессов [1]. Сложность задачи заключается в том, что большинство иссле-
дуемых параметров информационного процесса находятся друг с другом в нелинейной зависимости. Основную часть 
методов прогнозирования составляют разновидности статистических методов [2]. 
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Применение статистического метода 
В качестве объекта прогнозирования используется динамика валютного курса пары «евро-доллар» (EUR/USD) 

за период 360 дней, по данным рынка Forex. Для построения прогнозной модели применяется эвристический метод на 
основе гипотезы подобия. Данную гипотезу можно выразить следующим образом: если подобная ситуация встреча-
лась в прошлом, то и последствия будут подобными [3]. Здесь, под словом «ситуация» следует понимать набор харак-
теристик, описывающих состояние информационного процесса в определенный момент времени. Под словом «по-
следствия» понимается та ситуация, которая следует за определенной ситуацией в истории. 

Используемый метод прогнозирования состоит из 4 этапов: 
1) Сегментация данных, подлежащих анализу. Основной задачей этого этапа является разделение входящей 

выборки данных на равные отрезки – сегменты. Один из сегментов представлен в графическом виде на рисунке 1. 
2) Кластеризация сегментов по заданным характеристикам. Для кластеризации используется алгоритм «K-

Means». Таким образом, сегменты, схожие по значениям характеристик, объединяются в локальные группы – класте-
ры. 

3) Ассоциация ситуаций с последствиями. Каждый сегмент, за исключением нескольких первых и последних, 
одновременно представляет ситуацию и последствие предыдущего сегмента. Поскольку в полученной на предыдущем 
этапе кластеризованной базе не сохранилась исходная последовательность сегментов, задачей этого этапа является 
установление связей между сегментами, согласно исходным данным. 

4) Построение прогнозной модели. На этом этапе конечный сегмент временного ряда, не использовавшийся 
для обработки на предыдущих этапах, определяется в максимально подходящий по характеристикам кластер. Затем 
выбираются последствия каждого сегмента, входящего в этот кластер, согласно построенным ассоциациям на преды-
дущем этапе. После чего, набор последствий сворачивается в один сегмент путем графического наложения друг на 
друга, для того что бы выявить область максимального количества пересечений. Таким образом, прогнозная модель 
представляет собой общую тенденцию последствий. 

На рисунке 2 представлена свертка набора последствий, полученная в результате применения вышеописанного 
метода. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление сегмента 

 

 
Рис. 2. Суммарный набор последствий 
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Как можно заметить на рисунке 2, в суммарном наборе последствий не проявляется никаких общих тенденций. 
Заключение 

В данной статье продемонстрированы результаты применения статистического метода, основанного на гипоте-
зе подобия, для прогнозирования нелинейного информационного процесса, в частности, динамики валютных котиро-
вок. Исходя из полученных результатов, схожие ситуации в прошлом имели совершенно разные последствия, что не 
позволяет для подобных процессов строить качественные прогнозные модели, опираясь на статистические данные.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В КОРПОРАТИВНОЙ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Аннотация: В статье представлен краткий сравнительный анализ развертывания корпоративной ИТ-
инфраструктуры локально и с применением облачных технологий. Представлены основные преимущества использо-
вания сервисов облачных вычислений в построении ИТ-инфраструктуры. Так же приведен перечень основных рисков 
данного подхода. 

Ключевые слова: облачные технологии, ИТ-инфраструктуры, сервис-провайдеры, корпоративные информаци-
онные системы. 

 
Облачные технологии предоставляют пользователям удобный виртуальный сервис для хранения и обработки 

информации, который объединяет в себе программные и аппаратные средства, серверы, приложения и сети. Взаимо-
связь с «облаками» помогает снизить расходы и повысить эффективность компаний и подразделений. Применение 
таких технологий дает возможность эффективно решать задачи бизнеса, быстро и оперативно реагировать на появле-
ние новых бизнес-задач. До сих пор далеко не все компании отдают предпочтение такому способу развертывания ИТ-
инфраструктуры, тем самым уступая своим конкурентам, так как эффективность развития бизнеса во многом зависит 
от используемых. Многими руководителями «облака» рассматривается как экзотика, которая является малопригодной 
в нынешней экономической ситуации.  

Не смотря на это, использование облачных технологий в ведении бизнеса компаний является актуальным во-
просом, ведь они помогают существенно оптимизировать бизнес-процессы компании, которые могут значительным 
образом повлиять на прибыльность компании.  

«Облака» в первую очередь представляют интерес для среднего и малого бизнеса, а также для тех организации 
и компаний, у которых нет в штате собственных квалифицированных системных администраторов. У таких компаний 
может стоять выбор между внутренней ИТ-инфраструктурой с собственной поддержкой и облачной ИТ-
инфраструктурой. 

Мы провели сравнительный анализ двух ИТ-инфраструктур, рассмотрев такие аспекты, как: капиталоемкость, 
гибкость, требования к компетенциями надежность. 

Капиталоемкость. В случае, когда компания имеет информационную инфраструктуру с внутренним управле-
нием, оборудование является собственностью компании. Если сравнить облачную и внутреннюю инфраструктуру, то 
облачная имеет значительное преимущество в плане освобождения собственника от необходимости приобретения 
внеоборотных активов. Использование «облаков» переводит затраты из капитальных в периодические – в оплату ус-
луг. Компания платит сторонней организации, которая является непосредственно владельцем серверов, платит за 
аренду оборудования и за его обслуживание.  

Гибкость. Внутренняя ИТ-инфраструктура имеет меньшую гибкость из-за ряда строгих ограничений. Облачная 
инфраструктура, наоборот, имеет высокую гибкость – сторонние сервис-провайдеры могут предложить компании по 
мере необходимости временное увеличение дискового пространства и ресурсов.  
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Требования к компетенциям. Локальная ИТ-инфраструктура предъявляет соответствующие требования к 
квалификации персонала: необходимо разбираться в ИТ-инфраструктуре компании, постоянно поддерживать работо-
способность техники, актуализировать версии сервисного и прикладного ПО. В случае, когда компания обращается к 
услугам стороннего поставщика ИТ-инфраструктуры, требования к компетентности персонала компании не так кри-
тичны.  

Надежность. Соответствие ИТ-среды требованиям надежности и отказоустойчивости зависит в первую оче-
редь от квалификации сотрудников и от капиталовложений компании в ИТ-инфраструктуру. Сторонние сервис-
провайдеры в подавляющем большинстве случаев обеспечивают гораздо более высокую надежность, чем локальная 
ИТ-инфраструктура. 

Таким образом, развертывание локальной ИТ-инфраструктуры для мелких и средних компаний на современном 
этапе развития информационных технологий является не совсем разумным. Данный подход требует существенных 
инвестиций и затрат на поддержку. Выбор локальной ИТ-инфраструктуры оправдан только в том случае, когда ком-
пании критичен фактор конфиденциальности и безопасности, и она не может себе позволить хранить данные на сто-
роне. 

Применение облачной инфраструктуры так же имеет ряд неоспоримых преимуществ. 
1. Возможность доступа к инфраструктуре компании с любого компьютера, на котором есть возможность вы-

хода в Интернет. 
2. Использование облаков по модели SaaS не требует наличия экземпляров лицензий. Достаточно только дого-

вора с поставщиком услуг. 
3. Снижения ущерба при потере данных или краже оборудования.  
4. Использование API. «Облака» обычно имеют стандартные интерфейсы прикладного программирования для 

связи с существующими приложениям и для разработки новых, что упрощает реализацию прикладных задач. 
Несмотря на большое количество преимуществ, использование облачных технологий в корпоративной ИТ-

инфраструктуре имеет ряд недостатков[2]. 
1. Необходимость качественного и высокоскоростного соединения с Интернетом может доставлять некоторые 

неудобства и влиять на качество исполнения бизнес-процессов. 
2. Безопасность данных. Обращаясь к сервис-провайдеру, необходимо быть уверенным вего репутациии каче-

стве предоставляемых облачных услуг. 
3. Необходимо учитывать политические и административные риски. Так, государство, на территории которого 

размещен ЦОД, может иметь доступ к любой информации, которая в нем хранится. 
4. Функциональность облачных продуктов зачастую подстраивается под общие требования и является универ-

сальной. Если компании необходимо решать специфические задачи, то облачные сервисы могут быть непригодны. 
5. Риск потери данных у облачного провайдера хоть и не велик, но в случае непредвиденных обстоятельств 

данные могут быть потеряны полностью и навсегда. 
Таким образом, современное развитие информационных технологий позволяет относительно легко и безболез-

ненно перенести ИТ-инфраструктуру мелких и средних организаций в «облако», при этом существенно повысив эф-
фективность ее использования. Разумеется, присутствуют вполне оправданные опасения, связанные с рисками потери 
данных, но они не соизмеримы с возможными выгодами. 
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Аннотация: В статье предлагается подход к организации модульного тестирования программного обеспече-
ния встраиваемых систем с разделением среды выполнения модульных тестов и тестируемых программ.  
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При разработке встраиваемых систем ряд факторов значительно усложняет разработку программного обеспе-

чения. К таким факторам можно отнести отсутствие возможности отладки программного обеспечения на реальной 
аппаратуре в силу больших затрат на организацию рабочих мест с реальной аппаратурой. С учётом данных ограниче-
ний, отладка программного обеспечения выполняется на математической модели системы. Это требует поиска подхо-
дов и решений, не встречающихся в практике разработки программ общего назначения. 
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Использование математической модели системы позволяет выполнять на обычных ПК программное обеспече-
ние, скомпилированное для выполнения на встраиваемой системе. Тестирование такого программного обеспечения в 
основном осуществляется по принципу «чёрного ящика», т.е. фактически верификация ПО заключается в системном 
тестировании на уровне отдельно взятых функциональных блоков. При этом модульное тестирование, т.е. тестирова-
ние отдельно взятых функций в составе программного проекта трудноосуществимо. Причиной этому служит то, что 
программы компилируются под аппаратуру, отличную от той, на которой производится разработка этих программ. 
Средой выполнения при этом является математическая модель реальной аппаратуры (модели процессора, памяти и их 
взаимодействия). Это накладывает ограничения на применение распространённых в практике разработки программ 
общего применения тестовых фреймворков для различных языков программирования, которые при работе с моделью 
встраиваемой системы предоставляют крайне скудные возможности для реализации имитаций и различных тестовых 
вариантов проверок. 

В качестве решения обозначенной проблемы и реализации способа модульного тестирования таких программ, 
предлагается разделить среду выполнения тестов и среду выполнения тестируемых программ. Тестируемые програм-
мы могут выполняться в математической модели, а тесты к ним на ПК разработчика.  

Предметом для изучения является организация способа взаимодействия среды исполнения программ и среды 
исполнения тестов для них.  

Для реализации модульного тестирования необходимо обеспечить запуск отдельного модуля программы с оп-
ределёнными параметрами, получить результат выполнения и сравнить его с эталонным. При этом в вышеописанных 
условиях нетривиальной является задача запуска отдельного модуля программы в математической модели реальной 
системы. 

Для решения данной задачи предлагается реализовать интерфейс математической модели, позволяющий: 
 осуществлять запись/чтение модели памяти; 
 осуществлять запись/чтение регистров модели процессора; 
 осуществлять выполнение тестируемого программного кода в модели процессора до определённого адре-

са. 
Это позволит осуществлять подготовку модели процессора и модели памяти к выполнению отдельного модуля 

тестируемой программы. Процесс подготовки заключается в формировании стекового кадра и данных в памяти для 
того, чтобы выполнить функцию с необходимым набором входных данных. 

Для этого предлагается использовать отладочную информацию, получаемую из объектного файла. В отладоч-
ной информации содержится необходимый набор данных [1]: 

 адрес начала функции; 
 адрес конца функции; 
 набор входных параметров и их типы; 
 тип возвращаемого функцией значения. 

 
Рис. 1. Этапы работы с тестируемым программным кодом 

 
Исходя из вышесказанного, можно определить последовательность этапов подготовки и выполнения тестируе-

мого программного кода (рисунок 1). На основе информации из объектного файла производится инициализация моде-
ли памяти, подготавливается стековый кадр. Значение счётчика команд устанавливается равным адресу начала функ-
ции. После данных подготовительных операций тестируемая программа выполняется в модели процессора до адреса 
завершения функции. Из регистров и памяти считываются полученные значения.  

На основе предлагаемого подхода представляется возможным осуществлять модульное тестирование про-
граммного обеспечения для встраиваемых систем непосредственно на ПК разработчика. При этом перед разработчи-
ком открываются широкие возможности по созданию имитаций (в том числе на уровне процессора и его регистров), 
использованию заглушек (mock) и применению других подходов модульного тестирования. 
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В качестве языка программирования для написания тестов может быть применён язык программирования 
Python, имеющий в своём арсенале широкие возможности по реализации математических преобразований над числа-
ми и матрицами, построения графиков и диаграмм для визуализации результатов тестирования. Важным фактором 
является то, что для языка программирования Python доступны широкие возможности по работе с модульными теста-
ми.  

Реализация предложенных идей может снизить трудозатраты при верификации программного кода, а также 
уменьшить вероятность ошибок, что в свою очередь положительно влияет на качество разрабатываемого продукта. 
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ДИНАМИКА МЕСТ УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕЙТИНГЕ WEBOMETRICS 

 
Аннотация: Изучается смещение (перемещение) университетов в мировом рейтинге Webometrics. Анализиру-

ются первые 500 вузов (Top 500) глобального и Top 100 российского рейтинга. Решается задача повышения места 
российского университета в глобальном рейтинге. 
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Введение. Назовем смещением (переходом) X в мировом рейтинге разность мест вуза между предыдущим i и 

следующим i+1 годом X=Ratei-Ratei+1. Положительное смещение означает, что номер места в рейтинге уменьшается. 
Конечно, чем меньше номер, тем выше рейтинг. Отрицательное смещение получается, если номер места в следующем 
рейтинге увеличивается. Абсолютная величина смещения R=|Ratei-Ratei+1| определяет расстояние (метрику) в рейтин-
говом пространстве. Вычислим расстояние первых 100 (Top 100) мирового и национального, российского рейтинга 
Webometrics. Поставим задачу подсчета смещений вузов с целью повышения рейтинга.  

Причины выбора Webometrics: обрабатывается и публикуется большой объем данных для 12000 университетов 
с адекватными процентными долями составляющих его индикаторов [1], издается два раза в год, выставляются на-
циональные рейтинги (в том числе российские), благоприятное корреляционное сопоставление мировых рейтингов 
университетов с Webometrics [2] дает возможность обобщать результаты его применения.  

Смещения для университетов из Top 500 Webometrics. Выборка пересечения университетов – это кластери-
зация [3] по признаку совпадения имен университетов в рейтингах разных лет. Имея в распоряжении данные рейтин-
гов Webometrics [4] с 2011 по 2017 год, поставим задачу вычисления и анализа переходов вузов с одного места на дру-
гое в Top 500 Webometrics. Университет представлен своим названием. Поэтому подготовка исходных данных начи-
нается с редактирования текстовых обозначений вузов. В случае Webometrics потребовалось удалить отметки ‘*’, ‘**’, 
‘(1)’, ‘(2)’, ‘(3)’, ‘(4)’, и т. д. Иногда имя вуза содержало текст ‘/ национальное имя’, которое мешало идентификации. 
Эту часть имени также пришлось стереть. В некоторых случаях изменялось название университета. Например, был 
‘Université Rene Descartes Paris 5’, а стал ‘Université Paris Descartes (Paris 5)’. Сопоставление текстов происходит на 
совпадение всех символов и их позиций. Если имена не совпали, то программа считает их разными вузами.  

Оказалось, что итоговая выборка не зависит от начала последовательности сопоставления с 2011 года к 2017 
году или наоборот. Последовательное пересечение множеств университетов с каждым годом и в том и в другом слу-
чае методично сжимает кластер до 375 участников (таблица 1).  

Таблица 1  
Размеры исходных выборок рейтингов 

Год 
Июль 
2017 

Январь 
2016 

Июль 
2014 

Январь 
2014 

Июль 
2013 

Январь 
2013 

Июль 
2012 

Январь 
2012 

Июль 
2011 

Январь 
2011 

Выборка 2500 1500 1200 1200 1600 2000 500 500 500 500 

Кластер 2500 1439 1077 1003 993 931 474 428 392 375 

 
Таким образом, из Top 500 2011 года к 2017 году осталось 375 вузов. Вывод: установлена сменяемость списоч-

ного состава университетов на 125 единиц или на 25%. Определим, много это или мало?  
Метод контрольных карт. Контрольные карты качества применяются в статистике для определения отклоне-

ний от обычного поведения вузов в рейтинге [5]. Здесь оптимальным выбором будут контрольные карты Шухарта. 
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Контрольная карта Шухарта по ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 – это график значений заданной характеристики. 
Карта имеет центральную линию (CL – Control Limit), соответствующую опорному значению характеристики. При 
определении состояния статистической управляемости процесса в качестве опорного значения обычно используют 
среднее арифметическое используемого статистического показателя. Контрольные карты качества Шухарта применим 
к смещениям в глобальном рейтинге. 

Границы изменения контрольных карт. Карта Шухарта имеет две статистически определяемые контрольные 
границы, расположенные по обе стороны от центральной линии, которые называются верхней контрольной границей 
карты (UCL – Upper Control Limit) и нижней контрольной границей карты (LCL – Low Control Limit). 

Значения статистических параметров контрольных карт в нашей ситуации не заданы. Цель применения карт 
данного типа – обнаружение таких отклонений значений наблюдаемых характеристик (например, средних X̅, размахов 
R или какой-либо другой статистики), которые превышают колебания, вызываемые только случайными причинами. R 
– это размах, R̅ – это средний размах. Он равен разности между самым большим и самым маленьким значением в под-
группе выборки. В нашем случае контрольные карты строятся только по данным самого процесса. Такие контрольные 
карты используют для выявления изменчивости, обусловленной неслучайными причинами, и приведения процесса в 
состояние статистической управляемости. 

Теперь перед нами стоит задача определить границы, в которых колебания смещений можно признать «нор-
мальными». Формулы границ приводит ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015, специально посвященный контрольным картам 
Шухарта. Вот они: 

UCL = X̿ +A2 * R̅; UCL – верхняя граница карты средних смещений; 
LCL = X̿ – A2 * R̅; LCL – нижняя граница карты средних смещений. 
X̿ – это усредненные средние смещения. A2 специальный инженерный коэффициент. Таблица значений этой ве-

личины дана в стандарте ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015. Конкретное значение коэффициента зависит от количества дан-
ных n в подгруппе. 

Карта средних смещений 375 вузов. Исследуем полученный кластер 375 вузов из Top 500 мирового рейтинга 
за период с 2011 по 2017 год. По горизонтальной оси на приведенном рисунке 1 отмечен рейтинг вузов Webometrics 
2011 года.  
 

 
Рис. 1. Границы средних смещений для вузов Top 500 

 
Средние значения смещений вычислялись в 9 периодах времени по каждому университету. Специальный ин-

женерный коэффициент в определении границ UCL и LCL A2=0,337 при n=9. Контрольные границы изменения сред-
них смещений UCL=69,45 и LCL=-74,91 для всех 375 вузов из Top 500 не нарушены. МГУ отличился. Он имеет наи-
большее среднее смещение 30,78 за исследуемый период времени с 2011 по 2017 год. Место МГУ улучшилось c 379 в 
2011 году до 102 в 2017 году. Вывод: большой скачок в Top 500 Webometrics маловероятен. МГУ – это исключение, 
нужно изучить его опыт. 

Стабильность рейтинга МГУ. Исследуем индивидуальную рейтинговую ситуацию МГУ. В случае контроль-
ной карты индивидуальных наблюдений используется R как скользящий размах, то есть абсолютная разность двух 
последовательных значений рейтинга R=|Ratei+1-Ratei|. Очевидно, если взять абсолютную величину смещения, то по-
лучим в таблице 2 скользящий размах или расстояние между соседними годовыми рейтингами.  
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Таблица 2  
Скользящий размах рейтинга МГУ 

Year Jan 2011 
July 
2011 Jan 2012 

July 
2012 Jan 2013 

July 
2013 Jan 2014 

July 
2014 Jan 2016 

July 
2017 

X 379 304 143 177 79 102 113 122 138 102 
R 75 161 34 98 23 11 9 16 36 

 
Здесь Jan – январь; July – июль; X=Rate. Приведено 10 колеблющихся рейтингов, по которым подсчитано 9 

скользящих размахов R. Получено среднее значение рейтинга X̿=165,90 и средний скользящий размах R̅=51,44.  
Построим на рисунке 2 контрольную карту для индивидуальных значений рейтинга X=Rate и скользящих раз-

махов МГУ. 
 

 
Рис. 2. Контрольные границы индивидуального рейтинга МГУ 

 
Формулы для контрольных границ карты индивидуальных значений и коэффициент E2 даны в таблице 3 ГОСТ 

Р ИСО 7870-2-2015. Центральная линия X̿=165,9. Верхняя граница находится по формуле UCL= X̿+E2*R̅=302,74, где 
значение коэффициента E2=2,66. Нижняя граница LCL= X̿-E2*R̅=29,06. 

C 2011 по 2013 год произошло заметное повышение рейтинга МГУ с 379 места до 79. Вывод: МГУ почти вы-
полнил программу проекта 5-100 в 2017 году, не участвуя в проекте. После этого вывода исследуем его опыт, разрабо-
тав и разобрав карту скользящих размахов. 

Центральная линия R̅=51,44 равна среднему размаху. Верхняя граница карты скользящих размахов UCL=D4*R̅. 
Нижняя граница карты скользящих размахов LCL=D3*R̅. В группе участвуют 2 соседних значения рейтинга, поэтому 
значения множителей D3=0, D4=3,267 берутся из таблицы 2 по ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 для n=2. UCL= Коэффициент 
D3 в таблице отсутствует, поэтому принято естественное для абсолютной величины наименьшее значение ноль 
LCL=0.  

Посмотрим на рисунке 3 полученную контрольную карту скользящих размахов (расстояний между соседними 
годовыми рейтингами) для МГУ. 

Здесь 20 в обозначении года опущено. Размахи находятся внутри границ контроля. Некоторая нестабильность 
рейтинга МГУ в начале изучаемого интервала сменяется плавным изменением размаха (но ниже центральной линии 
R̅=51,44) к 2017 году. 
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Рис. 3. Контроль границы скользящих размахов рейтинга МГУ 

 
Смещения рейтинга Top 500 по годам. Смещения для каждого периода усредняются в контрольной карте по 

всем 375 университетам полученной выборки из Top 500 в 9 периодах времени. Специальный инженерный коэффици-
ент A2 отсутствует, так как здесь n=375, а таблица 2 в ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 содержит данные только для n<26. По 
горизонтальной оси на рисунке 4 отмечены границы времени периодов при вычислении переходов в рейтинге Webo-
metrics.  
 

 
Рис. 4. Средние смещения 375 университетов из Top 500 по годам 2011 – 2017 

 
Наблюдается стабильное поведение вузов с небольшими средними смещениями в рейтинге от -13,74 (July12-

Jan13) до 8,05 (July14-Jan16). Центральная линия X̿=-2,73. 
Top 100 российских вузов. Кластер Top 100 российских вузов изучим по национальному рейтингу, взятому из 

Webometrics. В национальных рейтингах колонка названия вуза содержит английское и национальное имя универси-
тета. Потребовалось учесть изменение этих данных в разные годы. Например, ‘Санкт-Петербургский государственный 
Политехнический университет’ сейчас называется ‘Санкт Петербургский Политехнический Университет Петра Вели-
кого’. Кстати, ‘Санкт-Петербург’ и ‘Санкт Петербург’ – это разные города в поисковой системе СУБД, которая нахо-
дит пересечение имен вузов. Мы везде поставили в обозначении города пробел, ‘Санкт Петербург’.  

Пересечение названий университетов с января 2013 года по июль 2017 года дало 53 наименования. Статистиче-
ски обрабатывались, конечно, мировые рейтинги, попавших в выборку вузов. Выброс произвел Самарский государст-
венный университет с очень большим размахом 11686 и глобальным местом 3560 в 2017 году.  
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Средние смещения вузов в рейтинге. Смещения X на контрольной карте (рисунок 5) усреднялись X̅ по всем 
оставшимся из Top 100 российского рейтинга 52 университетам в каждом из 5 периодов времени.  
 

 
Рис. 5. Границы изменения средних смещений для российских вузов Top 100 

 
Специальный инженерный коэффициент A2=0,58 при n=5. Центральная линия X̿=-164,40. Верхняя граница 

UCL=771,59. Нижняя граница LCL=-1100,38. Для первых пятнадцати мест национального рейтинга характерны ста-
бильные положительные, средние по величине смещения. Минимальный размах смещений R=52 имеет ‘Московский 
государственный университет’, постоянно занимающий первое место в национальном рейтинге. Отрицательное сред-
нее смещение X̅=-27,2 говорит о его регрессе в мировом рейтинге. 

Начиная с шестнадцатого места, наблюдается сильный разброс (размах) значений средних смещений с уклоном 
в отрицательную область. Максимальный размах смещений R=4300 имеет ‘Ульяновский государственный техниче-
ский университет’, занимающий шестнадцатое место в национальном рейтинге 2013 года. Большое отрицательное 
среднее смещение X=-492,80 говорит о регрессе за исследуемый период до 2017 года. Наибольший прогресс показал 
‘Дальневосточный федеральный университет’ с максимальным средним смещением 179. Его рейтинг стабильно уве-
личивается, начиная с 2014 года. Университет получает поддержку через проект 5-100. Положительные смещения 
получены у восьми вузов из обработанной выборки содержащей 52 единицы. Теряют свои позиции 44 университета, 
получив отрицательные средние смещения. ‘Чувашский государственный университет’ имеет наименьшее среднее 
смещение -871. Он быстрее других ухудшает свой рейтинг.  

Динамка средних смещений. Сейчас смещения вузов в мировом рейтинге для каждого периода времени будем 
усреднять по всем 52 университетам полученной выборки из Top 100 национального рейтинга. Специальный инже-
нерный коэффициент A2 в случае n=52 по ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 отсутствует. Он нужен в расчете границ, поэтому 
UCL и LCL на рисунке 6 нет. 

Центральная линия X̿=-164,40. Что обозначает сильный отрицательный тренд рейтинга на этом промежутке 
времени. Плохо, что определились сильные отрицательные средние смещения, равные -584,59 (WJan13-July13) и -
625,6 (WJuly16-14July). Это говорит о существенной потере рейтинга в соответствующие периоды. Максимальное 
представительство российских вузов n в Top 1000 Webometrics имелось в январе 2013 года, затем оно резко сократи-
лось из-за технических проблем в России [6]. Преодолеть проблемы помогут десяток простых правил [7] и мер [8] 
Webometrics.  

Выводы: у российских вузов есть шансы занять высокие позиции в Webometrics, т.к. последний период с 2016 
по 2017 год показал средний прирост рейтинга на 82 места.  
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Рис. 6. Средние смещения 52 российских вузов из Top 100 с 2013 по 2017 год 

 
Выводы. Разработана общая технология статистического исследования миграции участников любого рейтинга. 

Контрольная карта Шухарта дает объективные данные в управлении высшим образованием. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИНХРОННОСТИ СИСТЕМНЫХ РИТМОВ  

КАК ПРЕДИКТОРОВ РИСКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования предикторов сердечно-сосудистых заболе-
ваний на основе анализа синхронности системных ритмов. Системные ритмы выделяются посредством представ-
ления физиологического сигнала на вейвлет-плоскости. Каждому системному ритму соответствует своя полоса 
частот (вейвлет) на частотно-временной плоскости. Приведена методика вычисления показателей синхронности. 
Представлены результаты вычислительных экспериментов по определению предикторов синхронности сигналов на 
примере зашумления амплитуды и фазы квазигармонического сигнала.  

Ключевые слова: предикторы риска заболеваний, синхронизация системных ритмов, вейвлет-анализ, коэффи-
циент корреляции, пространство информативных признаков. 

 
Современные методы функциональной диагностики все больше ориентированы на анализ пространственно-

временных моделей физиологических сигналов, в рамках которых можно обнаружить такие отклонения в поведении 
системы или ее элементов, которые можно трактовать как предикторы заболеваний. Например, одним из предикторов 
внезапной сердечной смерти является показатель корреляции между частотой сердечных сокращений и пульсовым 
давлением, или показатель синхронности системных ритмов [1, 2]. Также синхронность системных ритмов нарушает-
ся в процессе функциональных проб или предболезни. 

Для выделения системных ритмов используют вейвлет-анализ, который позволяет получить частотно-
временное представление сигнала в виде частотных полос [3].  

Эпюра строк вейвлет-плоскости приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Вейвлет-строки фотоплетизмосигнала (а* соответствует полосе 0,396 Гц) до (слева)  

и после окклюзии (справа) мужчина 57 лет с высоким риском ССЗ 
 

Если системные ритмы представлены на вейвлет-плоскости, то задача оценки их синхронности состоит в выбо-
ре релевантных строк вейвлет-плоскости, и выбора критерия оценки синхронности соответствующих этим строкам 
сигналов, и оценка их синхронности по соответствующим критериям. 

Основу метода диагностики функционального состояния системы или подсистемы является показатель син-
хронности ее системных ритмов. Среди известных методов оценки синхронности отметим метод, основанный на фа-
зовых показателях системных ритмов [1]. Согласно этому методу осуществляется сравнение относительных фаз двух 
сигналов. На апертуре анализа сигналов выделяются участки, на которых разность относительных фаз двух сигналов 
не превышает по модулю некоторую пороговую константу. Показателем синхронности является относительная сумма 
участков на апертуре сигнала, удовлетворяющих этому условию. 
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Метод оценки синхронности [1] предполагает выделение гармоник системных ритмов, синхронность которых 
исследуется. Однако известно множество физиологических сигналов, фазу которых выделить не представляется воз-
можным по множеству причин: нестационарность сигнала, амплитудная или частотная модуляция исследуемого рит-
ма другими системными ритмами и т.п. Поэтому привлекают методы оценки синхронности системных ритмов, осно-
ванные на статистических показателях системных ритмов, которые сравниваются на основе известных критериев, на-
пример, посредством коэффициента корреляции Пирсона. Если выбрать некоторое множество статистических харак-
теристик сигналов в некотором окне наблюдения и оценить их корреляцию с помощью этого критерия, то можем по-
строить пространство информативных признаков, которое позволит классифицировать функциональное состояние 
системы на основе этих показателей. Причем в качестве классификатора синхронности можно использовать извест-
ные методы разделения многоальтернативных выборок: решающие правила продукционного типа, нейронные сети, 
нечеткую логику принятия решений. При этом признаковое пространство можно наращивать за счет включения в ана-
лиз других системных ритмов с последующей оценкой их статистических характеристик. 

В качестве показателя синхронности сигналов в двух каналах x(t) и y(t) часто используют показатель когерент-
ности [2, 7]. Анализ использования функции когерентности показал ее подверженность влиянию множества некон-
тролируемых случайных факторов, зависимость от ряда регулировочных параметров, нелинейность зависимости от 
уровня шума, зависимость от фазовой и амплитудной вариабельности, несопоставимость получаемых результатов и 
т.д. Поэтому эта числовая характеристика с метрологических позиций никоим образом не может быть квалифициро-
вана в качестве измерительного инструмента в современном понимании этого термина [3, 8]. 

В качестве пространства информативных признаков для оценки синхронности нестационарных сигналов пред-
ложено использовать три показателя синхронности: Ф2, Ф3, Ф4. 

Показатель Ф2 определяется как коэффициент корреляции Пирсона структурных функций [6,9] двух дискрет-
ных сигналов, представленных отчетами Z1i и Z2i : 
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, 
 
где Ф2=RS1S2, S – оператор структурной функции сигнала, M – оператор математического ожидания, τ – аргумент 
структурной функции. 

Показатель Ф4 определяется как математическое ожидание коэффициентов корреляции Пирсона аргументов 
векторов фазовой плоскости двух дискретных сигналов, представленных отчетами Z1i и Z2i : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
где Ф4=MRφ1φ2, Θ – число используемых операторов дифференцирования, τ=1,...,Θ; D – оператор дифференцирова-

ния: )(, 111   kkk ZZDZ , )(, 222   kkk ZZDZ ; k-номера отсчетов дискретных сигналов, 

 

. 
 
Для оценки независимости этих информативных признаков моделировались акции, приводящие к десинхрони-

зации сигналов. В качестве таких акций использовались аддитивный шум и фазовый сдвиг, зависящий от времени 
(фазовая модуляция). 

На рис. 2 представлены графики зависимости этих показателей от интенсивности аддитивного гауссовского 
процесса.  

Интенсивностью гауссова шума будем управлять посредством изменения его дисперсии при нулевом матема-
тическом ожидании. В качестве базовых сигналов используем синусоидальные сигналы с частотой близкой к частоте 
кардиоцикла – f1=1 Гц. 
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Интенсивность гауссовского случайного процесса с нулевым математическим ожиданием определялась средне-
квадратическим отклонением S. График такого процесса представлен на рис. 3. На нем представлены два случайных 
процесса, к одному из которых добавлен аддитивный гауссов процесс. На рисунке к одному из процессов добавлена 
константа два для улучшения информативности графиков (для исключения наложения графиков). 

 
Рис. 2. Зависимость показателей синхронности от дисперсии S2 аддитивного гауссовского случайного процесса 

 

 
Рис. 3. Графики двух синхронных процессов Z1 и Z2 

 
Для моделирования десинхронизации процессов используем фазовую модуляцию согласно выражению 

Z2 t( ) sin 2  f1 t P sin 2 0.91 f2 t( )( ) .    (1) 
Степень десинхронизации управляется параметрами P и f2. Если параметр f2 зафиксировать, то степень десин-

хронизации будет зависеть только от параметра P. Зависимость показателей синхронности процессов от этого пара-
метра представлена на рис. 4. На рис. 5 представлены графики двух процессов, один из которых является гармониче-
ским процессом, а второй получен из него посредством фазовой модуляции согласно (1) с параметром P=3.  

 
Рис. 4. Зависимость показателей синхронности от параметра P 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость показателей синхронности от параметра P 
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Резюме. Анализируя показатели синхронности процессов Z1 и Z2 с управляемой десинхронизацией приходим 
к выводу, что в качестве индикатора аддитивного шума можем использовать показатель Ф4. Причем на показатель Ф2 
аддитивный шум практически не влияет.  

Хаотическая частотная модуляция, определяемая параметром P, влияет на все показатели, но наиболее адекват-
но ее влияние на показатель Ф2.  
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MULTITOUCH – ПРИЛОЖЕНИЕ «ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ВКО» 

 
Аннотация: В данной статье представлено multitouch приложение «Интерактивная карта ВКО». Дана логи-

ческая структура интерактивной карты. Представлен обзор событий и жестов, поддерживаемых сенсорным обо-
рудованием и используемых при разработке интерактивной карты. 

Ключевые слова: интерактивная карта, мультитач приложение, жесты, события, сенсорные устройства. 
 
Сегодня казахстанцы являются свидетелями зарождения нового этапа в истории Казахстана. Его уникальность 

состоит в том, что процесс модернизации, объявленный Президентом, реализуется одновременно в трех направлени-
ях: модернизация экономики, конституционная реформа и модернизация общественного сознания. 

Именно третье направление является самым сложным и комплексным, так как еще никогда перед казахстанца-
ми не стояло такой задачи. Именно модернизация общественного сознания является сердцевиной всех возможных 
преобразований в стране, а ее локомотивами выступают шесть проектов. 

Реализация третьего проекта «Туған жер» позволит укрепить связи человека с краем, с землей, где он родился и 
вырос через познание и конкретную помощь малой родине, обеспечить научно-образовательную и инфраструктурную 
поддержку – исследование истории, географии объектов родного края, его благоустройство.  

Начался процесс серьезной краеведческой работы, визуализация и информатизация которого является важной 
задачей. Для более удобного и быстрого доступа к исторической информации связанной с конкретной территорией 
создаются интерактивные карты. 
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Интерактивная карта позволяет выводить информацию по мере надобности пользователя. В отличие от про-
стых статических карт, у каждого условного знака на интерактивной карте есть не только его обычная информацион-
ная составляющая, но и скрытая, выводящаяся по мере надобности. При выборе области в верхней части экрана появ-
ляется меню (рис. 1), которое отображает категории информации, собранной по определённой территории. Такой под-
ход позволяет не перегружать карту условными знаками, делает ее более понятной и легкочитаемой.  

 

 
Рис. 1. Меню интерактивной карты 

 
Логическая структура интерактивной карты представлена в виде схемы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура интерактивной карты 

 
С появлением интерактивного оборудования появилась необходимость в разработке MultiTouch-приложений. 

Multitouch это следующий шаг развития идеи сенсорных технологий: устройство может одновременно распознавать и 
реагировать на несколько точек касания. Количество точек касания зависит от используемого оборудования и драйве-
ров [1]. Такие приложения могут использоваться как для интерактивных игр, так и для обучения, что немаловажно в 
условиях сегодняшней политики министерства образования, стремящейся внедрить как можно больше IT-технологий 
в сам образовательный процесс.  

На данный момент в университете имеется два интерактивных стола, которые необходимо ввести в 
образовательный процесс. Для этой цели и разрабатывается приложение поддерживающее технологию multi-touch 
«Интерактивная карта ВКО». 
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Рис. 3. Фото интерактивной карты на iTable 

 
При разработке приложения «Интерактивная карта ВКО» была использована технология Flash с поддержкой 

множественных касаний. Термин multi-touch подразумевает возможность определять не только физические 
прикосновения к экрану и движения по нему, но и множественные прикосновения и движения одновременно. 
Событие прикосновения сходно с мышиным, однако оно отличается тем, что имеется возможность работать с 
множеством таких событий одновременно, а так же тем, что событие прикосновения не поддерживает специфические 
для мышки концепты, например «наведение».  

Жесты – это объединение нескольких multi-touch событий в одно. Например «сжимание» картинки для 
изменения ее масштаба или «зачеркивание» для удаления чего-либо из списка. Некоторые платформы прекрасно 
поддерживают концепцию жестов, уменьшая количество работы для определения жеста и реакции на него, а 
некоторые требуют от разработчика ручной захват событий прикосновения и объединение их в жест. Flash платформа 
автоматически распознает наиболее распространенные жесты на различных платформах, а так же предоставляет 
разработчикам возможность посредством API создавать свои собственные жесты [2].  

Жесты определяются движениями одним или несколькими пальцами. В Windows 7 распознается множество за-
ранее определенных жестов: 

 Pan (также называемый Translate) – прикоснуться пальцем или пальцами и перетащить; 
 Rotate – прикоснуться двумя пальцами с противоположных сторон и совершить пальцами круговое движе-

ние по экрану; 
 Zoom – коснуться двумя пальцами с противоположных сторон и перемещать пальцы ближе или дальше друг 

от друга; 
 Tap – касание эквивалентное щелчку; 
 Double-tap – быстрое нажатие дважды, эквивалентно двойному щелчку; 
 Press and tap (также называемый Finger Roll) – удерживая палец на экране совершить касательное движение 

другим пальцем, эквивалентно щелчку правой кнопки мыши.  
Также возможно создавать свои собственные жесты. При разработке мультитач интерфейса приложения ис-

пользуется API. API — набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложе-
нием или операционной системой для использования во внешних программных продуктах. Используется программи-
стами при написании всевозможных приложений. 

Во всей документации по разработке мультитач в Windows 7 имеется информация о трех «уровнях» разработки 
мультитач, которые называются «Good», «Better» и «Best». 

«Good» уровень – это поддержка мультитач, которую Windows 7 предоставляет из коробки, без необходимости 
дополнительного программирования. Например, возможно использовать жест «flick» для прокрутки там, где есть по-
лоса прокрутки. Возможно использовать жест «Press and tap», чтобы щелкнуть правой кнопкой мыши в любом при-
ложении. 

Уровень «Better» – это программирование жестов. На этом уровне возможно программировать приложение, ко-
торое будет реагировать на такие жесты, как «Rotate» и «Zoom» с помощью Touch API. 

«Best» уровень – поддерживает программирование на уровне ввода. Например, возможно создать приложение 
для рисования пальцем, где каждое касание оставляет отметку на экране, или создать собственные жесты. 

Мультитач приложение «Интерактивная карта ВКО» использует уровень «Good». На данном этапе разработки 
приложения реализован режим MultitouchInputMode.TOUCH_POIN, позволяющий работать с touch событиями. Также 
этот режим используется для создания своих собственных жестов или если необходима поддержка и multi-touch собы-
тий и жестов одновременно. В меню интерактивной карты применяются следующие события: TOUCH_BEGIN – нача-
ло touch события (прикосновение), TOUCH_END – конец touch события. В момент начала touch события происходит 
анимация кнопки меню, по завершению события появляется подменю для выбора нужной категории информации. 
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В современном мире взаимодействие с сенсорным экраном стало основной технологией пользовательского ин-
терфейса. Развитие сенсорных экранов является результатом желания разработать пользовательский интерфейс, кото-
рый будет интуитивно понятен пользователю. Несмотря на то, что технология сенсорного экрана доступна уже не-
сколько десятилетий, она только недавно стала популярной в потребительской электронике, особенно в мобильных 
устройствах с появлением Apple iPhone в 2007 году. Технология сенсорного экрана применялась в мобильных устрой-
ствах смартфонах, также были значительные продвижения в плане реализации технологии сенсорного экрана на на-
стольных устройствах (Microsoft Surface, 2011) или даже на очень больших multitouch панелях, таких как CityWall 
(Peltonen et al., 2008). 

Сегодня сенсорные устройства проникли во все сферы жизни. С этих устройств выходят в Интернет, просмат-
ривают фотографии, играют в игры, слушают музыку, просматривают видео. Кроме того мультитач удобен при ис-
пользовании навигационных карт. Панорамирование на карте с помощью пальцев делает карту более удобной для 
просмотра. Использование жестов для уменьшения масштаба гораздо более интуитивно понятно, чем удерживая Ctrl, 
нажимать «+» для увеличения масштаба, «-» для уменьшения масштаба или поиск кнопки «Уменьшить». 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Аннотация: Рассмотрены вопросы информационной безопасности, виды защитных мер информационных 

процессов, дан анализ преступлений и методов противодействия при реализации компьютерных технологий. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная сфера, компьютерные технологии, престу-

пления и методы противодействия при реализации компьютерных технологий.  
 
Развитие современного общества неотделимо от широкого применения информационных технологий. В тоже 

время, весьма актуальными остаются вопросы, связанные с обеспечением безопасности в информационном обществе. 
Это связано с тем, что массовое применение компьютеров для обработки нарастающих объемов информации, в свою 
очередь, поставило перед потребителями и проблему обеспечения информационной безопасности не только для каж-
дого гражданина, но и для всей страны. Анализ показывает, что состояние информационной безопасности в области 
науки, технологий и образования характеризуется еще недостаточной эффективностью научных исследований, на-
правленных на создание перспективных информационных технологий, низким уровнем внедрения отечественных 
разработок и недостаточным кадровым обеспечением в области информационной безопасности, а также низкой осве-
домленностью граждан в вопросах обеспечения личной информационной безопасности. При этом, мероприятия по 
обеспечению безопасности информационной инфраструктуры, включая ее целостность, доступность и устойчивое 
функционирование, с использованием отечественных информационных технологий и отечественной продукции за-
частую не имеют комплексной основы. С другой стороны, возрастают масштабы компьютерной преступности, увели-
чивается число преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том 
числе в части, касающейся неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональ-
ных данных с использованием информационных технологий. Актуальность данной темы подчеркивается и тем, что по 
оценкам правоохранительных органов, преступления в информационной сфере наносят наибольший вред интересам 
государства [3, 6, 7, 8, 9].  

Анализ правового обеспечения информационной безопасности позволяет отметить, что в Конституции Россий-
ской Федерации провозглашены информационные права и свободы граждан нашей страны: каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом (ч. 4 ст. 
29). В Конституции также определены конкретные источники получения информации гражданами России, гаранти-
руемые государством (ст. 15, 24, 33, 42, 44 и др.). Кроме того, в Конституции РФ закреплено право каждого граждани-
на на сокрытие определенных сведений – право на тайну, но имеются определенные ограничения, направленные на 
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регламентацию распространении и использования информации. Так, информационные права не должны быть исполь-
зованы для пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду (ч. 2 ст. 29), а также – не должны быть использованы для разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную тайну (ч. 4 ст. 29). Необходимо отметить и такой документ как «Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации», утвержденная Президентом Российской Федерации Указом от 05.12.2016 г. № 646 [1]. 
Доктрина является основой для формирования государственной политики и развития общественных отношений в об-
ласти обеспечения информационной безопасности, а также для выработки мер по совершенствованию системы обес-
печения информационной безопасности. В действующем Уголовном Кодексе Российской Федерации (УК РФ), в раз-
деле 9 в главе 28, впервые в отечественном законодательстве (с 1996 г.) предусмотрена ответственность за соверше-
ние преступлений в сфере компьютерных технологий. К преступлениям этой категории УК РФ относит: неправомер-
ный доступ к компьютерной информации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных про-
грамм для ЭВМ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274). Под компьютер-
ным преступлением понимается деяние, совершаемое с использованием средств компьютерной техники. Так, статья 
272 УК РФ устанавливает ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информа-
ции, то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их 
сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, наруше-
ние работы ЭВМ. Статья 273 УК РФ устанавливает ответственность за создание, использование и распространение 
вредоносных программ для ЭВМ. В данном случае ответственность предусмотрена за сам факт создания, внесения 
изменений, использования, распространения программ, которые могут вызвать последствия, предусмотренные в дис-
позиции статьи. Ответственность наступает за любое действие, предусмотренное диспозицией альтернативно. Ответ-
ственность за нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети наступает в соответствии со ст. 274 
УК РФ, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации, причинившее 
существенный вред.  

Отметим, что УК РФ компьютерные преступления относит к имущественным преступлениям (раздел 9 УК РФ), 
а не к защите личных прав и свобод. Анализируя уголовное законодательство разных стран в сфере информационных 
систем и борьбы с киберпреступлениями можно отметить целый ряд сходств и различий. Так, в финансовой системе 
США большая часть денег находится в безналичном формате а кредитные карты имеет практически каждый житель 
США. С этим связана статистика, говорящая о том, что не менее 45% всех киберпреступлений приходится на кражу 
денег с кредитных карт и только 15-16% на кражу секретной информации. Основным преступлением стало мошенни-
чество, связанное с незаконным использованием кредитных карточек с использованием компьютерных технологий. 
Такая ситуация характерна и для нашей страны. По официальной статистике МВД России ущерб от преступлений, 
связанных с кредитными картами с использованием компьютерных технологий за один год (2016) достигает 150 мил-
лионов рублей[9,10]. Так, например, ст. 159 УК РФ за мошенничество в сфере компьютерной информации, совершен-
ное в крупном размере предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до 7 лет, а по Своду 
законов США за данное преступление предусмотрено лишение свободы до 20 лет. Европейские страны тоже ужесто-
чили ответственность за совершение преступлений в сфере высоких технологий (до 15 лет) [2, 5, 7]. Уголовный ко-
декс Германии акцентирует внимание на следующие виды киберпреступлений: компьютерный шпионаж, компьютер-
ный саботаж и компьютерные манипуляции, целью которых являются компьютерные данные как объект защиты. 
Компьютерный шпионаж расположен в разделе 15 УК ФРГ "Нарушение неприкосновенности тайны частной жизни", 
что говорит о том, что данный вид преступления включен в защиту личных прав и свобод. Само понятие "данные" в 
законе не раскрывается. Отсутствие этого понятия свойственно европейскому праву. Уголовный кодекс Испании не 
выделяет конкретные виды компьютерных преступлений, а идет по пути "дополнения, расширения границ составов 
более традиционных "некомпьютерных" преступлений". Основным актом международно-правового характера в сфере 
информационной безопасности является Конвенция совета Европы «О преступности в сфере компьютерной информа-
ции», принятая в 2001 году в Будапеште и отражающая европейский подход к пониманию компьютерной преступно-
сти (преступления в киберпространстве). Среди подписантов европейской Конвенции следует отметить США, Япо-
нию, Россию. В 2002 году к этой Конвенции был принят Протокол № 1, в соответствии с которым к преступлениям в 
сфере компьютерной информации было отнесено распространение информации расистского и другого характера, 
подстрекающего к насильственным действиям, ненависти или дискриминации, как отдельного лица, так и группы лиц, 
на основании расовой, национальной, религиозной принадлежности. Еще нужно отметить из числа документов меж-
дународно-правового характера – Кодификатор Генерального секретариата Интерпола. В Интерполе, при объявлении 
лица в розыск, его преследуют за какое-либо деяние в соответствии с конкретной статьей национального уголовного 
законодательства.  

Видно, что сейчас многократно увеличивается роль информационных компьютерных технологий с одновре-
менным правовым обеспечением эффективных мер по информационной безопасности в работе всех государственных 
институтов совместно с международными институтами. В тоже время, остается высоким уровень зависимости отече-
ственной промышленности от зарубежных информационных технологий в части, касающейся электронной компо-
нентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники. Анализ показывает, что состояние информаци-
онной безопасности характеризуется еще недостаточной эффективностью научных исследований, направленных не 
только на создание перспективных информационных технологий, но и прогнозированием угроз в области информаци-
онной безопасности.  
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Анализ данных количества преступлений, совершаемых в России с использованием информационно-
компьютерных технологий, за последние пять лет по данным МВД России увеличилось в шесть раз (с 11 тысяч до 66 
тысяч) [5, 6, 7, 9]. По данным официальной статистики, в России за первое полугодие 2017 года ущерб от киберпре-
ступлений составил более 18 миллионов долларов США. Всё большую распространенность получают кибермошенни-
чество, информационные блокады, компьютерный шпионаж, другие посягательства, представляющие повышенную 
опасность для общества», всемирная сеть также широко используется для пропаганды различных экстремистских 
идей и движений [9, 10]. Так, в 2016 году в России две трети преступлений экстремистской направленности и каждое 
девятое преступление террористического характера совершены с использованием сети Интернет. Значительное число 
преступлений, по его словам, совершаемых с использованием современных компьютерных технологий, связано с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Многие распространители наркотиков перехо-
дят на бесконтактный способ их сбыта, когда продавец с использованием специальных программных средств или сети 
Интернет сообщает приобретателю место закладки наркотического средства, а тот переводит денежные средства на 
его счёт посредством Интернет-платежей. Также стоит заметить, что в прокуратуре России создано специальное под-
разделение, задачей которого является обнаружение вредоносного программного обеспечения, установление и устра-
нение причин возникновения угроз целостности, доступности и неизменности хранимой информации. Также стоит 
подчеркнуть, что эффективное противодействие киберпреступности невозможно без налаженного международного 
сотрудничества. Известно, что современные компьютерные технологии широко представлены в международном бан-
ковском сервисе и предоставляют очень удобные услуги для всех граждан страны. Развитость, как телекоммуникаци-
онных технологий так и Интернета дают возможность получения определенного уровня удобства. Однако, есть воз-
можность и преступникам скрывать свои противоправные действия, даже не выходя из собственного дома. Методы 
или способы обойти защиту информационных потоков, в т.ч. и в банковской сфере существуют всегда. Для того, что-
бы повысить уровень информационной безопасности, избежать риски и минимизировать потери, необходимо анали-
зировать ситуации.  

Анализируя статистические данные по преступлениям в компьютерной сфере можно констатировать постоян-
ный ежегодный их прирост [7, 8, 9, 10]. В целом, по данным Росстата, в Российской Федерации только за первую по-
ловину 2016 года совершено около 1,5 млн. преступлений. В соответствии со статьями 30, 105, 106, 107 Уголовного 
Кодекса РФ зарегистрировано свыше 7 тыс. убийств и покушений на убийство. Анализ показывает, что 91,3% всех 
зарегистрированных преступлений выявляется органами внутренних дел, причем 4,6% из них – на стадии приготовле-
ния и покушения. Почти половина преступлений регистрируется в республиканских, краевых и областных центрах, 
пятая часть – в сельской местности. Около половины всех зарегистрированных преступлений (примерно 43%) состав-
ляют хищения чужого имущества. Так, по данным правового портала статистики Генеральной прокуратуры 
(http://crimestat.ru/) в Ставропольском крае совершено к середине 2016 года зафиксировано около 24 тыс. преступле-
ний различного характера [9]. Согласно порталу правовой статистики crimestat.ru, Ставропольский край занимает 5 
место в России по преступлениям в экономической сфере. Помимо анализа правовой статистики нами был проведен 
контент-анализ сайта главного управления МВД России по Ставропольскому краю 26.mvd.ru, где ежедневно отобра-
жается сводка новостей о произошедших за сутки происшествиях в регионе [10].  

Однако, самый существенный рост наблюдается в сфере Интернет-технологий и пластиковых карт. Мошенни-
чество с пластиковыми картами стало огромной преступной сетью, а способов нарушений – огромное количество. 
Отметим такой факт, что суммарный объем активных карт в обращении у 100 банков России, составил более 170 млн. 
шт. Ощутимых изменений в расстановке конкурентных мест на рынке банковских карточек за прошедшие годы не 
произошло. Крупнейшим банком по объему активных пластиковых карт, находящихся на руках у населения России, 
остается Сбербанк, по данным которого, его клиенты имеют на руках свыше 100 млн. пластиковых карт. Суммарный 
объем активных карт растет из года в год, несмотря на рост числа преступлений и рост потерь от мошенничества с 
пластиковыми картами. Наиболее востребованной банковской операцией при использовании пластиковых карт явля-
ется получение зарплаты и пенсии. Для защиты пользователей банковских карт в России принят закон от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», который устанавливает ответственность банка компенси-
ровать потери клиента от мошеннических действий. Об этом говорит статья 9 закона, положения которой вступили в 
силу в 2014 г. В тоже время, реальной статистики по мошенничеству с пластиковыми картами в банковской сфере еще 
не ведется, т. к. банки не стремятся выносить на обозрение свои потери от мошенников, не хотят портить репутацию. 
Кроме того, пострадавшее от преступных действий население не спешит обращаться в полицию (из-за небольших 
сумм или зная, что надежды на результат нет).  

Таким образом, задачи, направленные на повышение информационной безопасности, являются сложными и 
требуют пристального внимания со стороны все структур. Развитие информационных технологий обязывает к посто-
янному совершенствованию методов и средств, позволяющих не только правильно оценивать угрозы безопасности 
информационной сферы, но и адекватно реагировать на них. Для обеспечения информационной безопасности, с уче-
том сложности и специфичности информационного воздействия на все структуры общества и государства, необходим 
специальный координационный международный орган по контролю за созданием и применением вредоносного про-
граммного обеспечения, так как самый значительный рост преступлений наблюдается в сфере Интернет-технологий и 
пластиковых карт. Мошенничество с пластиковыми картами стало огромной преступной сетью, а способов наруше-
ний огромное количество, причем, действуют как крупные преступные группы, так и мелкие. В современных услови-
ях усиливается и противоборство в информационном пространстве, обусловленное стремлением стран использовать 
информационные и телекоммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей.  
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ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Аннотация: Дается обобщающая характеристика процесса перестройки системы Трудовых Резервов в З
падной Сибири после Второй Мировой войны. Анализируются особенности профессионального обучения молодых 
рабочих, динамика численности учащихся и основные изменения в методике подгото

Ключевые слова: система Трудрезервов, Западная Сибирь, ремесленные училища, школы ФЗО, обучение, пр
изводство, квалификация, рабочие профессии.

Особенность подготовки квалифицированных рабочих массовых профессий в послевоенное время состояла в
непрерывном и интенсивном ее расширении в рамках общегосударственной системы под названием Трудрезервы 
СССР. Эта система возникла накануне вступления СССР во Вторую Мировую войну, когда для сталинского руков
дства стала очевидной необходимость применения 
потенциала в ведущих отраслях советской экономики. Система Трудрезервов была образована Указом Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 г., смыслом которого являлась подготовка квалифицированных рабо
в непосредственном подчинении правительства страны как специальный кадровый ресурс для непрерывного (от 800 
тыс. до 1 млн. чел. ежегодно) обеспечения потребностей в рабочей силе ключевых отраслей промышленности и 
транспорта страны. Указ давал право мобилизовать на учебу по рабочим специальностям молодых людей мужского 
пола в возрасте от 14 до 17 лет в специально создаваемых для этого школах фабрично
в ремесленных и железнодорожных училищах (РУ и ЖУ). Исполнение
галось в деревне на председателей колхозов (по два человека от каждых 100
ты. Все окончившие ремесленные или железнодорожные училища и школы ФЗО признавались мобилизованным
Они обязаны были «проработать четыре года подряд на государственных предприятиях по указанию Главного упра
ления Трудовых Резервов при Совете Народных Комиссаров СССР с обеспечением им зарплаты по месту работы на 
общих основаниях». Для них также вводила
ного для работы в государственных предприятиях» [1].

Продемонстрировав свою способность непрерывно обеспечивать советскую индустрию квалифицированными 
рабочими в драматических условиях в
мя. В регионах Западной Сибири за годы войны сформировался значительных комплекс учебных заведений Трудр
зервов, который стал базой ее последующего роста. 
сеть учебных заведений Западной Сибири (Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюме
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Особенность подготовки квалифицированных рабочих массовых профессий в послевоенное время состояла в

непрерывном и интенсивном ее расширении в рамках общегосударственной системы под названием Трудрезервы 
СССР. Эта система возникла накануне вступления СССР во Вторую Мировую войну, когда для сталинского руков
дства стала очевидной необходимость применения ускоренных мобилизационных методов наращивания трудового 
потенциала в ведущих отраслях советской экономики. Система Трудрезервов была образована Указом Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1940 г., смыслом которого являлась подготовка квалифицированных рабо
в непосредственном подчинении правительства страны как специальный кадровый ресурс для непрерывного (от 800 
тыс. до 1 млн. чел. ежегодно) обеспечения потребностей в рабочей силе ключевых отраслей промышленности и 

вал право мобилизовать на учебу по рабочим специальностям молодых людей мужского 
пола в возрасте от 14 до 17 лет в специально создаваемых для этого школах фабрично-
в ремесленных и железнодорожных училищах (РУ и ЖУ). Исполнение плана призыва (мобилизации) на учебу возл

редседателей колхозов (по два человека от каждых 100 членов колхозов), а в городе 
ты. Все окончившие ремесленные или железнодорожные училища и школы ФЗО признавались мобилизованным
Они обязаны были «проработать четыре года подряд на государственных предприятиях по указанию Главного упра
ления Трудовых Резервов при Совете Народных Комиссаров СССР с обеспечением им зарплаты по месту работы на 
общих основаниях». Для них также вводилась отсрочка от призыва в армию «на время до истечения срока, обязател
ного для работы в государственных предприятиях» [1]. 
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зервов, который стал базой ее последующего роста. К началу восстановительного периода 
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ская области) включала в себя 143 учебных заведения – 61 ремесленное училище и 82 школы ФЗО с 36,3 тыс. учащих-
ся. Этот трудовой потенциал служил одним из ключевых ресурсов новых кадров для быстро растущих отраслей ре-
гиона и поэтому увеличивался столь же интенсивно, как и само промышленное производство Сибири. К 1949 г. чис-
ленность учебных заведений системы Трудрезервов Западной Сибири (РУ и школы ФЗО) выросла более, чем в два 
раза (до 376 ед.), а количество учащихся в них достигло почти 49 тыс. человек (рост – на 136 %) [2]. 

Перестройка процесса обучения кадров после войны началась с существенного сокращения числа профессий, 
по которым велось обучение в училищах и школах ФЗО. Это было прямое следствие начавшейся глубокой конверсии 
производства, перевода его на выпуск мирной продукции. За 1946 год в городах Сибири количество профессий, при-
обретаемых в РУ, было сокращено 504 до 94, а в школах ФЗО – с 226 до 106. 

Существенным образом менялось и содержание учебного процесса. С 1947 г. для учащихся школ ФЗО был вве-
ден обязательный минимум технических знаний по приобретаемой профессии. Его программа предусматривала изу-
чение техники безопасности, основных свойств применяемых материалов, устройства оборудования и инструментов, 
основ технологии производства и организации труда по данной профессии, овладение приемами чтения чертежей. В 
то же время из программы теоретического обучения было исключено изучение большей части операций и приемов, 
которым ранее отводилось много времени. Теперь они полностью переносились в программы производственного обу-
чения, так как более успешно осваивались непосредственно на рабочем месте. Особенно заметной перестройке под-
верглась методика и организация обучения в ремесленных училищах. Прежде всего были восстановлены твердые сро-
ки обучения: набор и выпуск учащихся становились стабильными. Целенаправленный характер приобретал и сам 
урок производственного обучения. Если в военное время учебный процесс в существенной мере подчинялся выполне-
нию обычного производственного задания, и каждый ученик выполнял по возможности посильную работу, то теперь 
основное внимание переносилось на овладение той или иной операцией, на усвоение навыков методичной работы. И 
все же инерция войны и чрезвычайщины оставались еще очень глубокими и сказывались в повседневной жизни. По-
гоня за высокими темпами наращивания производства была настолько сильна, что не позволяла системе Трудрезервов 
полностью перейти к развитию качественных сторон. Правительство еще несколько лет продолжало наращивать об-
щие масштабы производства в ущерб новому качеству. В Кемеровской области, например, где рост промышленного 
производства шел особенно интенсивно, в 1947-1949 гг. возникла масса новых училищ и школ ФЗО, и вместе с тем 
немалое число школ с 6-ти и 9-ти месячным сроком обучения было преобразовано в школы с 3-х месячным сроком 
обучения. Коренному обновлению учебного процесса способствовали изменения в организации и формах повседнев-
ного обучения. Становилась ритмичной и планомерной учебно-производственная работа. В 1949 г. в большинстве 
школ ФЗО был восстановлен нормальный порядок учебы: трехмесячный курс обучения вновь заменен шестимесяч-
ным. Но еще более важным стало то, что с этого года по всей стране начался переход ко всеобщему обязательному 
семилетнему образованию. Эта мера открыла путь к существенному улучшению качественного состава принимаемых 
в училища и школы ФЗО.  

Таким образом, в послевоенный период профессионально-техническая школа пережила процесс бурного об-
новления. Учебные заведения системы Трудрезервов в этот период укрепили свою материально-техническую базу, 
получили приток новых педагогических кадров и трудовых наставников из числа демобилизованных специалистов. 
Предприятия Сибири стали получать новые группы рабочих с необходимой квалификации. 
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СТИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности государственного управления в России в эпоху царст-

вования Николая I, проведенные им реформы в государственном аппарате.  
Ключевые слова: история государственного управления, Николай I, консервативное реформаторство. 
 
Николай I стоял во главе Российской империи почти 30 лет, т.е. он правил дольше, чем кто-либо из Романовых 

в XIX веке. Николаевское царствование – это период наивысшего могущества самодержавной власти в России. Одна-
ко сам Николай I нередко изображался в литературе самодовольным и ограниченным деспотом, к тому же начавшим 
свое царствование с жестокой расправы над декабристами. Смена парадигм в отечественной исторической науке, 
произошедшая в постсоветское время, отчасти изменила ситуацию. Появились статьи [1; 5; 8], монографии [2], науч-
но-популярные издания [10], авторы которых попытались переосмыслить личность и политику Николая I. Но во мно-
гих исторических работах, особенно в учебной литературе, как бы по инерции, продолжают тиражироваться традици-
онные оценки николаевского царствования.  
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Какой характер носили мероприятия Николая I в области внутренней и внешней политики? Какого стиля госу-
дарственного руководства он придерживался? Можно ли назвать этого императора реформатором? Почему его три-
дцатилетнее правление завершилось катастрофой, а он сам в течение длительного времени воспринимался потомками 
как одна из самых одиозных фигур на российском престоле?  

Эти вопросы не так просты и очевидны, как кажется на первый взгляд. Царствование Николая I это не только и 
не столько эпоха цензурного гнета и жандармского произвола, а отрицать это тоже бессмысленно, но и время важных 
государственных преобразований, осуществленных в русле так называемого консервативного реформаторства.  

Проблема консервативного реформаторства не нова в отечественной историографии. Впервые она была по-
ставлена отечественным историком В.В. Зверевым в выступлении на научной конференции в Российском государст-
венном гуманитарном университете в апреле 1994 г. Под консервативным реформаторством он понимал отстающее 
по времени реагирование правительства на ошибки и просчеты предшественников. Идеологическое оформление тако-
го политического курса, по его мнению, доступнее и понятнее для большинства населения страны, нежели идеи и 
действия либеральных реформаторов. Однако успешное отстаивание национальных интересов при осуществлении 
этого курса ограничено во времени одним – двумя десятилетиями, ибо очень сложно проводить реформы без опоры на 
реформаторски ориентированную часть общества [4, С. 19-20]. 

Царствование Николая I началось с подавления восстания декабристов, и обстоятельства прихода к власти не 
могли не сказаться на принципах его внутренней и внешней политики. Выступление декабристов породило пропасть 
между верховной властью и передовой частью общества и о продолжении прежней, умеренно-либеральной политики, 
проводимой его старшим братом императором Александром I, теперь не могло быть и речи. Вместе с тем Николай I 
не до конца доверял и окружавшей его бюрократии. Он хорошо знал пороки доставшейся ему административной сис-
темы, прежде всего казнокрадство и всевластие чиновничества. Именно ему приписывается фраза, что империей 
управляет не император, а 25 тыс. столоначальников [7, С. 10]. 

Невозможность опоры на передовую часть общества, с одной стороны, и отсутствие доверия к правительствен-
ной бюрократии, с другой, предопределили, в конечном счете, выбор Николаем I варианта консервативной стабилиза-
ции государственного и общественного строя страны. Во внутренней политике для Николая I приоритетными были 
три основные задачи: создание патерналистской системы управления, замыкающейся исключительно на носителе 
верховной власти, т.е. на нем самом; совершенствование правовой регламентации работы всех звеньев правительст-
венного аппарата; ослабление остроты крестьянского вопроса. 

С целью решения первой задачи Николаем I была реорганизована Собственная Е.И.В. канцелярия. Государст-
венное учреждение с таким названием появилось еще при Александре I в 1812 г. Но тогда она играла незначительную 
роль в системе управления страной. Через нее проходила переписка с главнокомандующими, решались некоторые 
другие вопросы. До 1825 г. ее возглавлял А.А. Аракчеев. При Николае I значение канцелярии резко возрастает, она 
становится органом, связывающим императора со всеми правительственными учреждениями по важнейшим вопросам 
внутренней политики. 

31 января 1826 г. в составе Канцелярии создаются Первое и Второе отделения. Первое отделение унаследовало 
дела предшествующего периода, ведало вопросами прохождения службы гражданскими чиновниками, принимало 
прошения на высочайшее имя; Второе – занималось кодификацией законодательства. Особое место в государствен-
ном аппарате России занимало Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии, образован-
ное по предложению А.Х. Бенкендорфа 3 июля 1826 г. и ставшее органом политического сыска. В виду особой значи-
мости Третьего отделения пост его главного начальника Николай I доверял самым преданным людям: А.Х. Бенкен-
дорфу (1826 – 1844), своему близкому другу А.Ф. Орлову (1844 – 1856). Позднее были образованы еще три отделения 
Канцелярии: Четвертое, созданное из канцелярии императрицы Марии Федоровны (жена Павла I и мать Николая I) в 
1828 г. и ведавшее благотворительными учреждениями и женскими учебными заведениями; Пятое – по управлению 
государственными крестьянами; Шестое – по созданию Кавказского наместничества. Отчасти императорская канце-
лярия дублировала деятельность министерств и фактически была поставлена над всеми правительственными учреж-
дениями. Через нее император сосредоточил в своих руках все нити управления огромной империей [3, С. 165]. 

Большое значение для улучшения работы государственного аппарата имела кодификация законов, осуществ-
ленная под руководством М.М. Сперанского. С 1826 по 1830 гг. было выявлено и собрано свыше 30 тыс. законода-
тельных актов. Все они вошли в изданное в 1830 г. Полное собрание законов Российской империи, начинавшееся Со-
борным уложением 1649 г. и кончавшееся декабрем 1825 г. Все акты были расположены в хронологической последо-
вательности. Объем издания составил 40 томов законов и 5 томов указателей и приложений к ним [3, С. 173]. Кроме 
того, было напечатано шесть томов второго издания Полного собрания законов, в состав которого включались акты, 
изданные после 12 декабря 1825 г. (дата Манифеста о восшествии Николая I на престол). Впоследствии тома второго 
издания (1825 – 1881 гг.), как и третьего (1881 – 1916 гг.) печатались погодно. Одновременно велась работа по состав-
лению свода действующих законов. В 1832 г. подготовленный Свод законов Российской империи, состоявший из 15 
томов, был опубликован и с 1 января 1835 г. введен в действие. В отличие от Полного собрания законов Российской 
империи, где применялась хронологическая систематизация правового материала, акты, включенные в Свод законов 
Российской империи, размещались по тематическому принципу [3, С. 175]. Кодификация права стала одной из важ-
нейших государственных реформ николаевского царствования, она привела к формированию специальных отраслей 
законодательства: административного, гражданского, уголовного и т.д.  

Довольно много внимания уделял Николай I решению крестьянского вопроса. Из 40 секретных комитетов, об-
разованных в его царствование, около 10 занимались в той или иной мере решением этого вопроса. По крестьянскому 
делу было подготовлено свыше 100 указов. Но важнейшим мероприятием Николая I по крестьянскому вопросу стала 
реформа государственных крестьян.  
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Ею было затронуто 19 млн. человек. Наряду с мерами хозяйственного и социально-бытового характера (устра-
нение крестьянского малоземелья, упорядочение податного обложения, создание сельских школ, организация меди-
цинской и ветеринарной помощи), реформой предусматривалось «устройство правильной и справедливой админист-
рации». Для этого предполагалось создать специальный орган – Министерство государственных имуществ (было об-
разовано 26 декабря 1837 г.). Главой нового министерства стал генерал П.Д. Киселев. На местах устанавливалась че-
тырехступенчатая система управления: губерния – округ (включал от одного до нескольких уездов) – волость – сель-
ское общество. Губернское и окружное правление назначалось Министерством государственных имуществ, волостное 
и сельское – избиралось самими крестьянами, однако их деятельность ставилась под контроль чиновников. 

Реформа Киселева, с одной стороны, закрепила принцип местного самоуправления для государственных кре-
стьян, улучшила их экономическое и бытовое положение, способствовала хозяйственному подъему государственной 
деревни, с другой, привела к установлению мелочной административной опеки над крестьянством. И хотя Николай I 
так и не решился на отмену крепостного права, реформа управления государственными крестьянами, по мнению ис-
следователей, стала прообразом крестьянской реформы, проведенной его сыном и преемником Александром II в 
1861 г. [5, С. 39]. 

Преобразования, осуществленные Николаем I, затронули не только сферу внутренней политики, но и внешне-
политический аппарат страны. При нем, для предварительного обсуждения вопросов политики России в азиатском 
регионе, стали созываться межведомственные органы – Особые комитеты по китайским и японским делам. Самое 
первое упоминание о них относится к 1843 г., однако, не исключено, что они созывались и ранее. В состав данных 
органов включались руководители министерств: иностранных дел, военного, морского, финансов, возглавлялись же 
Особые комитеты высшими чиновниками империи или членами императорской фамилии. Так, во второй половине 
1840-х гг. в них председательствовал глава МИД К.В. Нессельроде, в 1851 – 1854 гг. – сын Николая и наследник пре-
стола великий князь Александр (будущий император Александр II). Управление делами Особых комитетов было воз-
ложено на директора Азиатского департамента МИД. Пик активности Особых комитетов приходился на рубеж 1840 – 
1850-х годов. С николаевской эпохи межведомственные органы стали традиционной формой разработки и осуществ-
ления внешней политики на России на Востоке [6, С. 269]. 

Отдельного разговора заслуживает кадровая политика Николая I. Он умел подбирать способных и опытных ис-
полнителей своих государственных предначертаний, что позволяло ему достаточно эффективно управлять страной в 
условиях обостряющегося кризиса самодержавно-крепостнической государственности. При этом он не боялся назна-
чать на высокие должности людей, в политической лояльности которых не был полностью уверен. Так, например, 
несмотря на то, что в списках декабристов на должности министров Временного революционного правительства зна-
чились М.М. Сперанский, П.Д. Киселев, Н.С. Мордвинов (последний к тому же, являясь членом Верховного уголов-
ного суда, отказался поставить свою подпись под смертным приговором, вынесенным этим судом декабристам), нико-
го из них не подвергли опале, не отправили в отставку [9, С. 7-9]. Благодаря кадровой политике Николая I, в высшем 
эшелоне государственного аппарата сформировался слой просвещенных чиновников – «либеральных бюрократов», 
вышедших на политическую арену при его сыне Александре II и сыгравших важную роль в разработке и проведении 
реформ 60 – 70-х гг. XIX в.  

Как известно, Николай I был третьим сыном Павла I, и потому его готовили не к управлению государством, а к 
военной деятельности. Наследником престола он становится только в 1820 г., после того как его брат великий князь 
Константин Павлович вступил в морганатический брак с польской аристократкой Иоанной Грудзинской (княгиней 
Лович) и отказался от своих прав на престол. Став наследником престола, он увидел пробелы в своем образовании, 
осознал недостаток фундаментальных знаний и, видимо поэтому, Николай I оказался едва ли не единственным прави-
телем России, продумано и методично готовившим наследника престола (своего сына и будущего императора Алек-
сандра II) к государственной деятельности [5, С. 9]. К обучению великого князя Александра Николаевича были при-
влечены крупные государственные деятели николаевской эпохи: М.М. Сперанский, Е.Ф. Канкрин, Г.В. Жомини, 
Ф.И. Бруннов. Помимо этого, Николай I охотно давал цесаревичу ответственные поручения: так, в 1842 г., во время 
длительного отъезда императора из столицы, на Александра возлагалось решение всех государственных дел, в  40 –
50-х гг. XIX в. он председательствовал в различных секретных комитетах, рассматривавших по повелению Николая I 
вопросы внутренней и внешней политики, в годы Крымской войны являлся военным губернатором Петербурга.  

Долгое время историки смотрели на Николая I глазами А.И. Герцена, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского, 
Л.Н. Толстого, называя его время периодом мрачной реакции, а его самого – то «жандармом Европы», то «Николаем 
Палкиным», то «посредственностью с кругозором ротного командира», то «удавом, 30 лет душившим Россию». По-
видимому, время для столь категоричных, пристрастных и односторонних характеристик Николая I прошло. Николай 
I был, прежде всего, государственником и стремился к укреплению современной ему самодержавно-крепостнической 
государственности, использую для этого весь арсенал находившихся в его распоряжении средств, от правовой регла-
ментации государственной и частной деятельности и социальной благотворительности до прямого подавления недо-
вольства и инакомыслия, отдавая предпочтение при этом традиционным, бюрократически-полицейским, методам 
управления страной. Не вина его, а беда, что при осуществлении задуманных преобразований он не мог опереться на 
поддержку общественных сил. Избранная Николаем I политика консервативного реформаторства органично сочета-
лась с авторитарным стилем государственного управления, так как он был твердо убежден, что как самодержец он 
несет исключительную ответственность за судьбу Империи и все происходящее с ней. 
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Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что стабилизация государственного и общественного строя, достигну-
тая на путях консервативного реформаторства, могла носить только частичный и временный характер. Поражение 
России в Крымской войне (1853 – 1856 гг.) полностью подтвердило ограниченные временные возможности консерва-
тивной стабилизации как варианта социального и политического развития страны. Попутно заметим, что историче-
ский опыт консервативного реформаторства, у истоков которого стоял Николай I, это не только научная, но и акту-
альная политическая проблема, требующая глубокого и всестороннего изучения. Элементы этого курса можно обна-
ружить и в последующей истории России – в политике Александра III, раннего Л.И. Брежнева, В.В. Путина – у тех 
правителей государства Российского, которых редко называют реформаторами. 
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Аннотация: Авторы в данной статье исследуют проблемы формирование и становление средств связи в од-
ном из регионов Таджикистана. Особенное значение уделяется вопросами развития почты и телеграфа Хатлонской 
области Таджикистана. 

Ключевые слова: средства связи, почта, телеграф, почтальоны (нукеры, конюхи), гужевой транспорт. 
 
За годы советской власти в Таджикистане произошла большие преобразования. В результате осуществлении 

новых идей и братской помощи русских и других народов страны таджикский народ в сравнительно короткий срок 
покончил со своей экономической и культурной отсталостью. 

Таджикистан достиг мощной современной индустрии, передовое сельское хозяйство, культурно-
просветительских и научных учреждений, построены новые города, подготовлены многочисленные квалифицирован-
ные кадры для всех отраслей народного хозяйства, создана национальная интеллигенция. Одной из замечательных 
достижений является бурное развитие всех средств связи в республике. 

До 1918 г. республика была одной из отсталой окраиной царской России. В северных районах Таджикистана в 
1913 году была всего 4 несовершенного типа учреждения связи, а в территории Бухарского эмирата предприятий свя-
зи было 10 почтовых ящиков, на 3 миллиона населения. 

Формирование средств связи в республике это достижения результат трудовых подвигов первых мужественных 
связистов: почтовиков, телефонистов, телеграфистов, радистов и других, которым выпала честь заложить основу 
дальнейшего мощного развития средств связи в республике. 

Впервые в Восточной Бухаре в 1913 г. в кишлаке Сарай-Камар (ныне Пянджский район) было открыто первое 
почтовое отделение. Тогда один почтовое отделение приходилось на территории более чем в 130 тыс. км2 и на более 
600 тыс. жителей [4, с. 13]. В этом регионе пересылка частной корреспонденции производилась торговыми каравана-
ми, и почтовые сношения населения между собой были до крайности редкими. 
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При Империи Саманидов (874-999 гг.) для обеспечения независимости страны и твердой централизации власти 
путем ряда реформ и мероприятий была упорядочена система центрального и областного управления, а также была 
сформирована служба связи. При шахе Насра II Сомони (914-943 гг.) была организована диван сохиб-ул-барид, а при 
шахе Исмаила Сомони (874-907 гг.) этот диван было еще развита [7, с. 122-123]. Диван сохиб-ул-барид занимался во-
просами связи и корреспонденции [8,с.118]. По данным восточного ученого Мухаммада Наршахи [5, с. 21] для фор-
мирование диванов вокруг бухарской площади Регистан при Насри II Сомони (914-943 гг.) были возведены 10 круп-
ных зданий, один из которого был диван сохиб-ул-барид (ведомство связи). 

При империи Саманидов (874-999 гг.) на должность вазира обычно назначались представители трех аристокра-
тических родов – Джайхони, Балъами и Утби. Доставкой государственной почты и одновременно тайной слежкой за 
местными правителями и чиновниками занимался диван сохиб-ул-барид. Этот диван (министерства) повсюду имел 
своих местных чиновников со штатом гонцов и большим количеством почтовых лошадей. Местные чиновники этого 
ведомства, в отличие от других, подчинялись только центру [2, с. 337-338]. 

Древний Хутталь входил в состав Империи Саманидов. По данным восточного историка Ибн-ул-Асир [3, 
с. 453] при правителе Хутталского бекства Джафар ибн Аби Джафар ибн Аби Довуд было хорошо организовано 
служба почты. В этой провинции Саманидов в Х веке были сформированы гонцы с лошадьми для успешной работы 
местной почты [1, с. 225-226]. 

Бухарское ханство ощущая отсутствии регулярных почтовых сношений посредством нукеров установило поч-
товое сообщение. При дворе были [6] чиновники (шагирт-паша) в количестве 500 человек, которые выполняли пору-
чений и раз в неделю перевозили почтовые пакеты с приказами и распоряжениями. 

В каждом бекстве были от 200 до 300 средних чиновников – нукеров в чинах караулбеги, и низших чиновников 
– конюхов (саисы). При каждом уездном начальнике (амлякдаре) были 10 -20 средних чиновников – нукеры, для пе-
ревозки почтовых пакетов (донесение) с мест (бекства) эмиру [6]. 

После победы Бухарской революции (2 сентября 1920г.) почтовые обязанности выполняли солдаты революции, 
а после объявление Бухару Народной Советской Республикой (14 сентября 1920г.) средства связи стали достоянием 
рабочего класса и дехкан [6]. 

Великие державы древности Ассирия, Египет, Персия, Рим государство инков имели развитую хорошо органи-
зованную почту. По мощеным дорогам и караванным тропам день и ночь курсировали гонцы. Они сменялись или ме-
няли лошадей на специально построенных станциях. Собственно, от латинского выражения «mansio pozita….»-
«станция в пункте…..» и произошло слово «почта». 2500 лет назад уже применялся эстафетный способ передачи пи-
сем от гонца к гонцу [11]. В большинстве государств древности, почта доставляла только правительственную коррес-
понденцию. 

Во время владычества арабов над Средней Азией при халифе Омара II (717-720 гг. н.э.) один из согдийских 
дехкан по имени Сулейман-ибн Абу-Сари был сахиб беридом т.е. начальником государственной почты [1, с. 225-226]. 

При халифатах, саманидах, особенно аббосидах: Аль-Мансура (754-775 гг.), Аль-Махди (775-785 гг.), Хорун-ар 
Рашида (786-809 гг.), Аль-Мамуна (813-833 гг.) и т.д. сложилась более или менее стройная система центральных ве-
домств (диванов) по управлению государством [7, с. 122-123]. 

Центральное управление состояло из десяти диванов. Имелся и диван берид, то есть государственное почтовое 
ведомство, которое возглавлял сахиб. Диван-берид обслуживал в основном государственные нужды. 

Наркомат связи был организован в 1923 году, после образования СССР, на основе Народного комиссариата 
почт и телеграфов РСФСР (НКПТ РСФСР, 12 ноября 1923) [9, л. 15-16]. 

Развитие средств связи в Советском Таджикистане вплоть до середины 1926 года проходило в исключительно 
трудных условиях. 

Организация и развитие почтовой связи начались в 1922 в Ново-Бухарской почтово-телеграфной конторы, а 
также организована военно-почтовая экспедиция, которая производила прием служебной почты от воинских частей.  

Экспедиция получала почту в Ново-Бухарской конторе связи для воинских частей и отправляла в глубь Вос-
точной Бухары по мере продвижения войск по специальным маршрутом. 

Военно-почтовая экспедиция производило также прием и выдачу гражданской почты и учрежденской коррес-
понденции, газет, журналов. 

В апреле 1922 г. в Новой Бухаре состоялось совещание по организации и созданию средств связи на территории 
Восточной Бухары (современного Таджикистана). Одним из участников был организатор почтовой связи в Таджики-
стане В.А. Павлычев [10, л.12].  

Постановлением Реввоенсовета фронта и правительства БНСР было создано Управление военно-народной свя-
зи Бухарской Народной Советской Республики, которое непосредственно подчинялось Назирату (Комиссариату). 

Таким образом, начиная с государство Саманидов и в первые годы советской власти, вместе с двух сущест-
вующих в то время управлений связи, военной и гражданской, в ТАССР было создано одно объединенное управление 
связи. Образование Управления военно-народной связи диктовалось жизнью: затянулось гражданская война, не были 
еще полностью ликвидированы басмаческие банды, совершавшие бесконечные разрушения и ограбления. 
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Значительному улучшению организации профориентационной работы среди молодежи содействовало Поста-
новление ЦК Компартии Таджикистана и Совета Министров республики от 1 января 1970 г. «Об улучшении работы 
по профессиональной ориентации молодежи Таджикской СССР и создание Республиканского межведомственного 
совета по профессиональной ориентации молодежи» (6, 69-74). 

Благодаря усилиям коллективов отдельных школ и профтехучилищ в исследуемый переод возрос приток моло-
дежи в профессионально–технические учебные заведения. В некоторых из них сложилась конкурсная система приема 
молодежи. Если в 1966 г. В ПТУ Таджикской ССР было принято на учебу немногим более 10,8 тысяч, то в 1975 г. – 
17,1 тысяч человек, что составило 109,5 процента к плану, в том числе в СПТУ- около четырёх тысяч юношей и деву-
шек (1, 28). 

Анализ архивных документов показывает, что в исследуемый период хорошо была организована работа по 
профориентации в городах Ленинабад (Худжанд), Канибадам, Исфара, Ура-Тюбе (Истаравшан), особенно в училищах 
№ 31, № 44, № 56 г. Ленинабада (Худжанд), в СПТУ № 27 Пролетарского (ДжабборРасуловский) и СПТУ № 35 Мат-
чинского районов. Среднее профессионально-техническое училище № 31 города Худжанда основано 24 апреля 1949 г. 
Данное СПТУ готовило специалистов самого различного профиля: столяр-строитель, плотник, маляр, штукатур-
строитель, столяр-мебельщик, каменщик-монтажник ЖБК, слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, золотошвея, бух-
галтер и другие. В 1997 году при СПТУ № 31 был открыт филиал Индустриально-педагогического колледжа по спе-
циальностям: промышленно-гражданское строительство, технология швейного производства, бухучет и аудит, МЭО, 
техобслуживание и ремонт автомобилей, правоведение. За годы своего существования училище выпустило тысячи 
специалистов, среди которых немало орденоносцев, таких как Герой Социалистического Труда И. Мамаджанов (10, 
699). 

В СПТУ№ 31 Ленинабада праводилось большая работа по профориентации проводилась, в которой принимали 
активное участие все сотрудники без исключения. Все школы городов – Ленинабад, Кайраккум, Чкаловск – и Худ-
жандского района были закреплены за сотрудниками училища. В школах проводились беседы с учащимися, были 
созданы уголки СПТУ-№ 31, организованы встречи родителей и учащихся с передовиками коврового комбината. 
Кроме того, велась переписка со школами других республик, откуда в училище приезжала молодежь, также проводи-
лись дни открытых дверей. 

Для всех учащихся – выпускников организовывались торжественные вечера «Посвящение в рабочие». На эти 
вечера приглашали ветеранов труда, передовиков производства, выпускников училища, руководителей базового 
предприятия, наставников. 

Не менее 2-х раз в год работники училища выступали перед учащимися школ с лекциями: «ПТУ – кузница ра-
бочих кадров», «Развитие системы ПТО», «Об исторической роли рабочего класса». Работники училища постоянно 
выступали на слетах выпускников школ г. Ленинабада, Кайраккума и Чкаловска. В результате большой работы учи-
лище из ежегодно выполняло план набора. 

Среднее профессионально–техническое училище № 44 основано 17 марта 1933 года. СПТУ № 44 готовило са-
мых различных специалистов: машинист автокранов, водитель автомобиля с квалификацией слесаря – токаря, слесарь 
по ремонту промоборудования, экскаваторщик, машинист – электросварщик, машинист бульдозера, скрепера, грейде-
ра, слесарь – ремонтник, машинист башенных кранов. За годы своего существования училище подготовило более 28 
тысяч специалистов. В 1997 – 1999 учебном году в СПТУ № 44 учились 467 учащихся, среди выпускников училища 
Герой Советского Союза У. Якубов, Герои Социалистического Труда Ш. Ашуров и Х. Умаров (10,699). 
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В среднем сельском профтехучилище № 5 п. БустонМатчинского района ежегодно разрабатывались и утвер-
ждались на заседании педагогического совета мероприятия по профессиональной ориентации среди молодежи. Мас-
тера производственного обучения вели постоянную агитационную работу по привлечению учащихся школ в профес-
сионально- техническое училище. В целях пропаганды преподаватели и мастера производственного обучения учили-
ща были распределены по школам района и сельсоветов. 

Дирекция ССПУ № 35 постоянно организовывала совместно с редакцией районной газеты выступления работ-
ников профтехучилища и отличников учебы под рубрикой «Молодежь должна овладеть профессиями». На открытии 
комсомольского собрания учащихся ССПУ № 35 с учащимися школ района проводился «День открытых дверей» под 
девизами «Кем быть?», «Почему я выбрал эту профессию?» (2, 5-10). 

Большую разнообразную работу со школьниками проводило СПТУ № 35 Матчинского района Ленинабадской 
области. Наиболее тесные связи училище поддерживало со многими местными школами. Все начиналось с планиро-
вания работы. Учащиеся училища регулярно проводили с учениками школ совместные вечера отдыха, спортивные 
соревнования: «Учащиеся училища – постоянные гости на традиционных праздниках», «День урожая». В свою оче-
редь, ученики школы были непременными участниками осеннего бала, который организовывало училище. 

Без школьников не обходились и торжественные линейки, связанные с важными событиями в жизни профтех-
училища, вручением его выпускникам аттестатов и удостоверений механизаторов. Выпускников готовили в обоих 
учебных заведениях школы СПТУ к празднику особенно «Посвящение в хлопкоробы» . В торжественной обстановке 
вручали им трудовые книжки.  

Среднее профессионально-техническое училище № 56 г. Худжанда было основано в 1974 году. СПТУ готовило 
специалистов самого различного профиля: слесарь, слесарь по ремонту быттехники, швея–мотористка, вышивальщи-
ца, столяр-мебельшик, электромонтёр по обслуживанию электрооборудования, трикотажница, парикмахер (мужской, 
женский), слесари-сборщики. За годы своего существования училище подготовило более 22 тысяч специалистов. В 
1997 – 1998 учебном году в СПТУ № 56 учились 799 учащихся, работали 88 преподавателей и мастеров производст-
венного обучения (10-699). 

Пролетарское среднее профессионально-техническое училище № 27 готовило специалистов по профессиям: 
тракторист, машинист широкого профиля с умением выполнять работу слесаря–ремонтника и водителя автомобиля, 
мастер сельского строительства (срок обучения 3 года), механизатор животноводческих ферм с квалификацией элек-
тромонтера, тракторист – машинист III класса (срок обучения 1 год); тракторист машинист III класса (срок обучения 8 
месяцев) (9-17). 

Как известно, немаловажное значение в проведении работ по профориентации среди школьников имело вклю-
чение в них самих учащихся училища, объединённых в агитбригады. В этом отношении интересно строилась работа 
со школьниками в СПТУ № 18 Канибадамского района Ленинабадской области. Агитационно-пропагандистская рабо-
та здесь начиналась с показа учебно-производственной базы училища, с технического творчества воспитанников. 
Особое место в системе ознакомления с училищем занимал музей училища, созданный силами преподавателей и уча-
щихся. Специально подготовленные экскурсоводы всегда с волнением и гордостью рассказывали школьникам о жиз-
ни, героических днях их земляков воинов – интернационалистов, о бессмертных подвигах ,совершенных в годы Вели-
кой Отечественной войны, что отразилось в музее училища, ставшем олицетворением связи времен и поколений. 

При училище № 56 г. Ленинабада работал консультационный пункт по выбору профессии, был организован 
уголок рабочих профессий, оформлены и установлены стенды: «Куда пойти учиться и работать», «Лучшие люди раз-
ных профессий», «Герои труда», «Хорошо отдыхаем – отлично учимся». Во всех школах района проводились вечера – 
встречи учащихся училищ с родителями и школьниками на тему «Твоя будущая профессия», в нескольких школах 
района были организованы уголки по профориентации, где были указаны условия приема, показания технического 
оснащения учебных кабинетов, тракторный парк, лаборатории и льготы выпускникам училищ. Организовывались вы-
ступления передовиков и новаторов производства. Мастера производственного обучения вели постоянную агитаци-
онную работу по привлечению учащихся школ в профтехучилища (3,5-10). 

Сегодня важным условием повышения эффективности подготовки учащихся к осознанному выбору рабочей 
профессии и конкретного училища является создание в СПТУ кабинета по профориентации. 

Должным образом оборудованный и оснащенный необходимыми материалами, он становится настоящим орга-
низационно-методическим центром, который ведет систематическую, целенаправленную работу по пропаганде среди 
учащихся, учителей школ, МУПК, рабочих профессий своего училища и базового предприятия, консультирует 
школьников, а в период выбора молодёжи в СПТУ используется для организации работы приемной комиссии. Как 
показал опыт, совместная деятельность педагогических и производственных коллективов, их общественных организа-
ций приносит определенные успехи при условии, что она носит не только профинформационный характер, а имеет 
ярко выраженную практическую направленность. Школьники участвуют в учебно-производственном процессе, в вы-
полнении заказов СПТУ и предприятий в кружках технического творчества, организуются совместные выставки, кон-
курсы, смотры и т.д. 

Не менее актуальной остается проблема привлечения к учебе в училищах девушек. В 1980 г. доля девушек, 
обучающихся в СПТУ республики, составила лишь 13,7% (5, 83). 

С учетом этого инженерно – педагогический коллектив училища распределялся по тем школам, в которых пла-
нировалось проведение соответствующей работы. За каждым преподавателем, мастером закреплялась школа, в кото-
рой они организовывали необходимую деятельность с педагогическими коллективами, учащимися и их родителями. 
Профориентатору должны были оказывать содействие в работе администрация, партийная, профсоюзная организации 
школы. Только в тесном взаимодействии представителей училища со школьным педагогическим и ученическим кол-
лективами можно было добиться хороших результатов в деле трудового воспитания и профессиональной ориентации 
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учащихся. Отдаленность училища от школ значительно ограничивала возможность участия его представителей в пе-
дагогических советах, производственных совещаниях, заседаниях метод объединений, встречах с учащимися, их ро-
дителями. Поэтому особое значение приобретали средства наглядности: стенды, стенные газеты, фотовитрины, рас-
сказывали о профессиях, по которым велась подготовка в профтехучилище, об учебе и жизни воспитанников учили-
ща, о правилах приема и т.д. Как правило, подобные экспозиции и материалы тиражировались и направлялись в шко-
лы. Но применялось и другая форма пропаганды училища: передвижные выставки, плакаты, фотоматериалы, альбомы 
и т.д., которые демонстрировались представителем училища при посещении закреплённых за ним школ. Важно было, 
чтобы материалы профориентационного характера были соответствующим образом оформлены и содержали сведе-
ния, дававшие возможность иметь учителям, учащимся и родителям более полное представление об училище и его 
базовых предприятиях (7, 80). 

Примеры оформления таких средств наглядности были во многих сельских профтехучилищах республики. По-
добные экспозиции можно было увидеть в ПТУ № 35 Матчинского района, СПТУ № 18 Канибадамского района Ле-
нинабадской области и других. 

Однако многие сельские училища не имели указанные выше профориентационные материалы, они нуждались в 
методических рекомендациях, характеристиках профессий (профессиограммах) и других документах. Подготовка та-
ких материалов – одна из основных особенностей работников училища, их базовых колхозов, совхозов и других пред-
приятий, РАПО. В СПТУ № 18 Канибадамского района Ленинабадской области каждый член педагогического кол-
лектива на основании общего плана училища составлял личный план, в котором предусматривалось приглашение в 
школу руководителей местных колхозов, совхозов, передовых хлопкоробов, животноводов, сельских строителей. Они 
знакомили ребят с передовыми методами труда, в сельскохозяйственном производстве, рассказывали о перспективах 
развития хозяйства, о характере и содержании своего труда.  

Большое внимание в профориентационной работе, проводимой учителями и мастерами этого училища, уделя-
лось общению с родителями. Помимо официальных встреч с ними практиковалось посещение на дому, где представи-
тели училища имели возможность более конкретно разъяснить родителям суть и значимость каждой специальности, 
требования, предъявляемые профессиями к личности, содержание учебно-производственной работы училища, органи-
зацию труда и отдыха воспитанников. 

В результате проделанной работы по профориентации под руководством администрации в 1974 – 1975 годы 
план набора учащихся по области был перевыполнен: при плане 3800 было набрано 4380 учащихся, что составляло 
115,5% к плану; в 1975 – 1976 учебном году вместо 4200 было набрано 4688, т.е. 111,6% к плану (4, 16). 

Вместе с тем, как показали исследования, престиж рабочих профессий среди школьников еще не был высок. 
Социологические исследования, которые были проведены Таджикским филиалом НИИ труда среди восьмиклассников 
и десятиклассников, показали, что индустриальные рабочие профессии выбрали соответственно 16,8 и 16,9%, сель-
скохозяйственные – 9,4 и 7,3%. Большинство же опрошенных стремились получить высшее и среднее специальное 
образование (45,9 и 61,5). В то же время 28,9% восьмиклассников и 14.3% десятиклассников в момент проведения 
исследования не выбрали профессию (8, 9). 

Результат исследования по изучению мотивов выбора профессии и удовлетворенности ею в оценке учащихся  
1-х курсов профтехучилищ, а также адаптация и закрепление выпускников СПТУ на производстве выявили наличие 
серьезных недостатков организационно – методического и практического характера, которые приводили к снижению 
эффективности профориентационной работы и тормозили процессы, связанные с комплектованием профтехучилищ. 

Установлено, что многие выпускники школ поступали в СПТУ под влиянием случайных факторов: посоветова-
ли друзья, родители, родственники, прочитали в газете, посмотрели передачу по телевидению и т.д. 

Часто неправильное представление о СПТУ имели и родители учащихся. Мало им помогали учителя, так как 
еще многие из них считали профтехучилища уделом слабоуспевающих учеников. А это снижало престиж училища. 
Высоким еще оставался процент выбытия молодых людей из стен СПТУ, особенно в первый год учебы. Практика по-
казывает, что многие учащиеся, имея неверные представления о профтехучилище, считая, что здесь учебе уделяется 
меньше внимания, чем в школе, так и не сумев преодолеть трудности, связанные с выполнением учебных и производ-
ственных задач, предусмотренных программами общеобразовательных и специальных дисциплин, оставляли учили-
ще. 

Нам представляется, что причинами такого положения является, во-первых, неудовлетворенность избранной 
профессией, во-вторых, отсутствие на некоторых предприятиях условий для труда, быта, развития творчества, обще-
ственной активности молодёжи. 

Традиционными во многих сельских училищах были дни открытых дверей. Но, как правило, в эти дни пригла-
шали лишь учащихся, учителей-предметников, классных руководителей. Выпадали обычно из поля зрения и школы, и 
училища родители учеников. Важно было, чтобы они могли на месте познакомиться с жизнью училища, его учебными 
классами, производственными мастерскими, парком сельскохозяйственных машин, общежитием, спортивным залом и 
т.д. Особенно важно было при подобных мероприятиях вручить родителям и памятку поступающему в училище, в 
которой было отражено самые важныи сведения об учебном заведении, об условиях поступления и обучения в нем.  

Наряду с этим, в организации профориентационной работы имелись существенные недостатки. Слабо велась 
работа по пропаганде профессии среди молодёжи, родителей, не регулярно проводились «Дни открытых дверей» и 
другие мероприятия. В результате чего родители были недостаточно информированы о жизни и получаемых профес-
сиях в училищах области. Они вспоминали о профтехучилищах только тогда, когда хотели передать в училище своего 
подростка. 
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Базовые предприятия не оказывали практической помощи в проведении профориентационной работы. Орие
тация на рабочие профессии в 60-80 годах ХХ века означала ориентацию на профессионально 
Исследования показали, что довольно слабым звеном в общей системе профориентационной работы являлась именно 
связь школы и профтехучилищ, на страницах областных, р
ность профтехучилищ.  

Все эти негативные факторы являлись следствием того, что не было в достаточной степени разработанных м
тодик для учителей школ, СПТУ и предприятий по организации совместной работы в 
сиональной ориентации, а с имеющимися в этом направлении методическими рекомендациями были ознакомлены 
немногие школы и производства, так как они публиковались, как правило, небольшим тиражом и распространялись, в 
основном, по профтехучилищам. Это также свидетельствовало о ведомственной разобщённости многих социальных 
институтов (школы, профтехучилище предприятия, НИИ системы АПН СССР и другие).

Таким образом, именно среднее профессионально
мой подготовки квалифицированных рабочих, соединения обучения с производительным трудом. Поэтому одна из 
важнейших задач профориентации – 
общеобразовательных школ. Это предполагает, во
подготовке рабочих кадров в ближайшее время и на перспективу, во
витию их интересов к рабочим профессиям и к профтехучилищу, где эти проф
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Базовые предприятия не оказывали практической помощи в проведении профориентационной работы. Орие
80 годах ХХ века означала ориентацию на профессионально 

Исследования показали, что довольно слабым звеном в общей системе профориентационной работы являлась именно 
связь школы и профтехучилищ, на страницах областных, районных газет, радио мало освещались жизнь и деятел

Все эти негативные факторы являлись следствием того, что не было в достаточной степени разработанных м
тодик для учителей школ, СПТУ и предприятий по организации совместной работы в трудовом воспитании и профе
сиональной ориентации, а с имеющимися в этом направлении методическими рекомендациями были ознакомлены 
немногие школы и производства, так как они публиковались, как правило, небольшим тиражом и распространялись, в 

рофтехучилищам. Это также свидетельствовало о ведомственной разобщённости многих социальных 
институтов (школы, профтехучилище предприятия, НИИ системы АПН СССР и другие).

Таким образом, именно среднее профессионально–техническое училище являлось наиболее э
мой подготовки квалифицированных рабочих, соединения обучения с производительным трудом. Поэтому одна из 

 это научно обоснованное руководство укомплектованием училищ выпускниками 
редполагает, во-первых, глубокий анализ потребностей базовых предприятий в 

подготовке рабочих кадров в ближайшее время и на перспективу, во-вторых, работу с учащимися по изучению и ра
витию их интересов к рабочим профессиям и к профтехучилищу, где эти профессии можно приобрести.

Литература 
Волохин, И.С. Профессиональная подготовка молодежи Таджикистана в учебных заведениях РСФСР и У

раинской ССР/ И.С. Волохин. Обзорная информация. – Душанбе, 1984. – 28 с. 
ГАСО Ф. 150, Оп 1, д. 202, с. 5-10. 

1, д. 215, с. 5-10. 
ГАСО Ф. 150, Оп 1, д. 36, с. 16. 
Гуршумов, И.П. Производственные объединения: структура и стабильность коллективов. 

Собрание постановлений правительства Таджикской ССР № 4(132). – Душанбе, 1970. 
педагогические основы комплектования профтехучилищ выпускниками общеобразов

тельных школ. (Методических рекомендации). – Душанбе, 1989. – 80 с. 
Проблема трудоустройства и адаптации в производстве выпускников школ и профтехучилищ Таджикист

Душанбе, 1984. – C. 9. 
Справочник: В помощь поступающим в профессионально-технические училища Таджикской ССР. 

– Душанбе, 1999. – С. 699. 

 
 

Хубулава Ное Михайлович, д-р экон. наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

Почетный работник высшего профессионального образования России,
проректор международной Академий Государственного Управления «МОО»,

проректор института социальных наук, 
г. Москва 

РИЦА ТАМАРА В ИСТОРИИ ГРУЗИИ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ТЕРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

 
В статье освещается деятельность легендарной царицы Тамары в 1178

лотого века в истории грузинской государственности. Представлены разные материалы, дающие представление о 
деятельности царицы. Предметно описывается богатейшее наследство того времени, вызывающее всеобщее во

Цитируются высказывания М.Ю. Лермонтова, М.Е. Салтыкова-Щедрина о легендарной царице Тамаре. С
ются взгляды государственных и иных деятелей Грузии относительно деятельности царицы.

 

Базовые предприятия не оказывали практической помощи в проведении профориентационной работы. Ориен-
80 годах ХХ века означала ориентацию на профессионально – техническое училище. 

Исследования показали, что довольно слабым звеном в общей системе профориентационной работы являлась именно 
айонных газет, радио мало освещались жизнь и деятель-

Все эти негативные факторы являлись следствием того, что не было в достаточной степени разработанных ме-
трудовом воспитании и профес-

сиональной ориентации, а с имеющимися в этом направлении методическими рекомендациями были ознакомлены 
немногие школы и производства, так как они публиковались, как правило, небольшим тиражом и распространялись, в 
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Сопоставляются периоды того времени с периодом действия Екатерины великой. Упоминается о том, что 
Россия и Грузия имеют глубокие социально-экономические корни. Делается ставка на взаимовыгодные отношения 
двух великих народов, обеспечивая стабильность и прорыв. 

Рассмотрев сквозь столетия царицу Тамару, автор статьи уверен – разум победит, Грузия станет уважае-
мой страной не только в странах Центральной, Восточной Европы, но и на Западе то же. 

Ключевые слова: Царица Тамара, Ш.Руставели, территориальные границы Грузии, "Деда-Эна", "Эри", "мамин 
язык", федеральное устройство и др. 

 
Следовало бы подчеркнуть, что мир сегодня живет в обострившихся социально-экономических, политических 

условиях. Вызывает озабоченность положение современной Грузии. После развала Советского Союза Грузия оказа-
лась брошенной на произвол судьбы. В итоге теряет почти 1/3 часть своей территории: регионы Цхинвала, Абхазии, 
территории которых с древнейших времен (Х века) входили в состав Грузии [2, 3, 4, 5]. Более того, на сегодняшний 
день общественно-политическая ситуация обострена. 

В то же время в деятельности Грузии усматривается богатейшее наследство, вызывающее всеобщее восхище-
ние [2]. 

Все это побудило взяться за перо с глубокой верой в здравый смысл, с чувством ответственности и озабоченно-
сти за судьбу отечества, его народов, со жгучим желанием побудить Грузию активно действовать во имя будущего, не 
терять времени на раскачку, осознать, что только вместе мы преодолеем трудности и невзгоды, спасем наши вековые 
духовные ценности, вновь поднимем великую Грузию [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21]. 

К выдающимся образцам государственного управления Грузии можно было бы отнести периоды XI–XII веков, 
т.е. периоды правления легендарной царицы Тамары, так называемый период 1178–1213 годы, золотого века в исто-
рии грузинской государственности [6, 11]. 

Царица Тамара родилась в 1165 г. Была единственной дочерью царя Григория III, и его осетинской царицы кра-
савицы Бурдухан. Происходила она из династии Багратионов. Воспитанием (по сведениям историков) занималась вы-
сокообразованная тетка Русудан [6]. Исторические факты подтверждают, что она занимала положение управляющей 
одной из областей Кавказа. От отца Тамара взяла смелость, решительность, глубокий мудрый ум; от матери женст-
венность, недосягаемую, неповторимую красоту; от тетки твердую уверенность, принципиальность, стремительность 
к будущему. 

С раннего возраста Тамара проявляла характер твердости, жесткости, особенно к управленческим делам. 
Если же перелистаем страницы истории [6], мы увидим другую Тамару: мудрая правительница, память о кото-

рой сохранена в многочисленных храмах и крепостях Грузии. Среди них Вардзийский дворец вблизи Ахалцихе, собор 
Богоматери в Кутаиси, который в народе известен как "Баграти" (в честь Баграта III, первого собирателя грузинских 
земель). Когда царица приезжала сюда молиться, она пользовалась авторитетом. Недавно (по некоторым сведениям) в 
этом соборе найдено богатое захоронение знатной женщины, предположительно царицы Тамары. 

 

 
 

Фото 1. Тамара царица, мудрая правительница  
в молодости 

 
 

Фото 2. Тамара царица правила своим собственным  
двором в Мцхете твердой, порой жестокой рукой 
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Фото 3. Собор Богоматери в Кутаиси, где предположительно покоится царица 
 

 
 

Фото 4. Ахалцихе. Царица Тамара. Во время своего царствования она любила приезжать сюда.  
Среди жителей ходит легенда, что ее желанием было придать ее прах в подземелье крепости  

этого монастыря 
 
Легендарная царица Тамара в 1165–1213 годы жила в Дарьяльском ущелье. Территория Грузии тогда простира-

лась от Каспия до Черного моря и от Северного Кавказа до территориальных границ Армении и Азербайджана. Чис-
ленность населения тогда составляла около 5,0 млн. человек (интернет-информация), т.е. на 500 тыс. больше, чем в 
теперешних обстоятельствах. Хотя до распада СССР численность населения Грузии доходила до 6,5 млн. человек. 

При царице Тамаре в Грузии интенсивно развивались [8, 9, 21]: искусство, культура, наука, ведение домашнего 
хозяйства; промышленность, сельское хозяйство со всеми подотраслями и т.д. 

Особый интерес представляло изготовление различных предметов украшения из золота, серебра, различных 
предметов украшения из редких драгоценных камней природного происхождения [6] и т.д. Эти предметы украшения 
пользовались спросом не только в Грузии, но и во многих других странах. 

Мастерство изготовления украшений из золота, серебра и т.д. в Грузии имеет древнюю историю, даже до нашей 
эры. В современных условиях старые образцы золотых и других произведений можно обнаружить в различных му-
зейных выставках и даже в письменных иллюстрациях [21]. 
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При царице Тамаре в Грузии создавались шедевры мирового искусства [16]. К сожалению, до настоящего вре-
мени сохранена лишь одна вечная поэма Шоти Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Она была посвящена поэтом 
своей царице. 
 

"Мастерство, язык и сердце мне нужны, чтобы петь о ней, 
Дай мне силы, вдохновенье! Разум сам послужит ей…", 

 
или еще 

 
"Никому на жизнь земную невозможно положиться: 
И моргнуть мы не успеем, как она уже промчится". 

 
И, наконец, поэт цитирует: 

 
Пронеслась их жизнь земная, как ночное мгновенье, 
И ушли они из мира ― таково его веленье! 
Даже тот, кто долговечен, проживает одно мгновенье! 
Месх безвестный из Рустави, кончил я мое творение". 

 
Месхи – грузинская народность, проживающая в южной части Грузии. В Месхети находится селение Рустави, пред-
полагаемая родина поэта. 

 
Поэма Шоти Руставели является выдающимся произведением национальной культуры Грузии. Превосходный 

поэтический язык, благородные персонажи, совершающие героические поступки и т.д., делают произведение увлека-
тельным. Мужество и целостность характера помогают героям с честью выдержать любые испытания судьбы. 

Поэты современники царицы восхваляли: ее ум, красоту и прочие достоинства, поэтому надо полагать, что по-
эма Ш.Руставели не случайно пронизана: о красоте, о взаимоотношениях между людьми и "даже" между государст-
вами; мастерски привлекая, мастерски действуя, весьма оригинальные персонажи. Например, соприкосновения с ти-
грами и т.д., создавая при этом различные экстремальные условия, т.е. автора поэмы имитирует искусство ведения 
образа жизни на земле. 

 
Полагаем, что на самом деле и русские и грузинские народы стремятся друг к другу. В течение многих лет в 

России не замечены иные взгляды в отношении грузинского народа. Многие россияне стремятся посетить, узнать из-
вестные грузинские достопримечательности: Бакуриани, Батуми, Тбилиси, Кобулети, Кутаиси, Мцхета, Гори, Ахал-
цихе, Зугдиди и т.д. Сами грузины имеют самые добрые намерения в отношении русского народа. Народу не чужды 
образ жизни на земле России и Грузии, они хотят общаться. 

 
На наш взгляд, поскольку политики обоих государств не смогли договориться, найти общие взгляды, подходы, 

следовало бы вести более активный диалог непосредственно между народами, формировать различные союзы из чис-
ла активной части населения с тем расчетом, чтобы снять барьеры в их отношениях. Это укрепило бы положение на 
международной арене не только Грузии, но и всемогущей России. 

 
Теперь повернем вектор в сторону легендарной царицы Тамары. По разным источникам она мечтала обойти 

всю нашу планету. Можно полагать, что ее мечта частично исполнилась. Народная память хранит предание о ее бес-
смертности. Есть горькая легенда о том, что великая царица спит в золотой колыбели. Она была любимая народная 
царица. Мать – Грузии. 
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Фото 5. Церемония вручения поэмы Ш. Руставели Тамаре царице 
 
Можно утверждать, что имя великой грузинской царицы окутано тайнами и легендами [6, 7, 8, 9]. Почти не ос-

талось достоверных источников, по которым можно было бы судить, какой же она была на самом деле. 
Учитывая то, что автору поэмы удается мастерски изобразить своих героев, можно предполагать, что Руставели 

царицу Тамару сравнивает с "Беспощадной тигрицей". Полагаем, что этим и подтверждается высказывание М.Ю. 
Лермонтова, а также М.Е. Салтыкова-Щедрина о великой царице Тамаре. Императрица России Екатерина II во многих 
своих действиях была похожа на царицу Тамару. Безусловно, сравнить двух великих государственных деятелей про-
блематично. Тем более, что они действовали слишком в отдаленные исторические периоды времени. Царица Тамара, 
похоже, подробно представляла возможности уполномоченной семи областей Кавказа. Екатерина предметно понима-
ла потенциал российских областей. Практически основы развития российских областей были заложены именно Ека-
териной. Отличия в том, что Россия великая страна, а Грузия маленькая, крошечная, но любимая автором страна. 
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Фото 6. Мать – Грузии 
 
Как известно, когда ребенок появляется на свет, он первым произносит слово "Деда", Переводя с грузинского 

это означает – мама. То есть мамин язык. Такого сочетания слов нет ни у одного государства в мире. В результате ре-
бенок вырастает в любви и что самое важное, становится любимым не только в семье, но и для окружающих. 

В теперешних условиях среди грузинских государственных деятелей утверждается мнение о том, что царица 
Тамара являлась великим государственным деятелем. Она, по существу, заложила прочный фундамент управления 
грузинской государственности. Хотя по весьма осторожным оценкам высказываются две тенденции общественного 
развития: устаревшая и современная. 

К первой тенденции принадлежат такие видные деятели, как: Сульхан-саба Орбелиани (деятель культуры); Ка-
хетинский царь; Вахушти Багратионы; царь Эрекле II (заключивший трактат с Россией в 1764 г.). Далее выделялись: 
Соломон Додашвили, Арсен Одзелашвили, Теймураз и Николай Багратионы, Даниел Чонкадзе, Илья Чавчавадзе, Ака-
кий Церетели, Иосиф Виссарионович Сталин, Лаврентий Павлович Берия и другие. 

Ко второй тенденции принадлежат так называемые современники: В.П. Мжавангдзе, Э.А. Шаварнадзе, З. Гам-
сахурдия, М.Н. Саакашвили и другие, которые также высоко ценили деятельность царицы Тамары, как великого госу-
дарственного деятеля. 

Несмотря на ряд проблем, особо следовало бы выделить деятельность бывшего президента Грузии М. Саака-
швили. Его действия, во-первых, сведены на объединение, восстановление территориальной целостности Грузии, во-
вторых, он является беспощадным борцом с коррупцией, великим деятелем за свободу, за честность, порядочность, 
очищение общества от ложных фактов. Это прослеживается не только в должности президента Грузии, но и в долж-
ности губернатора Одесской области. 

Полагаем, что М. Саакашвили, несмотря на ряд резких выпадов, является великим борцом за свободу Грузии. 
Такой подход замечен не только со стороны Грузии, но и со стороны России, со стороны стран Центральной и Вос-
точной Европы. И даже со стороны США, яркими преследователями М. Саакашвили являются немало политических 
деятелей. 

Мы отдаем отчет к тому, что великая царица Тамара под тбилисским небом держит в руках кинжал и охраняет 
всю Грузию от недоброжелателей. Полагаем, что Грузия скорее объединится. Но при этом высматривается федераль-
ное устройство, как великой державы, то есть сбудется мечта великой царицы Тамары. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы лесопользования в Березовском районе Ханты
Автономного округа. Леса занимают большую территорию Березовского района. Задачей лесного хозяйства являе
ся формирование высокопродуктивных насаждений с повышенными сани
дение экологических норм предусматривает улучшение воспроизводства и ис
это актуально при ранимости и трудно восстанавливаемости территории, зависящей от высоких минусовых те
ператур, и антропогенного прессинга. Для полного решения проблемы рационального использования лесов необходимо 
дополнительное более детальное изучение лесных массивов на типологической основе, впоследствии с эколого
экономической оценкой типов леса. 
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Особенностью лесохозяйственного природопользования является то, что леса выполняют множество эколог

ческих функций, которые необходимо учитывать и согласовывать. Это средозащитные свойства леса, который являе
ся аккумулятором солнечной энергии, влияет на формирова
очищает атмосферу от различных механических примесей, повышает влажность, задерживает снег, выполняет вод
охранную и водорегулирующую функции. Снижает поверхностный сток, улучшает физические свойства и 
вращает эрозию почв, тем самым, оздоровляя среду и благоприятно влияя на результаты сельскохозяйственной де
тельности. [1].  

Березовский район Ханты-Мансийского автономного округа располагается в пределах Западно
зико-географической страны. 

Поселок Березово с вековой историей удален от столицы округа г. Ханты
км, а от ближайшей железнодорожной станции 
традиционных отраслей производства: рыбо
является крайне важным для коренных народов Севера. Также в районе производится добыча нефти, газа, россыпное 
золото, жильный кварц, коллекционное сырье (аксинит, сфен, горный хрусталь).

Рельеф на территории Березовского района разнообразен. Территория на 94% представляет собой равнинную и 
холмистую местность с превышением рельефа над уровнем моря 50
хвойных пород и обширными болотными системами;
ные водные артерии. 
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БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА (ХМАО) 
 

В статье рассматриваются вопросы лесопользования в Березовском районе Ханты
а занимают большую территорию Березовского района. Задачей лесного хозяйства являе

ся формирование высокопродуктивных насаждений с повышенными санитарно-гигиеническими свойствами. Собл
дение экологических норм предусматривает улучшение воспроизводства и использования лесных ресурсов. Особенно 
это актуально при ранимости и трудно восстанавливаемости территории, зависящей от высоких минусовых те
ператур, и антропогенного прессинга. Для полного решения проблемы рационального использования лесов необходимо 

лнительное более детальное изучение лесных массивов на типологической основе, впоследствии с эколого

лесные ресурсы, природопользование, антропогенный прессинг, экологические функции, охр

стью лесохозяйственного природопользования является то, что леса выполняют множество эколог
ческих функций, которые необходимо учитывать и согласовывать. Это средозащитные свойства леса, который являе
ся аккумулятором солнечной энергии, влияет на формирование климата и микроклимата, на газообмен в атмосфере, 
очищает атмосферу от различных механических примесей, повышает влажность, задерживает снег, выполняет вод
охранную и водорегулирующую функции. Снижает поверхностный сток, улучшает физические свойства и 
вращает эрозию почв, тем самым, оздоровляя среду и благоприятно влияя на результаты сельскохозяйственной де

Мансийского автономного округа располагается в пределах Западно

Поселок Березово с вековой историей удален от столицы округа г. Ханты-Мансийска на расстоянии около 450 
км, а от ближайшей железнодорожной станции – 188 км. Экономика Березовского района ориентируется на развитие 
традиционных отраслей производства: рыбодобыча, охотопромысел, лесозаготовки, звероводство, оленеводство, что 
является крайне важным для коренных народов Севера. Также в районе производится добыча нефти, газа, россыпное 
золото, жильный кварц, коллекционное сырье (аксинит, сфен, горный хрусталь).  

Рельеф на территории Березовского района разнообразен. Территория на 94% представляет собой равнинную и 
холмистую местность с превышением рельефа над уровнем моря 50-200 м, покрытую лесами преимущественно из 
хвойных пород и обширными болотными системами; разветвленная система малых рек, образует при слиянии кру
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В статье рассматриваются вопросы лесопользования в Березовском районе Ханты-Мансийского 
а занимают большую территорию Березовского района. Задачей лесного хозяйства являет-

гигиеническими свойствами. Соблю-
пользования лесных ресурсов. Особенно 

это актуально при ранимости и трудно восстанавливаемости территории, зависящей от высоких минусовых тем-
ператур, и антропогенного прессинга. Для полного решения проблемы рационального использования лесов необходимо 

лнительное более детальное изучение лесных массивов на типологической основе, впоследствии с эколого-

лесные ресурсы, природопользование, антропогенный прессинг, экологические функции, охра-

стью лесохозяйственного природопользования является то, что леса выполняют множество экологи-
ческих функций, которые необходимо учитывать и согласовывать. Это средозащитные свойства леса, который являет-

ние климата и микроклимата, на газообмен в атмосфере, 
очищает атмосферу от различных механических примесей, повышает влажность, задерживает снег, выполняет водо-
охранную и водорегулирующую функции. Снижает поверхностный сток, улучшает физические свойства и предот-
вращает эрозию почв, тем самым, оздоровляя среду и благоприятно влияя на результаты сельскохозяйственной дея-

Мансийского автономного округа располагается в пределах Западно-Сибирской фи-

Мансийска на расстоянии около 450 
188 км. Экономика Березовского района ориентируется на развитие 

добыча, охотопромысел, лесозаготовки, звероводство, оленеводство, что 
является крайне важным для коренных народов Севера. Также в районе производится добыча нефти, газа, россыпное 

Рельеф на территории Березовского района разнообразен. Территория на 94% представляет собой равнинную и 
200 м, покрытую лесами преимущественно из 

разветвленная система малых рек, образует при слиянии круп-
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Для поверхности равнины характерен чрезвычайно слабый дренаж, сильная заболоченность. Междуречные 
пространства, поверхности подпойменных террас и пойм испещрены бесконечным числом озерных впадин, проточ-
ных и бессточных, обычно овальной формы термокарстового, суффозионного и другого происхождения. Особенно-
стью территории района является распространение своеобразных параллельно-линейных гряд и ложбин в бассейне 
среднего течения Северной Сосьвы, вдоль восточных склонов Среднесосьвинских увалов, на правом берегу реки Топ-
суй, на правобережье Малой Сосьвы и других (таблица 1). Гряды имеют ширину 6-15 км и достигают 100 км длины. 
Грядовой рельеф приурочен к зоне многолетней мерзлоты [2]. Природно-географические особенности территории 
способствовали формированию своеобразного видового состава флоры и фауны района. 

Из млекопитающих наиболее ценными в хозяйственном отношении являются: лось, северный олень, белка, со-
боль, лисица, росомаха, выдра, горностай. Промысловые птицы представлены глухарем, рябчиком, тетеревом, белой 
куропаткой, большим количеством водоплавающих птиц.  

Ихтиофауна представлена 15 видами рыб, промысловое значение имеют: нельма, муксун, пелядь, чир, язь, 
плотва, елец. В настоящее время используется щадящий режим для водных животных, меньше выдается лицензий на 
вылов, в связи с тем, что число особей сильно сократилось. В целях обеспечения сохранения генетического фонда 
лесных древостоев и животного мира на территории лесхоза в долине реки Вогулка выделен заказник на площади 
64990 га со специальным режимом ведения хозяйства в нем. 

Одним из главных природных ресурсов Березовского района являются леса (таблица 2). Но из-за отсутствия 
путей транспорта с выходом на транзитные государственные магистрали не позволяет организовать вывоз древесины 
за пределы района, поэтому лесопользование ориентировано только на внутрирайонные потребления древесины.  

Таблица 1 
№  
п/п 

Наименование рек Куда  
впадает река 

Протяжен-
ность, км 

Ширина, м. 

Запретные полосы 
лесов по берегам 

рек 

Водоохранные по-
лосы (зоны) 

1. Малая Обь Обь 80 3000 - 
2. Северная Сосьва Обь 450 - - 
3. Малая Сосьва С. Сосьва 160 1000 500 
4. Ляпин С. Сосьва 151 - - 
5. Няйс С. Сосьва 170 1000 - 
6. Волья С. Сосьва 226 1000 - 
7. Ялбынья С. Сосьва 101 1000 - 
8. Толья С. Сосьва 96 1000 - 
9. Хума Ляпин 218 1000 - 
10. Народа Манья 140 1000 - 
11. Манья Ляпин 123 1000 - 
12. Щекурья Ляпин 108 1000 - 
 
Администрация лесхоза находится в поселке Березово, в 390 км от центра автономного округа г Ханты-

Мансийска.  
Таблица 2 

№ Лесничества Административный район Общая площадь, га  
1. Березовское Березовский 1380276 
2. Сосьвинское Березовский 2543015 
3. Саранпаульское Березовский 2322414 

Итого по лесхозу:  Березовский 6246005 
 
Березовский лесной фонд относится к лесной зоне равнинных лесов, преимущественно типы леса кедрово-

сосновые зеленомошно-кустарничково-лишайниковые, 20% территории к горным таежным лесам [3]. Леса на терри-
тории района размещены равномерно и находятся в ведении Березовского, Торского лесхозов, и Государственного 
природного заповедника «Малая Сосьва». В целом лесистость Березовского административного района составляет 
67,8% насаждений лесхоза.  

Основной задачей лесного хозяйства является формирование высокопродуктивных насаждений с повышенны-
ми санитарно – гигиеническими свойствами. Соблюдение элементарных экологических норм предусматривает улуч-
шение воспроизводства и использования лесных ресурсов. Особенно это актуально при ранимости и трудно восста-
навливаемости территории, зависящей от высоких минусовых температур, и антропогенного прессинга (при добыче 
полезных ископаемых, нефти и газа). Факторы и источники вредных воздействий на лес необходимо выявлять свое-
временно, как со стороны сельскохозяйственных, промышленных производств, так и со стороны лесхоза в целях свое-
временного применения различного рода мероприятий по их ликвидации или сведения до минимума их вредных воз-
действий. 
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В результате стихийных бедствий, имеющих место в ревизионном периоде, отмечены случаи гибели насажде-
ний. Так, за прошедший период на территории лесхоза зафиксировано 1194 случая возникновения пожаров на лесопо-
крытой площади 129662 га, из которой погибло насаждений до степени прекращения роста около 36 тыс. га или 27,8% 
(таблица 3). 

Гибель лесов и потери древесины за ревизионный период. 
Таблица 3 

Причины гибели Площадь, 
га 

Запас древесины погибших насаждений, тыс. кубических метров 
Общий В том числе 

спелой 
Использовано 

древесины 
% от корневого 

запаса 
Пожары 129662 488,3 375,0 64,0 13 

Подтопление 30 Данных нет 
ВСЕГО погибших ле-

сов 129692 448,3 375,0 64,0 13 
Из них: хвойных 129662 488,3 375,0 64,0 13 

 
К источникам, оказывающим вредное влияние на лес, можно отнести улучшенные автомобильные дороги, 

трассы веток газопроводов, которые проходят по территории лесхоза. Отсыпанное полотно этих дорог, насыпи по 
трассам газопроводов, выполняющих роль своеобразных дамб на пути естественных водотоков, и при отсутствии во-
допропускных сооружений, вызывают подтопление территорий, в том числе и участков леса, которые при этом поги-
бают. Немаловажную роль в нарушении экологического равновесия в лесных биоценозах вызывают выбросы в атмо-
сферу. Так, по данным отдела экологии и охраны окружающей среды при Администрации Березовского района вы-
бросы в атмосферу от действия котельных и транспорта составляют около 5,0 тыс. тонн в год вредных веществ. Все 
эти выбросы вместе с атмосферными осадками выпадают на территории района, включая и земли лесного фонда. Так 
же большой проблемой являются пожары, которые возникают от естественных факторов и деятельности человека. 
Основными причинами возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем местного населения (35%), 
сухие грозы (15%), число которых резко возрастает в засушливые годы. За последние 20 лет от пожаров погибло око-
ло 0,5 млн. куб. м древесины. Пожарная опасность повышается на участках лесных культур (4637 га), а также лесных 
культур под пологом леса (173 га), в насаждениях хвойных пород, произрастающих в сухих условиях место произра-
стания, которые в каждом отдельном случае из – за малой площади не образуют самостоятельных пожарных выделов. 
Наиболее высокая пожарная опасность отмечается в лесных культурах, а также в насаждениях сухих и свежих типов 
леса в молодняках и с лесными культурами под пологом леса. Территория лесхоза отличается ниже средней степенью 
пожарной опасности, средний класс 4,3 (таблица 4). 

Распределение площади (га) земель лесного фонда по классам пожарной опасности. 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Лесничество Классы пожарной опасности Итого Средний 
класс I II III IV V 

1. Березовское – 15733 126491 625632 612420 1380276 4,3 
2. Сосьвинское – 25421 360872 1254529 902193 2543015 4,2 
3. Саранпаульское – 29720 267961 910622 1114411 2322714 4,3 
 ИТОГО – 70874 755324 2790783 2629024 6246005 4,3 

 
Для осуществления контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах и их выполнением лесхоз 

должен организовать постоянное наблюдение в лесах лесозаготовительных и других работ, а также патрулирование 
лесов по дорогам, судоходным рекам и на участках, наиболее посещаемых населением. Организация комбинирован-
ного метода (наземное и авиационное обследование) охраны лесов на территории лесхоза необходима, из-за, отсутст-
вия больших дорог и удаленностью лесного фонда от населенных пунктов. 

Необходимо отметить, недостаточность денежных средств для проведения лесхозом мероприятий по лесозащи-
те, в том числе биологической, особенно в последние годы. Для организации лесозащитных работ, необходимо обес-
печить лесное хозяйства современными специальными механизмами, оборудованием, препаратами для борьбы с вре-
дителями и болезнями леса. Так же желательно выделить средства на лесной питомник для восстановления ценных 
пород древесных растений. 

В перспективе перед Березовским лесхозом поставлены задачи: повысить продуктивность и качественный со-
став лесов, обеспечить переход на рациональное лесопользование и перейти на промышленные методы лесовыращи-
вания. Осуществить эти задачи можно лишь на типологической основе ведения лесного хозяйства, т.е. все лесохозяй-
ственные мероприятия, связанные с лесопользованием и лесовосстановлением необходимо увязать с условиями про-
израстания древесных пород. Для полного решения проблемы рационального использования лесов необходимо до-
полнительное более детальное изучение лесных массивов на типологической основе с эколого-экономической оцен-
кой некоторых видов типов леса по продуктивности древесины [4]. 

Такой подход позволит разработать научно-обоснованные системы ведения лесного хозяйства и эксплуатации 
лесов, отвечающие своеобразию природной среды и экономике той или иной хозяйственной части лесосырьевой базы. 
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Концепция Total Quality Management (TQM) или Всеобщего менеджмента качества, требования 

го стандарта серии ISO (the International
качества и безопасности медицинской деятель
ложения» Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9000
лено, что «В настоящем стандарте применен процессный подход, … Процессный подход позв
нировать процессы и их взаимодействие» [3].

Нами разработана классификация управленческих, основных и обеспечивающих процессов в медицинской о
ганизации амбулаторно-поликлинического типа. Методологически она построена на исполнении фун
ской организации. Для процессов, связанных с основной лечебно
лесообразным выделить обобщенные сквозные процессы на уровне медицинской организации, а также подпроцессы 
на уровне структурного подразделения и отдельного специалиста.

Примером обобщенного сквозного процесса, связанного с лечебно
обращение пациента в поликлинику. Каждый элемент обобщенного процесса, например, регистратура, 
практики (семейный врач), клинико-диагностическая лаборатория и пр., является подпроцессом структурного подра
деления или отдельного специалиста. Такой подход означает, что каждый обобщенный сквозной процесс и подпр
цесс должен найти свое отражение в локальных норматив
помнить, что одновременно со сквозными процессами, связанными с лечебно
зуются и вспомогательные и обеспечивающие процессы и подпроцессы. На этой основе и должен осущес
внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности [4].

В этих условиях планирование
поликлинического типа на основе стандартизации структурных подразделен
можно представить следующим образом. 

Названиеуслуги – обеспечение потребителей доступной, качественной и безопасной медицинской помощью в 
части оказания амбулаторно-поликлинической помощи.

Потребители услуги–приписное на
Разрабатываемыйпродукт – 

поликлинического типа для впервые обратившихся пациентов в регистратуру поликлиники, разработанный на основе 
сквозного процессного подхода. 

Подпроцессы качества, необходимые для разработки 
дении амбулаторно-поликлинического типа для впервые обратившихся пациентов, включают в себя следующие подпр
цессы: предварительной записи пациента на прием к врачу, регистрации пациента при обращении в регистратуру поликл
ники,обследования, лечения и выписки
профилактических и лечебных мероприятий.
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цепция Total Quality Management (TQM) или Всеобщего менеджмента качества, требования 
International Organization for Standardization) 9000 заложили основы построения системы 

качества и безопасности медицинской деятельности на основе процессного подхода [1, 2]. 
ложения» Национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», устано
лено, что «В настоящем стандарте применен процессный подход, … Процессный подход позв
нировать процессы и их взаимодействие» [3]. 

Нами разработана классификация управленческих, основных и обеспечивающих процессов в медицинской о
поликлинического типа. Методологически она построена на исполнении фун

ской организации. Для процессов, связанных с основной лечебно-диагностической деятельностью, мы посчитали ц
лесообразным выделить обобщенные сквозные процессы на уровне медицинской организации, а также подпроцессы 

зделения и отдельного специалиста. 
Примером обобщенного сквозного процесса, связанного с лечебно-диагностической деятельностью, является 

обращение пациента в поликлинику. Каждый элемент обобщенного процесса, например, регистратура, 
диагностическая лаборатория и пр., является подпроцессом структурного подра

деления или отдельного специалиста. Такой подход означает, что каждый обобщенный сквозной процесс и подпр
цесс должен найти свое отражение в локальных нормативных актах медицинской организации. При этом следует 
помнить, что одновременно со сквозными процессами, связанными с лечебно-диагностической деятельностью, реал
зуются и вспомогательные и обеспечивающие процессы и подпроцессы. На этой основе и должен осущес
внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности [4]. 

В этих условиях планирование стандарта качества лечебно-диагностических услуг в учреждении амбулаторно
поликлинического типа на основе стандартизации структурных подразделений и сквозного процессного подхода 
можно представить следующим образом.  

обеспечение потребителей доступной, качественной и безопасной медицинской помощью в 
поликлинической помощи. 
приписное население Медцентра г. Якутска. 

 стандарт качества лечебно-диагностических услуг в учреждении амбулаторно
поликлинического типа для впервые обратившихся пациентов в регистратуру поликлиники, разработанный на основе 

, необходимые для разработки стандарта качества лечебно-диагностической услуги в учре
поликлинического типа для впервые обратившихся пациентов, включают в себя следующие подпр

пациента на прием к врачу, регистрации пациента при обращении в регистратуру поликл
обследования, лечения и выписки пациента, а также ресурсного обеспечения и оценки эффективности проведения 

профилактических и лечебных мероприятий. 

 

Белоярского района лесного хозяйства на 
Мансийского Автономного округа (Югра) сборник: Антропогенная динамика растительного и 

С. 107-125. 
экономическая оценка лесного массива на примере поселка Шапша 

Мансийского Автономного округа (Югория) Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2017. – № 1. – 

 

главный врач, 

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  

вящена проблеме обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности 

медицинские организации, медицинская деятельность, качество, безопас-

цепция Total Quality Management (TQM) или Всеобщего менеджмента качества, требования международно-
заложили основы построения системы 

ности на основе процессного подхода [1, 2]. Разделом 0.1 «Общие по-
2015 «Системы менеджмента качества. Требования», установ-

лено, что «В настоящем стандарте применен процессный подход, … Процессный подход позволяет организации пла-

Нами разработана классификация управленческих, основных и обеспечивающих процессов в медицинской ор-
поликлинического типа. Методологически она построена на исполнении функций в медицин-

диагностической деятельностью, мы посчитали це-
лесообразным выделить обобщенные сквозные процессы на уровне медицинской организации, а также подпроцессы 

диагностической деятельностью, является 
обращение пациента в поликлинику. Каждый элемент обобщенного процесса, например, регистратура, врач общей 

диагностическая лаборатория и пр., является подпроцессом структурного подраз-
деления или отдельного специалиста. Такой подход означает, что каждый обобщенный сквозной процесс и подпро-

ных актах медицинской организации. При этом следует 
диагностической деятельностью, реали-

зуются и вспомогательные и обеспечивающие процессы и подпроцессы. На этой основе и должен осуществляться 

диагностических услуг в учреждении амбулаторно-
ий и сквозного процессного подхода 

обеспечение потребителей доступной, качественной и безопасной медицинской помощью в 

диагностических услуг в учреждении амбулаторно-
поликлинического типа для впервые обратившихся пациентов в регистратуру поликлиники, разработанный на основе 

диагностической услуги в учреж-
поликлинического типа для впервые обратившихся пациентов, включают в себя следующие подпро-

пациента на прием к врачу, регистрации пациента при обращении в регистратуру поликли-
ресурсного обеспечения и оценки эффективности проведения 
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В таблице 1 в качестве примера представлено извлечение из стандарта качества лечебно-диагностической услу-
ги в поликлинике для впервые обратившихся пациентов, разработанного на основе стандартизации структурных под-
разделений и сквозного процессного подхода. 

Таблица 1 
Стандарт качества лечебно-диагностической услуги в поликлинике  

для впервые обратившихся пациентов 

№  
п/п 

Показатели Индикатор 
план/факт 

План 

1. Процесс планирования качества лечебно-диагностических услуг в учреждении  
амбулаторно-поликлинического типа 

 1.1. Подпроцесс планирования качества предварительной записи пациента  
на прием к врачу в регистратуре 

  1.1.1. Идентификация пациента через паспорт и полис ОМС Да 

  1.1.2. Проверка данных полиса ОМС пациента Да 

  1.1.3. Проверка (создание) амбулаторной карты для пациента Да 

  1.1.4. Запись пациента на прием к врачу Да 

  1.1.5. Соблюдение требований информационной безопасности при обработке 
персональных данных и работе с конфиденциальной информацией паци-
ентов 

 
Да 

 1.2. Подпроцесс планирования качества регистрации первичного пациента  
на прием к врачу при обращении в регистратуру  

  1.2.1. Идентификация пациента через паспорт и полис ОМС с уточнением мес-
та жительства 

Да 

  1.2.2. Проверка записи пациента на прием к врачу Да 

  1.2.3. Проверка наличия амбулаторной карты пациента Да 

  1.2.4. Доставка амбулаторной карты в кабинет врача Да  

  1.2.5. Выдача пациенту статталона Да 

  1.2.6. Направление пациента на флюорографическое обследование Да 

  1.2.7. Соблюдение требований информационной безопасности при обработке 
персональных данных и работе с конфиденциальной информацией паци-
ентов 

 
Да 

 
Таким образом, выделение процессов и подпроцессов, стандартизация медицинской помощи позволяют соз-

дать механизм внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организа-
ции. Инструментами такого механизма могут явиться стандарты качества лечебно-диагностических услуг в учрежде-
нии амбулаторно-поликлинического типа, разработанные на основе стандартизации структурных подразделений и 
сквозного процессного подхода. 
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СЛУЧАЙ ВРОЖДЕННОГО НЕСОВЕРШЕННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА  

В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
 

Аннотация: Врожденный несовершенный остеогенез – редкое заболевание. В статье обсуждается проблема 
дифференциальной диагностики различных генетических типов заболевания и клинический случай несовершенного 
остеогенеза у ребенка в периоде ранней неонатальной адаптации. 

 Ключевые слова: оsteogenesis imperfecta congenita, типы несовершенного остеогенеза, новорожденные дети. 
 
Врожденный несовершенный остеогенез Фролика (оsteogenesis imperfecta congenita) -системное заболевание, 

проявляющееся генерализованным остеопорозом, множественными переломами и слабостью связочного аппарата [1, 
2, 6].  

По времени манифестации различают врожденный (osteogenesis imperfec-ta congenita) и поздний (osteogenesis 
imperfecta tarda) несовершенный остеогенез. Заболевание регистрируется с частотой 1:10 000-20 000 детей [2]. Причи-
на врожденного несовершенного остеогенеза (ВНО) – мутация генов (COL1A1, COL1A2, LEPRE1, CRTAP), ответст-
венных за продукцию коллагена I типа и протеина в ткани хряща, в результате чего синтезируется аномальная костная 
ткань, неустойчивая к нагрузкам [1, 3, 4].  

Характерный симптом несовершенного остеогенеза – переломы (трубчатых костей, ребер, ключиц) с развитием 
деформаций конечностей и туловища. Они возникают внутриутробно, в момент рождения, в раннем возрасте или от-
срочено (1 – 12 лет), сопровождаются болезненностью, припухлостью, крепитацией отломков. Повторные множест-
венные переломы конечности приводят к ее укорочению и искривлению, переломы ключиц и ребер, укорочение и 
искривление позвоночника – к деформации грудной клетки. Часто встречаются деформации черепа вследствие раз-
мягчения покровных пластин, также отмечаются большие размеры родничков, позднее их закрытие [1, 2, 5]. 

ВНО – это генерализованное заболевание соединительной ткани, включающее также экстраскелетные симпто-
мы: голубой оттенок склер, несовершенный дентиногенез, тугоухость, мышечную гипотонию и разболтанность свя-
зок, формирование контрактур, наличие пупочной и паховых грыж, недостаточность клапанного аппарата сердца. Из-
за деформации грудной клетки у больных часто развиваются ателектазы, пневмонии и обструктивные бронхиты, ле-
гочная гипертензия, и как следствие – «легочное сердце» [2, 3, 6]. 

Согласно современной классификации, различают 8 генетических типов ВНО [2]: I тип – самый распростра-
ненный (50% больных), наследуется по аутосомно-доминантному типу, характерно голубое окрашивание склер, ран-
няя тугоухость, умеренно выраженные костные изменения. II тип – перинатально-летальный с аутосомно-
рецессивным типом наследования; дети рождаются с множественными переломами костей и умирают в неонатальном 
периоде от респираторных и сердечно-сосудистых осложнений. III тип – самая тяжелая форма ВНО, передается ауто-
сомно-рецессивным путем, проявляется множественными спонтанными переломами, прогрессирующими деформа-
циями, несовершенным дентиногенезом у детей раннего возраста, склеры не изменены. IV тип характеризуется сред-
ней степенью поражения, широкой вариабельностью клинических проявлений: искривлением и укорочением конеч-
ностей, слабостью связок, небольшим количеством переломов, возникающих к концу 1 года жизни [2, 4]. Для V типа 
ВНО характерно кальциноз межкостной пластинки диафизов трубчатых костей и образование гипертрофированных 
костных мозолей, тип наследования аутосомно- доминантный. Несовершенный остеогенез VI типа встречается крайне 
редко, его особенностью являются характерные нарушения минерализации кости, выявляемые при биопсии [1, 5]. 
ВНО VI, VII и VIII типа наследуются по рецессивному типу. Несовершенный остеогенез VII типа имеет сходство с 
ВНО II или IV типов [2, 4]; Для VIII типа характерна тяжелая задержка роста и крайняя степень недостаточности ми-
нерализации костей.  

Диагностика несовершенного остеогенеза основывается на характерной клинической и рентгенологической 
картине, исследовании ДНК аномальных генов в крови, коллагена-в биоптате кожи; денситометрии и биопсии кост-
ной ткани [3, 4, 7].  

Поскольку вылечить заболевание невозможно, терапевтические мероприятия направлены на минимизацию пе-
реломов, хирургическое исправление деформаций, увеличение костной массы и снижение хрупкости костей, умень-
шение болей. Реабилитационные мероприятия включают водные процедуры, ЛФК, массаж, индивидуально подобран-
ный объем физической активности, медикаментозное лечение – повторные курсы бифосфонатов (памидроната, золен-
дроната и др.) и гормональной терапии [2, 3, 4, 7]. В виду редкости заболевания каждый клинический случай ВНО у 
детей представляет интерес. 

Цель исследования – изучить особенность врожденного несовершенного остеогенеза, выявленного в периоде 
ранней неонатальной адаптации. 
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Собственные исследования и обсуждение результатов: представлен клинический случай ВНО у новорож-
денной девочки с неотягощенной наследственностью. Из анамнеза известно, что ребенок от 2 беременности, проте-
кавшей с преэклампсией, анемией средней степени, многоводием. Доношенная девочка родилась с массой 3200 г, рос-
том – 50 см. При первичном осмотре выявлено диспропорциональное телосложение за счет укорочения и деформации 
проксимальных отделов верхних и нижних конечностей, варусная установка бедер, резкое ограничение объема дви-
жений в тазобедренных и коленных суставах, размягчение теменных костей по типу «фетровой шляпы», большой 
родничок размером 5х5см. Выявленная деформация конечностей была следствием множественных переломов, воз-
никших внутриутробно и в процессе рождения (свежий перелом бедренной кости справа). По внутренним органам 
патологических отклонений не выявлено. Спонтанная двигательная активность снижена, рефлексы врожденного ав-
томатизма оральной и ладонно-ротовой группы вызываются хорошо. Рефлексы с ног не определены из-за резкой бо-
лезненности при вертикализации ребенка. На рентгенограмме нижних конечностей обнаружена скошенность крышки 
вертлужной впадины, ацетобулярный индекс справа-27°, слева-20º, двусторонняя варусная деформация бедерных кос-
тей, справа – консолидирующий перелом в средней трети бедра, а также перелом правой ключицы. У девочки обна-
ружены множественные врожденные дефекты развития костной ткани: признаки дырчатого черепа; дополнительный 
фрагмент позвонка между С4 и С5. Ребенку проведено комплексное лабораторно-инструментальное обследование, 
консультация генетика, невролога, наблюдение ортопеда в динамике. При лабораторном и ультразвуковом обследова-
нии патологические изменения внутренних органов не выявлены. 

Девочке был выставлен диагноз: Врожденный несовершенный остеогенез, множественные переломы верхних и 
нижних конечностей, перелом ключицы справа, перелом средней трети правого бедра, двусторонняя дисплазия тазо-
бедренных суставов, варусная деформация нижних конечностей, множественные деформации костей черепа и позво-
ночника. Церебральная ишемия 1-2 степени. 

Проведенное лечение: шина по типу кокситной повязки, грудное вскармливание, препараты кальция и витами-
на Д, ноотропная терапия, щадящий массаж мышц спины, конечностей, лечебная гимнастика по укреплению мышц 
туловища, конечностей, стоп. На фоне лечения заживление перелома произошло через две недели, увеличились ак-
тивность и объем движений конечностей в тазобедренных и коленных суставах, появилась кратковременная опора на 
ножки, кости черепа стали более плотными. Ребенок на грудном вскармливании хорошо прибавил в росте (+5 см) и 
весе (+960 г). В возрасте 38 дней девочка была выписана под наблюдение участкового педиатра с рекомендациями 
продолжить прием препаратов кальция и витамина Д, провести плановое обследование с коррекцией терапии в спе-
циализированном отделении Национального центра здорового ребенка (г. Москва).  

Учитывая фенотипические особенности и течение заболевания, рождение ребенка у здоровых родителей, пред-
полагает рецессивный тип наследования ВНО. Определение у ребенка с рождения диспропорционального телосложе-
ния, укороченных и искривленных конечностей (результат множественных внутриутробных переломов), спонтанного 
перелома бедренной кости, наличие coxa vara, множественных деформаций костей черепа, ключиц, позвоночника; 
обычный цвет склер, отсутствие респираторных и кардиальных осложнений – все это позволяет предположить, что в 
данном случае имеет место врожденный несовершенный остеогенез (osteogenesis imperfecta congenita) II, IV или VII 
типа. Стабилизация состояния девочки в течение первого месяца жизни, отсутствие повторных переломов позволило 
исключить перинатально-летальный II тип заболевания. Безусловно, ребенок нуждается в дальнейшем обследовании, 
включающем ДНК–диагностику, исследование коллагена и протеинов, определение минеральной плотности кости для 
уточнения типа ВНО, прогноза заболевания и разработки индивидуального плана реабилитационных мероприятий. 
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С конца 2016 года в ряде субъектов Российской Федерации (Ярославской, Калининградской областях и г. Сева-

стополе) Минздравом России совместно с Госкорпорацией по атомной энергии «Росатом», Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования и др. реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника» по созданию 
поликлиник–образцов. По состоянию на первое января 2018 года проект «Бережливая поликлиника» реализуется поч-
ти в 200 учреждениях 40 субъектов Российской Федерации.Основными целями проекта стали – повышение удовле-
творенности населения медицинской помощью, а также повышение удовлетворенности медицинского персонала ус-
ловиями труда.  

В г. Хабаровске одним из участников проекта стало краевое государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Поликлиника № 7» министерства здравоохранения Хабаровского края (далее – Поликлиника). В соответ-
ствии с Национальным стандартом ГОСТ ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» для разра-
ботки методологии бережливого производства в Поликлинике нами был использован процессный подход [1]. При 
этом под процессом применительно для медицинской организации понимался «законченный случай» – от момента 
«входа» пациента в поликлинику и обращения в регистратуру до «выхода» из поликлиники при условии получения 
медицинской услуги в полном объеме должного качества.  

Разработка и внедрение технологии бережливого производства в Поликлинике на основе процессного подхода 
включало ряд этапов: 

 формирование организационной структуры Поликлиники; 
 формирование перечня целей визитов пациента в Поликлинику; 
 разработка маршрутовдвижения пациента в Поликлинике; 
 определение состава работ по этапам движения пациента в Поликлинике, например регистратура, смотровой 

кабинет, кабинет участкового врача, кабинет врача-специалиста и др., в соответствии с целями визита и др. 
Формирование организационной структуры поликлиники позволяло определить состав, соподчинение, взаимо-

действие и разделение полномочий отдельных структурных подразделений. Здесь важное место занимают организа-
ционные регламенты (порядки) оказания медицинской помощи, положения о структурных подразделениях, а также 
ресурсное обеспечение и показатели оценки эффективности и др. 

Определение перечня визитов поликлинику занимает важнейшее место. В качестве примера приводит перечень 
сформированных нами визитов к участковому врачу-терапевту: 

1. С неотложной помощью. 
2.  С лечебной целью (плановый). 
3. Для выписки рецепта по льготному лекарственному обеспечению. 
4. Для осмотра с диспансерной целью. 
5.  Для прохождения диспансеризации. 
6.  Для оформления справки/карты для санаторно-курортного лечения. 
7. Для оформления направлений на обследование при плановом оперативном вмешательстве. 
8. С целью обследования по направлению районного военкомата. 
9. Для получения справки о группе здоровья. 
10.  Для получения выписки из амбулаторной карты и др. 
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Каждая цель визита имеет определенный маршрут движения пациента в поликлинике. Так, при обращении п
циента за неотложной помощью можно выделить следующие этапы, каждый из которых характеризуется составом 
работ: 

Первый этап – обращение пациента в регистратуру для сверки данных в ИС Медиалог (прикрипление по месту 
жительства, полис ОМС) и получение информации о месте приема участкового 

На этом этапе регистратор выполняет сверку данных в ИС Медиалог (паспорт, полис ОМС, СНИЛС, данные 
места работы, дополнительные данные), вносит данные о пациенте в ИС Медиалог, записывает его на прием к врачу, 
находит карту амбулаторного пациента в картотеке и относит ее к врачу в кабинет.

Второй этап – непосредственноеобращение в кабинет приема врача.
На этом этапе медицинская сестра проверяет данные в ИС Медиалог: профосмотр, диспансеризация, данные о 

флюорографии, прохождении смотрового
обследования. Далее врач выясняет жалобы пациента, проводит осмотр, формирует предварительный диагноз, соста
ляет план обследования и лечения, определяет трудоспособность гражданина н
осмотра. В случае необходимости оказывает неотложную помощь самостоятельно или выписывает направление в 
процедурный кабинет для выполнения манипуляций по неотложной помощи.

Третий этап – пациент самостоятельно обращается 
неотложной помощи и пр. 

Формирование организационной структуры, целей визитов, маршрутов и состава работа на этапах оказания м
дицинской помощи является примером стандартизации организационных регламентов

На этой основе разрабатываются стандарты качества процессов, которые в медицинских организациях в соо
ветствии с Национальным стандартом ГОСТ ИСО 9001

В свою очередь разработанные стандарты качества 
качества и безопасности медицинской деятельности [2].

Таким образом, предлагаемая нами методология организации бережливого производства в здравоохранении п
зволяет разработать стандарты качества процесс
качества и безопасности медицинской деятельности, а также повышения эффективности деятельности медицинских 
организаций. 

1. ГОСТ ИСО 9001-2015. Система менеджмента качества. Требования.
2. Борисова Е.А., Кораблев В.Н. Внутренний контроль качества амбулаторно

лению на основе процессного подхода. 
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Землю, как объект недвижимости и основу сельского хозяйства, называют самым неоднозначным и одновр

менно востребованным объектом инвестиционного рынка, нередко приносящий отдачу. Возможности ее неогран
ченны, при правильном использовании со временем свойства земли остаю
количество участников земельных отношений. Именно земля является основой всех процессов жизнедеятельности 
общества, происходящих в социальной, политической, экономической сферах, поэтому она обладает определенной 
стоимостью. Стоимость земельных участковзависит от ряда факторов, таких как:
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Каждая цель визита имеет определенный маршрут движения пациента в поликлинике. Так, при обращении п
жно выделить следующие этапы, каждый из которых характеризуется составом 

обращение пациента в регистратуру для сверки данных в ИС Медиалог (прикрипление по месту 
жительства, полис ОМС) и получение информации о месте приема участкового врача-терапевта. 

На этом этапе регистратор выполняет сверку данных в ИС Медиалог (паспорт, полис ОМС, СНИЛС, данные 
места работы, дополнительные данные), вносит данные о пациенте в ИС Медиалог, записывает его на прием к врачу, 

пациента в картотеке и относит ее к врачу в кабинет. 
непосредственноеобращение в кабинет приема врача. 

На этом этапе медицинская сестра проверяет данные в ИС Медиалог: профосмотр, диспансеризация, данные о 
флюорографии, прохождении смотрового кабинета. По просьбе врача медицинская сестра выписывает направления на 
обследования. Далее врач выясняет жалобы пациента, проводит осмотр, формирует предварительный диагноз, соста
ляет план обследования и лечения, определяет трудоспособность гражданина на момент осмотра и дату повторного 
осмотра. В случае необходимости оказывает неотложную помощь самостоятельно или выписывает направление в 
процедурный кабинет для выполнения манипуляций по неотложной помощи. 

пациент самостоятельно обращается в процедурный кабинет для выполнения манипуляций по 

Формирование организационной структуры, целей визитов, маршрутов и состава работа на этапах оказания м
дицинской помощи является примером стандартизации организационных регламентов. 

На этой основе разрабатываются стандарты качества процессов, которые в медицинских организациях в соо
ветствии с Национальным стандартом ГОСТ ИСО 9001-2015 должны планироваться, исполняться и улучшаться. 

В свою очередь разработанные стандарты качества процессов должны явиться основой внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности [2]. 

Таким образом, предлагаемая нами методология организации бережливого производства в здравоохранении п
зволяет разработать стандарты качества процессов и может стать важнейшим инструментом внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, а также повышения эффективности деятельности медицинских 
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Развитие сельского хозяйства во многом зависит от состояния, использования и стоимости зе

ли, которая является не только его основой, но и базисом всех процессов жизнедеятельности общества. Важным 
является ее стоимость, подверженная влиянию различных факторов, которые ра

– создание модели информационного обеспечения кадастровой оценки сельскох
зяйственных земель. В статье подробно описаны этапы создания модели и ее основное назначение в процессе пров

сельское хозяйство, кадастровая оценка земель, кадастровая стоимость,модель информац

ект недвижимости и основу сельского хозяйства, называют самым неоднозначным и одновр
менно востребованным объектом инвестиционного рынка, нередко приносящий отдачу. Возможности ее неогран
ченны, при правильном использовании со временем свойства земли остаются неизменными, что привлекает огромное 
количество участников земельных отношений. Именно земля является основой всех процессов жизнедеятельности 
общества, происходящих в социальной, политической, экономической сферах, поэтому она обладает определенной 

оимостью. Стоимость земельных участковзависит от ряда факторов, таких как: 

 

Каждая цель визита имеет определенный маршрут движения пациента в поликлинике. Так, при обращении па-
жно выделить следующие этапы, каждый из которых характеризуется составом 

обращение пациента в регистратуру для сверки данных в ИС Медиалог (прикрипление по месту 
терапевта.  

На этом этапе регистратор выполняет сверку данных в ИС Медиалог (паспорт, полис ОМС, СНИЛС, данные 
места работы, дополнительные данные), вносит данные о пациенте в ИС Медиалог, записывает его на прием к врачу, 

На этом этапе медицинская сестра проверяет данные в ИС Медиалог: профосмотр, диспансеризация, данные о 
кабинета. По просьбе врача медицинская сестра выписывает направления на 

обследования. Далее врач выясняет жалобы пациента, проводит осмотр, формирует предварительный диагноз, состав-
а момент осмотра и дату повторного 

осмотра. В случае необходимости оказывает неотложную помощь самостоятельно или выписывает направление в 

в процедурный кабинет для выполнения манипуляций по 

Формирование организационной структуры, целей визитов, маршрутов и состава работа на этапах оказания ме-
.  

На этой основе разрабатываются стандарты качества процессов, которые в медицинских организациях в соот-
2015 должны планироваться, исполняться и улучшаться.  

процессов должны явиться основой внутреннего контроля 

Таким образом, предлагаемая нами методология организации бережливого производства в здравоохранении по-
ов и может стать важнейшим инструментом внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности, а также повышения эффективности деятельности медицинских 

М.: Стандартинформ, 2015. – 24 с. 
поликлинической помощи насе-
 № 3(73). – С. 15-19. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
Й ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Развитие сельского хозяйства во многом зависит от состояния, использования и стоимости зем-
ли, которая является не только его основой, но и базисом всех процессов жизнедеятельности общества. Важным 

является ее стоимость, подверженная влиянию различных факторов, которые рас-

создание модели информационного обеспечения кадастровой оценки сельскохо-
бно описаны этапы создания модели и ее основное назначение в процессе прове-

сельское хозяйство, кадастровая оценка земель, кадастровая стоимость,модель информаци-

ект недвижимости и основу сельского хозяйства, называют самым неоднозначным и одновре-
менно востребованным объектом инвестиционного рынка, нередко приносящий отдачу. Возможности ее неограни-

тся неизменными, что привлекает огромное 
количество участников земельных отношений. Именно земля является основой всех процессов жизнедеятельности 
общества, происходящих в социальной, политической, экономической сферах, поэтому она обладает определенной 
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1. Природные условия и окружающая среда, к которым относятся климат, геологические и гидрологические 
условия местности, состояние окружающей среды, наличие мест рекреации и др.; 

2. Физические и качественные характеристики: размер, форма участка, положение по отношению к соседним 
участкам, доступность инженерных сооружений, качество почви др.;  

3. Месторасположение участка: близость к транспортным магистралям, объектам социальной инфраструкту-
ры;  

4. Правовые характеристики: виды разрешенного использования, сервитуты, устанавливаемые градострои-
тельные и природоохранные режимы, законодательные требования по уплате налогов, сборов и иных земельных пла-
тежей и др.; 

5. Социальные особенности: демографическая структура населения, численность, плотность, сложившиеся 
системы расселения; 

6. Экономическая ситуация: уровень доходов населения, тенденции развития местности и т.д. 
Достоверная и точная информация об объекте оценки будет не только точно определять кадастровую стои-

мость, но и привлечет на «землю» новые, перспективные лица, которые смогут повысить уровень сельского хозяйст-
вакак региона, так и страны в целом, что является важным условием развития экономики и общества. Объективная 
оценка необходима также и для успешной реализации разного рода сделок, совершаемых участниками земельных от-
ношений в лице государственных и муниципальных органов исполнительной власти, частных субъектов земельного 
права.  

Современный кадастр недвижимости содержит значительный объем данных, который чуть ли не ежегодно не-
обходимо обновлять: дополняя или изменяя информацию об объектах. В России существует семь категорий земель, 
каждая из которых имеет свои особенности. Учитывая этот факт, актуализация информации о земельных участках 
является важным элементом в процессе мониторинга, кадастровой оценки, которая необходима в настоящее время не 
только для целей налогообложения, но и для производственных целей, трансформации земель, перевода его из одной 
категории в другую. Создание и использование специальной модели информационного обеспечения поможет в орга-
низации эффективного землепользования, обеспечит доступность качественной и количественной информации в не-
обходимом объеме для государственных органов власти, физических и юридических лиц.  

Само понятие информационное обеспечение представляет собой совокупность форм документов, нормативной 
базы, классификаторов, реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, 
которую применяют в автоматизированных системах. Информационное обеспечение регулирует потоки, поступаю-
щей информации, и предоставляет ее в доступном для понимания виде.  

Качественное и полноценное информационное обеспечение кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения должно наполняться данными, полученными следующими методами:  

1. Методы сбора и обработки первичной информации. В свою очередь они делятся на: статистические и оп-
росные методы сбора информации; средства сбора информации наземными полевыми методами;средства GPS и 
ДЗЗ;иные источники, в том числе и литературные. 

2. Методы сбора и обработки содержательной стороны информации. Данная информация может быть разделе-
на на три основные составляющие:  

1) Земельно-оценочная информация. Такая информация характеризует землю как природное тело, обеспечи-
вающее потребности растений во влаге и питательных веществах.  

2) Информация, которая характеризует землю как предмет труда. Отражается такая информация по затратам, 
связанным с особенностями возделывания земли (по технологическим свойствам земли);  

3) Информация, которая содержит данные о местоположении объектов кадастровой оценки относительно 
пунктов реализации готовой сельскохозяйственной продукции [1]. 

В основе информационного обеспечения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель должна лежать база 
геопространственных данных об объектах оценки, реализующая выполнение следующих функций:  

1) Сбор атрибутивных и пространственных данных об объекте оценки и их обработка; 
2) Определение взаимосвязи полученных данных; 
3) Постоянная актуализация и пополнение данных;  
4) Определение влияния каждой характеристики земель на величину кадастровой стоимости; 
5) Расчет кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения; 
6) Создание статистической информации на основании собранных данных. 
База геопространственных данных создается для улучшения проведения кадастровой оценки земель сельскохо-

зяйственного назначения за счет наличия необходимой и полной информации о земельных участках, с учетом выяв-
ленных в процессе исследования наиболее значимых признаков. Вся информация, содержащаяся в базе,обеспечивает 
открытость и доступность данных для заинтересованных лиц. Благодаря этому улучшиться процесс мониторинга зе-
мель, появится возможность правильного распределения бюджета региона, привлечения инвесторов и людей, плани-
рующими связать свою деятельность с сельским хозяйством; 

В процессе создания модели информационного обеспечения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, 
необходимо решить комплекс важнейших задач, которые для удобства и последовательности решения разделены на 
два блока.  

Первый блок подразумевает детальный поиск сведений и анализ выбранного района исследования – Республи-
ки Чувашия. Полученные результаты помогут понять уровень развития исследуемого региона, состояние как земель 
сельскохозяйственного назначения в частности, так и агропромышленного комплекса в целом. В конечном итоге, на 
данном этапе уже формируется причина создания информационной модели именно в данном регионе.  
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Второй блок задач связан непосредственно с разработкой модели информационного обеспечения оценки зе-
мель. Как было сказано ранее, она представляет собой базу данных со специальной структурой, позволяющую уви-
деть взаимозависимость основных факторов, рассматриваемых при проведении кадастровой оценки. 

Чувашская Республика исторически относится к сельскохозяйственному региону – этому предшествуют раз-
личные факторы: выгодное географическое положение, климат, рельеф, наличие водных ресурсов и пр. Поэтому не-
обходимо создавать благоприятные условия для устойчивого развития региона, обеспечить продовольственную и эко-
логическую безопасность.Модель информационного обеспечения кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, 
за счет содержащейся в ней информации, будет способствоватьпроцессу развития региона в области сельского хозяй-
ства. Поэтому, результаты исследований имеют не только научную, но и практическую значимость.  
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ РАСТУЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 
Аннотация: В условиях деградации поверхностных вод, востребованность подземных вод для целей хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения крупных городов неумолимо растет. Помимо естественно сформированного хими-
ческого состава вод (в ряде случаев, достаточно высокие концентрации железа, марганца, радона и т.д.), следует 
контролировать антропогенные факторы, преобразующие состав вод. Оценка качества подземных вод, с учетом 
объемов водопотребления, позволила выделить наиболее перспективные участки в пределах Ленинградской области. 

Ключевые слова: подземные воды, централизованное водоснабжение, риск загрязнения природных вод. 
 
Стремительный рост популяции, в частности, таких крупных мегаполисов, как Санкт-Петербург, вызывает пу-

гающие темпы потребления различных видов сырья и ресурсов. Так, подземные воды, являются одним из видов вос-
требованных ресурсов, спрос на которые растет. Чрезвычайная необходимость в данном виде ресурсов – для крупных 
городов, очевидна. Это связано с использованием подземных вод в качестве источника водоснабжения. В большей 
степени – централизованного, в меньшей степени – частного водоснабжения.  

В результате многолетних исследований подземных вод Санкт-Петербурга и области, был выявлен рост по-
требления подземных вод не только в пределах мегаполиса, но и в отдельных районах Ленинградской области [1]. 
Растущий потребительский спрос вызывает не только сокращение запасов подземных вод, но и изменение их качест-
ва. В связи с этим, необходим постоянный контроль качественного состава подземных вод и своевременная переоцен-
ка их запасов. Категории запасов хозяйственно-питьевых вод выделяются согласно существующим государственным 
нормативам, но за этим скрыты емкие комплексные гидрогеологические исследования (геохимические, гидрогеоди-
намические, и т.п.). Именно от точности и детальности комплексных исследований зависит надежность определения 
критерия – соответствия или несоответствия подземных вод хозяйственно-питьевым нуждам централизованных сис-
тем. 

Как уже отмечено, кроме качественных характеристик, важную роль играют количественные характеристики 
подземных вод (запасы) с точки зрения их эксплуатации. С течением времени, в связи с расширяющейся чертой насе-
ленных пунктов и ростом потребления, возникает обоснованная необходимость в оценке или переоценке запасов под-
земных вод на уже эксплуатируемых или вновь разведанных участках. Выделение новых перспективных участков 
опять-таки, подразумевает развернутые комплексные гидрогеологические исследования. Перспективные участки для 
развития водоснабжения выделяются с учетом ряда факторов, в том числе величин потенциальных запасов и ресур-
сов, водопроводимости, водоотбора, степени загрязнения и качества вод. Такой набор характеристик является одним 
из критериев выделения наиболее перспективных участков для развития водоснабжения.  

В рамках упомянутых выше многолетних исследований, использовались все необходимые характеристики для 
выявления наиболее перспективных участков с точки зрения развития водоснабжения, в пределах Ленинградской об-
ласти. Согласно полученным результатам были выделены участки с максимальными значениями водопроводимости, 
что свидетельствует о высоком потенциале ресурсов подземных вод. При этом, ряд перспективных участков имеет 
близкие к критическим, значения качественных показателей. Т.е., существуют участки, подверженные высокому рис-
ку загрязнения, тем самым определяется ограниченность их использования. Согласно данным, загрязнение водных 
ресурсов, в частности подземных вод, растет в ряде областей [1]. Таким образом, без дополнительной специальной 
очистки и лимитирования как целей, так и объемов водных ресурсов, не обойтись. Ряд водоносных горизонтов невоз-
можно использовать для хозяйственно-питьевого водоснабжения по указанным причинам. 
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Резюмируя сказанное, следует отметить, что существующая вероятность загрязнения требует постоянного мо-
ниторинга, количественной и качественной оценки подземных вод, используемых (или потенциально пригодных) для 
водоснабжения. При этом, одновременно, должны разрабатываться защитные мероприятия дабы минимизировать 
риски эксплуатации подземных вод. 

Лишь комплексные гидрогеологические исследования позволяют оценить качественные и количественные из-
менения в подземных водах, а также представить своевременный прогноз, что весьма актуально при существующих 
темпах развития экономики. 
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Аннотация: вступление в законную силу Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государствен-

ной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации недвижимости) имеет свои положительные и отри-
цательные стороны. Сокращение сроков государственной регистрации, возможность подачи документов по экс-
территориальному принципу, процедура одновременного государственного кадастрового учета и регистрации прав 
на недвижимость являются несомненными плюсами нового закона. Однако ошибки в сведениях об объектах недви-
жимости, возникшие при формировании системы Единого государственного реестра недвижимости, являются не-
гативным фактором. 

Ключевые слова: объект недвижимости, техническая ошибка, реестровая ошибка, государственный кадастр 
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Abstract: The entry into force of Federal Law № 218-FZ of 13 July 2015 "On State Registration of Real Estate" (herei-

nafter referred to as the Real Estate Registration Law) has its positive and negative sides. Reduction of the terms of state regis-
tration, the possibility of filing documents on the extraterritorial principle, the procedure of simultaneous state cadastral regis-
tration and registration of real estate rights are undoubted advantages of the new law. However, the mistakes in the informa-
tion about real estate objects that occurred during the formation of the Unified State Real Estate Register system are a nega-
tive factor. 

Key-words: real estate, technical error, registry error, state real estate cadastre, State real estate registry.  
 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 1101-р разработана Федеральная 

целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
(2014 – 2020 годы)» (далее – программа ЕГРН), основной целью которой является гармонизация сферы земельно-
имущественных отношений, базирующаяся на соблюдении баланса интересов, взаимной ответственности и скоорди-
нированности усилий государства, бизнеса и общества, обеспечивающая переход к инновационному социально ори-
ентированному типу экономического развития Российской Федерации [2]. 

Одной из задач программы ЕГРН является объединение Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в единый госу-
дарственный информационный ресурс – Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).  

В соответствии с Законом о регистрации недвижимости ЕГРН является сводом достоверных систематизирован-
ных сведений об учтенном недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, 
основаниях их возникновения, правообладателях, а также иных дополнительных сведений [1]. 

Объединение ЕГРП и ГКН происходило постепенно на территории всех субъектов Российской Федерации, од-
нако, при сопоставлении данных ЕГРП и ГКН государственными регистраторами прав нередко выявлялись различно-
го рода ошибки в сведениях двух вышеназванных систем. 

Наиболее частой и распространенной ошибкой является техническая ошибка в записях (описка, опечатка, 
грамматическая или арифметическая ошибка и т.п.), допущенная органом регистрации прав при осуществлении госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, и приведшая к несоответствию сведений, 
содержащихся в ЕГРН, сведениям, содержащимся в документах, на основании которых вносились сведения в указан-
ный реестр.  

При обнаружении технической ошибки государственный регистратор прав проводит анализ сведений об объек-
те недвижимости, содержащихся в ЕГРН и в реестровом деле. В соответствии с положениями Закона о регистрации 
недвижимости к реестровому делу относятся копии технической документации, изготовленной до 01.01.2013 года, 
переданной органами технической инвентаризации для формирования ГКН, а также копии документов дела правоус-
танавливающих документов, являвшихся основанием для государственной регистрации прав. 
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До вступления в силу Закона о регистрации недвижимости все сведения об объектах капительного строительст-
ва (далее – ОКС) были переданы в рамках исполнения государственного контракта от 08.11.2011 № 156-Д «Обеспече-
ние условий перехода к государственному кадастровому учету зданий, сооружений, помещений, объектов незавер-
шенного строительства к 2013 году (2 этап)» (далее – Госконтракт). Исполнителем работ по Госконтракту являлось 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (далее – Исполнитель). Исполнителем в орган кадастрового учета 
были переданы сведения об ОКС в виде копий технических паспортов, на основании которых сведения об ОКС были 
внесены в государственный кадастр недвижимости с присвоением им кадастровых номеров. 

Однако зачастую возникают ситуации, когда один и тот же технический паспорт был передан в орган кадастро-
вого учета дважды, в связи с чем возникает ситуация дублирования сведений об одном объекте недвижимости. Для 
устранения указанного противоречия существует специальный Алгоритм исключения дублирующих сведений об объ-
екте недвижимости из системы ЕГРН (далее – Алгоритм), согласно которому при полном соответствии характеристик 
объектов недвижимости приоритет отдается объекту недвижимости, имеющему актуальную запись о государственной 
регистрации права. При отсутствии зарегистрированных вещных прав на оба объекта недвижимости, являющимися 
дублирующими, приоритет отдается объекту, имеющему наиболее полное соответствие характеристикам, содержа-
щимся в документации, послужившей основанием для осуществления кадастрового учета. 

Но что делать, если сведения, содержащиеся в технической документации и в документах дела правоустанав-
ливающих документах, разнятся? В такой ситуации государственный регистратор прав направляет запрос в органы 
технической инвентаризации, изготовившей имеющиеся документы, для уточнения характеристик объекта недвижи-
мости и предоставления копии актуальной технической документации, изготовленной до 01.01.2013 г. При этом за-
прос может быть направлен двумя способами: письменно и электронным путем с помощью программного комплекса 
ToOTI. В случае предоставления органами технической инвентаризации документации с более актуальными по срав-
нению с имеющимися материалами данными, государственный регистратор прав обязан исправить техническую 
ошибку в сведениях ЕГРН об объекте недвижимости на основании предоставленных сведений. 

В связи со вступлением в силу Закона о регистрации недвижимости, все сведения об объектах недвижимости, 
содержавшиеся ранее в АИС ГКН и ПК ИС ЕГРП были объединены в единую запись об объекте недвижимости с ука-
занием всех уникальных характеристик, а также данных о правообладателях. Однако нередко происходят ситуации, 
когда сведения об объекте недвижимости и его правообладателях, содержащиеся в унаследованных системах АИС 
ГКН и ПК ИС ЕГРП, не соответствуют технической и правоустанавливающей документации. Отмеченная ситуация 
обусловлена тем, что ранее при проведении работ по сопоставлению сведений ЕГРП и ГКН была допущена техниче-
ская ошибка. Противоречия сведений ЕГРН об объектах недвижимости устраняется путем поиска соответствующего 
объекта недвижимости и внесения в актуальную запись об объекте недвижимости в сведениях ЕГРН (раздел – реестр 
прав) кадастрового номера соответствующего объекта недвижимости. 

В отношении земельных участков наиболее распространенной технической ошибкой является не отображение 
сведений о земельном участке на публичной кадастровой карте. В случае выявления подобного рода ошибки государ-
ственный регистратор прав проводит анализ сведений ЕГРН о земельном участке и материалов реестрового дела для 
уточнения координат границ земельного участка. Сведения о земельном участке могут не отображаться на публичной 
кадастровой карте в случае, если координаты границ земельного участка измерены в условной системе, либо они от-
сутствуют. Для исправления данной технической ошибки государственный регистратор прав вносит сведения о коор-
динатах земельного участка в соответствующей системе координат. 

Помимо технических ошибок, государственный регистратор прав может выявить реестровую ошибку. Исправ-
ление реестровой ошибки происходит в течение 5 рабочих дней по следующим основаниям: 

- в соответствии с документами, поступившими в порядке информационного взаимодействия; 
- на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой ошибки; 
- по заявлению об учете изменений с приложением документов, содержащих новые сведения. 
Таким образом, для ведения полной и достоверной системы ЕГРН, содержащей актуальные сведения об объек-

тах недвижимости, необходимо учитывать большое количество факторов, имеющих отношение к корректности дан-
ных об объектах недвижимости. Ранее, при ведении двух различных систем – системы государственного кадастрового 
учета и системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сотрудниками Росрее-
стра также выявлялись и исправлялись различного рода ошибки, однако, с введением в действие системы ЕГРН таких 
ошибок должно стать меньше, а качество и достоверность данных об объектах недвижимости должно повыситься. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БПЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования аэрофотосъемок с БПЛА в маркшейдерском 
деле на нефтегазовых месторождениях, приведены и обработаны реальные результаты съемок, обоснована эконо-
мическая целесообразность покупки БПЛА.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, маркшейдерия, добыча нефти и газа. 
 
Как известно, спектр применения беспилотных летательных аппаратов огромен. Львиную долю (55%) занимает 

сфера нефтегазодобычи и транспортировки.  
Причинами широкого применения технологии использования БПЛА в нефтегазовом секторе являются: 
 Гигантские территории распространения нефтегазовых месторождений (десятки, сотни и даже тысячи км2) 

[3];  
 Климатические условия в районах нефтегазовых месторождений; 
 Опасность элементов технологических узлов, которые недоступны для человека без остановки всего про-

цесса (например – факельные системы). 
Задачами, выполняемыми беспилотными летательными аппаратами в нефтегазовой сфере, являются: 
 Беспилотный мониторинг трубопроводов и площадных объектов; 
 Обнаружение мест непроектного залегания и повышенного износа трубопроводов; 
 Поиск врезок, пресечение несанкционированной деятельности; 
 Поиск и съемка разливов нефти; 
 Контроль работ по ликвидации последствий аварий; 
 Аэрофотосъемка площадных объектов; 
 Тепловизионная съемка; 
 Аэрофотосъемка для обеспечения выпуска топографической продукции для инженерно-изыскательных 

работ; 
 Контроль производственных работ на объектах строительства и реконструкций по материалам авиацион-

ной беспилотной съемки; 
 Проведения воздушной инспекции факельных труб и линий электропередач; 
 Контроль охранных зон и другие.  
Для выполнения отмеченных задач, необходим беспилотный летательный аппарат, который будет нести на себе 

все необходимое оборудование и приспособленный к работе в условиях низких температур. На данный момент есть 
несколько производителей, которые удовлетворяют нашим условия, такие как Supercam, Geoscan и Sapsan. Также эти 
производители устанавливают на беспилотные летательные аппараты различное дополнительное оборудование, необ-
ходимое для решения указанных ранее задач, а именно: гиростабилизированные платформы с видеокамерой; теплови-
зоры; специальные откалиброванные камеры; системы автоматического управления; высокоточные ГНСС приемники 
[2]. 

В компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» подрядной организацией выполнялись облеты напорных 
нефтепроводов и аэрофотосъемка площадных объектов. Был произведен мониторинг напорных нефтепроводов (ННП) 
на Пограничном, Холмогорском Спорышевском, Западно-Ноябрьском, Вынгапуровском, Новогоднем и Ярайнерском 
месторождении. Протяженность обследуемых трубопроводов составила 856 км. Весь отснятый материал прошел фо-
тограмметрическую обработку, при помощи специализированного ПО, в результате чего были получены высокоточ-
ные ортофотопланы объектов. К примеру, была произведена аэрофотосъемка трубопровода в районе куста №220. Сам 
куст был отснят с помощью спутникового оборудования в масштабе 1:2500, путем наложения аэрофотоснимка куста 
на его план была получена длина обследованного трубопровода 2712 м. Инструментальная съемка этого трубопровода 
заняла бы гораздо больше времени. Также подрядной организацией была произведена аэрофотосъемка торфяного 
карьера № 147Т. Было выявлено затопление карьера и составлен ортофотоплан в масштабе 1:1000. С помощью ПО 
AutoCAD была вычислена площадь затопленной части карьера, которая составила 57 903,97 м2.  

Если сравнить затраты на съемки при использовании вертолета и БПЛА, то общая стоимость работ по съемке с 
помощью БПЛА подрядной компанией составила 10,5 млн. рублей, а для выполнения сопоставимого объема работ 
затраты на аэромониторинг составили бы 67 млн. рублей. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

82 

Кроме того, с помощью беспилотного летательного комплекса, могут выполняться другие маркшейдерские ра-
боты, в том числе: оперативное обследование состояния карьеров (в АО «Газпромнефть – ННГ» их более тридцати), 
выявление несанкционированных земляных работ на территории лицензионных участков, обследование участков пер-
спективной застройки, рекогносцировка местности, обследование площадок размещения проектируемых кустовых 
площадок и разведочных скважин. В настоящее время для исполнительной съемки объектов выполняется наземная 
инструментальная топографическая съемка силами подрядных организаций, при этом затраты предприятия составля-
ют в среднем 2 млн. руб. в год [1]. 

В то же время сумма затрат на оборудование и ПО технологии БПЛА без учета затрат на обучение специали-
стов ориентировочно составит 2,8 – 3 млн. рублей.  

Исходя из вышеизложенного, однократная закупка оборудования, позволит в дальнейшем экономить ежегодно 
более 2 млн. руб.  

Заключение 
В статье был изложен опыт применения технологии проведения аэрофотосъемок с БПЛА на АО «Газпром-

нефть-Ноябрьскнефтегаз», перечислены задачи, решаемые маркшейдерской службой на предприятии с помощью ука-
занных аппаратов. Приведена обработка результатов съемок, проводимых подрядной организацией. Сделан вывод о 
экономической целесообразности покупки БПЛА. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ,  

ВЕДУЩЕМ ДОБЫЧУ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ ПО СУХОЙ ТОЛЩЕ 
 

Аннотация: В статье изложена методика расчета численности маркшейдерской службы для горнодобы-
вающего предприятия, ведущего добычу ведущем добычу по сухой толще, без применения буровзрывных работ. 

Ключевые слова: расчет численности службы, маркшейдерия, спутниковые системы измерения.  
 
Оптимизация численности структуры маркшейдерской службы предприятия, повышение экономической эф-

фективности освоения месторождения – вопрос, который требует тщательного исследования. 
Внедрение и применение современных приборов, в частности спутниковых систем, в работу маркшейдерского 

обеспечения приводит к необходимости изменения методик маркшейдерских съемок и методов обработки. Это спо-
собствует повышению производительности труда маркшейдеров, и в свою очередь может повлечь изменения в чис-
ленности сотрудников маркшейдерской службы [3]. 

Существующая «Инструкция по производству маркшейдерских работ» не содержит в себе прямых указаний на 
то, как необходимо рассчитывать численность маркшейдерской службы [2].  

Для этого воспользуемся изданными ранее работами Н.И. Стенина [3].  
Для определения численности маркшейдерской службы используется в качестве определяющего параметра 

время, требуемое для выполнения работ на месторождении песка «Воронцовское-3» ЗАО «ЛСР-Базовые материалы», 
разрабатываемого по сухой толще экскаваторами без применения буровзрывных работ, а также норма рабочего вре-
мени на 2018 год.  

Для этого определим временные затраты на выполнение маркшейдером подготовительно-заключительных, по-
левых и камеральных операций. Они приведены в таблицах 1, 2 и 3.  
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Таблица 1 
Подготовительные операции 

Вид операции Продолжительность, мин. 
Число повторе-

ний в год 
Продолжительность за 

1 год, мин. 
Подготовка данных для работы 30 36 1080 
Переодевание 15 72 1080 
Путь до карьера и обратно 140 36 5040 
Роспись в журнале у горного мастера 5 36 180 
Проверки инструмента, подготовка и 
завершение работы 

30 36 1080 

Итого   8460 
 

Подготовительные операции составляют 8460 мин., т.е. 141 ч. 
Для расчета полевых работ в программном обеспечении AutoCAD был смоделирован процесс измерения точек, 

принадлежащих снимаемым объектам (отвалу, складу полезного ископаемого, бровкам и дорогам при съемке подроб-
ностей). Таким образом было определено необходимое среднее количество точек, которое было умножено на время 
съемки одной точки ГНСС приборами в режиме «кинематика» [1] и время, затрачиваемое на перемещение от точки к 
точке. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Полевые операции 

Вид операции 
Продолжи-

тельность съем-
ки 1 точки, мин. 

Кол.-во точек Продолжи-
тельность, мин. 

Число повторе-
ний в год 

Продолжи-
тельность за 1 

год, мин. 
Съемка ситуации 0,4 480 192 12 2304 
Съемка отвала 0,4 39 16 12 192 
Съемка складов 0,2 9980 1996 12 23952 
Обеспечение техноло-
гических процессов 

  60 12 3600 

Технологические пе-
рерывы 

  10 36 360 

Перемещение по тер-
ритории карьера 

  30 36 1080 

Итого     31488 
 

Полевые операции составляют 31488 мин., т.е. 525 ч. 
Камеральные операции приведены в таблице 3.  

Таблица 3 
Камеральные операции 

Вид операции Продолжительность, мин. 
Число повторений 

в год 

Продолжи-
тельность за 1 год, 

мин. 
Камеральная обработка 300 12 3600 
Планирование горных работ 180 1 180 
Итого   3780 

 
Камеральные операции составляют 3780 мин., т.е. 63 ч. 
Расчет численности маркшейдерской службы на предприятиях ведущих добычу по сухой толще, без примене-

ния буровзрывных работ производится по формуле [3]. 
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где Кизм.об. – коэффициент изменения объема добычи; 
      Траб – норма рабочего времени при 40-часовой неделе в 2018 году составляет 1970 ч.; 
     Тпол – время, затрачиваемое на полевые операции, ч.; 
    Ткам – время, затрачиваемое на камеральные операции, ч.; 
    Тподг – время на подготовительные операции, ч. 

Получение величины коэффициента изменения объема добычи требует дополнительных исследований. 
Значение N свидетельствует о том, что для маркшейдерского обеспечения 3 карьеров требуется 1 маркшейдер.  
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Предприятию ЗАО «ЛСР-Базовые» для маркшейдерского обеспечения горных работ 5 карьеров с годовой про-
изводительностью 2000 тыс. м3, ведущих добычу по сухой толще, без применения буровзрывных работ требуется 2 
маркшейдера. 

Таким образом, согласно [3] число ИТР маркшейдерской службы составит: 1 главный маркшейдер, 2 участко-
вых маркшейдера, 3 горнорабочих. Итого 6 человек. На предприятии работает достаточное количество сотрудников 
маркшейдерской службы. 

Данную формулу можно использовать для расчета численности маркшейдерской службы на предприятиях, ве-
дущих добычу полезного ископаемого по сухой толще, без применения буровзрывных работ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация: Статья посвящена проблемам кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Российской Федерации.  
Ключевые слова: налог, кадастровая стоимость, государственная кадастровая оценка, сельскохозяйственное 

угодье. 
 
Россия располагает огромными земельными ресурсами и для обеспечения ее стабильного функционирования, 

правительством были законодательно установлены налоговые сборы, которое позволяют выполнять не только фис-
кальную и стимулирующую функции, но обеспечивают справедливое налогообложение и, как результат, рациональ-
ное землепользование.  

Базой для определения налога на землю и на имущество физических лиц является кадастровая стоимость. Када-
стровая стоимость законодательно определена в Федеральном законе от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» как «стоимость объекта недвижимости, определенная в результате проведения государственной 
кадастровой оценки в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке». Под госу-
дарственной кадастровой оценкой (далее – ГКО) понимается «совокупность установленных Федеральным законом 
процедур, направленных на определение кадастровой стоимости и осуществляемых в надлежащем порядке».  

Целью проведения ГКО является налогообложение объектов недвижимости. Государственная кадастровая 
оценка проводится на основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими характеристи-
ками использования объекта недвижимости, в соответствии с методическими указаниями о государственной кадаст-
ровой оценке. 

Результаты определения кадастровой стоимости можно оспорить в суде или в комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости (далее – Комиссия).  

В настоящее время наблюдаются многочисленные возмущения граждан по поводу недостоверного определения 
размера кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в их владении, что в свою очередь приводит к за-
вышенным налоговым платежам. Проблема несовершенства методики кадастровой оценки и подходов к ее определе-
нию являются источником ошибочно вычисленной кадастровой стоимости земель и высокого размера земельного на-
лога. Вследствие этого, граждане обращаются в суды и Комиссии по оспариванию для целей установления достовер-
ного размера кадастровой стоимости участка. 

В соответствии с обобщенными статистическими данными, имеющимися на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, за весь 2017 год в Комиссии субъектов РФ, а также в суды было 
подано огромное количество заявлений об оспаривании кадастровой стоимости объектов недвижимости (рис. 1-2).  

Главными причинами оспаривания кадастровой стоимости явилось ее значительное превышение над рыночной 
стоимостью объекта, что обуславливало неоправданно высокие налоговые платежи для правообладателей недвижимо-
сти и использование при определении кадастровой стоимости недостоверных сведений об объекте недвижимости.  
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Рис. 1. Статистика заявлений, поданных 
в Комиссии 

 
По результатам работы Комиссии было принято решение об установлении кадастровой стоимости в размере его 

рыночной в отношении более 23 тысяч объектов недвижимости, но б
чине невозможности изменения величины кадастровой стоимости. Суммарная величина кадастровой стоимости до 
рассмотрения заявлений в Комиссиях составляла 8,2 трлн. руб., после 
нии на 13,8% (рис. 3).  
 

Рис. 3. Результаты работы Комиссий в отношении 
заявлений, принятых к рассмотрению

 
За период с 01.01.2017 по 30.11.2017 в судах было инициировано порядка 11 тысяч споров 

ной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 20 тысячи объектов недвижим
сти. По указанным спорам административными ответчиками являются территориальные органы Росреестра, ФГБУ 
«ФКП Росреестра», органы государственной власти, комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости.  

В суды c исковыми заявлениями в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов н
движимости обращались как физические и юридические лица
указывались следующие основания для оспаривания (рис.

1. установление кадастровой стоимости в размере его рыночной стоимости;
2. об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных све

пользованных при определении его кадастровой стоимости;
3. об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах опр

деления кадастровой стоимости. 
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В суды c исковыми заявлениями в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов н
движимости обращались как физические и юридические лица, так и органы государственной власти (рис.
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установление кадастровой стоимости в размере его рыночной стоимости; 
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пользованных при определении его кадастровой стоимости; 
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Рис. 4. Статистика заявлений, поданных в суды 

За период с 01.01.2017 по 30.11.2017 в судах было инициировано порядка 11 тысяч споров о величине, внесен-
ной в государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости в отношении 20 тысячи объектов недвижимо-
сти. По указанным спорам административными ответчиками являются территориальные органы Росреестра, ФГБУ 

дарственной власти, комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

В суды c исковыми заявлениями в отношении результатов определения кадастровой стоимости объектов не-
, так и органы государственной власти (рис. 4). В исках 

об изменении кадастровой стоимости в связи с выявлением недостоверных сведений об объекте оценки, ис-

об оспаривании решения или действия (бездействия) комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-



САНКТ

 
 

 

Рис. 5. Основания об оспаривании, у
в исках 

 
В результате рассмотрения таких споров требования истцов удовлетворены за указанный период в отношении 

5763 исков (рис. 6).  
В ходе вынесенных в судебном порядке решений по искам, 

марной величины кадастровой стоимости на 53%.
Налогообложению подвергаются все категории земель Российской Федерации, в том числе и земли сельскох

зяйственного назначения. Согласно Земельному кодексу Российской Фе
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоста
ленные для нужд сельского хозяйства и предназначенные для этих целей.

При определении кадастровой стоимости зе
Минэкономразвития Российской Федерации от 04.07.2005 № 145 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» и приказом от
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», а так же федеральными законами «Об 
оценочной деятельности», «О государственной кадастровой оценке» и федеральными стандартами оценки. 

Существующие споры в отнош
следствие, базы для их начисления –
шенстве действующего механизма ГКО. Проведенный анализ нормативно
позволил выявить следующие проблемы, возникающие при определении кадастровой стоимости земель сельскохозя
ственного назначения. 

К примеру, в статье Барановой В.Д. и Мастихиной Ю.Е. был поднят вопрос, касающийся отсутствия сф
ванного рынка земель сельскохозяйственного назначения на всей территории России. В результате чего, отсутствуют 
первичные и отработанные на практике методы рыночной оценки, которые основываются на данных о фактически 
состоявшихся сделках с земельными
ния. С усовершенствованием оборота земель, возможно будет проводить оценку с использованием данных действ
тельных сделок купли-продажи [1, c. 209

Авторы Магомедова М.Р. и Магомедо
ровой стоимости земель, используемые на практике в России, все еще находятся на начальной стадии утверждения и 
не позволяют учитывать все составляющие информационной модели земельных участко
факторов, и отсутствие достоверных источников информации о качественных и количественных параметров земел
ных участков, не позволяют производить оценку разнородной земли с учетом всех основных факторов, которые 
влияют на стоимость объекта оценки. В то же время, использование различных методов и подходов к кадастровой 
оценки могут приводить к существенному различию стоимости земель, что не допустимо [5, с. 480

При проведении кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назн
факторы: радиоактивное и химическое загрязнение опасными токсичными веществами, нарушение плодородия по
венного покрова, учет природного и антропогенного и приобретенного разнообразия почв. Данные факторы оказыв
ют непосредственное влияние на плодородие почвы и на токсичность выращиваемой сельхозпродукции. В связи с 
негативными воздействиями данных факторов, изменяется рентабельность участка, что в свою очередь влечет к изм
нению кадастровой стоимости земли. Для устранения да
выполнить радиоактивную оценку современного состояния земель сельскохозяйственного назначения [2, 

На данный момент времени, в границах ранее существовавших сельхозпредприятий в 1960
мировались новые хозяйства с различными почвенными условиями, для которых среднее значение удельного показ
теля кадастровой стоимости не отражает фактические природные свойства земельного участка [4, 
ветствии с этим, появляется острая необходимость в проведении современного почвенного обследования, с дальне
шим составлением почвенных карт в цифровом виде, для целей актуализации сведений и предоставления достоверной 
величины кадастровой стоимости земельного участка. 
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Рис. 5. Основания об оспаривании, указанные Рис..6. Результаты рассмотрения исков в судебном

порядке

В результате рассмотрения таких споров требования истцов удовлетворены за указанный период в отношении 

В ходе вынесенных в судебном порядке решений по искам, поступившим в суды, наблюдается падение су
марной величины кадастровой стоимости на 53%. 

Налогообложению подвергаются все категории земель Российской Федерации, в том числе и земли сельскох
зяйственного назначения. Согласно Земельному кодексу Российской Федерации от 25.10.2001 № 136
сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоста
ленные для нужд сельского хозяйства и предназначенные для этих целей. 

При определении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения руководствуются приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 04.07.2005 № 145 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» и приказом от
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», а так же федеральными законами «Об 
оценочной деятельности», «О государственной кадастровой оценке» и федеральными стандартами оценки. 

Существующие споры в отношении величины земельного налога, налога на имущество физических лиц, и, как 
– кадастровой стоимости объекта недвижимости, приводят к выводу о несове

шенстве действующего механизма ГКО. Проведенный анализ нормативно-правовых, научных и учебных источников 
позволил выявить следующие проблемы, возникающие при определении кадастровой стоимости земель сельскохозя

К примеру, в статье Барановой В.Д. и Мастихиной Ю.Е. был поднят вопрос, касающийся отсутствия сф
ванного рынка земель сельскохозяйственного назначения на всей территории России. В результате чего, отсутствуют 
первичные и отработанные на практике методы рыночной оценки, которые основываются на данных о фактически 
состоявшихся сделках с земельными участками или имущественными комплексами сельскохозяйственного назнач
ния. С усовершенствованием оборота земель, возможно будет проводить оценку с использованием данных действ

. 209-211]. 
Авторы Магомедова М.Р. и Магомедов А.И. утверждают, что подходы, применяемые для определения кадас

ровой стоимости земель, используемые на практике в России, все еще находятся на начальной стадии утверждения и 
не позволяют учитывать все составляющие информационной модели земельных участко
факторов, и отсутствие достоверных источников информации о качественных и количественных параметров земел
ных участков, не позволяют производить оценку разнородной земли с учетом всех основных факторов, которые 

объекта оценки. В то же время, использование различных методов и подходов к кадастровой 
оценки могут приводить к существенному различию стоимости земель, что не допустимо [5, с. 480

При проведении кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения не учитываются следующие 
факторы: радиоактивное и химическое загрязнение опасными токсичными веществами, нарушение плодородия по
венного покрова, учет природного и антропогенного и приобретенного разнообразия почв. Данные факторы оказыв

твенное влияние на плодородие почвы и на токсичность выращиваемой сельхозпродукции. В связи с 
негативными воздействиями данных факторов, изменяется рентабельность участка, что в свою очередь влечет к изм
нению кадастровой стоимости земли. Для устранения данной проблемы, в статье Гулиной И.Ю. было предложено 
выполнить радиоактивную оценку современного состояния земель сельскохозяйственного назначения [2, 

На данный момент времени, в границах ранее существовавших сельхозпредприятий в 1960
мировались новые хозяйства с различными почвенными условиями, для которых среднее значение удельного показ
теля кадастровой стоимости не отражает фактические природные свойства земельного участка [4, 

страя необходимость в проведении современного почвенного обследования, с дальне
шим составлением почвенных карт в цифровом виде, для целей актуализации сведений и предоставления достоверной 
величины кадастровой стоимости земельного участка.  

 

 

Рис..6. Результаты рассмотрения исков в судебном 
порядке 

В результате рассмотрения таких споров требования истцов удовлетворены за указанный период в отношении 

поступившим в суды, наблюдается падение сум-

Налогообложению подвергаются все категории земель Российской Федерации, в том числе и земли сельскохо-
дерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, землями 

сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предостав-

мель сельскохозяйственного назначения руководствуются приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 04.07.2005 № 145 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения» и приказом от 12.05.2017 № 226 «Об 
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке», а так же федеральными законами «Об 
оценочной деятельности», «О государственной кадастровой оценке» и федеральными стандартами оценки.  

ении величины земельного налога, налога на имущество физических лиц, и, как 
кадастровой стоимости объекта недвижимости, приводят к выводу о несовер-

х, научных и учебных источников 
позволил выявить следующие проблемы, возникающие при определении кадастровой стоимости земель сельскохозяй-

К примеру, в статье Барановой В.Д. и Мастихиной Ю.Е. был поднят вопрос, касающийся отсутствия сформиро-
ванного рынка земель сельскохозяйственного назначения на всей территории России. В результате чего, отсутствуют 
первичные и отработанные на практике методы рыночной оценки, которые основываются на данных о фактически 

участками или имущественными комплексами сельскохозяйственного назначе-
ния. С усовершенствованием оборота земель, возможно будет проводить оценку с использованием данных действи-

в А.И. утверждают, что подходы, применяемые для определения кадаст-
ровой стоимости земель, используемые на практике в России, все еще находятся на начальной стадии утверждения и 
не позволяют учитывать все составляющие информационной модели земельных участков. Наличие многочисленных 
факторов, и отсутствие достоверных источников информации о качественных и количественных параметров земель-
ных участков, не позволяют производить оценку разнородной земли с учетом всех основных факторов, которые 

объекта оценки. В то же время, использование различных методов и подходов к кадастровой 
оценки могут приводить к существенному различию стоимости земель, что не допустимо [5, с. 480-481]. 

ачения не учитываются следующие 
факторы: радиоактивное и химическое загрязнение опасными токсичными веществами, нарушение плодородия поч-
венного покрова, учет природного и антропогенного и приобретенного разнообразия почв. Данные факторы оказыва-

твенное влияние на плодородие почвы и на токсичность выращиваемой сельхозпродукции. В связи с 
негативными воздействиями данных факторов, изменяется рентабельность участка, что в свою очередь влечет к изме-

нной проблемы, в статье Гулиной И.Ю. было предложено 
выполнить радиоактивную оценку современного состояния земель сельскохозяйственного назначения [2, c. 242-244]. 

На данный момент времени, в границах ранее существовавших сельхозпредприятий в 1960-1980 годах, сфор-
мировались новые хозяйства с различными почвенными условиями, для которых среднее значение удельного показа-
теля кадастровой стоимости не отражает фактические природные свойства земельного участка [4, c. 327-333]. В соот-

страя необходимость в проведении современного почвенного обследования, с дальней-
шим составлением почвенных карт в цифровом виде, для целей актуализации сведений и предоставления достоверной 
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В существующей методике определения кадастровой стоимости земель имеются многочисленные недостатки, 
одним из которых является невозможность визуального осмотра объекта недвижимости. Это приводит к тому, что не 
учитываются особенности конкретного земельного участка (ег
т.д.), что в свою очередь влечет к снижению точности определения кадастровой стоимости [3, 

В связи с выявленными проблемами, предлагается провести современную бонитировку почв и на ее основе со
дать цифровые карты почвенных разновидностей на всей территории России; разработать правовую достоверную базу 
данных по сделкам купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения с официальной и точной информацией 
для формирования рынка земель сельскох
подходов и методов к определению кадастровой стоимости земель. 
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В настоящее время в мире наблюдается дефицит энергоресурсов. В особенности это касае

тяной отрасли характерно уменьшение объемов добычи легкоизвлекаемых запасов нефти. По мере истощения запасов 
нефти, добываемой традиционными методами, возрастает потребность в освоении трудноизвлекаемых запасов угл
водородов, характеризуемых высокой стоимостью добычи, так как методы их разработки требуют высоких финанс
вых затрат. К нетрадиционным источникам углеводородов относят залежи высоковязкой нефти, скопления газовых 
гидратов, залежи арктического шельфа, низкопроницаемые коллекторы 

Одним из перспективных для разработки нетрадиционным источником углеводородов является высоковязкая 
нефть. Мировые запасы аномально-вязкой и тяжелой нефти оцениваются в количестве 750 млрд т. и превышают зап
сы легкой нефти (300-340 млрд.т) приб

Себестоимость продуктов, полученных из тяжелой нефти высока. Добыча высоковязкой нефти требует бурения 
дополнительных скважин, закачки в пласт теплоносителей и растворителей, строительства шахт. Транспортировка 
битуминозной нефти невозможна по использующимся нефтепроводам. Переработка значительно дороже, чем для ле
кой нефти [3]. 

Наиболее крупными запасами тяжелой нефти располагают Канада (386 млрд т, из которых 25 млрд т извлека
мые) и Венесуэла (335 млрд т, из них 70 млрд т
сия, Кувейт и Китай [3].  
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ей методике определения кадастровой стоимости земель имеются многочисленные недостатки, 
одним из которых является невозможность визуального осмотра объекта недвижимости. Это приводит к тому, что не 
учитываются особенности конкретного земельного участка (его природные особенности, транспортная доступность и 
т.д.), что в свою очередь влечет к снижению точности определения кадастровой стоимости [3, 

В связи с выявленными проблемами, предлагается провести современную бонитировку почв и на ее основе со
дать цифровые карты почвенных разновидностей на всей территории России; разработать правовую достоверную базу 

продажи земель сельскохозяйственного назначения с официальной и точной информацией 
для формирования рынка земель сельскохозяйственного назначения; рассмотреть возможность использования новых 
подходов и методов к определению кадастровой стоимости земель.  
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО БИТУМА
 

В данной работе представлен обзор современных методов добычи высоковязкой нефти и пр
тепловые, «холодные», карьерные и шахтные. Описаны принципы действия данных технологий, 

указаны их основные преимущества и недостатки, а также проанализирована эффективность их применения. Ос
нимание уделяется тепловым методам.  

высоковязкая нефть, природный битум, тепловые методы извлечения нефти, термошахный 
способ, парогравитационный дренаж. 

В настоящее время в мире наблюдается дефицит энергоресурсов. В особенности это касае
тяной отрасли характерно уменьшение объемов добычи легкоизвлекаемых запасов нефти. По мере истощения запасов 
нефти, добываемой традиционными методами, возрастает потребность в освоении трудноизвлекаемых запасов угл

мых высокой стоимостью добычи, так как методы их разработки требуют высоких финанс
вых затрат. К нетрадиционным источникам углеводородов относят залежи высоковязкой нефти, скопления газовых 
гидратов, залежи арктического шельфа, низкопроницаемые коллекторы и т.д. [1] 

Одним из перспективных для разработки нетрадиционным источником углеводородов является высоковязкая 
вязкой и тяжелой нефти оцениваются в количестве 750 млрд т. и превышают зап

340 млрд.т) приблизительно вдвое [1, 2, 3, 4].  
Себестоимость продуктов, полученных из тяжелой нефти высока. Добыча высоковязкой нефти требует бурения 

дополнительных скважин, закачки в пласт теплоносителей и растворителей, строительства шахт. Транспортировка 
нефти невозможна по использующимся нефтепроводам. Переработка значительно дороже, чем для ле

Наиболее крупными запасами тяжелой нефти располагают Канада (386 млрд т, из которых 25 млрд т извлека
мые) и Венесуэла (335 млрд т, из них 70 млрд т извлекаемые), значительные запасы также имеют Мексика, США, Ро

 

ей методике определения кадастровой стоимости земель имеются многочисленные недостатки, 
одним из которых является невозможность визуального осмотра объекта недвижимости. Это приводит к тому, что не 

о природные особенности, транспортная доступность и 
т.д.), что в свою очередь влечет к снижению точности определения кадастровой стоимости [3, c. 31-33]. 

В связи с выявленными проблемами, предлагается провести современную бонитировку почв и на ее основе соз-
дать цифровые карты почвенных разновидностей на всей территории России; разработать правовую достоверную базу 

продажи земель сельскохозяйственного назначения с официальной и точной информацией 
озяйственного назначения; рассмотреть возможность использования новых 

1. «Научные революции: сущность и роль в развитии науки и техники» / Сборник статей Международной науч-

2. Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: Сборник материалов IV 
Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017. – 457 с. 

3. Современные технологии в мировом научном пространстве: Сборник статей Международной научно-

4. Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамещения: Сборник научных трудов Международ-
преподавательского состава «Научное обеспечение развития 

сельского хозяйства и снижение технологических рисков в продовольственной сфере»: В 2-частях. – СПб.: СПбГАУ, 

технической конференции преподава-
телей, сотрудников, аспирантов и студентов ДГТУ, Махачкала / Под ред. д.т.н., профессора Т.А. Исмаилова. Т. 1. 

канд. тех. наук, ассистент, 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО БИТУМА 

ных методов добычи высоковязкой нефти и при-
тепловые, «холодные», карьерные и шахтные. Описаны принципы действия данных технологий, 

указаны их основные преимущества и недостатки, а также проанализирована эффективность их применения. Осо-

высоковязкая нефть, природный битум, тепловые методы извлечения нефти, термошахный 

В настоящее время в мире наблюдается дефицит энергоресурсов. В особенности это касается нефти. Для неф-
тяной отрасли характерно уменьшение объемов добычи легкоизвлекаемых запасов нефти. По мере истощения запасов 
нефти, добываемой традиционными методами, возрастает потребность в освоении трудноизвлекаемых запасов угле-

мых высокой стоимостью добычи, так как методы их разработки требуют высоких финансо-
вых затрат. К нетрадиционным источникам углеводородов относят залежи высоковязкой нефти, скопления газовых 

Одним из перспективных для разработки нетрадиционным источником углеводородов является высоковязкая 
вязкой и тяжелой нефти оцениваются в количестве 750 млрд т. и превышают запа-

Себестоимость продуктов, полученных из тяжелой нефти высока. Добыча высоковязкой нефти требует бурения 
дополнительных скважин, закачки в пласт теплоносителей и растворителей, строительства шахт. Транспортировка 

нефти невозможна по использующимся нефтепроводам. Переработка значительно дороже, чем для лег-

Наиболее крупными запасами тяжелой нефти располагают Канада (386 млрд т, из которых 25 млрд т извлекае-
извлекаемые), значительные запасы также имеют Мексика, США, Рос-
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На территории Российской Федерации основная часть ресурсов тяжелых нефтей и природных битумов приуро-
чена к месторождениям Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, их 
запасы по разным оценкам составляют от 30 до 75 млрд. тонн [3, 4]. 

По мере роста доли тяжелой нефти в сырьевой базе России, добыча соответствующих ресурсов будет стано-
виться более актуальной и экономически выгодной. Для понижения затрат на разработку месторождений высоковяз-
кой нефти, повышения коэффициента нефтеизвлечения и облегчения нефтепереработки необходимо интенсивное раз-
витие соответствующих технологий.  

Среди существующих механизмов воздействия при разработке месторождений с высоковязкими нефтями наи-
более продуктивным является снижение вязкости нефти (таблица 1) [5]. 

На основе факторов, снижающих вязкость и плотность жидкости, выделены следующие группы методов добы-
чи высоковязкой и битуминозной нефти: тепловые, «холодные», карьерные и шахтные [6]. 

Таблица 1 
Оценка вклада различных механизмов воздействия на пласт и пластовую жидкость 

Механизм действия на пласт и пластовую жидкость Ориентировочный прирост нефтеотдачи, % 

Снижение вязкости нефти 24...26 
Вытеснение нефти паром (газом) 4...6 

Тепловое расширение нефти 2...4 
Изменение проницаемости и капиллярного давления 3...6 

Гравитационное разделение 1...2 
Вытеснение нефти растворителями 6...10 

Вытеснение эмульсией 2...5 
Дистилляция (испарение, крекинг) 5...9 

Итого 47...68 
 
К наиболее перспективным «холодным» методам добычи высоковязкой нефти относится Vapex (Vapor 

Extraction). Для реализации метода используется пара горизонтальных скважин с расстоянием в несколько метров по 
вертикали. В верхнюю скважину нагнетается парообразный растворитель, под действием которого вязкость битума 
снижается, и флюид поступает в нижнюю добывающую скважину. Существуют разновидности метода, при которых 
растворитель нагревается. Преимуществом метода является низкая энергозатратность [7]. Метод «N-Solv» является 
схожим с «Vapex», однако в качестве растворителя используется пропан, что снижает пагубное воздействие на окру-
жающую среду [8]. 

Карьерный метод добычи битума предполагает добычу нефти открытым способом. Извлеченная нефтесодер-
жащая горная порода отправляется на переработку. Данный метод имеет высокий коэффициент нефтеизвлечения, од-
нако применим для глубин до 70 метров. Карьерная разработка углеводородных месторождений нашла применение на 
месторождениях битуминозных песков (Ориноко в Венесуэле, Атабаска в Канаде) [9].  

Тепловые методы основаны на понижении вязкости под действием повышенной температуры. Прогрев битума 
достигается за счет закачки в пласт теплоносителя или окислителя. К тепловым методам относятся: паротепловая об-
работка скважин, парогравитационный дренаж и внутрипластовое горение.  

Обширная группа тепловых методов основана на закачке в пласт вытесняющего агента в виде горячей воды или 
пара. При нагнетании горячей воды выделяющееся тепло уходит на прогрев флюида и коллектора, вследствие чего 
происходит тепловое расширение жидкости и скелета породы, а также снижается вязкость и увеличивается подвиж-
ность нефти. Разогретая нефть вытесняется водой.  

Нагнетание пара в скважину помимо перечисленных выше условий вызывает дистилляцию легких фракций. 
Пар конденсируется, и нефть вытесняется горячей водой. На промыслах используется только один вид пара, который 
называется сухим насыщенным – смесь горячей воды и водяного пара. При непрерывном нагнетании пара в пласт 
значительная часть тепловой энергии, необходимой на увеличение нефтеотдачи, теряется. Для уменьшения потерь 
тепла нагнетание пара в пласт производят в режиме циклической закачки. Пар закачивается в пласт через добываю-
щие скважины, выдерживается в течение некоторого времени и затем происходит отбор продукции из этих же сква-
жин. При снижении отбора нефти ниже рентабельных значений, цикл повторяют.  

При данной технологии достигается прогрев призабойной зоны нефтесодержащего пласта, снижение вязкости 
нефти и повышение пластового давления. Призабойная зона очищается от смолистых веществ, восстановливается ее 
проницаемость, в результате чего увеличивается приток нефти к скважинам, облегчается подъем продукции по стволу 
скважины и увеличивается охват пласта вытеснением [10]. Паротепловые методы добычи высоковязкой нефти эффек-
тивно применяются на месторождениях России [9, 15, 16, 17]. 

На основе нагнетания пара в скважину основан метод парогравитационного дренажа (Steam-Assisted Gravity 
Drainage – SADG). Бурится пара горизонтальных скважин (рисунок 1). В верхнюю скважину нагнетается пар, который 
создает в коллекторе «паровую камеру», распространяющуюся в пласте. Пар имеет меньшую плотность, поэтому, 
сначала достигает кровли пласта, затем распространяется вширь. При конденсации пара образуется тепло, которое 
разжижает битум, снижает его плотность и вязкость. Разжиженная нефть под действием вытеснения и силы тяжести 
перемещается вниз и добывается второй скважиной.  
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Рис. 1. Схема парогравитационного дренажа 

 
В общем случае процесс дренажа начинается с прогрева пласта. Пар закачивается в обе скважины, для возник-

новения гидродинамической связи между ними. Отбор поступающих флюидов осуществляется через затрубное про-
странство. По завершению прогрева нижняя скважина начинает осуществлять добычу. Начинается интенсивное на-
гнетание пара для прогрева зоны вокруг верхней скважины. Добыча прогретой, сжиженной тяжелой нефти ведется 
непрерывно [11]. 

Метод парогравитационного дренажа применялся на Ашальчинском месторождении в республике Татарстан. 
Среднесуточный дебит одной горизонтальной скважины оказался выше дебита вертикальной скважины более чем в 8–
10 раз. Максимальный средний дебит одной скважины достиг 38,9 т/сут. [12] 

К преимуществам технологии SADG относятся высокие темпы отбора, высокие показатели коэффициента из-
влечения и коэффициента охвата, а также сравнительно низкие энергопотери. Недостатками метода являются повы-
шенные требования к бурению горизонтальных скважин и обустройству месторождения. Необходим постоянный кон-
троль закачки пара и отбора нефти для предотвращения прорыва пара в добывающую скважину [6]. 

Метод внутрипластового горения (рисунок 2) основан на инициировании и поддержании процесса горения в 
пластовых условиях путем нагнетания окислителя (воздуха). Метод внутрипластового горения применяется в терри-
генных коллекторах. Температура фронта горения изменяется в пределах от 400 до 600⁰С. Полученное при сгорании 
нефти тепло уходит на повышение температуры коллектора и нефти. При нагнетании в пласт воды в процессе горения 
повышается эффективность внутрипластового горения (влажное горение). В зависимости от направления продвиже-
ния фронта горения относительно направления вытеснения нефти выделяют прямоточное и противоточное внутри-
пластовое горение [6]. 

При определенных пластовых условиях процесс роста температуры может наступить через значительный про-
межуток времени (10-20 лет). Для ускорения процесса возможна закачка в пласт топлива [14]. 

Использование технологии внутрипластового горения на месторождении Павлова Гора Краснодарского края 
позволило увеличить дебит скважин в 5-10 раз. При инициации внутрипластового горения на месторождении Супла-
кул-де-Бареку в Румынии добыча нефти увеличилась с 29-30 т/сут до 50-60 т/сут [15].  

Шахтный способ подразумевает добычу нефти или нефтенасыщенной породы из нефтяного пласта-коллектора 
с помощью подземных горных выработок или подземных скважин, сооружённых в нефтяной шахте. Термошатхный 
метод – это комбинация шахтного и тепловых методов, когда добыча ведется с применением теплоносителей. 

Термошахтный способ добычи нефти имеет три наиболее эффективные системы: двухгоризонтальная, одного-
ризонтальная и подземно-поверхностная. В данных системах добыча нефти производится через подземные горизон-
тальные и пологовосходящие скважины, пробуренные из горных выработок (добывающих галерей), пройденных в 
подошве продуктивного пласта. Отличаются системы только расположением нагнетательных скважин для закачки 
пара в пласт [16]. 

Наибольшее применение термошахтный способ нашел на Ярегском месторождении. Пригодность месторожде-
ния для применения комбинации шахтных и термических методов разработки обуславливают небольшая глубина за-
легания, высокая мощность пласта, хорошие коллекторские свойства и высокая остаточная нефтенасыщенность. В 
результате внедрения термошахтной технологии на отработанных площадях Ярегского месторождения был достигнут 
коэффициент нефтеотдачи, равным 50-55%, что значительно превышает при добыче ярегской нефти традиционными 
методами 1,8%, и при добыче шахтным методом 3,6-5,2% [17]. 
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Рис. 2. Схема распространения очага внутрипластового горения при закачке воздуха: 1 – закачиваемый воздух,  
2 – воздух и пар, 3 – зона горения, 4 – зона парообразования, 5 – зона конденсации и горячей воды,  

6 – нефтяной вал, 7 – инертный газ 
 

К главным недостаткам шахтной разработки относятся дороговизна и длительность строительства горно-
шахтных сооружений. 

В условиях истощения легкоизвлекаемых запасов нефти актуальность разработки высоковязкой нефти возрас-
тает. Для эффективной добычи битума в России необходимо, в первую очередь, объединить и обобщить все данные, 
полученные с уже разрабатываемых месторождений. Накопленные данные, при обработке и систематизации могут 
способствовать эффективной разработке месторождений тяжелой нефти вышеупомянутых Волго-Уральской, Тимано-
Печорской и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций. 
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этого авторы проводили неоднократные анкетирование воспитанников, педагогов и руководителей сиротских уч-
реждений. В статье описаны интересные примеры межведомственного взаимодействия по защите прав детей-
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Стартовые позиции детей, оставшихся без попечения родителей, определены уровнем их психического и физи-
ческого здоровья, а также уровнем образованности, который в свою очередь зависит от качества школьного образова-

интернатов имеют невысокий уровень образования, что существенно огра-
ничивает их профессиональный выбор. Здесь оказывают влияние несколько факторов. На момент поступления в обра-
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зовательное учреждение большинство из этих детей («социальных сирот») отличается педагогической запущенностью 
[8]. Многие имеют перерыв в учебе и отстают от своих сверстников в освоении школьной программы в среднем на 1-2 
года. Прибавим сюда отягощенную наследственность этой категории детей, хронические заболевания и наличие раз-
личных форм отклонений в физическом, психическом и умственном развитии [3]. 

Нами был проведен опрос детей, оставшихся без попечения родителей, Барсуковской, Киреевской школ-
интернатов Тульской области на предмет соблюдения их прав в сфере профессиональной ориентации и профессио-
нальной подготовки. 

Таблица 1 
Права в сфере профессиональной ориентации и профессиональной подготовки соблюдаются (%) 

 Дети Воспитатели 
В полной мере 

Частично 
Не соблюдаются 

41,6 
38,4 
12,5 

62,8 
37,2 
--- 

 
Результаты опроса воспитанников показали, что эта категория респондентов дала высокие положительные 

оценки. 
Учащимся также был задан вопрос: ведется ли вообще профориентационная работа в школе и в какой форме? 

Ответы представлены в следующей таблице. 
Таблица 2 

Профориентационная работа ведется в следующих формах (%) 
 Дети Воспитатели 

Консультация психолога, соц.педагога, диагностика про-
фессиональных проб 

56 68,7 

Классные часы, встречи с представителями различных про-
фессий 

60 72,8 

Встречи с представителями колледжей, вузов и т.д. 65 44 
Затрудняюсь ответить 12 5 

 
Полученные варианты ответов детей и воспитателей свидетельствуют о том, что в образовательных учрежде-

ниях имеются недостатки в профориентационной работе, что оказало существенное влияние на определенность вос-
питанников в сфере выбора будущей профессии и путей получения этой профессии. 

Таблица 3 
Могут ли воспитанники сказать (%) 

 Дети Воспитатели 

да нет да нет 

Я хорошо знаю свои способности и возможности 72,3 25 98 2 
Я хорошо представляю, где и кем могу и хотел бы работать 85 12 88 10 
Я уже сейчас знаю, какую профессию я буду получать и в 

каком именно учебном заведении 
64,8 32 75 24 

 
Учитывая тот момент, что основная масса подростков и их воспитатели знают свои способности и возможно-

сти, а 85% знают, где и кем хотели бы работать в будущем, то основной проблемой становится проблема выбора са-
мой профессии и пути достижения цели [4]. 

Сущность профориентации как общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления противо-
речия между объективно существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и неадек-
ватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями молодежи. То есть по своему назна-
чению система профориентации должна оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ре-
сурсов, выбор жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии. Система профориентации на современном 
этапе ее развития призвана обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи, органов про-
фессионально-технического, среднего специального, высшего образования и других социальных институтов, участ-
вующих в ее осуществлении, непрерывное и своевременное решение научных и организационных вопросов, связан-
ных с профориентацией, комплексное проектирование воздействий профориентационного характера на личность 
школьника с учетом социально-экономического прогноза. Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что 
она является неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует рассматривать в 
единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, интеллектуальным, политическим, эстетическим и физиче-
ским совершенствованием личности. 

Практическая сторона включает в себя деятельность государственных и общественных организаций, предпри-
ятий, учреждений, школы, а также семьи по совершенствованию процесса профессионального и социального самооп-
ределения в интересах личности и общества в целом [7]. 
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Одним из эффективных воспитательных средств, способствующих социальному развитию, личностному и про-
фессиональному самоопределению детей-сирот, является труд, который позволяет ребенку вступать в разнообразные 
отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых уме-
ний и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя 
значимым и востребованным. Выбор профессии во многом зависит от того, как человек оценивает отношения людей 
определенной профессиональной группы, а выбор своей роли в жизни часто связывается человеком с представления-
ми о своей будущей профессии. Главная идея, лежащая в основе трудового воспитания сирот – идея профессионализ-
ма: «Не важно, что ты сирота, важно, что ты профессионал в своем деле» [9]. 

Нами были исследованы и представлены лучшие опыты инновационных образовательных организаций в во-
просах межведомственного педагогического взаимодействия по защите прав воспитанников интернатных учрежде-
ний. Интересным является опыт муниципального образовательного учреждения «Детский дом-школа для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Боровичи Новгородской области, который имеет структурное под-
разделение – учебно-производственный комплекс, представляющий модель детского учебного фермерского хозяйст-
ва. 

Особой заслугой педагогов учреждения для детей-сирот Кемеровской области является организация трудовой 
деятельности воспитанников в летний период. Дети и педагоги работают не только на своих приусадебных участках, 
но и на полях совхозов, фермерских хозяйств. Ребята получают начальные профессиональные знания по полеводству 
и огородничеству, знают расценки на различные виды сельскохозяйственного труда, научились «считать деньги», 
имеют возможность заработать в летний период и приобрести вещи.  

Всем известно, что дети сиротских учреждений испытывают постоянный интерес ко всему живому: насекомым, 
птицам, зверям. В школе-интернате № 12 сделаны первые шаги для создания фермерского хозяйства, в результате 
чего питание детей стало более полноценным и разнообразным.  

Во всех интернатных учреждениях города ежегодно проводятся «Праздники Урожая», на которых подводятся 
итоги всех трудовых детских дел. А работа на свежем воздухе не только способствует их трудовому воспитанию, но и 
укрепляет здоровье, отвлекает от вредных привычек. Кроме того, выращенная сельхозпродукция обогащает рацион 
питания. 

Детский дом № 1 в течение 4 лет работает над проблемой «Трудовое воспитание детей». Каждый воспитанник 
имеет «Трудовой паспорт», в котором отмечаются виды трудовой деятельности, даётся оценка выполненной работы. 
Такие паспорта стимулируют осознанное отношение воспитанников к труду. 

Во всех интернатных учреждениях города организован производительный труд детей для нужд учреждений. 
Воспитанницы под руководством инструктора по труду шьют шторы, покрывала, одежду. В столярно-слесарных мас-
терских мальчики получают навыки трудовой деятельности, необходимые им для самостоятельной жизни. В школе-
интернате № 12 учащиеся 8-9 классов на факультативных занятиях изучают основы различных профессий, что дает 
возможность воспитанникам определиться с выбором будущей специальности. В детских домах № 1 и № 2 работа по 
профдиагностике и профконсультированию воспитанников-выпускников начинается уже в первом полугодии учебно-
го года. Педагоги поддерживают тесные связи с профессиональными училищами города и области, выпускники посе-
щают их в дни открытых дверей. На протяжении 5 лет в период летних каникул воспитанники интернатных учрежде-
ний трудятся от Центра занятости. Ребята выполняют работу по благоустройству улиц города и территории своего 
учреждения. 

Таким образом, в своем исследовании, используя положительный опыт учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, мы показали, что деятельность по профессиональной подготовке и трудовой 
занятости обеспечивают устройство выпускников детских домов и школ-интернатов. Важным условием эффективно-
сти этой работы является межведомственное взаимодействие по защите прав детей-сирот [2, 3]. 
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Аннотация: В статье приводится комплекс интерактивных форм аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы, используемой в подготовке обучающихся по предмету «Инфекционные болезни у детей» в медицин-
ском университете. Показана их значимость в овладении студентами профессиональных компетенций и формирова-
нии творческой саморазвивающейся личности врача, владеющего практическими навыками и умениями. 

Ключевые слова: интерактивные формы, самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа, медицин-
ские кроссворды, кейс случаи, клинические ситуационные тематические игры. 

 
Основная задача высшего медицинского образования заключается в формировании творческой личности спе-

циалиста, обладающего современным арсеналом знаний, клиническим мышлением и способного к саморазвитию, са-
мообразованию, инновационной деятельности. Необходимо научить и обучить студента так, чтобы он из пассивного 
потребителя знаний сформировался в целостную личность, умеющую сформулировать проблему, проанализировать 
пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Все это становится возможным при ус-
ловии подготовки специалиста нового поколения с использованием новейших интерактивных технологий [2]. 

Использование творческих заданий в обучении студентов медиков означает принципиальный пересмотр орга-
низации учебно-воспитательного процесса в медицинском вузе, который должен строиться так, чтобы развивать уме-
ние учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, практическому применению полученных знаний, 
способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

Цель работы: теоретически обосновать и применить в образовательной практике медицинской высшей школы 
комплекс интерактивных заданий для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов лечебного и 
педиатрического факультетов при изучении предмета «Инфекционные болезни у детей».  

Объектом изучения является самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа обучаемого. 
Предмет: интерактивные формы подготовки, творческие задания для аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучаемого. 
Главной характеристикой творческих заданий является связь с жизнью, реалистичность, правдивость событий, 

явлений, фактов. Способность молодого специалиста овладеть компетентностным подходом определяет успех его 
дальнейшей работы. 

При традиционном обучении главная ответственность за результаты возлагается на преподавателя, тогда как 
современное образование переносит эту ответственность на студента как личность. 

Творческое задание учит выполнять и принимать во внимание наличие объективных и субъективных обстоя-
тельств. Для этого проблема подается не изолированно, а в окружении определенно сложившихся фактов, явлений, 
событий. Обучающийся медик должен научиться выявлять и представлять на обсуждение решаемые проблемы в со-
ответствии с компетентностным подходом [3].  

На кафедре детских инфекций ВолгГМУ используется немало форм подготовки, побуждающих творческую ак-
тивность студентов. Одним из методов, который особенно нравится студентам, является метод составления медицин-
ских кроссвордов. Кроссворд – удобная форма активизации мышления студентов медиков; наиболее популярный эле-
мент игровой технологии. В процессе подготовки кроссворда необходимо тщательно прорабатывать теоретический и 
практический материал, обращаться к дополнительной справочной литературе. В ходе такой проработки и отбора ма-
териала обучающийся более глубоко усваивает полученную информацию, которая постепенно накапливается, форми-
руя более высокий уровень знаний и умений. В то же время, нестандартная форма задания стимулирует нестандарт-
ный подход к его выполнению, а, следовательно, активизируется не только познавательная деятельность, но и творче-
ское начало будущих специалистов.  
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Специфика работы врача наряду с индивидуальной самостоятельностью, требует коллективных профессио-
нальных умений и практических навыков. По мнению педагогов кафедры детских инфекционных болезней, развитию 
указанных качеств помогают ситуационные тематические игры, которые позволяют наиболее оптимально приблизить 
обучение к конкретным условиям профессиональной деятельности врача-инфекциониста, воссоздать ее социальное 
содержание, моделировать межличностные отношения, характерные для работы в условиях страховой медицины на 
этапах оказания амбулаторной и стационарной медицинской помощи [4]. 

Клинические игры в варианте имитационной модели, без участия больного, способствуют формированию са-
мостоятельности, деловитости, организованности, творческого подхода к принятию решения у будущего врача. 

Нередко студент допускает ошибки этического и деонтологического характера, связанные не столько с их не-
знанием, сколько с отсутствием возможности их применения в конкретной ситуации контакта с больным ребенком и 
его близкими родственниками. В процессе деловой игры на обучаемого ложится ролевая нагрузка, требующая повто-
рения материала нескольких тем по инфекционной патологии и смежным дисциплинам, а также организации действия 
участников игры, выработки коммуникативных навыков профессиональной деятельности врача в рамках изучаемой 
дисциплины.  

Методика и примерный план проведения деловой игры состоит из нескольких этапов. 
Подготовительный этап тематического задания.  
1. Выбор конкретной темы задания. 
2. Определение целей игры, предусматривающие определенный набор компетенций, которые обучаемые долж-

ны продемонстрировать и/или сформировать в процессе игры; 
3. Составление сценарного плана (ситуация профессиональной деятельности, подготовка реальной медицин-

ской документации; обеспечение игры инструментами, лабораторными средствами, приборами, муляжами и т.д.); по-
вторение базисных разделов темы.  

Примерный ход игры. 
Преподаватель назначает первого студента на роль матери больного ребенка, которая обратилась за помощью 

по «03», тот в свою очередь назначает другого студента на роль врача скорой помощи, в дальнейшем продолжается 
подобная цепь ролевых назначений студентами друг за другом, с истинной расстановкой социальных ролей в коллек-
тиве, позволяющая оценить дружеские и деловые предпочтения, что является в деловой игре «полигоном» отработки 
коммуникативных и практических навыков, основанных на деонтологических принципах; в ходе игры преподаватель 
оценивает уровень подготовки и корректирует ее в процессе игры.  

Разбор и подведение итогов игры. 
В начале игры преподаватель назначает студентов – экспертов, которыми проводится в процессе игры анализ 

правильных и неудачных действий всех участников игры. При этом каждый из студентов может доложить свою точку 
зрения на проигранные ситуации и в совместном обсуждении определить оптимальность их реализации и проециро-
вания на личностные возможности студентов. В заключение игры преподаватель подводит итоги, обращая внимание 
на достигнутые цели и освоенные компетенции у обучаемых. 

В условиях информационной перегрузки, которую сейчас испытывают представители всех профессий, стано-
вится необходимым выделение определённой группы базисных знаний и умений, которыми молодой специалист дол-
жен хорошо владеть. Это в полной мере относится и к подготовке будущих врачей. Есть сумма знаний, которыми врач 
должен уметь пользоваться автоматически, особенно в неотложных ситуациях, требующих мгновенного принятия 
решения. Это требует и особых методов обучения, позволяющих создать и закрепить в памяти необходимую «базу 
данных». Этой цели служат клинические ситуационные задачи (метод кейса) [1]. 

Формирование клинического мышления у студентов медицинского ВУЗа должно начинаться на младших кур-
сах, когда закладываются основы медицинских знаний. В то же время, существующие учебные планы, не всегда по-
зволяют создать мотивацию освоения той или иной дисциплины и выявить межпредметные связи. Представив клини-
ческие проблемы в виде учебных историй болезни, можно обозначить вопросы, встающие перед обучаемым. На при-
мере конкретного случая студент овладевает методами диагностики, лечения, профилактики и диспансерного наблю-
дения.  

В ситуационных клинических задачах (кейсах), представленные условия приближены к жизненным реалиям, а 
это значит, что они могут быть хорошей тренировкой автоматически воспроизводимых действий для обучаемого сту-
дента медика. Проводя занятия, преподаватель по своему усмотрению может упростить или усложнить задачу, ввести 
дополнительные сведения или клинические данные, поставить другие вопросы. Все эти изменения он вносит в зави-
симости от степени подготовленности студентов. Преподаватель имеет возможность проверить не только объем при-
обретенных знаний, но и практических навыков, овладение профессиональными компетенциями.  

Заключение 
В учебно-воспитательном процессе творческие задания находятся в активной зоне развития обучаемого студен-

та медика. Все интерактивные методы, используемые на кафедре, актуализируют теоретический потенциал обучаю-
щегося и требуют самостоятельного поиска и систематизации в практической подготовке по изучаемой дисциплине. 
Содержание заданий обусловливает ведущую роль продуктивных действий обучаемых в аудиторной и внеучебной 
самостоятельной работе, определяя ее творческий характер и формируя основные компетенции изучаемого предмета. 
Интерактивные задания не всегда имеют однозначный результат, но их выполнение отражают степень творческого 
самовыражения обучающегося. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования психологического здоровья студентов. Ав-
тор рассматривает решение данной проблемы через методологические основания регулятивного и функционального 
назначения тренинга. В статье выделены функции осуществления тренинга как метода формирования и развития 
психологического здоровья, указаны ступени его реализации в зависимости от уровня мотивации и общих методоло-
гических закономерностей. 
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Понятие психологического здоровья, рассматриваемое в совокупности с уровнем развития физических конди-

ций, процессом физического совершенствования, а также состоянием социального благополучия, на сегодняшний 
день правомерно входит в функциональный спектр здорового образа жизни человека, который по праву признается 
единственным стилем жизнедеятельности, способным эффективно обеспечивать не только процесс восстановления и 
поддержания уровня здоровья населения (в том числе психологического и психофизиологического), но также и улуч-
шать степень его сформированности, развивать и совершенствовать его совокупные компоненты. Особую значимость 
в настоящее время приобретает такой компонент здорового образа жизни как психологическое здоровье и на этой ос-
нове психофизиологическое совершенствование процессов, благодаря которым объясняется достаточно многое, что 
способствует выполнению индивидом тех или иных общественных и бытовых функций в наиболее оптимальных для 
систем развивающегося организма условиях. Поэтому компонент психологического здоровья особенно рационален, 
экономичен и желателен [4; 5]. 

Понимание того, что именно психологическое здоровье является одним из ценных достояний человека для со-
временного общества, поскольку именно оно определяет работоспособность, уровень жизни и благополучие человека 
в окружающем мире, заставляет пересмотреть систему ценностей и определить новые направления, связанные с фор-
мированием таких определяющих факторов жизнедеятельности как здоровый образ жизни человека и общества в це-
лом, экологическая и валеологическая подготовка субобщества информации, основанного на информатизации и услу-
гах связи, и, как следствие, формирование экосубобщества, в котором велика роль защиты индивидуального, группо-
вого и популяционного здоровья. 
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Огромное значение имеет формирование и развитие психологического здоровья среди студенческой молодежи. 
Это позволяет закрепиться определенным поведенческим паттернам на более ранних этапах, что будет способствовать 
формированию динамических стереотипов, обеспечивающих не только должный уровень психологического здоровья, 
но и других компонентов общего физического и социального состояния личности. Необходимо отметить, что в основе 
формирования динамических стереотипов, обусловливающих формирование навыков и тенденции развития поведен-
ческих паттернов, отражающихся на состоянии психологического здоровья, лежит осуществление тренинга как мето-
да систематического и поступательного воздействия на специфический синтез и дальнейшее оформление сопутст-
вующих навыков [1; 3; 5]. 

В данном контексте тренинг как метод формирования и развития психологического здоровья студентов будет 
регулироваться на основе следующих императивов: 

- выполнения функции профилактического информирования, в основе которой следует рассматривать необхо-
димость восполнения знаний студентов о психологическом здоровье и осознания ими важности своевременного полу-
чения нужной информации; посредством реализации данной функции необходимо также добиваться осознания сту-
дентами проблемы, степени ее проявления, необходимости ее решения в настоящем или будущем с целью своевре-
менности профилактических мер, а также создания предпосылок для обеспечения психологического здоровья путем 
формирования мотивации к приобретению новых способов здоровьесберегающего психологического поведения; 

- обеспечение функции консультирования как важнейшего компонента методологической основы тренинга с 
целью формирования, укрепления и развития психологического здоровья; осуществление данной функции должно 
быть направлено уже к каждому конкретному студенту, что предполагает использование такого психологического 
приема, как воздействие на личность студента адаптированного информационного контента с целью облегчения вос-
приятия информации и формирования потребностно-мотивационной сферы; 

- и самое основное – реализация функции непосредственного осуществления тренинга, которая предполагает 
тренировочное воздействие на этапе, когда студент мотивирован к данному виду деятельности [2; 5]. 

Необходимо отметить, что осуществление тренинга как метода формирования и развития психологического 
здоровья студентов должно базироваться на следующих общих методических закономерностях: 

- добиваться полной уверенности в том, чем занимаешься; 
- использовать все имеющиеся для формирования и развития психологического здоровья возможности; 
- иметь полную информационную и психологическую поддержку; 
- изучать теоретические и практические аспекты вопросов, освещающих проблемы и их решение в области 

психологического здоровья (пути достижения, способы обеспечения и пр.); 
- осуществлять самообучение в области самостоятельного определения резервов организма в контексте обеспе-

чения и совершенствования психологического здоровья. 
Соблюдение общих требований и методологических закономерностей осуществления тренинга в плане форми-

рования и развития психологического здоровья позволит эффективно повысить уровень сформированности не только 
психологической составляющей здоровьесберегающего поведения студенческой молодежи, но и добиться своевре-
менного повышения уровня их общей культуры здоровья, начиная с профилактического и образовательно-
практического, учитывающих владение информацией и применение ее в практике формирования психологического 
здоровья, и заканчивая радикально-политическим уровнем, предполагающим интеграцию всевозможных ресурсов на 
основе высокой мотивации к здоровому образу жизни. 
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ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА  
 

Аннотация: В предлагаемой Вашему вниманию статье рассматриваются основополагающие аспекты подго-
товки российских футболистов и ключевые задачи по ее совершенствованию, что особенно актуально перед первен-
ством мира по футболу, которое проводит Россия. 

Ключевые слова: футбол, философия, теория, практика. 
 
В конце второго десятилетия третьего тысячелетия нашей эры поразительно то, что такая удивительная и зара-

зительная игра, как футбол, до сих пор не имеет своей философской и теоретической основы. Любая информация о 
футболе представляет собой в цифровую арифметику о характере той или иной игры и возможностях участвующих в 
них спортсменов. Особенно заметно это явление в России, где футбол в пятидесятых годах прошлого столетия зани-
мал достойное место в мировом сообществе, а затем, под влиянием политических и экономических факторов, превра-
тился в заурядное клубное соревнование. 

 Более того, Россия, которая всегда была богата талантами, в клубном футболе блистает, как правило, ино-
странными легионерами не самого высокого уровня. Отечественные детско-юношеские школы в связи с теми же при-
чинами не способны продуктивно выпускать спортсменов, готовых стать сменой игрокам высшей лиги [1]. Естест-
венно, речь не идет об отдельных генетически одаренных спортсменах, чей природный талант самобытно пробивается 
наверх. 

Удивительно то, что самый древний вариант программы учебно-тренировочных занятий для ДЮСШ по футбо-
лу, составленный в середине прошлого столетия, практически без изменений содержания переиздается до сегодняш-
него дня (1081 г., 1996 г. и т.д.).  

До сих пор основными видами занятий в ДЮСШ остается работа с мячом на игровом поле в тех или иных ва-
риантах. Физическое развитие учащихся на первом этапе онтогенеза практически не предусмотрено, а оценка их фи-
зического состояния сводится к сдаче установленных программой нормативов, не всегда учитывающих возможности 
подростков. Специальной литературы для подготовки юных футболистов 5 – 17 лет практически не существует, а 
очень большое количество диссертаций всех рангов и монографий по футболу внести ясность в это направление до 
сих пор не могут [1]. 

Еще в середине прошлого столетия Н.А. Бернштейн, анализируя футбол с позиций нейрофизиологии, доказал, 
что футбол является самой высокоорганизованной двигательной формой перемещения человека в окружающей среде, 
требующей его максимальных возможностей – ловкости и даже антиципации (предвосхищения событий) [2.3]. Есте-
ственно, это требует и соответствующих методов оценки и подготовки юных футболистов, которые до сих пор не на-
шли себе места в учебных программах ДЮСШ по футболу. Удивительно то, что повсеместное наличие этих школ и 
длительный срок обучения подростков являются прекрасным научно-исследовательским институтом, организованным 
в государственной структуре. Почему эта индустрия футбола до сих пор не может реализоваться? 

Вероятно, все дело в отсутствии философского фундамента у отечественного футбола, которое влечет за собой 
теорию, практику и всю футбольную инфраструктуру. 

Философия, являющаяся наукой всех наук, рассматривает жизнь как естественное органическое начало. В фут-
боле таковым является человек, тогда как основная масса специалистов этого явления считают, что в футбол играют 
футболисты. Осознав философское начало футбола, те, кто поставлен государством во главе этого направления – уни-
верситеты физической культуры и спорта должны создать новую теорию подготовки высококлассных футболистов, 
главными качествами которых должны стать высокий игровой и ударный потенциал, основанный на мощности, мощ-
ностной выносливости и филигранной техники владения мячом. Последняя, как известно, целиком зависит от уровня 
работоспособности вестибулярного аппарата человека. 

Ориентируясь на человека и внимательно изучив труды Н.А. Бернштейна, необходимо разработать совершенно 
новую научно-обоснованную учебную программу для ДЮСШ, учитывающую особенности онтогенгеза детей и подро-
стков. 

Нам кажется, что для отечественного футбола в первую очередь необходимо решить следующие задачи: 
1. Сформулировать представление об игровом потенциале футболистов с последующим представлением его в 

виде реальной педагогической модели, построенной на базе системно-структурной взаимосвязи двигатель-
ных качеств спортсмена и его технических умений. 
Для этого необходимо проанализировать правила игры ФИФА, состояние и уровень достижений в континен-
тальном аспекте, а также в национальных и клубных командах, наиболее ярко демонстрирующих победную 
игру, характер обучения подрастающего поколения в детских спортивных школах. В первую очередь, – в 
Бразилии, Англии, Германии и России. Проанализировать наиболее значимые исторические события на фут-
больной орбите с обязательным представлением наиболее ярких по своему спортивному мастерству всемир-
но известных мастеров кожаного мяча – Пеле, Гарринчи, Герсона, Боброва, Федотова, Стрельцова, Карлоса, 
Бекхэма и некоторых других, оставивших новаторский след в развитии футбола. Это же касается и ведущих 
тренеров мира. 
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2. Исследовать структуру футбола как основу тренировочных технологий. 
3. Создать системно-структурные модели тренировочного процесса игры в футбол в спортивном онтогенезе с 

учетом гетерохронности и сенситивности развития человеческого организма в возрастных интервалах от 6 до 
12 лет, от 13 до 15 лит и от 16 до 22 лет, от 23 до 29 лет и от 30 до 40 лет. При этом особое внимание должно 
быть уделено в первую очередь формированию необходимых качеств – общей и мощностной выносливости, 
мощности, технической оснащенности (в особенности – ударной) и ловкости.  

Что касается практического использования будущих новых технологий, то мы можем предложить некоторые 
примеры из собственной практики [1. 4-6]. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СЕРДЦА –  
ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ ВСЕОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: Цель исследования – систематизация аспектов изучения сердца на этапе фундаментального био-

лого-медицинского образования, когнитивная интеграция проблем с участием школьников химико-биологических 
профильных классов и студенческой (1 курс) аудитории, проекция на востребованность и всеобщность задач кардио-
логии ХХI века. Методы: на основе информационных технологий – классических, инноваций – создание образователь-
ных проектов для школьников и студентов 1 курса в пределах компетенций дисциплины Биология 1-го курсаАмурской 
ГМА; внедрение в образовательный процесс в вариантах учебно- и научно-исследовательских креативных форм 
(конференции, конкурсы, публикации, презентации, современные системы контроля).  

Ключевые слова: аспекты изучения сердца, актуальность изучения ССС. 
 
С участием школьной и студенческой аудитории среди медицинских проблем и аспектов определены образова-

тельные приоритеты изучения самого эффективного, вечно работающего «двигателя» человека – сердца. Цивилизо-
ванный мир, все страны объединяет единая нозология – 1-е место занимаетбольшая группа сердечно-сосудистых за-
болеваний: «Больше всего оберегаемого оберегай свое сердце, ибо из него исходит жизнь».Среди других заболеваний 
и в XXI веке она продолжает удерживать печальную пальму первенства, несмотря на самые совершенные лечебные 
технологии [4]. Эта большая и сложная по этиотропному принципу совокупность нозологий, включающая мультифак-
ториальные, наследственные болезни (генные, хромосомные, геномные), врожденные пороки развития сердца и сосу-
дов (ВПС), «рукотворные» болезни, «спортивное сердце», преобладает и в России, в Амурской области. Для школь-
ников и студентов, питающих пристрастие к медицине икардиологии, интерес представляет исторический аспект изу-
чения сердечно-сосудистых заболеваний, включая отечественные корни. Действительно, наша страна имеет основа-
ния гордиться рольюотечественной школы биохимиков, морфологов, физиологов, патофизиологов, кардиологов, пер-
вых экспериментаторов – кардиохирургов, внесших большой вклад в изучение проблем сердечно-сосудистых заболе-
ваний, нередко они были первыми! Не менее важна информация о современных мировых школах кардиологов, кар-
диохирургов, ореволюции в методах диагностики, коррекции, современных методах реабилитации больных, и, безус-
ловно, о проблемах финансового обеспечения сложных кардиологических пациентов. Студенты Амурской медицин-
ской академии должны гордиться тем, что первый кардиохирургический центр в составе Благовещенского медицин-
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ского института уже вконце 60-х годов ХХ века был открыт заведующим кафедрой госпитальной хирургиипрофессо-
ром из Смоленска Ярославом Петровичем Куликом.  

Изучающим сердце преимущественно в биологии и медицине, важно знать, что сердце – тема не только, и, мо-
жет быть, не столько естественнонаучная биолого-медицинская, сколько мировоззренческая, философская, теософ-
ская – для всех и каждого. Это – проблема не только уникального устройства жизненно важного органа нашего орга-
низма (морфология), истории его становления в природе (филогенез), его уникальных функциональных способностей 
на протяжении жизни человека (онтогенез), и даже не только сердечной патологии, которую изучают кардиология, 
кардиохирургия, их ветви и многие другие медицинские дисциплины [1]. На протяжении тысячелетий сердце имеето-
собый аспект своего изучения – гуманистический. Проблема сердца – это сфера духовной жизни, образ сердца зани-
мает достойное место в искусстве, культуре, этике, этологии и психологии с привлечением великих традиций истории 
человечества, дающих возможность видеть в сердце источник жизни, вдохновения. 

Этот орган объединяет всех, испытывающих интерес к проблеме «СЕРДЦЕ», делает каждого – от учителя – 
школьника – преподавателя – студента до врача кардиолога, кардиохирурга, эндоваскулярного хирурга – объектом 
изучения самого себя. Нельзя забывать святой посыл как к будущим врачам, начинающим студентам, так и искушен-
ным эскулапам: «Сила врача – в его сердце!» Врач должен знать, что, курируя больного, он в первую очередь воздей-
ствует на его сердце, «…ибо из него исходит жизнь». Сердце несет в себе тайны истоков силы человеческого духа! 
Желание замкнуться, изучая сердце, только в рамках биологии и медицины обречено на неудачу, так как мы вынуж-
дены будем отвлечься от самого главного – уникальности собственно личности человека, проблем его здоровья или 
болезни, нераскрытых возможностей человеческого организма – тела и духа! 

Как оказалось, эта проблема собирает вокруг себя и материалистов, и субъективных идеалистов, и скептиков, и 
гегельянцев, если они обращались к “философии сердца”. Г.С. Сковорода в своем переводе Плутарха говорит о “ти-
шине сердца” и о “благом сердце”,о сердце, как “месте соприкосновения двух миров”. О “сердечном знании” писали-
философы, ИванИльин посвятил теме сердца главу в “Аксиомах религиозного опыта”, в эссе “О сердечном созерца-
нии” [3, 5].  

Проблема сердца затрагивает самые тонкие струны русской и мировой философской мысли. Она не укладыва-
ется только в проблемы философской антропологии. Наш известный соотечественник П. Я. Чаадаев питал надежду 
найти точки соприкосновения христианской культуры и индийской философии через “симпатическую способность 
сердца человеческого” [6]. Даосизм, развивая понятие “сверхфизического сердца”, высказывается о сердце, как о 
“вместилище ума” [2]. В антропологической схеме древних египтян ее вершину составляют душа (ба), дух (ах) и со-
кровенная сущность человека (ка), отождествляемая с сердцем. Эта тема пронизывает различные религии, начиная от 
язычества: христианство, индуизм, мусульманство, католицизм и другие. Исторически в переводах святых отцов – 
ХVI, ХVII века – излагались учения о собирании ума в сердце, о связи видимого мозга с невидимым разумом, а види-
мого сердца – с невидимой мудростью. Евангелие говорит, что сердце есть орган религии, орган, при помощи которо-
го мы созерцаем божество, и Христа нельзя воспринять иначе, как через посредство сердца [Еф. 3, 17]. Преподобный 
Серафим Саровский так определяет Бога: “Бог есть огонь, согревающий сердца и утробы”. Сердце есть центр не толь-
ко сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигаемого, 
но и непостижимого; одним словом, оно есть абсолютный центр. Пожеланием Отцов церкви являются слова: “Нужно 
умом в сердце стоять”. Решающий довод в пользу символа сердца: “Cердце есть центр любви, а любовь есть выраже-
ние глубочайшей сущности личности. Мы любим не умом, и не познанием, а сердцем. Мы должны всем сердцем от-
даваться тому, в чем мы желаем достигать чего-либо”.  

Свойством сердца, как абсолютного центра, является свобода, свобода, как активность и творчество человека. 
Отнять ее означает уничтожить всякую заслугу, всякий героизм, всякое творчество, одним словом – уничтожить лич-
ность и духовность, как высшую ступень в иерархии ценностей. Сердце есть орган познания. Это исходное библей-
ское значение сердца, сердце не только узревает и постигает, оно стремится, избирает, любит и ненавидит [6]. Именно 
поэтому сердце есть центр свободы! Именно об этом страстно взывал А.С. Пушкин: «Пока свободою горим, пока 
сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим Души прекрасные порывы!» 

Может показаться, что эта философско-религиозная основа изучения “сердца” далека от объекта – сердца в его 
традиционном медико-биологическом понимании. Однако это не так. Безусловно, каждый из нас ассимилировал в 
своем организме все этапы эволюции сердечно-сосудистой системы, все ее жизненно важные роли, которые позволя-
ют нам осуществлять с ее участием все функции здоровья. Вот почему, будучи причастными к медицинской школе, 
мы не можем не упомянуть эволюционный аспект изучения сердца – филогенез циркуляторных систем и сердца (Бес-
позвоночные и Хордовые). Эта тема – едва ли не единственная возможность приблизить будущих врачей не только к 
формальному знанию этапов становления гуморальных каналов и собственно органа, но и, показав совершенство раз-
вертывания гистио-, затем гематотрофного типов питания на организменном уровне, воспроизвести этот феномен на 
всех этапах внутриутробного развития человека в вариантах нормы, в реалиях формирования ошибок – врожденных 
пороков развития.  

Более всего оказался привлекательным «сюжет» изучения развития сердца и магистральных сосудов с исполь-
зованием классических механизмов онтогенеза (клеточное размножение, дифференцировка зачатков, их миграция, 
эмбриональная индукция, сегментация с участием гомеозисных генов). Сегодня генетики близки к расшифровке тех 
генных ансамблей, которые управляют развитием сердца, процессом интеграции его в единую систему организма. 
Однако, управляющие генные сети во многом остаются до сих пор непознанными, равно как и геномикасердца в ва-
риантах конкретных наследственных заболеваний (геномные синдромы, генные аномалии, варианты взаимодействия 
генов) с идентификациейпродуктов генной активности – «протеома» не только в случае дефицита или избытка генома.  
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Сердце дает нам физические и душевные силы, с ним мы связываем прошлое наших предков, настоящее и бу-
дущее наших потомков, человеческой цивилизации в целом. Поэтому и на протяжении ХХI века сердце остается об-
щечеловеческим предметом обсуждения. Поднимаемую проблему трудно уложить в регламент короткой статьи, од-
нако, рассчитывая на понимание, ссылаемся на слова всемирно известного кардиолога и генетика Виктора Мак-
Кьюсика: «…для решения многих проблем необходимы три вещи: образование, образование и образование». Каждо-
му, живущему сегодня, всем, влюбленным в жизнь, профессию, болеющим за будущее Родины, выбирающим и из-
бравшим медицину, настоящим врачам и пациентам следует принять назидание древних «Больше всего оберегаемого 
оберегай свое сердце…!» 
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ОСНОВАННОЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация: В данной работе отражается необходимость применения методики, основанной на использова-
нии технических средств обучения. Представлены результаты начального и конечного уровня стрелковой подготов-
ленности на подготовительном этапе юных биатлонистов. 

Ключевые слова: юные биатлонисты, технические средства обучения, подготовительный этап, стрелковая 
подготовленность. 

 
Введение 

Биатлон – вид спорта, сочетающий лыжную гонку и прочие формы передвижения со стрельбой из малокалибер-
ной или пневматической винтовки. Среди разновидностей биатлона выделяют передвижение на лыжероллерах и 
стрельба, бег по пересеченной местности и стрельба, биатлон на горном велосипеде и передвижение на снегоступах и 
стрельбы [3]. 

Одной из основных причин невысоких результатов российских биатлонистов, географически зимней страны, 
стало сокращение в России числа людей, активно занимающихся лыжными видами спорта. Причём количество бо-
лельщиков за наших лыжников и биатлонистов ежегодно растёт, а количество людей решивших встать на лыжи в вы-
ходные убывает.  

Стрелковая подготовка биатлонистов является составной частью учебно-тренировочного процесса. На различ-
ных этапах и в зависимости от квалификации спортсмена её доля в общем, объеме тренировочных средств различна. 

Биатлон характеризуются высокой скоростью передвижения спортсменов на дистанции, повышением точности 
стрельбы на огневых рубежах и уменьшением общего времени стрелкового упражнения. Вследствие этого необходимо 
осуществление поиска резервов среди начинающих спортсменов. 

Успешное выступление в биатлоне зависит от высокой скорости передвижения на дистанции, от точности попа-
дания в мишень и экономии времени на огневых рубежах. Данные факторы являются определяющими для дальнейшего 
изыскания возможностей повышения мастерства в данном виде спорта [1]. 

Вопросам подготовки квалифицированных биатлонистов посвящено немало исследований, однако работ, по-
священных стрелковой подготовке юных биатлонистов явно недостаточно, лишь некоторые авторы (Маматов В.Ф, Ги-
бадуллин И.Г., Зубрилов Р.А.) затрагивали данную проблему, но с течением времени их труды являются устаревшими. 

Тренеры, работающие с юными биатлонистами, понимают, что стоит сложная задача – выработать у юных 
спортсменов навык стабильной результативной стрельбы. Поэтому закладывать основы стрелковой подготовки необ-
ходимо в начальном периоде обучения с применением технических средств. Оттого, как будет заложена база стрелко-
вой подготовки на начальном и последующих этапах обучения во многом зависит успех спортсменов [2]. 
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Исходя из этого, возникла научная проблема в учебно-тренировочном процессе, актуальность которой определя-
ется противоречиями между: 

- новыми целями и сложившейся старой системой тренировки биатлонистов; 
- использованием технических средств и умением применять теоретические знания. 
Проблема исследования, заключается в необходимости научного обоснования методики стрелковой подготовки 

юных биатлонистов на основе использования технических средств обучения. 
Объект – Стрелковая подготовка биатлонистов. 
Предмет – Методика стрелковой подготовки юных биатлонистов, основанная на использовании технических 

средств обучения. 
Задачи 
1. Теоретически обосновать особенности стрелковой подготовки биатлонистов с использованием в тренировоч-

ном процессе технических средств обучения. 
2. Разработать методику стрелковой подготовки биатлонистов с использованием технических средств обучения 

на тренировочном этапе. 
3.Экспериментально проверить результативность методики стрелковой подготовки биатлонистов с использова-

нием технических средств обучения на тренировочном этапе. 
Цель исследования – обосновать использование технических средств в стрелковой подготовке юных биатлони-

стов и эффективность методики. 
Организация и методы исследования 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение педагогической, спортивно-педагогической литературы; педагогическое тестирование; методы математиче-
ской статистики. Научно исследовательская работа организована на ФЦП по ЗВС лыжно-биатлонный комплекс г. Чай-
ковский. В исследовании приняли участие 16 юных биатлонистов в возрасте 10-13 лет. 

Исследование стрелковой подготовленности осуществлялось в подготовительный периодс использованием 
пневматического оружия, стрелковой оптической системы “Eko-Aims”и стрелково-тренажерного комплекса 
«СКАТТ». 

Результаты исследования 
Опираясь на мнение специалистов в области теории и методики биатлона (И.Г. Гибадуллин, С.Н. Зверева, 

К.С. Дунаев, С.Г. Сорокин и др.) на основании стандартной учебной программы в биатлоне, создали методику трени-
ровок для группы начальной подготовки первого года обучения. Отличительной особенностью от учебной программы 
являлось применение технических средств в учебно-тренировочном процессе юных биатлонистов, а также в распре-
делении часов на стрелковую подготовку. 

Следует отметить, что исходный уровень стрелковой подготовки контрольной группы юных спортсменов было 
одинаковым, применение технических средств обучения в учебно-тренировочном процессе для юных биатлонистов 
данной группы осуществлялось впервые.  

В ходе решения задач определили уровень стрелковой подготовки юных биатлонистов, в результате исследова-
ния получились следующие данные: 

 
Рис. 1. Динамика результативности стрельбы юных биатлонистов  

(пневматическая винтовка, “Eko-Aims”,“СКАТТ”) 
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На основании анализа рисунка 1 наблюдаем, что в группе испытуемых минимальные значения результативно-
сти стрельбы в июне, а максимальные значения точных попаданий в октябре, в ноябре значения снижаются из-за 
уменьшения стрелковых тренировок и увеличения тренировок на лыжах. Минимальные значения результатов иссле-
дования получились из-за применения стрелковых упражнений впервые, а максимальные значения при подготовке 
группы юных биатлонистов к региональным соревнованиям. На начальном этапе контрольного испытания средние 
показатели результата стрельбы группы в июне составляло 64,1 очка, а на завершающем этапе исследования наблюда-
ется прирост результатов до 69,02 очка в октябре. Следовательно, результативность стрельбы юных биатлонистов в 
подготовительный период, с использованием технических средств увеличилось на 4,92 очка, по данным математиче-
ской статистики результаты достоверны (Р.<0,05). 
 

 
Рис. 2. Количество очков набранных спортсменом № 16 

 
Например, у спортсмена № 16 наблюдается положительная динамика результатов стрельбы, при использовании 

стрелковых упражнений, в положительную сторону относительно худшего результата. Таким образом, исходя из ре-
зультатов стрельбы, можем констатировать то, что применение технических средств обучения эффективно влияет на 
обучение и совершенствование навыков стрельбы, устранение ошибок. В тренировочном процессе использование 
предлагаемых нами средств, стрелковой подготовки предполагает возможность проведения занятий в любых условиях 
(стационарных и в условиях стрельбища, с патроном и без), это значительно увеличивает вероятность поражения цели 
и существенное сокращение расхода боеприпасов и времени затраченного на тренировку. 

В результате педагогического тестирования уровень стрелковой подготовленности увеличился у всех испытуе-
мых. Применение методики обучения навыкам стрельбы, работа над ошибками в технике стрельбы из малокалиберно-
го, оптического и пневматического оружия в процессе учебно-тренировочной деятельности положительно повлияло 
на результативность стрельбы юных спортсменов. А также свидетельствует о рациональном и целенаправленном 
применении технических средств обучения стрельбе в сочетании с количественным настрелом и холостым тренажом. 

Выводы 
1. Биатлон характеризуется высокой конкурентностью. Вследствие, чего необходим постоянный поиск новых, 

все более эффективных средств и методов организации подготовки спортивного резерва. В настоящее время стрелко-
вая подготовка в биатлоне основывается на теоретических положениях стрелкового спорта. В связи с этим возникает 
необходимость применения из стрелкового спорта новейших технических средств обучения, программ, и методов для 
подготовки юных биатлонистов. 

2. Результат стрельбы из пневматического оружия имеет следующие показатели, в июне составил 57,19 очка, а 
в ходе исследования наблюдается прирост до 63,88 очка в октябре. Следовательно, результативность стрельбы юных 
биатлонистов на данном виде оружия увеличилось на 6,69 очка, по данным математической статистики результаты 
достоверны (Р.<0,05). 

Результат стрельбы из оптической стрелковой системы “Eko-Aims” в июле составлял 68,06 очка, а в ходе ис-
следования наблюдается прирост до 74,31 очков в ноябре. Следовательно, результативность стрельбы юных биатло-
нистов на данном виде оружия увеличилась на 6,69 очка, по данным математической статистики результаты досто-
верны (Р.<0,05). 

Результат стрельбы на стрелковом тренажере «СКАТТ» в июле составлял 66,94 очка, а в ходе исследования на-
блюдается прирост до 72 очков в сентябре. Следовательно, результативность стрельбы юных биатлонистов на данном 
виде оружия увеличилась на 5,06 очкам, по данным математической статистики результаты достоверны (Р.<0,05). 
Следует отметить то, что при уменьшении времени отведенного на стрелковую подготовку результат стрельбы сни-
жается, этот факт подтверждается контрольным испытанием.  
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3. Проанализировав стрелковую подготовленность, мы доказали необходимость и значимость применения тех-
нических средств обучения. Исходя из этого, можем констатировать то, что применение технических средств обуче-
ния эффективно влияет на обучение и совершенствование навыков стрельбы, устранение ошибок, использование 
предлагаемых нами средств, стрелковой подготовки предполагает возможность проведения занятий в любых услови-
ях, это значительно увеличивает вероятность поражения цели и существенное сокращение расхода боеприпасов и 
времени затраченного на тренировку. А так же результативность стрельбы по данным контрольных испытаний имеет 
взаимосвязь между видами стрелковых упражнений. 
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Аннотация: Дано описание рабочих программ дисциплин «Начертательная геометрия, инженерная и компь-

ютерная графика» и «Горная графика», предназначенных для подготовки специалистов направления «Горное дело» в 
Сибирском федеральном университете. 

Ключевые слова: горная геометрия, инженерная графика, начертательная геометрия, компьютерная графи-
ка. 

 
Введение 
Развитие человеческого общества требует использования все больших объемов минерального сырья, а, следо-

вательно, поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых в настоящее время приобретает страте-
гическое значение для развития и укрепления экономики любого государства. В России подготовка геологов и горня-
ков, всегда включала освоение большого объема теоретических и практических знаний. И хотя, к настоящему време-
ни, в российском высшем образовании обучение студентов по программе специалитета резко сократилось, для части 
обучающихся по горно-геологическому направлению эта форма обучения сохранилась. В учебном плане ряда специ-
альностей указанного направления одной из основных дисциплин является «Горная графика», изучающая геометрию 
недр. Суть геометрии недр заключается в том, что на основе наблюдений и количественных измерений выявляют 
форму и условия залегания полезных ископаемых и горных пород. Далее изучают их свойства и происходящие в них 
процессы, а затем отображают это на плоскости чертежа в виде планов, карт, вертикальных разрезов, блок-диаграмм и 
т.д. Таким образом, геометрия недр позволяет изобразить и графически моделировать с достаточной точностью на 
чертеже все то, что было предметом разведки. 

Практика показывает, что графические методы решения многих горно-геологических задач являются наиболее 
целесообразным, а подчас единственно возможным средством получить удовлетворительное решение. К числу таких 
задач относятся определение элементов залегания слоев, построение линии выхода слоев на земную поверхность и 
т.д. 

Как известно, горно-геологические объекты, горные выработки, буровые скважины и т.д., в подавляющем 
большинстве случаев, имеют сложнейшее пространственное строение. Точно отобразить эти объекты на чертеже со 
всеми их особенностями практически невозможно. Поэтому горный инженер должен уметь не только представлять 
себе их положение в пространстве, но и при отображении на бумаге упрощать, моделировать, приводить к более или 
менее простым геометрическим телам, не внося существенных погрешностей в форму и размеры изображаемого объ-
екта. Для этого необходимо знать основные положения начертательной геометрии и уметь выполнять чертежи, в со-
ответствии со стандартами ЕСКД. 
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Поэтому на первом курсе, согласно учебному плану, студенты направления «Горное дело» изучают дисциплину 
«Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика», которая является базовой основой дисциплины 
«Горная графика», преподаваемой на четвертом курсе. 

 
Краткое описание рабочей программы дисциплины «Начертательная геометрия, инженерная и компью-

терная графика» 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навы-

ков выполнения чертежей, в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, оформление конструкторской докумен-
тации, а также обеспечение начальной подготовки в области компьютерных технологий и изучение методов геомет-
рического моделирования объектов.  

Задачи изучения дисциплины основываются на необходимости получения выпускником знаний, умений, навы-
ков в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, на основе которых формируются соответствующие компетенции. 

Студент должен знать требования государственных и отраслевых стандартов к чертежам предметов, изделий и 
сооружений; теоретические основы формирования графических моделей; возможности и технологию компьютерного 
моделирования и выполнения чертежей с помощью графических пакетов прикладных программ (AutoCAD). 

Студент должен уметь выполнять и читать общетехнические чертежи; эффективно использовать компьютерные 
технологии в проектно- конструкторской деятельности. 

Студент должен иметь навыки создания графического изображения с использованием современного программ-
ного обеспечения. 

Общий объем курса рассчитан на два семестра и составляет 216 часов. Раздел «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» (первый семестр): лекции – 17 часов; практические занятия – 34 часа; самостоятельная работа – 
57 часов; промежуточный контроль (экзамен) – 36 часов. 

В лекционном курсе рассматриваются классические разделы начертательной геометрии и инженерной графики. 
На практических занятиях студенты решают задачи в рабочей тетради по темам теоретического курса, получа-

ют индивидуальные задания к расчетно-графическим работам, защищают выполненные расчетно-графические рабо-
ты, дают ответы на тестовые задания, проходят проверку знаний при выполнении контрольных работ. 

Объем самостоятельной работы определяется в зависимости от форм занятий, используемых в учебном процес-
се. Трудоемкость самостоятельной теоретической работы, направленной на усвоение содержания лекций и на подго-
товку к промежуточной аттестации и итоговому контролю знаний, составляет 15 часов. Основные задачи данного ви-
да самостоятельной работы следующие: научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источни-
ков, дополняя список рекомендуемой в учебной программе литературы;  
формировать и определять уровень важности материала, изложенного в курсе лекций. Трудоемкость самостоятельной 
практической работы составляет 42 часа. Предполагается, что за это время студент должен выполнить восемь расчет-
но-графических работ на листах формата А3 и А4, решить указанные преподавателем задачи в рабочей тетради и под-
готовиться к экзамену.  

Раздел «Компьютерная графика» (второй семестр): лекции – 17 часов; практические занятия – 17 часов; само-
стоятельная работа – 2 часа; промежуточный контроль (экзамен) – 36 часов. 

На лекциях рассматриваются следующие темы: компьютерная графика как подсистема САПР; пакеты приклад-
ных программ для САПР (AutoCAD); рабочий стол AutoCAD; команды управления экраном; команды рисования при-
митивов, формирующих графические объекты; свойства и редактирование примитивов; работа с текстом; создание 
шаблона рисунка; работа в пространстве модели и листа, основные команды создания трехмерных примитивов и др. 

На практических занятиях студенты решают задачи в рабочей тетради по темам лекций, а также выполняют 
расчетно-графические работы по индивидуальным заданиям.  

Задание на курсовой проект «Деталирование чертежей общего вида» студенты получают на первой неделе 2-го 
семестра. При выполнении проекта реализуются знания и умения, полученные в процессе освоения курса, приобрета-
ются навыки выполнения рабочих чертежей технических деталей.  

 

Краткое описание рабочей программы дисциплины «Горная графика» 
Целью преподавания дисциплины является формирование компетенций, необходимых при решении теоретиче-

ских и практических задач горной графики методами начертательной геометрии. 
Основные задачи курса «Горная графика» связаны с получением студентами знаний, умений и навыков изо-

бражения объектов горной промышленности на чертежах. 
Для этого нужно изучить требования государственных и отраслевых стандартов к горным чертежам; получить 

практические навыки выполнения и чтения горных чертежей; приобрести опыт составления горно-графической доку-
ментации. 

Лекционный курс объемом 17 часов читается в 7-ом семестре. В нем рассматриваются следующие специальные 
разделы горной графики: сущность горных чертежей и особенности их выполнения; проекции с числовыми отметка-
ми; точка, линия и плоскость в проекциях с числовыми отметками; взаимное расположение прямых, двух плоскостей, 
прямой и плоскости; топографическая поверхность, пересечение топографической поверхности плоскостью; изобра-
жение горного массива, включающего пласт полезного ископаемого; элементы залегания пласта в горном массиве; 
построение выходов пласта на поверхность; построение горизонтального среза массива, включающего пласт полезно-
го ископаемого; построение вертикального разреза массива, включающего пласт полезного ископаемого; изображение 
горной выработки; определение элементов залегания и мощности пласта, вскрытого тремя разведочными скважинами; 
построение выхода пласта на поверхность открытой горной выработки; построение вертикального разреза по одной из 
скважин; понятие о наглядном изображении горных выработок. 
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Практические занятия в объеме 17 часов проводятся параллельно лекционным. На практических занятиях сту-
денты решают задачи в рабочей тетради по темам теоретического курса, проходят тестирование, выполняют кон-
трольные работы.  

Объем самостоятельной работы по дисциплине «Горная графика» – 74 часа. Трудоемкость самостоятельной 
теоретической работы, направленной на усвоение содержания лекций и на подготовку к промежуточному и текущему 
контролям знаний составляет 29 часов. Трудоемкость самостоятельной практической работы – 45 часов. За это время 
студент должен выполнить три расчетно-графические работы на листах формата А3, решить, указанные преподавате-
лем, задачи в рабочей тетради, подготовиться к зачету.  

Заключение 
Таким образом, по окончании изучения рассмотренных дисциплин студенты получают законченное представ-

ление о единых правилах и условностях выполнения общетехнических и горных чертежей, оформления конструктор-
ской документации, а также о графических пакетах прикладных программ, необходимых горному инженеру в процес-
се его производственной деятельности.  

Многолетняя практика преподавания на кафедре «Инженерная графика» Сибирского федерального университе-
та показала, что успешное освоение графических дисциплин обеспечивает повышение качества проектирования и 
культуры ведения горных работ, улучшает условия для обмена информацией и способствует совершенствованию гор-
ного образования.  
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Аннотация: В связи со стремительным увеличением количества иностранных студентов, обучающихся в на-
шей стране, проблема формирования у них компетенции социального взаимодействия приобретает особую актуаль-
ность. В данной статье предпринимается попытка описать сущность и структуру компетенции социального взаи-
модействия у иностранных студентов. 
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В настоящее время с разных сторон проблематику социального взаимодействия изучают философия, психоло-

гия, педагогика, обществознание, социология и др. социальные науки. Несмотря на частотность употребления в науч-
ной литературе, компетенция социального взаимодействия по-прежнему представляется актуальной исследователь-
ской проблемой для широкого спектра гуманитарных наук, где многие важные вопросы так и не нашли своего прием-
лемого решения, и по сей день вызывают исследовательский интерес у ученых (З.И. Колычева, Л.Ю. Шипилова, 
И.С. Арон, М.Ф. Воронина, Е.А. Карпова, М.Д. Лаптева, О.А. Селиванова, О.Н. Родина и др.). 

В понятии «компетенция социального взаимодействия» основную смысловую нагрузку несут термины «соци-
альный» и «взаимодействие». Социальный (от лат. socialis) – значит «общественный», т.е. относящийся к жизни лю-
дей и их отношениям в обществе. Ю. Е. Волков смысл понятия «социальный» видит в том, что оно выражает совмест-
ный характер различных проявлений жизнедеятельности людей, в которых возникает их взаимосвязь и взаимозависи-
мость [1, с. 24]. 

Г.В. Осипов определяет «взаимодействие» как категорию, выражающую характер и содержание отношений 
между людьми и социальными группами как постоянными носителями качественно различных видов деятельности, 
различающимися по социальным позициям (статусам) и ролям (функциям) [5]. 

Анализ научной литературы показал, что самым цитируемым на сегодняшний день является определение 
И.А. Зимней, которая, раскрывая содержание компетенции социального взаимодействия, указывает на субъекты и 
содержание взаимодействий «с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их 
погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие «Другого» (раса, национальность, религия, статус, 
роль, пол), социальная мобильность [3]. Данное определение является основным и самым цитируемым в научной ли-
тературе.  
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Однако известны и другие точки зрения. М.В. Гуковская, например, рассматривает данную компетенцию как 
практическую готовность социального педагога к осуществлению социального взаимодействия со специалистами раз-
личного профиля с целью использования потенциальных возможностей социума для разрешения социально-
педагогических проблем [2, c. 7-11].  

Е.А. Иванаевская сущность компетенции социального взаимодействия учащегося усматривает в его способно-
сти эффективно решать социальные задачи (устанавливает взаимопонимание, является успешным организатором и 
участником совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, избегает и решает конфликты, проявляет толе-
рантность, и т.д.), возникающие в реальных, жизненных ситуациях конкретного общества (общности), на основе при-
обретенных знаний, учебного и жизненного опыта, ценностей, наклонностей [4, c. 15]. 

Отечественные и зарубежные ученые, пытаясь прояснить природу социальных отношений и компетентности, 
выделяют различные компоненты компетентности социального взаимодействия. Наиболее обобщенной, выявленной 
на основе анализа психологической и педагогической литературы, является следующая структура: мотивационный 
компонент (мотивы, побуждающие к проявлению личностного свойства в деятельности, поведении человека), когни-
тивный компонент (знания о средствах, способах, программах выполнения действий, технологией решения социаль-
ных задач, осуществления правил и норм поведения), деятельностный компонент (умение действовать в разнообраз-
ных стандартных и нестандартных ситуациях) и аксиологический компонент (ценностно-смысловое отношение к со-
циальному взаимодействию) [4, c. 115]. 

Данная структура взята нами за основу при обращении к проблеме формирования компетенции социального 
взаимодействия у иностранных студентов. Рассмотрим характеристики выделенных компонентов. 

Мотивационный компонент позволяет рассматривать социальное взаимодействие сквозь призму их мотивов. 
Он призван побуждать к социальному взаимодействию, часто в рамках совместной деятельности. К мотивам, побуж-
дающим иностранных студентов к социальному взаимодействию, могут быть отнесены: стремление к взаимодейст-
вию и контактам с окружающими, среди которых однокурсники, преподаватели, соседи в общежитии и т.д.; стремле-
ние к обмену опытом; стремление оказывать и принимать помощь; стремление повысить свой уровень владения рус-
ским языком; желание глубже узнать культуру России, русских людей; желание завести друзей и т.д.  

Деятельностный компонент раскрывается в том, что социальное взаимодействие осуществляется при условии 
включения студентов-иностранцев в деятельность, направленную на формирование компетенции социального взаи-
модействия. Такая совместная деятельность студентов может быть специально организована в вузовской среде и 
иметь различные формы воплощения. Данный компонент обеспечивает готовность иностранных студентов к осуще-
ствлению эффективного социального взаимодействия во время обучения в вузе, а также в дальнейшей профессио-
нальной педагогической деятельности. 

Когнитивный компонент связан со знаниями иностранных студентов об окружающей действительности, о сис-
теме социальных взаимоотношений, существующей в окружающем их обществе, о способах осуществления социаль-
ного взаимодействия. Эти знания создают почву для осуществления эффективного социального взаимодействия. К 
ним можно отнести знания о социальной инфраструктуре государства и территории проживания, знание норм соци-
ального поведения, знание норм и правил поведения в различных ситуациях, знание правил общения и т.д. 

Ценностный компонент отражает ценностное отношение студента-иностранца к социальному взаимодействию, 
придает ему смысл и направление. Ценности конкретной личности формируются под влиянием социальной среды, в 
которую она входит, что придает, данному компоненту в структуре компетенции социального взаимодействия ино-
странных студентов особую значимость. С одной стороны она связана с тем, что иностранные студенты выросли в 
другой стране, другой социальной среде, и испытывают острую необходимость адаптироваться в новой для них среде 
российского вуза, принять ценности окружающего их общества. С другой стороны овладение такими ценностями, как 
добро, долг, ответственность, интерес, свобода, справедливость, взаимопонимание и взаимоуважение, терпимость, 
сотрудничество, поддержка и т.д., необходимо для успеха в дальнейшей профессионально-педагогической деятельно-
сти студентов иностранцев. 

В связи с тем, что структура компетенция социального взаимодействия является сложной и многокомпонент-
ной, следует отметить взаимообусловленность, целостность и взаимосвязь составляющих ее компонентов. Выявление 
структуры компетенции социального взаимодействия у иностранных студентов является лишь частью целостного 
процесса ее исследования. Дальнейшая деятельность будет направлена на поиск и реализацию путей ее формирования 
у иностранных студентов.  
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Аннотация: В статье освещены возможности и особенности использования Интернет-ресурсов в учебном 

процессе, рассмотрены функции отдельных сервисов применительно к изучению дисциплины «Математика» и приве-
дены примеры организации внеаудиторной математической подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: математическая подготовка будущих специалистов, высшее образование, самостоятельная 
подготовка студентов, сервисы сети Интернет, социальные сети, блоги, Wikipedia, Desmos calculator, YouTube. 

 
В последнее десятилетие в системе образования России ускоренными темпами развивается направление ин-

форматизации образования, тесно связанное с развитием телекоммуникационных сетей и разработкой информацион-
но-образовательных интернет-ресурсов. 

Число пользователей сети Интернет непрерывно возрастает. В настоящее время доступ во всемирную паутину 
имеет каждый обучающийся, поэтому преподаватель обязан стать более мобильным и при подготовке будущих спе-
циалистов широко применять огромные возможности глобальной сети как в аудиторное время, так и во внеаудитор-
ных занятиях. 

Термин «математическая подготовка» подразумевает как развитие математической грамотности и формирова-
ние общекультурных и общепрофессиональных компетенций, так и воспитание личностных качеств обучающихся, 
таких как целеустремленность, инициативность, самостоятельность, решительность, организованность. В связи с рез-
ко возросшими объемами информации, традиционная система ее передачи студентам высших учебных заведений не 
производит должного эффекта. Применение интернет-технологий привносит новое содержание в учебный процесс, но 
способствовать повышению качества образования может лишь при наличии в сети образовательного контента, полез-
ного и преподавателям, и студентам. Поэтому в государственных образовательных программах информатизации обра-
зования огромное внимание уделяется не только развитию телекоммуникационной инфраструктуры, но и анализу и 
систематизации научно-образовательных ресурсов, созданию эффективных средств навигации, разработке и поиску 
новых электронных образовательных ресурсов. 

Необходимость внедрения сервисов сети Интернет в учебный процесс в целях подготовки грамотных специа-
листов обуславливается следующими фактами: 

– Web-технологии являются неотъемлемым компонентом современной информационной картины мира; 
– вхождение российских высших учебных заведений в мировую образовательную информационную систему 

требует подготовки кадров, умеющих пользоваться дидактическими возможностями глобальных компьютерных се-
тей; 

– посредством информационных технологий глобальной сети Интернет созданы условия для реализации новых 
педагогических возможностей, способствующих более глубокому изучению материала, повышению уровня взаимо-
действия студента и преподавателя, расширению пространства индивидуальной активности человека, раскрытию 
творческих и креативных способностей, накоплению опыта, самоорганизации труда, самообразованию. 

Применение сервисов сети Интернет в учебном процессе обеспечивает выполнение следующих функций:  
1) информационной (систематизирующей и способствующей углубленному изучению теоретического мате-

риала, необходимого для решения различных задач, в том числе и прикладных); 
2) самообразовательной (развивающей умения и навыки самостоятельно работать с научно-технической ин-

формацией, содействующей овладению методами, способами и приемами самообучения, саморазвития, самоконтро-
ля); 

3) мотивационной (стимулирующей проявление интереса к овладению учебной дисциплиной, воспитываю-
щей ценностное отношение к информации, влияющей на осознание потребности получения и расширения знаний, 
умений и навыков, дающей адекватную оценку значимости математики для успешного овладения специальными дис-
циплинами). 

Остановимся подробно на возможностях и особенностях использования Интернет-ресурсов в учебном процессе 
при изучении дисциплины «Математика» и взаимодействии с ними группы студентов, каждого обучающегося в от-
дельности и преподавателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь участников образовательного процесса и сервисов сети Интернет 

 
1. Одним из важных проектов, реализуемых посредством Федеральной целевой программы развития образова-

ния, является создание и развитие информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 
главная цель которого – обеспечить единообразный доступ к учебным и учебно-методическим ресурсам, размещен-
ным на федеральных, региональных образовательных порталах, сайтах вузов и их структурных подразделений, в 
электронных библиотеках и коллекциях, на сайтах научно-технических проектов. Единое окно дает возможность ис-
пользовать различные виды ресурсов, содержащих учебные и учебно-методические пособия, курсы лекций, пособия к 
лабораторным практикумам, рабочие программы дисциплин, методические указания по выполнению курсовых и ди-
пломных работ, монографии, изданные в вузах и используемые обучающимися. 

2. Desmos – это онлайн-сервис, позволяющий создавать графики по формуле функции. Он будет полезен сту-
дентам при необходимости быстрого построения графика функции, окажет помощь тем, кто испытывает трудности 
при построении графиков функций, а также позволит проверить правильность построения графика. Кроме того, Des-
mos Calculator может выполнять функции обычных графических калькуляторов и имеет расширенные возможности, 
которые отсутствуют у обычных графических калькуляторов (рисовать функциями, создавать анимированные картин-
ки с помощью привязки объектов к функциям с параметрами, обеспечивать динамическую наглядность, в короткое 
время получать скриншоты с формулами и функциями).  

Desmos Calculator можно применять, например, на занятиях по теме «Исследование функций одного перемен-
ного и построение их графиков», при выполнении индивидуальных контрольных и заданий для самостоятельной под-
готовки, поскольку этот сервис при построении графиков функции использует степенные, показательные, логарифми-
ческие, обратные тригонометрические, гиперболические функции.  

3. Wikipedia – открытая энциклопедия, наполнением которой занимаются все пользователи сети Интернет на 
разных языках мира. Задача этого проекта – предоставить обучающимся возможность создания коллективного гипер-
текста по математике, привить умения и навыки использования ИКТ для поиска, хранения и обработки больших объ-
емов информации. Возможности этого сервиса многообразны, наибольший эффект достигается при самостоятельной 
работе обучающихся. Wikipedia служит базой данных, базой знаний по определенной тематике; накопителем индиви-
дуальных или коллективных статей, куда можно вносить изменения и поправки; способом представления, расширения 
и аннотирования учебного материала; инструментом для создания и поддержки учебного сетевого проекта. 

Поскольку статьи в Wikipedia могут содержать ошибки и неточности, в качестве заданий для самостоятельной 
подготовки можно предложить студентам: 

– определить валидность и достоверность веб-ресурсов: оценить опубликованный материал, перепроверить из-
ложенные в статье факты, пользуясь другими источниками; 

– составить аннотированный список наиболее интересных, на их взгляд, веб-ресурсов по рассматриваемой те-
матике; 

– составить развернутый веб-конспект на основе лекционного материала.  
Технологии Wiki позволяют создавать учебные сетевые проекты, реализовывать их, как проекты сетевого со-

общества, членами которого могут являться не только студенты, но и выпускники вузов, научные работники, интере-
сующиеся данной проблематикой. 

4. YouTube – один из самых популярных видеохостингов, предоставляющим пользователям всевозможные ви-
деоролики. Внедрение этого сайта в учебный процесс вызывает у студентов интерес, повышает уровень их мотивации. 
На сайте канала YouTube преподаватель может разместить видеолекции, с которыми сможет ознакомиться любой 
пользователь сети, а также интервью участников сетевого учебного проекта студентов. Использование видеоканала 
позволяет избавиться от сухости и монотонности излагаемого материала, способствует повышению внимания и уве-
личению интереса обучающихся к дисциплине «Математика», формированию навыков и умений восприятия речи на 
слух, побуждает к устному речевому общению. Имеется возможность просматривать видео неограниченное число раз, 
не прося собеседника повторить непонятное. 
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5. Современные студенты интенсивно используют социальные сервисы тапа Vkontakte, Одноклассники, What-
sApp, Telegram и т.п., дающие возможность вести переписку в синхронном режиме. В процессе подобного общения, 
например, можно студентам дать задание подготовить ответы на контрольные вопросы по изучаемой теме, оказать 
помощь слабо успевающим студентам выполнить индивидуальные контрольные задания. Применение социальных 
сетей в учебном процессе – эффективное средство повышения мотивации и качества обучения. Студент должен уметь 
самостоятельно работать с информацией, подвергать ее критической оценке и применять в соответствии с целями и 
задачами обучения. 

6. Создание учебных блогов – одна из наиболее известных и востребованных Интернет-технологий. Простота 
ведения и доступа позволяет публиковать информацию не только с помощью персонального компьютера, но и по-
средством мобильного телефона и планшетного компьютера. Для блогов характерны короткие записи временной зна-
чимости, отсортированные в хронологическом порядке. Блоги публичны, предполагают сторонних читателей, и каж-
дый студент, разместив какую-либо информацию, высказав собственную точку зрения, может дать повод для обсуж-
дения того или иного вопроса, получить комментарии на опубликованный материал. С помощью преподавательских 
блогов можно эффективно управлять самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся, составлять задания, на-
правленные на совершенствование навыков решения практических задач. Социальные сети помогут благотворно ор-
ганизовывать коллективную работу, проектную деятельность, самообразование и сетевую работу студентов. 

7. Телеконференции – это сетевые форумы, предназначенные для проведения дискуссий и обмена новостями 
по определенной тематике. Телеконференции позволяют публиковать сообщения по интересам на специальном ком-
пьютере сети, подключившись к которому, выбрав тему для дискуссии, с ними можно ознакомиться. По желанию, 
можно ответить автору статьи или отправить собственное сообщение, организовать сетевую дискуссию, носящую но-
востной характер, поскольку сообщения хранятся небольшой период времени. Посредством телеконференций препо-
даватель и обучающийся могут общаться в режиме on-line, студент может задавать вопросы и получать ответы в ре-
жиме реального времени, что способствует установлению субъект-субъектного взаимодействия между участниками 
телеконференции. 

Активное использование в образовательном процессе сервисов сети Интернет для организации самостоятель-
ной работы обучающихся превращает процесс простой передачи знаний, умений и навыков в совместное творчество, 
когда взаимное сотрудничество преподавателей и студентов способствует эффективному формированию общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предъявляемых государственным образователь-
ным стандартом к подготовке высококвалифицированного специалиста. 
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ОБ ОПЫТЕ МОТИВАЦИОННОГО ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация: Мотивационное проектное обучение студентов имеет большой потенциал для развития интел-
лектуальных, творческих способностей и профессиональных умений. Оно не только стимулирует познавательную 
активность студентов, но и позволяет им овладеть методами активизации собственных мотивов. В результате 
создаются позитивные условия для формирования профессионально значимых личностных качеств, развития обще-
учебных и специальных умений и навыков, необходимых для эффективного личностного и профессионального станов-
ления. 

Ключевые слова: проектное обучение, мотивационный тренинг, исследовательский проект.  
 
Сегодня приходящих в аудиторию студентов волнует вопрос, как добиться успеха и не потерять себя в водово-

роте современной жизни. В основе статьи – опыт подготовки будущих журналистов в Филиале МГУ в городе Сева-
стополе, большинство выпускников которого стали успешными журналистами.  

Такой результат стал возможен вследствие изменения акцентов в процессе обучения: упор был сделан не на 
первоначальное и обязательное постижение студентами теоретических знаний, а скорее на постепенное овладение 
навыками и умениями с помощью этих знаний. Такая последовательность позволила им понять, как найти свой успех 
в журналистской профессии и соответственно свой индивидуальный стиль жизни. Пробуя себя в разных журналист-
ских ролях, они постепенно осознавали, «как идти к своему «светлому завтра», не забывая о дне сегодняшнем, как 
держаться своего курса, не поддаваясь давлению общепринятых стандартов» [1, c. 213]. 
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На практике эта идея была реализована с помощью введения проектного обучения, позволяющего концентри-
ровано давать материал. Это означает, что каждый курс работал над конкретным научно-практическим проектом, 
имеющим журналистскую направленность. Так, студенты вели такие проекты, как «Русские писатели в Крыму», 
«Русские художники в Крыму», «Служение Отечеству – 500 лет роду Сенявиных», «Ученые и журналисты за здоро-
вье наций» и др.  

На сегодняшний день не существует общепринятого определения понятия «проектное обучение» (или «иссле-
довательский проект»), что приводит к расширительному толкованию метода. Как следствие, этим термином обозна-
чаются самые разные приемы, формы, способы и средства, используемые в педагогической практике в высшей школе. 

По сути, проектное обучение объединяет в себе несколько основополагающих подходов. Во-первых, нужно все 
требуемые искомые по курсу упражнения и контрольные работы «завести» на конечный результат.  

Во-вторых – превратить изучение курса в исследовательский проект. Это означает, что в программе курса пе-
ред студентами ставится наряду с учебной также и исследовательская задача.  

Подобные проекты не являются дополнительной формой обучения. Они лишь соединяют в единое целое все 
курсы, обозначенные в учебном плане, делают их нужными студентам для решения возникающих по ходу реализации 
проекта информационных задач. Решить эти задачи можно только при условии овладения исследовательскими навы-
ками, которые совпадают практически полностью с деятельностью журналиста при подготовке материала (сбор, фик-
сация исходного материала, обобщение, отвлечение, формулирование темы и т.д.). 

Выполняя определенные задания, студент приобретает необходимые умения. Превратит ли он их в навыки – 
это уже вопрос времени. Нужно выстроить процесс обучения таким образом, чтобы все курсы встраивались под ко-
нечную цель, которая дробится по годам обучения. Тогда студент в течение всего периода обучения не только приоб-
ретает знания, умения и навыки, но и совершенствует их, то есть становится специалистом высокого уровня. 

Концептуально, мы исходили из того, «что каждый человек стремится выйти за пределы своего существования, 
ограниченного пространством и временем. Это – главная движущая сила, принимающая бесконечное разнообразие 
форм и зачастую не представленная в сознании человека. Но она остается главной движущей силой и в тех случаях, 
когда она осознана, и в тех случаях, когда она не осознается» [2, с. 11]. 

Эта идея и была положена в основание созданного нами мотивационного проектного обучения, которое бази-
руется на работах российских и зарубежных исследователей о природе тех или иных психических явлений. Его при-
кладной основой стали мотивационные тренинги или своеобразные лабораторные работы, отправной точкой которых 
было формировании мотивации к журналистской профессии. 

Как показала практика, эффективное решение мотивационных задач особенно на первых порах затруднялось 
тем, «что мотивация как система мотивов определенного человека существует по собственным законам, не всегда по-
нятным и тем более не всегда доступным для регуляции извне. Мотивационные силы возникают, развиваются, стал-
киваются и борются друг с другом, ослабевают и замирают по своим собственным законам, как силы природной сти-
хии. Необходимо использовать эти силы во благо своей организации, но при этом не во вред носителям этих сил – 
людям» [2, с. 17]. 

В соответствии с определением А.Н. Леонтьева, «мотив – формальный термин, обозначающий побуждение лю-
бого происхождения. В пестром перечне мотивов можно обнаружить такие, как жизненные цели и идеалы, но также и 
такие, как раздражение электрическим током» [3, с. 189]. 

Тогда как «мотивация – весь комплекс факторов, направляющих и побуждающих поведение человека» [4, 
c. 86]. 

Таким образом, мотивация – система мотивов определенного человека и система действий по активизации мо-
тивов определенного человека. Это может не осознаваться студентом, и, скорее всего, не осознается, так как остается 
в «подводных глубинах» психики. В связи с этим особое значение приобретает структурный подход, который мы и 
вырабатывали на протяжении последних лет.  

Приходило понимание того, что мотивационные тренинги, ориентированные на конкретный журналистский 
проект, должны сочетать в себе стихийность и спонтанность с систематичностью. Именно такая их организация по-
зволила бы структурировать полученный студентами конкретный опыт и использовать его в дальнейшей реализации 
своего проекта. 

Постепенно формулировалась и цель мотивационного проектного обучения – овладение методами активизации 
мотивов студента и использования энергии актуально действующих мотивов. Эту цель можно сформулировать и по-
другому. Цель мотивационного проектного обучения, использующего систему тренингов, – овладение методами соз-
дания и усиления профессиональной журналистской мотивации. Создание мотивации означает организацию такой 
творческой среды, в которой у студента активизируются важные для его работы собственные мотивы.  

Большой вклад в разработку данного метода внесли немецкие ученые в 1970-е гг. прошлого века (Лейпцигский 
и Йенский университеты, руководитель Фред Форверг). Специалисты считали, что «средствами тренинга выступали 
ролевые игры с элементами драматизации, создававшие условия для формирования эффективных коммуникативных 
навыков» [5, c. 110]. При этом они указывают, что практической областью применения разработанного Ф. Форвергом 
метода стала социально-психологическая подготовка руководителей промышленного производства. Но она оказалась 
вполне приемлема и в процессе обучения журналистов, использующих практикумы и ролевые игры. 

Чтобы усилить мотивацию студентов, мы постоянно создавали такие условия, в которых возрастает энергия ак-
тивизированных мотивов. При этом задача преподавателя – создав такие условия для творческой работы, их постоян-
но поддерживать. Тогда студенты сначала смогут испытывать на себе действие мотивационных сил – захотеть сделать 
сюжет, программу, учебный фильм, а затем постепенно научиться управлять ими.  
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Безусловно, этому способствовали и такие целевые программы, как тренинги креативности, уверенности в себе, 
личностного влияния, так как журналисты по своей природе лидеры мнений.  

Требуя от студента работы на конечный результат, преподаватель часто полагает, что тот самостоятельно най-
дет путь движения к нему. К сожалению, это – ошибочное мнение, так как большинство студентов не знают, как по-
лучить необходимый результат. Как следствие, у них пропадает интерес к выполнению задания, то есть участию в 
исследовательском проекте. Примеров таких в нашей практике накопилось достаточно, пока не пришло понимание 
того, что каждый из студентов должен задать себе, как минимум, три вопроса: 

Какой цели я хочу достичь, участвуя в данном проектном исследовании? 
Почему я хочу достичь этой цели, используя собранный эмпирический материал? 
Какими средствами я собираюсь ее достичь, какие конкретные шаги будут предприняты, чтобы получить необ-

ходимый результат? 
В качестве примера приведём мнения студентов пятого курса заочного отделения, прошедших мотивационное 

проектное обучение.  
Анна О.: «Мне было очень интересно работать в рамках предложенной методики. В современном мире, напол-

ненной кибер-информацией, необходимо максимально активно использовать возможности интернет-СМИ и социаль-
ных сетей. Особенно мне понравилось задание с интервью, т.к. было очень интересно узнать, что об этой теме думает 
мой современник». 

Виктория С.: «Что интересно в проектном обучении для меня лично? Способность самостоятельно определять 
интересный и важный материал. Возможность поработать в группе. Опыт создания визуального контента». 

Виктор Д.: «Нахожу предложенный вариант обучения – проектный – полезным и интересным, т.к. во-первых, 
это новый метод, во-вторых, выполняя его, например, для презентации, самостоятельно ищешь материалы по теории и 
практике».  

Кирилл Р.: «Проектное обучение: интерес и открытия. Благодаря такому подходу нам удалось глубже изучить 
современные тенденции, дополнить сухую теорию также неким опытом из профессиональной деятельности. В резуль-
тате мы узнали наверное больше, чем если бы ограничились теоретическими вопросами, поскольку охватили и тео-
рию, и актуальную практику. Получилось очень эффективно, также помимо занятий был полезен новый опыт команд-
ного сотрудничества». 

Как видим, студенты ценят появившуюся у них возможность работать в группе, обмениваться информацией, а 
главное – выполнять совместную работу, которая им интересна сегодня и необходима в дальнейшем. Это можно счи-
тать главным аргументом в пользу проектного обучения, которое способствует повышению качества вузовского обра-
зования.  

Проектное обучение в определенной степени может стать тем основанием, на котором сегодня уже формиру-
ются научные школы. Таким образом, под этим термином будем понимать такую организацию учебного процесса, 
когда изучение курса или всего цикла курсов по специальности нацелено на конечный результат, получаемый в про-
цессе постановки задачи и ее реализации. 
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Аннотация: Обучаясь в высшей школе, студенты два раза в год сдают экзаменационную сессию. Об искусст-
ве и нюансах сдачи и приёма экзаменов говорится в данной публикации. 

Ключевые слова: высшая школа, студенты, преподаватели, экзамены. 
 
Обучение в высшей школе – интенсивный интеллектуальный труд по освоению избранной профессии. Особен-

но напряжённой бывает экзаменационная сессия, которую сдают студенты в конце каждого семестра. Сдача экзаме-
нов – дело ответственное, так как от их результата зависит: быть или не быть стипендии. А стипендия для студента – 
то же, что зарплата для служащего. Вот почему каждый студент стремится заработать стипендию. Да и родителям 
приятно, когда их сын или дочь хорошо учатся. Что же касается преподавателей, то они всегда рады успехам своих 
учеников. 
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Однако вернёмся к экзаменационной сессии, и вы, уважаемый читатель, узнаете о ней много интересного, по-
лезного и поучительного. 
 

О подготовке к экзамену 
 
     В учебном процессе, как и вообще в жизни, есть время сева и время жатвы. 
 
     Экзаменационная сессия – это страдная пора в высшей школе, во время которой студенты и преподаватели пожи-
нают плоды совместной творческой деятельности. 
 
     Успех на экзаменах куётся в учебном процессе.  
 
     Scientiae studii fructus aurei sunt. Знания – золотые плоды учения. 
 
     В учёбе, как на велосипеде: или едешь, или падаешь. Стоять противопоказано. 
 
     Кто в  учении остановился – назад попятился. 
 
     Кто не плывёт вперёд, того течение относит назад. Так и в учёбе. 
 
     Один час учёбы сегодня дороже двух часов завтра. 
 
     Учёба и знание – это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая. 
 
     Тот, кто много учится, многому научится. 
 
     Чем больше учишь, тем больше знаешь. 
 
     Для того чтобы много знать, нужно много читать и много думать, читая. 
 
     Интеллектуальный хлеб студента – гранит науки. 
 
     Нет таких трудных учебных барьеров, которых бы студент не преодолел. 
 
     Nil studentibus arduum est. Для студентов нет ничего недоступного. 
 
     Студент может всё, если только захочет. 
 
     Studens! Si vis victoriam, bene examinem para. Студент! Хочешь победить, хорошо готовься к экзамену. 
 
     Студенты умеют грызть гранит науки в любых условиях и в любом положении, особенно накануне сдачи зачётов и 
экзаменов.  
 
     Совет студентам, ориентирующимся на сдачу экзаменационной сессии, что называется, «штурмом»: лучше учить 
чаще и понемногу, чем реже и помногу...  
 
     Знания следует обретать малыми дозами – по чайной ложке, но обязательно ежедневно. 
 
     Nulla dies sine scientiarum. Ни дня без знаний. 
 
     Положительный психологический настрой студента на сдачу экзамена –  половина успеха. 
 
     Для многих студентов экзамен – праздник, на котором предоставляется возможность блеснуть своими знаниями. 
 
     Если твёрдо верите в удачу на экзамене, – она вас не покинет.  
 
     Студент должен верить в экзаменационный успех. У него нет иного выбора. 
 
     Экзамены всегда кажутся нам трудными, пока  не будут сданы. 
 
     Каждый студент по-своему готовится к экзаменационной сессии.  
 
     Студенты прекрасно знают, что экзамен придётся сдавать всем вместе и каждому в отдельности. 
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     Наблюдение старого профессора: некоторые студенты ещё задолго до экзамена здороваются с будущим экзамена-
тором почему-то по-японски, а после сдачи  – как обычно… 
 
     Крепкий предэкзаменационный сон – залог спокойного и уверенного ответа на билет, если… 
 
     Bene sit tibi! Удачи тебе! – Традиционное пожелание студентов друг другу перед экзаменом. 

 
Экзамен и педагогическая этика 

 
     Экзамен – это дуэль умов, определяющая победителя и «побеждённого». Tertium non datur. Третьего не дано. 
  
    Что будет сказано на экзамене, не знает заранее никто: ни экзаменующийся, ни  экзаменатор. 
 
     Некоторые советы юным коллегам, как лучше сдать экзамен. 
 
     1. Войдя в аудиторию, поздоровайтесь с экзаменатором и улыбнитесь. Уже этим вы снимете эмоциональное на-
пряжение себе и произведёте на своего учителя хорошее  впечатление. 
 
     2. Спокойно и внимательно прочтите билет и составьте письменный план ответа. 
 
     3. Экзаменационный ответ должен звучать чётко и убедительно, даже если вы что-то не знаете или вообще затруд-
няетесь. Постарайтесь продемонстрировать всё, на что вы способны. 
 
     4. Не читайте ответ с листа – это производит на экзаменатора не лучшее впечатление. 
 
     5.  На какой бы вопрос вы  ни отвечали, никогда не говорите: «Не знаю». Иначе  две шайбы – в ваших воротах. 
 
     6. Если ответ  почему-то не получается, не волнуйтесь, начните с того, что знаете... Главное – начать отвечать. Ведь 
каждое слово есть ответ.  
 
     7. Знайте, что любой ответ на билет предпочтительнее молчания.  
 
     8. На экзамене лучше сказать лишнее, чем не сказать самого необходимого и важного. 
 
     9. Во время сдачи экзамена сделайте всё от вас зависящее, чтобы ответ оказался как можно лучшим.  
 
     На экзамене удел студента – говорить, удел экзаменатора – слушать. 
 
     Умение принимать экзамен – педагогический талант в действии. 
 
     Приём экзамена – это искусство педагогического диалога в ореоле психологии. 
 
     Вузовский экзамен должен быть интересной беседой двух профессионалов, а не просто ответом на билет.  
 
     Успех на экзамене зависит не только от объёма знаний, но и от умения отвечать на основные и дополнительные 
вопросы, логично и убедительно излагать свои мысли. Какова мысль – таково и слово. 
 
     Examen habit deliberationem. Экзамен требует размышления. 
 
     Закалённые в экзаменационных сессиях студенты-старшекурсники, как правило, начинают ответ на билет, animo 
deliberato (хорошо подумав). 
 
     Хотите хорошо сдать экзамен? Не говорите лишнего, взвешивайте каждое слово. 
 
     Отвечающего студента нужно не только слушать, но и слышать. 
 
     Замечательно, когда мысли студента и экзаменатора совпадают. 
 
     Истинная студенческая мудрость отличается яркой логичностью и лаконичностью. 
 
     Правильный ответ студента на экзамене – бальзам для души экзаменатора. 
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     На экзамене студенту нужно предоставить возможность свободно ответить на билет – заработать положительную 
оценку. И только после этого задавать дополнительные вопросы, если в этом есть необходимость. Такой приём поло-
жительно влияет на результат сдачи экзамена. 
 
     Нет большей бестактности со стороны экзаменатора, чем вклиниваться в ответ студента с дополнительными во-
просами. 
 
     Перебивать отвечающего на билет студента, вмешиваться в динамику его мышления, не давать ему до конца про-
демонстрировать свои знания, антипедагогично.  
 
     Педагогически  дополнительный экзаменационный вопрос должен быть наводящим, содержать элементы ответа. 
Тогда и интерпретация его будет соответствующей. 
 
     Экзамен на то и экзамен, чтобы на каждый вопрос был получен правильный ответ. 
 
     Каков вопрос экзаменатора, таков и ответ студента. 
 
     На неправильно заданный вопрос невозможно дать правильный ответ. 
 
     Упрёк студента в адрес экзаменатора: «Учитель! Не задавайте, пожалуйста, завуалированных вопросов, и я не буду 
отвечать Вам невпопад». 
      
     Если у студента нет никакого ответа на  вопрос, – значит, что он неудачно или неправильно поставлен. 
 
     Коллеги! Удивите студента  вопросом, и он удивит вас ответом. 
 
     Дополнительный экзаменационный вопрос всегда труднее, чет ответ на него, так как это связано с эмоциональным 
напряжением экзаменующегося.  
 
     Любой экзаменационный вопрос имеет решение. Однако трудность заключается в том, чтобы его найти.  
 
     Во время ответа студент-оптимист обычно смотрит экзаменатору в глаза, студент-пессимист – преимущественно на 
вопросы в билете...  
 
     Слушая ответ студента, мы обычно смотрим ему в глаза, порой забывая заглянуть в его внутренний мир. А ведь за 
каждой отметкой в зачётной книжке – Человек со своими проблемами и собственной судьбой. 
 
     Никакой самый современный компьютер не сможет точно разобраться, что же творится в глубине души сдающего 
экзамен будущего коллеги. 
 
     Приём экзамена по тестам исключает реализацию знаменитого сократовского: «Заговори, чтобы я тебя увидел». 
Отсутствует и воспитательная роль экзамена, поскольку вербального общения между экзаменатором и студентом поч-
ти нет... У занятого интерпретацией тестов студента душа на замке. Возможно, это устраивает преподавателей-
интровертов, но экстравертов – вряд ли... Им нужен творческий диалог, подлинно педагогическое общение. 
 
     В поиске ответа на экзаменационный тест возможно случайное попадание в цель. А если случайно задеть не ту 
клавишу, что будет? – Случайный промах и незаслуженно низкий балл... 
 
     Уважаемые коллеги! Как бы на экзамене студент ни отвечал, никогда не говорите ему: «Вы ничего не знаете!». 
Ведь он переживает не столько за стипендию, сколько за свою репутацию, свою значительность. 
 
     Есть экзаменаторы, которые так и ждут, когда экзаменующийся ошибётся. Злорадство по поводу ошибки ученика 
не делает чести учителю. 
 
     Молчание на экзамене. Иногда молчание лучше слов, но разве с его помощью сдашь экзамен?   
 
     In examine silentium non est aurum. Молчание на экзамене – не золото. 
 
     На экзамене даже слабый ответ – лучше молчания. 
 
     Если на экзамене студент молчит, то это ещё не значит, что ему нечего сказать.  
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     Молчание студента на экзамене – это тоже ответ, требующий от преподавателя  толерантности, мудрой интерпре-
тации и педагогического такта (!).  
 
     У всякого экзамена своё неповторимое, порой загадочное, молчание. 
 
     К молчанию студента на экзамене следует относиться предельно тактично, так как оно (молчание) может оказаться 
симптомом плохого самочувствия или заболевания. Mementote, collegae! Помните, коллеги! 
 
     Искусство принимать экзамен – это знать, на что надо и на что не надо обращать внимание.  
 
     Нет двух одинаковых студентов. Каждый человек имеет свои личные, неповторимые особенности физического, 
физиологического и психологического характера. Поэтому к интеллектуальному замку сдающего экзамен студента 
нужно подобрать соответствующий дидактический ключ. 
 
     Плохо, если экзаменатор не понимает молчания студента. Ведь любое молчание на экзамене что-то да значит. 
 
     Истинный экзаменатор волнуется и переживает не меньше чем студент, сдающий ему экзамен. 
 
     Студент на экзамене не только отвечает на билет, но и говорит о себе на языке физиогномики. Исходя из этого, 
экзаменатору нужно не просто «слышать», но ещё и «видеть» своего визави (!). 
 
     Молодые коллеги! Научитесь наблюдать и слушать – и вы сможете правильно понять того студента, который на 
экзамене не проронил ни одного слова. Профессиональная мудрость и опыт учат снисхождению и великодушию. Пе-
дантизм в подобных случаях – нонсенс. 
 
     Организм студентов, как  и всех людей, подчинён биологическим ритмам – периодичности подъёмов и спадов на-
строения и общего тонуса организма. Однако некоторые экзаменаторы не учитывают или игнорируют этот физиоло-
гический феномен и допускают ошибки в оценке уровня знаний своих учеников. 
 
     За каждый зачёт, за каждый экзамен студент платит дорогую физиологическую цену – здоровьем!   
 
     Каждый экзамен оставляет в душе студента свой, не всегда самый лучший, след. 
 
     Педагогическая улыбка для сдающего экзамен студента – что лекарство для пациента. 
 
     Улыбка экзаменатора – луч доброй надежды в адрес экзаменующегося. 
 
     Эмпатия – одна из констант педагогического искусства.  
 
     Экзамен без педагогической этики и  профессиональной деонтологии лишён восхищения от  диалога между учите-
лем и учеником. 
 
     Лучшим руководством в действиях экзаменатора является золотое правило педагогической этики: «Относитесь 
к студентам так, как бы вы хотели, чтобы студенты относились к вам» 
 
     Для некоторых преподавателей самое большое удовольствие – это приём экзамена. Ещё бы! Задавать вопросы на-
много легче, чем на них отвечать. Спросить умеют, а вот научить... 
 
     Преимущество экзаменатора над экзаменующимся студентом в том, что он восседает на той стороне стола, на ко-
торой только слушают ответы и задают вопросы.  
 
     Легко быть «великим» экзаменатором, задавая вопросы... 
 
     Согласитесь, что не каждый преподаватель сдал бы экзамен студенту. 
 
     Преподавателю,  увлекающемуся  нагнетанием  экзаменационных стрессов, стоит задуматься, своим ли делом он 
занимается? 
 
     Как экзаменатор ведёт себя по отношению к экзаменующемуся студенту, – таков он  есть. Таким и останется… 
 
     Collegae magistri! Cum ctudentibus nil  nisi bene. Коллеги преподаватели! Со студентами кроме хорошего – ничего. 
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     Видели бы вы, какие отрицательные эмоции вызывает у студентов «просмотр» экзаменатором зачётной книжки 
перед тем, как ставить свою отметку... 
 
     Умение правильно и объективно оценить знания студента на экзамене – аспекты педагогической этики. И здесь 
пальма первенства должна быть отдана справедливости. Для этого экзаменатору нужно быть внимательным, тактич-
ным и интеллигентным. Справедливость – категория нравственная. 
 
     Справедливость должна доминировать во всех педагогических действиях: всегда, везде и во всём. Tu cole justitiam, 
magister! Будь справедлив, учитель! 
 
     Справедливость или несправедливость экзаменатора – педагогическое зеркало, в котором точно отражён его нрав-
ственный лик… 
 
     Часто ли мы, педагоги, благодарим студентов и пожимаем им руку за блестящие ответы на экзаменах? О нет, дале-
ко не часто. Гораздо реже, чем следовало бы. 
 
     Высказать благодарность студенту приходит в голову, увы, не каждому экзаменатору... А ведь похвала оказывает 
на студентов чудотворное действие. 
 
     Omnes studentes sese laudari optant. Все студенты жаждут похвалы. 
 
     Regina examinis victoria. Царица экзамена – победа. 
 
     Omnia artes vincint. Всё побеждают знания. 
 
     Что всего приятнее на экзаменах? – Ставить студентам пятёрки.  
 
     Как красиво сияют глаза студента, когда экзаменатор, не спеша, каллиграфически выводит в его зачётной книжке 
заслуженное «Отлично»! 
 
     Нет в мире прекраснее птицы, чем журавль в очертании слова «Отлично» в зачётной книжке студента. 
 
     Разница между реальной пятёркой в зачётной книжке студента и виртуальной пятёркой в уме экзаменатора – ко-
лоссальная.  
 
     Студенту на экзамене нужна не синица в руке – тройка, а журавль в зачётной книжке – пятёрка. 
 
     Самые приятные слова на экзамене: для студента – «Отлично, коллега!», для преподавателя –  «Спасибо, учи-
тель!». 
 
     «Спасибо, учитель!» – приходится слышать не часто, но это дорогого стоит. 
 
     У каждой экзаменационной сессии своя динамика: один экзамен вытесняется другим.  
 
     Экзаменационная сессия идёт своим чередом: кто не поспевает,  становится аутсайдером. 
 
     Декан факультета студентам перед сдачей последнего экзамена: «Держитесь, друзья мои, до берега каникул – ру-
кой подать!».  
 
     Et sessio examinata longissima cito conditur. И самая долгая экзаменационная сессия кончается быстро. 
 
     Каковы достижения студента в учёбе, наглядно показывает экзаменационная ведомость. 
 
     Studens: «In matricula veritas». Студент: «Истина в зачётной книжке». 
 
     Отметки в зачётной книжке – экран, на котором видны достижения не только студента, но и его учителей. 
 
     Студент, выйдя из кабинета экзаменатора: «Veni, spondi, dedi». Пришёл, ответил, сдал. 
 
     Сдача всех экзаменов на «Отлично» – fiesta pro animae studentis est (праздник для души студента). 
 
     После успешной сдачи экзамена студенты любят произносить: «О, amicus meus, gratulor tibi!». О, друг мой, по-
здравляю тебя! 
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     Каждый сданный студентом экзамен – победа на пути к заветному диплому о высшем образовании. 
 
     Студенты, успешно сдавшие экзаменационную сессию: «Не боги горшки обжигают!». 
 
     Студент, который победил на экзаменах, испытывает настоящее  удовлетворение. А какой приятный подарок роди-
телям, друзьям, любимым! 
 
     Завершение экзаменационной сессии – это студенческое право делать то, чего требуют чувства и желания, которые 
всё время были подчинены «грызению гранита науки».  
 
     Студенты после  сдачи  экзаменов: «Causa finita  – ante caniculae». Дело сделано – впереди каникулы. 
 
     Decanus facultatis studentibus: «Gaudium magnum nuntio vobiscum. Caniculae, collegae!». Декан факультета студен-
там: «Великую радость возвещаю вам. Каникулы, коллеги!». – Aurea dicta. Золотые слова. 
 
     Изумительно, когда экзаменационная сессия позади, а каникулы – впереди. 
 
     Последний день экзаменационной сессии и первый день каникул для студентов – самые знаменательные и надолго 
запоминающиеся. 
 
     Последняя ночь перед отъездом студентов на каникулы особенная во многих отношениях. Она – один из незабы-
ваемых моментов студенческой юности. 

 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 

 
Золотых наших дней 

                                                      Уже немного осталось.  
                                                      А бессонных ночей 
                                                      Половина промлачась 
 
                                                      Проведёмьте, друзья, 
                                                      Эту ночь веселей, 
                                                      Пусть студентов семья 
                                                      Соберётся тесней! 
 
                                                      Наша жизнь коротка 
                                                      Всё уносит с собой, 
                                                      Наша юность, друзья, 
                                                      Пронесётся стрелой. 
                                                                           Автор неизвестен 
 
     Господа студенты! По учёбе вашей да будет вам. Ваши знания – ваше профессиональное будущее. 
      
     Scientiae viam ad stellas felicitatis monstrant. Знания показывают путь к звёздам счастья. 
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Аннотация: Современный мир нуждается в грамотных, творческих, думающих, умеющих лидерах. В каждой 

сфере деятельности складываются различные профессиональные ситуации, предъявляются разные требования к 
личным и профессиональным качествам лидеров. Природа и специфика образовательного лидерства может быть 
рассмотрена в контексте сложившихся представлений о сущности образования и воспитания, их целях и средствах, 
месте обучающего и обучаемого в образовательном процессе. Учитывая специфику образовательной деятельности и 
особенности современной ситуации в образовании, образовательное лидерство стоит рассматривать как механизм 
повышения эффективности деятельности в сфере образования. Лидеры в образовании – наиболее продвинутые в 
личностном и профессиональном отношениях работники сферы образования, способные осуществить «прорыв» впе-
ред как на уровне собственной личности, так и на уровне образовательного учреждения в целом. 

Ключевые слова: Лидер в образовании, адаптационная мобильность, коммуникабельность, открытость, лич-
ностные качества, профессиональное развитие, самооценка, системное стратегическое мышление. 

 
Наша планета заселена шестью с лишним миллиардами людей. Несмотря на все ее трагические изъяны, это за-

мечательное место. И куда ни глянь, везде можно найти что-то, что можно было бы чуть-чуть улучшить. Но не каж-
дый готов принять активное участие в этом. Это привилегия отдельных людей. Вместе с этой привилегией приходит 
ответственность и желание сделать что-то лучше. 

Современный мир остро нуждается в грамотных, творческих, думающих, умеющих принимать на себя ответст-
венность лидерах. Без лидера общество не обладает способностью адекватного разрешения различных ситуаций, не 
получает необходимого удовлетворения своих нужд и разрушается. Поэтому в обществе с конструктивной програм-
мой развития появление лидера – совершенно необходимый этап. 

Лидерство, безусловно, имеет свою специфику (политика, бизнес, наука, образование). В каждой сфере дея-
тельности складываются различные профессиональные ситуации, предъявляются разные требования к личным и про-
фессиональным качествам лидеров. Природа и специфика образовательного лидерства может быть рассмотрена в кон-
тексте сложившихся представлений о сущности образования и воспитания, их целях и средствах, месте обучающего и 
обучаемого в образовательном процессе. В современной школе нельзя работать «запаздывающим» аутсайдерам. Ли-
дерство – важная черта современного педагога. Лидер XXI века – посредник, развивающийся относительно социаль-
но-экономических условий страны. Главное достоинство новой модели лидера – открытость, адаптационная мобиль-
ность, динамичность, коммуникабельность. 

Открытость не означает того, что нужно все рассказывать о себе. Открытость – это внутреннее ощущение чест-
ности и неподдельности, позволяющее ее видеть такими, какие мы есть. 

Адаптационная мобильность – это склонность к творческим формам деятельности, непрерывному углублению 
знаний; инициативность. Данное качество проявляется в постоянном стремлении к инновациям, нетерпимости к кос-
ности, консерватизму. Желание качественных изменений в организации и содержании собственной деятельности 
предполагает готовность к обоснованному риску. Поэтому адаптационная мобильность основывается на таких чертах 
личности, как гибкость, самообладание, предприимчивость, стремление к самосовершенствованию и требование этого 
от подчиненных. 

Динамичный лидер – этакий «менеджер проектов». Его прогрессивное видение помогает ему находить при-
быльные точки будущего. Личностная сила позволяет ему рисковать и вести за собой людей. Любовь к людям дает 
возможность организовывать и сплачивать команды вокруг себя. Именно он ближе всего к понятию «харизма», по-
скольку притягивает к себе внимание, строит грандиозные планы, сильный уверенный. 

У лидера должна быть высокая коммуникабельность: 
— навык находить общий язык и интересы с окружающими различных статусов, национальностей, убеждений, 

верований. 
— способность понимать окружающих, убедительно говорить и неординарно мыслить. 
— способность находить взаимопонимание по крайне неоднозначным проблемам и приходить к компромиссу. 
Написаны сотни тысяч томов, а так называемые «эксперты» по лидерству, так и не пришли к единому мнению: 

«лидерами рождаются» или «становятся»? Я утверждаю, что верно и то, и другое. Каждый человек – лидер своей 
жизни. Именно он является и автором сценария, и режиссером, и труппой актеров, а качество постановки, под назва-
нием «моя жизнь», зависит именно от лидерских качеств человека. А сегодня жизнь ставит такие условия, которые 
требуют именно этих качеств. В этом смысле человек сам выбирает быть ему лидером своей жизни или не быть. 

Прирожденный лидер – это человек, обладающий харизмой. Чаще всего, на него ориентируются люди, они по-
нимают что он – лидер. Такие руководители не прилагают усилий для проявления лидерских качеств, скорее, они на-
делены ими с рождения. Нельзя не согласиться с тем, что есть люди, которые только с возрастом и опытом раскрыва-
ют свои управленческие таланты, так складываются обстоятельства, что эти качества проявляются в какой-то кон-
кретной ситуации, например, когда возникает необходимость возглавить коллектив. Кризисные, стрессовые и не про-
стые ситуации становятся для многих управленцев той точкой отсчета, с которой начинается их путь и становление 
как настоящих успешных и эффективных лидеров. 
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Многие психологи считают, что лидеры могут адекватно оценивать ситуацию и адаптировать свое поведение, 
поэтому нет совершенно никакой необходимости приспосабливать свое поведение под какой-то шаблон. Он способен 
действовать, руководствуясь личностными качествами. Эта концепция – очередная попытка определить формы пове-
дения, отличающие лидера от других, и обозначить условия, способствующие становлению харизматического лидера. 
Считается, что лидеры инициируют изменения, вдохновляя последователей образом будущего. 

В книге Джона Максвелла «Воспитай в себе лидера» очень точно говорится о позиционировании себя как ли-
дера. «…И взлеты, и падения в любом деле зависят от лидерства. Когда я произношу эту фразу на лекциях и семина-
рах, слушателям очень хочется слегка подправить ее: «Почти в каждом деле и взлеты, и падения зависят от лидерст-
ва». Большинство людей желает найти исключения, вместо того чтобы захотеть самим стать исключительными! Уже 
сейчас вы обладаете определенными навыками лидерства. Для примера давайте предположим, что ваши лидерские 
способности оцениваются на 6 по 10-балльной шкале. Скажу со всей уверенностью: эффективность вашей работы 
никогда не превысит вашего умения быть лидером, умения вести людей за собой и оказывать на них влияние. Говоря 
другими словами, от вашего умения быть лидером зависит уровень вашего успеха – и не только вашего, но и успеха 
всех, кто работает вместе с вами...». 

Успешный лидер старается быть успешным во всём. Ведь ни для кого не секрет, что лидерство – это состав-
ляющая конкурентности. Развиваясь, воспринимая опыт лидеров-конкурентов, педагог может улучшать в себе лидер-
ские качества. Для эффективного и успешного достижения цели лидер постоянно должен думать о ресурсном осна-
щении и результативности. Результат его практики – это есть результат профессионального развития. 

Учитывая специфику образовательной деятельности и особенности современной ситуации в образовании, обра-
зовательное лидерство стоит рассматривать как механизм повышения эффективности деятельности в сфере образова-
ния, предполагающий личностно-профессиональную субъектность сторон, которые вступают во взаимодействие по 
поводу образовательной деятельности. 

Лидеры в образовании – наиболее продвинутые в личностном и профессиональном отношениях работники 
сферы образования, способные осуществить «прорыв» вперед как на уровне собственной личности, так и на уровне 
образовательного учреждения в целом. 

Лидерство как высокий уровень профессионализма педагога, как профессиональная позиция педагога; лидер – 
самостоятельно действующий субъект педагогического процесса, имеющий свое видение этого процесса, свою техно-
логию и стиль обучения; его пространство – содержание и формы образования, стратегия и стиль поведения в учеб-
ном коллективе. 

Задача лидера в образовательном процессе – помочь студентам направить свою образовательную деятельность, 
природные способности на достижение своих жизненно важных целей. Лидер- педагог должен повышать самооценку 
студентов. Она играет одну из главных ролей в развитии юношей и девушек, в их желании реализации собственных 
способностей, установление контактов с окружающим миром. 

В ходе образовательного процесса у студентов происходит осмысление ценностей жизни, происходит осозна-
ние того, что в скором времени они вольются во взрослую, самостоятельную жизнь. Преподаватели должны помочь 
каждому студенту в формировании его основной цели развития, профессионально-значимых качеств и готовить их 
как будущих специалистов; способствовать развитию культуры личности; уметь обращать внимание и способствовать 
удовлетворению индивидуальных потребностей студентов. 

Потребности педагога не замыкаются на его профессиональной деятельности. В зависимости от опыта, ситуа-
ции и мотивационной структуры профессиональные мотивы трансформируются в потребности самовыражения и че-
рез них в необходимость лидерства в определенной сфере. 

Новое понимание педагогической деятельности, ее содержания, форм, методов является не только важной 
предпосылкой лидерства в образовании, но и задает его специфику. Отличительные черты образовательного лидерст-
ва состоят в следующем: 

1) лидер и последователи имеют непосредственные контакты между собой; 
2) педагогическая деятельность предполагает многофункциональность: воспитательная, преподавательская, на-

учно-методическая; 
3) лидерство индивидуально; 
4) образовательное лидерство состоит не столько в действиях, направленных на утверждение собственной по-

зиции в социальной общности, но, прежде всего, на развитие лидерских способностей и реализацию лидерских потен-
ций у своих последователей. 

Лидерство невозможно выделить из той социальной среды, в которой оно осуществляется. Среда ставит лидера 
в некие условия, предоставляет ему возможности или, напротив, ограничивает их. Лидер преобразует окружающую 
его среду, он организует предметные и социальные факторы так, чтобы они служили предпосылками его действий, 
занятий или хотя бы им не препятствовали. Одновременно он упорядочивает свое собственное поведение в соответст-
вии с факторами среды, адаптирует к ним свои действия. 

Период студенчества является специфическим этапом в процессе становления лидера. В этот период происхо-
дит овладение основами будущей профессии, а также накопление и дальнейшее развитие профессионально-значимых 
и личностных качеств для лидерской деятельности. 

Обучение лидеров, подготовка личностей, ориентированных на получение фундаментальных знаний, которые 
могут быть востребованы со стороны общества и способствуют продуктивной лидерской самореализации в профес-
сиональной деятельности и в различных видах межличностных отношений и происходит на этом важном этапе благо-
даря сильному лидеру-педагогу, чья любовь к делу и энтузиазм имеют обыкновение переходить из одной области ор-
ганизации на все остальные. Эти чувства заразительные, вдохновляющие, порождающие новые идею и генерирующие 
новую энергию. 
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Показатели данного вида лидерства: творческая активность, увлеченность, проявляющаяся в учебно-
познавательной деятельности; наличие интереса к учебе, стремление к успеху в ней; высокая оценка собственных 
профессиональных знаний и умений; готовность к инновациям и новому жизненному опыту. Следует отметить, что 
черты лидерства у педагогов и обучаемых во многом совпадают, и таким образом гарантируют успех в будущем. Пе-
дагог-лидер должен обладать определенными качествами: 

Первое качество – это умение быть щедрым. Делиться с другими не только материальными, но и духовными 
благами. Не скупиться, опасаясь, что другие преуспеют больше, чем ты, воспользовавшись тем, что получено от тебя. 
Помнить, что когда отдаешь что-то искренне, открыто, от сердца – это многократно вернется к тебе. 

Второе качество – умение правильно разговаривать с людьми. Это значит – не лгать, не клеветать, не разгова-
ривать грубо и не заниматься пустыми разговорами. Это значит также обращаться к другим без осуждения, без напора 
и излишней жесткости. Если ты действительно хочешь чему-то научить другого – ты будешь с ним говорить честно, 
прямо, но без резкости и осуждения. Тот, кто говорит резко, с осуждением, обычно лишь притворяется, что хочет бла-
га другому. На самом деле он хочет лишь превознестись над другим, потешить свою гордыню и возвыситься за счет 
унижения другого. Но тот, кто хочет унизить других – всегда в конечном итоге унижает себя. Такое поведение несо-
вместимо с качествами подлинного учителя. 

Третье качество – умение бескорыстно помогать другим. Если ты помогаешь другим, и при этом озабочен тем, 
что о тебе подумают или ждешь какого-то вознаграждения в ответ – значит, твои помыслы нечисты и от твоей помо-
щи не будет пользы никому, а будет один лишь вред. 

Четвертое качество – неукоснительное следование нравственной дисциплине. Ты не можешь помогать другим, 
а тем более учить их чему-то, если сам не следуешь в своей жизни нравственным принципам, которые пропагандиру-
ешь, и следования которым ждешь от других. 

Конечно же, этот список можно продолжать, ведь совершенству нет предела. Все люди очень разные. Подни-
мите любой палец и посмотрите на его подушечку, второго такого отпечатка нет больше ни у кого, все мы – уникаль-
ны. Именно поэтому попытки привести описание качеств лидера к одному знаменателю не имеют до сих пор успеха. 
И каких-то качеств может быть больше, каких–то меньше, но лидер способен встать лицом к реальности и, осознавая 
свои сильные и слабые стороны, усилить себя качествами последователей. Тогда сработает эффект синергии и поя-
вится та самая «разница» в мире: сверхприбыли, новые технологии, здоровые люди, радостные лица, счастливые дети. 

Существует множество определенных путей, советов, рекомендаций, как развивать в себе лидерство. Все зави-
сит от человека и его желания стать лидером. При этом, важно сначала стать лидером своей жизни. И не обязательно 
для этого ходить на тренинги по лидерству, хотя такой путь тоже возможен. А если говорить про обучение, то обуча-
ясь любому прикладному мастерству можно развивать в себе лидерские качества.  

Кроме того, есть сугубо тематические обучающие программы, по развитию лидерских качеств, таких как: эмпа-
тия, интуиция, уверенность в себе, эмоциональный интеллект, системное и стратегическое мышление и т.д. 
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Аннотация: В законодательство, регулирующее страховую деятельность, внесены изменения и дополнения, 

что необходимо учитывать при подготовке учебного процесса. 
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Компьютерные технологии, в том числе smart- технологии, все шире применяются в страховой деятельности. 
Кбм (коэффициент бонус-малус) – это "скидка" за безубыточное страхование по ОСАГО в течение года. С 1 ян-

варя 2013 года невозможно выписать полис ОСАГО без запроса Кбм по базе АИС РСА (Российского союза автостра-
ховщиков). Нарушение этого правила может повлечь серьезные последствия для страхователя в случае ДТП. 

Страховые агенты, сотрудники страховой компании проверяют Кбм прямо на сайте страховщика, которые на 
постоянной основе обновляются в РСА. 

Специалисты службы безопасности страховой компании с помощью программных продуктов выявляют мо-
шеннические действия c помощью, например, электрофотографий, SPARK-Profile. 
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Сотрудники Отдела по финансовому мониторингу осуществляют внутренний контроль в целях противодейст-
вия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в страховой 
компании. Указанные сотрудники на постоянной основе сверяют сведения о потенциальных клиентах с Перечнем ор-
ганизаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму. 

С 1 января 2017 года вступили в силу требование закона об ОСАГО об обязательных и бесперебойных прода-
жах электронных полисов страховщиками. Страхователи выигрывают, но страховщики ожидают новых проблем. 
Убытки, сконцентрированные локально в отдельных регионах, начнут перераспределяться по всей стране. Интернет 
не имеет границ, и полис ОСАГO можно будет гарантированно купить из любого региона страны. Как показала стати-
стика РСА, с момента введения добровольных продаж электронных полисов ОСАГО повышенный спрос на удаленное 
заключение договоров предъявлялся как раз со стороны регионов, облюбованных мошенниками.  

С 01 января 2017 года страховые организации перешли на новый план счетов и стандарты, регулирующие стра-
ховую деятельность [6-30]. 

В 2017 году страховщики сдают отчетность уже по новому плану счетов, также обновилось содержание и сроки 
предоставления отчетности по целому перечню других базовых документов, в том числе менялась структура и поря-
док размещению страховых резервов, собственных средств страховой компании. Введена специфика для размещения 
активов страховщиков жизни. Регулятор планирует в 2017-18 годах сосредоточиться на изучении бизнес-планов стра-
ховщиков, на составлении профилей компаний. Теперь сильные перекосы, слишком тяжелые доли убыточных видов 
страхования в портфелях будут вызывать вопросы регулятора. 

С середины 2017 года страховые организации перешли на ежемесячную отчетность перед Банком России [31]. 
С 2018 года страховщикам переходят на формат сдачи отчетности отчетность XBRL [32]. 
C 01.01.2018 г., согласно требованиям Банка России, страховые организации должны предоставлять отчетность 

в формате XBRL. 
XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «расширяемый язык деловой отчётности») – открытый 

стандарт электронного обмена деловой информацией.  
Подготовить данные в формате XBRL (пример instance файлов есть на сайте Банка России). Там страховщики 

могут загрузить данные в формате XBRL в ПО "Конвертер", провести их валидацию (проверку) и сформировать пакет 
отчетности. 

Основные цели внедрения единого электронного формата для отчетности страховщиков:  
1. Устранение избыточности и дублирования отчетных данных. Происходит автоматическое заполнение ячеек 

одинаковых данных бухгалтерской (финансовой), надзорной и статистической отчетностей. Тем самым повышается 
достоверности и качества отчетных данных и прозрачность, а также открытость финансовой информации. 

2. Унификация форматов межведомственного и международного электронного обмена данными и включает 
бухгалтерскую (финансовую), надзорную и статистическую отчетность. 

При этом регулятором предусмотрены формы проверки отчетности 
• Внутренняя проверка 
• Внешняя проверка  
Проверка контрагентов по ЕГРЮЛ и по ССД в ПО «Конвертер» на стороне поднадзорных организаций не пре-

дусмотрена. Данная проверка будет проводиться на стороне Банка России. До присвоения пакету отчетности номера и 
даты регистрации (после которых отчетность считается принятой Банком России) проверка УКЭП будет проводиться, 
а проверка контрагентов по ЕГРЮЛ будет проводиться на стороне Банка России. 

Стратегия дальнейшего развития страховой организации определяется с учетом ее состояния на текущее время 
и анализа как внутренних, так и внешних факторов, влияющих в той или иной степени и действующих в настоящее 
время или в будущем. 

Регулятор страховой деятельности несколько раз в год вносит изменения в нормативные документы, регули-
рующие страховую деятельность [1-30]. Специалистам страховой организации своевременно нужно данные докумен-
ты изучить и своевременно перестроить работу организации.  

Перед учебными заведениями стоят следующие задачи: 
1. Информацию сотрудникам страховой организации нужно помочь систематизировать, освоится в изменения 

и дополнениях законодательства. Специалисты учебных заведений через публикации освящают, анализируют 
изменения законодательства [34-38]. Но это освящение происходит фрагментально и в узкой специализированной 
литературе. Таким образом, учебным заведениям целесообразно на постоянной основе проводить повышение 
квалификации специалистов страховых организаций. 

2. Новые технологии, требуют вливание молодежи в страховой бизнес, а учить нужно новым современным 
технологиям. 

Таким образом, учебным заведениям необходимо пересмотреть программы обучения, но и также применять 
новые методы и технологии в учебном процессе. 
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РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ КУРСАНТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Аннотация: Статья посвящена развитию субъектности в личности курсантов военных ВУЗов в процессе 

прохождения обучения. Основываясь на специализированную литературу, анализируются понятия «субъект», «субъ-
ектность», «субъектность обучающегося», приведен анализ компонентного состава субъектности, выделяется ак-
сиологическая составляющая в составе субъектности. 
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Развитие субъектности курсантов, обучающихся в военных ВУЗах на современном этапе развития военно-
педагогической науки является одной из ключевых проблем, обусловленной повышением требований к качеству под-
готовки военных кадров вследствие постоянно возрастающими социальными требованиями к воспитанию инициатив-
ной, творческой, способной к самопознанию, саморазвитию, жизненному самоопределению личности, актуализирую-
щей позицию субъекта жизнедеятельности. 

В процессе прохождения обучения в военном ВУЗе, курсант является основным звеном в цепи военно-
педагогического процесса, в структуру которого входят такие категории как обучение, воспитание и развитие. Осуще-
ствляя роль объекта в данном процессе, обучающийся находится под определенным воздействием, в ходе которого 
формируется личность военнослужащего [1]. 

Кроме того, в военно-педагогическом процессе курсант также может занимать позицию субъекта собственного 
развития, что предполагает в себе целенаправленную активность в раскрытии, совершенствовании, реализации своего 
потенциала в различных видах деятельности, через совокупность действий и поступков, осуществление которых 
обеспечивает восхождение личности будущего офицера на более высокую степень развития его военно-
профессиональной составляющей. 

Полученный социальный опыт курсант трансформирует в определенную деятельность, исходя из целей и задач 
военного образования, при этом, опираясь на субъективный опыт, самопознание, самооценку своих способностей, 
происходит процесс самовоспитания, самообучения, саморазвития. В итоге происходит процесс образования курсанта 
как субъекта деятельности в военном ВУЗе, с набором факторов личностно-профессионального развития, а именно: 
активность, целеустремленность, самоактуализация, потребность, и способность к самореализации и самодетермина-
ции, что характеризует его как субъектность [2]. 

Понятие «субъект» происходит от латинского subjectus, означающего «лежащий внизу, находящийся в основе». 
Данный термин трактуется как «носитель определенных личностных свойств, способный преобразовывать свою жиз-
недеятельность с позиции успешного овладения избранной специальностью» [3]. 

Сущность понятия «субъект» характеризует человека как высшую системную целостность всех его психиче-
ских качеств как определенный способ самоорганизации, саморегуляции личности. Основным условием формирова-
ния и развития субъекта, посредством которого происходит целенаправленное воздействие на объект, удовлетворяя 
свои потребности, является деятельность, сопровождая при этом активностью, отражающая способность к самодетер-
минации. 

Категорию субъект необходимо определять как индивид c определенной активностью, познающий и преобра-
зующий действительность, окружающих его людей, характеризующийся системной целостностью всех психических 
процессов, состояний и свойств, качественно определенным способом самоорганизации и саморегуляции. 

Целесообразно рассмотреть понятие «субъектность», рассматриваемое как атрибут субъекта. Субъектность – 
это высшее и интегральное проявление способности личности к саморегуляции и самодетерминации в определенном 
виде произвольной человеческой активности, которое базируется на личностном потенциале, аккумулированном по 
ходу индивидуального развития [4]. 

Согласно подходу А.В. Брушилинского к сущности субъектности, быть субъектом, т.е. творцом своей жизни, 
означает «…инициировать и осуществлять изначально практическую деятельность, общение, поведение, познание, 
созерцание и другие виды человеческой активности и добиваться необходимых результатов» [5]. 

В структуре субъектности выделяют статическую, динамическую и результативную составляющие. 
Статическая представляет собой совокупность отношений к окружающему миру, обществу, самому себе, ос-

новными компонентами которого выступают ценностно-смысловые, духовно-нравственные ориентации. 
Динамическая составляющая представляет собой саморегуляцию, познание, действия, направленные на реали-

зацию ценностно-смысловых ориентаций, в качестве компонентов которых выступают саморегуляция, потребность в 
познании, реализация внешних и внутренних ценностей, личностный рост. 

Результативная характеризуется самореализацией, достижением определенной цели в развитии, компонентами 
которых выступают жизнестойкость, самоэффективность, автономность [6]. 

Вышеуказанное положение определяет аксиологические ориентации как фундаментальное положение понятия 
субъектности личности, определяющую стратегическую линию в жизнедеятельности индивида. 

Таким образом, субъектность определяется как комплексное качество личности курсанта военного ВУЗа, отра-
жающее свойство выступать в роли субъекта деятельности по отношению к внешнему воздействию и внутриличност-
ных детерминантам, состоящая из статистической динамической и результативной составляющих. 

Деятельность понимается как определенная специфическая форма человеческого отношения, в котором субъект 
деятельности выступает субъектом отношений, наделенным определенной активностью, творчеством, свободой дей-
ствий, сознательностью и т.п. Система отношений служит определенным фундаментом субъектности, выражаюшееся 
в жизненной позиции курсанта по отношению к окружающим его событиям.  

Основываясь на вышеизложенное, учеными было введено понятие «субъектная позиция», трактующее как ком-
плексное понятие, содержащее личностные образования, характеризующие индивида как субъект [7]. 

Ценностное отношение может реализовываться в двух жизненных позициях: 
- активная, направленная на преобразование окружающей среды; 
- пассивная, направленная на подчинение окружающей действительности. 
Осознанная, продуктивная позиция, занятая курсантом военного ВУЗа служит выражением субъектной пози-

ции, проявляющаяся в преобразовании действительности. 
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Таким образом, субъектная позиция – позиция личности к жизнедеятельности, характеризуемая определенной 
системой отношений окружающей действительности и самому себе. Иными словами субъектная позиция – позиция 
субъекта, являющееся выражением субъектности личности. 

Становление субъектной позиции происходит в четыре стадии: 
- идентификация, в ходе которой происходит поиск собственной идентичности; 
- индивидуализация, заключающаяся в поиске смыслов, примеров для подражания, объектов для стремления, 

референтной группы; 
- социализация, суть которой состоит в поиске возможностей перехода от пассивного принятия ценностей 

группы (интериоризация) к ценностному самоутверждению в ней (экстериоризация); 
- интеграция, характеризующая переход субъекта от поиска себя к практической самореализации. 
Аксиологические основы процесса развития субъектности курсанта военного ВУЗа представляют собой разно-

плановый характер данного феномена, проявляющийся в формах: 
- изменения мотивации субъекта деятельности, в которых сильнее чем ранее начинают отражаться общечелове-

ческие ценности; 
- повышение умения осознанно планировать, организовывать, регулировать и контролировать свою деятель-

ность на основе общечеловеческих ценностей; 
- появление способности мобилизовать себя на преодоление различных возникающих трудностей, мешающих 

осуществлять деятельность; 
- объективная оценка своих сильных и слабых сторон в степени своей готовности к новым, более сложным дея-

ниям и ответственным поступкам [8]. 
В общем виде процесс развития субъектности курсантов военных ВУЗов выглядит следующим образом: 

 
Таким образом, в данной статье был рассмотрен процесс развития субъектности курсанта военного ВУЗа как 

комплексный процесс, характеризующийся определенным динамическим развитием и обеспечивающий условия для 
проявления личности в качестве субъекта учебной деятельности на аксиологических основах по отношению к окру-
жающей действительности. 
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Для современной методики характерно все большее распространение коммуникативного подхода. В России 

концепция метода получила обоснование в работах Е. И. Пассова (Пассов, 1983, 1989, 1991, 2000) и др. методистов. 
Важная роль в данном подходе отводится социокультурному компоненту. Первоначально, социокультурный аспект 
рассматривался лишь как вспомогательный. Со временем стало ясно, что невозможно обладать коммуникативной 
компетенцией при недостаточном знании культуры и обычаев народа страны изучаемого языка. Культуроведческие 
знания помогают учащимся адаптироваться в иноязычной среде; чувствовать себя адекватно, вступая в диалог с носи-
телями языка; правильно выбрать адекватные фразы речевого этикета. Иностранные учащиеся не только получают 
возможность расширить представления о другой культуре, но также лучше понимают уникальность и своеобразие 
своей национальной культуры. 

Понятие социокультурной компетенции представлено как в педагогических (А.А. Вербицкий, Г.А. Воробьев, 
И.К. Ярцева), так и в лингвистических (Е.М. Верещагин, Н.Д. Гальскова, Г.С. Тер-Минасова, Ян ван Эк) исследовани-
ях. В методической литературе существует несколько определений данного понятия. В российской методике обучения 
иностранным языкам появление термина связывают с деятельностью международной организации «Совет Европы по 
культурному сотрудничеству», прежде всего – с работами Яна ван Эка и Джона Трима [3, с. 93]. Согласно данным 
работам, социокультурная компетенция – одна из составляющих коммуникативной компетенции, понимаемой как 
способности к адекватному взаимодействию в ситуациях повседневной жизни, становлению и поддержанию социаль-
ных контактов при помощи иностранного языка [3, с. 93]. В «Словаре методических терминов» она понимается как 
«знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и способностью пользоваться те-
ми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения 
носителей языка: обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, социальные стереотипы, страноведче-
ские знания…» [1, с. 333]. Каждый учащийся должен знать и помнить, что мировоззрение людей разных наций отли-
чается. Особенно это важно, когда в одной группе обучаются студенты нескольких национальностей.  

Социокультурное содержание может быть передано средствами учебных материалов пособий (прежде всего 
текстами), что помогает учащимся ознакомиться с культурой страны, а также быть вовлеченными в процесс усвоения 
языка. Тексты социокультурного содержания это, прежде всего, тексты, отражающие реальную действительность 
страны изучаемого языка (народные сказки, пословицы, поговорки, художественная литература).  

Национальный характер передается каждым народом от поколения к поколению. Он зависит от природных ус-
ловий страны. Национальный менталитет представляет собой особое мышление. Свое непосредственное воплощение 
менталитет находит в национально-языковой картине мира. Каждый народ отличается своим видением мира, имеет 
свои обычаи, традиции, культуру, ценности, веру. Поэтому через тексты культурологического содержания (сказки, 
описание традиций, обычаев, праздников; поговорки) можно прочувствовать и понять культуру и видение мира дру-
гого народа.  

Из-за разницы реалий, обычаев и природных условий в языках появляются группы слов, характерные только 
для определенной культуры, которые не имеют аналога или эквивалента в другом языке. Эти слова в каждом языке 
обозначает явления, понятия, предметы, связанные с местным колоритом. С помощью этих слов называются понятия 
и предметы культуры, быта, социальный строй только одного народа. Поскольку таких понятий и явлений не имеется 
у другого народа, то у них нет и слов, их обозначающих. Такая лексика, отражающая особый колорит народа, называ-
ется безэквивалентной лексикой или реалиями. Существует множество определений данного термина. В частности, С. 
Влахов в монографии «Непереводимое в переводе» дает такое определение: «Реалии – это слова (словосочетания), 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального, исторического развития) одного народа 
и чуждые другому, будучи носителями национального или исторического колорита, они, как правило, не имеют точ-
ных соответствий (эквивалентов) в других языках, а, следовательно, не поддаются переводу «на общем основании», 
требуя особого подхода» [2, с. 55]. 
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На уроках русского языка как иностранного учащиеся могут столкнуться с такими словами, как «изба», «лап-
ти», «пельмени», «борщ», «балалайка», «матрешка», «валенки», «степь», «Дед Мороз» и многими другими. Это могут 
быть этнографические реалии (названия предметов одежды, национальных блюд, строения и предметы быта, мифоло-
гия), географические реалии, общественно-политические реалии. Преподавателю русского языка как иностранного 
нужно правильно объяснить данные слова, можно показать их иллюстрационно. На базовом и первом уровне зритель-
ная наглядность имеет особое значение. Важно донести до учащихся, что данные слова и словосочетания – неотъем-
лемая часть русского языка. Они раскрывают культуру и традиции народа. Изучая данную лексику, студенты углуб-
ляются в культуру и историю страны, видят различия в быту и мировоззрении между собой и народом другой нацио-
нальности. Безэквивалентная лексика дает нам возможность познакомиться с национальными и историческими осо-
бенностями народов разных стран. 

Таким образом, формирование социокультурной компетенции является крайне важной задачей, решаемой на 
протяжении всего процесса обучения, а использование безэквивалентной лексики на уроках русского языка как ино-
странного способствует формированию данной компетенции у учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗЕ 

(из опыта работы кафедры иностранных языков ИГЭУ) 
 

Аннотация: Статья рассматривает точки зрения различных отечественных ученых по вопросу воспита-
тельного процесса в вузе. Основываясь на концепции воспитательной работы со студентами ИГЭУ, статья знако-
мит с одним из видов внеаудиторного мероприятия, сочетающего в себе элементы воспитательной и учебной рабо-
ты, которое ежегодно проводится кафедрой иностранных языков вуза. 

Ключевые слова: воспитательная работа, учебная работа, образовательный процесс, концепция воспита-
тельной работы, конкурентоспособный специалист, социализация личности, межличностное общение, общечелове-
ческие ценности. 

 
Из курсов педагогики и психологии любому преподавателю известно, что большая часть личности человека 

формируется на раннем этапе. Безусловно, это правильно в отношении формирования характера человека, но это со-
всем не означает, что период обучения в вузе является непродуктивным с точки зрения процесса воспитания. Б.Г. 
Ананьев, например, выделяет этот возраст (студенческий) в качестве центрального периода становления характера и 
интеллекта [1, 1]. 

Однако, воспитательная работа в вузе, наличие которой неоспоримо, имеет свои особенности, так как ее глав-
ная цель – подготовка конкурентоспособного специалиста с высоким профессиональным образованием, обладающего 
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые 
цели, способствующие развитию экономики страны [6, 251]. Данная точка зрения совпадает с точкой зрения авторов 
статьи и с вопросом изучения иностранного языка в вузе, особенно в техническом. Конкурентоспособный специалист 
в современном мире невозможен без навыков владения хотя бы одним иностранным языком и без умения использо-
вать зарубежную иноязычную литературу в профессиональных целях. Более того, специалист, например инженер-
энергетик, умеющий читать узкоспециализированные источники и общаться на профессиональные темы на иностран-
ном языке, пользуется большим спросом на рынке труда в условиях глобализации. Например, в нашем вузе работода-
тели особо приветствуют молодых специалистов, владеющих иностранным языком, и даже делают на них заказ (ин-
женеры-атомщики).  

С учетом требований к современному специалисту в Ивановском государственном энергетическом университе-
те разработана концепция воспитательной работы со студентами, основными направлениями которой являются: 

- профессиональная подготовка, 
- нравственное воспитание, 
- патриотическое воспитание, 
- эстетическое воспитание, 
- физическое воспитание. 
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Специалист-выпускник вуза представляет собой, с одной стороны, личность, с другой- работника. Специалист 
как работник характеризуется такими качествами, как профессиональные знания, умения и навыки, необходимые для 
выполнения им профессиональных обязанностей. Специалист как личность характеризуется жизненными ценностями, 
мотивацией, воспринятыми социальными нормами, регулирующими его деятельность. Содержание и характер труда 
сегодня во все большей степени требует от молодого человека, вступающего в самостоятельную жизнь, не только са-
мого современного образования, глубокого знания научно-технических и экономических основ производства, но и 
высокого интеллектуального и физического развития, сознательного, творческого отношения к труду [10, 1].  

Цель, определенная концепцией вуза, имеет многоступенчатую последовательную систему выполнения, в ко-
торой, на наш взгляд, кафедра иностранных языков занимает не последнее место. Преподавателями кафедры вносится 
вклад практически во все направления, за исключением физического воспитания. До недавнего времени приходилось 
преодолевать ряд стереотипных взглядов на воспитание в вузе. В первую очередь, это касается «выделения» воспита-
тельного процесса из общего потока педагогических процессов, ограничение его функциональной роли как дополни-
тельной по отношению к учебе, рассмотрение его как необязательного, или того хуже, мешающего осуществлению 
собственно «образовательного процесса», о чем указывала Сидорова И.А. [8, 79-82]. 

В работе кафедры мы следуем принципу совмещения воспитательной и учебной работы, что является совер-
шенно неизбежным, учитывая преподаваемый предмет. Как можно разделить внеаудиторные мероприятия, о которых 
мы и хотим рассказать в данной статье, проводимые на иностранном языке (образовательная составляющая) и исполь-
зование творческого потенциала студентов (эстетическая, внеаудиторная составляющая)?О единстве воспитательной 
и учебной работы упоминается в теории Кузнецовой Г.В., выделяющей несколько основных направлений воспита-
тельной работы,среди которых первое место занимает социальное развитие личности, предполагающее творческий 
характер самореализации студента [4, 1].Однако творческая деятельность способствует также адаптации человека к 
деятельности в меняющихся условиях труда и производства, формированию гибкого мышления и установок на диалог 
и сотрудничество, сближения народов и культур [7, 1]. Изучение иностранного языка как ничто другое способствует 
данному процессу и что не менее важно дает простор разным формам и методам обучения, сочетающим в себе и 
учебную и воспитательную и внеаудиторную и даже научную работу. Об опыте такой работы уже опубликованы ста-
тьи, подробно рассматривающие и анализирующие некоторые мероприятия кафедры иностранных языков. В частно-
сти, в нашем вузе налажена работа по проведению конкурса переводчиков научной технической литературы. Ежегод-
но в нем принимает участие большое количество студентов. Несмотря на небольшое число студентов, изучающих 
немецкий язык в вузе (менее ста человек), доля желающих принять участие в конкурсе переводчиков составляет по-
рядка двадцати человек [9, 262]. 

Кафедра иностранных языков в учебном и воспитательном процессе технического вуза занимает особое место. 
Во-первых, это одна из немногих гуманитарных кафедр вуза, причем в ИГЭУ самая многочисленная и единственная 
женская. Учитывая восьмидесятипроцентный мужской контингент студентов в вузе, воспитательная составляющая 
нашей кафедры в гендерном отношении составляет существенную долю. Свои воспитательные задачи мы видим в 
формировании личности, а как указывает Запесоцкий А.С., такая реализация данной цели осуществляется не с помо-
щью передачи знаний, а путем приобщения к ценностям (нравственным, политическим, эстетическим, художествен-
ным).Такие общечеловеческие ценности передаются не средствами безликой коммуникации, как научные знания, а в 
межличностном общении, и усваиваются не мышлением, а переживанием [3, 43]. 

Разделяя точку зрения Гришаева О., мы видим проведение общеуниверситетских мероприятий культурно-
просветительского характера, а также взаимодействие кафедральных и факультетских структур с общественными ор-
ганизациями, учреждениями культуры города и региона, творческими союзами одним из путей осуществления воспи-
тательного процесса [2, 79-83].Такие общеуниверситетские и межвузовские мероприятия способствуют не только об-
мену опытом коллег разных вузов города (в г.Иваново – только семь государственных, не считая негосударственных 
высших учебных заведений и филиалов московских вузов), но и неформальному общению студентов. Более того, ка-
федра иностранных языков ИГЭУ более пяти лет активно сотрудничает с Фондом Мира областной администрации г. 
Иваново, принимая участия в его мероприятиях в рамках дней дружбы Россия – Германия и организовывая собствен-
ные (олимпиады, викторины и круглые столы). 

Одним из основных, ежегодных мероприятий кафедры иностранных языков ИГЭУ является проведение «Дня 
Европейских языков», приуроченного к одноименной дате, отмечающегося в начале октября. Отличительной чертой 
данного праздника иностранных языков является то, что в нем принимают участие студенты, изучающие все три язы-
ка, преподаваемые в нашем вузе: английский, немецкий и французский. Проведению мероприятия предшествует дос-
таточно длительная и тщательная подготовка, докладчику требуется не только найти, обработать, если потребуется 
перевести на иностранный язык информацию, подобратьподходящие иллюстрации, художественные и музыкальные 
сопровождение, но и подготовить интересное, понятное и фонетически правильное сообщение. Для нас явилось при-
ятной неожиданностью большое желание иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья не просто при-
нять участие в этом мероприятии, но и с готовностью рассказать о своей стране, ее традициях, культуре. Результатом 
этого праздника, кроме получения интересной и полезной информации о странах изучаемого языка, является откры-
тие новых талантов (певцов, музыкантов, чтецов, танцоров). Представление информации имеет разные формы: докла-
ды, постеры, презентации, видеоролики и т.д., что, несомненно, помогает студентам в дальнейшем процессе обучения. 
Зачастую участие в наших мероприятиях является первой попыткой публичного выступления, что перекликается с 
выводами Шумской Л.И, сделанными на основе научных разработок по воспитанию студенческой молодежи, которая 
определяет воспитание как целенаправленный процесс социализации личности, являющийся неотъемлемым звеном 
единого образовательного процесса [11, 57-61]. 
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Итак, можно сделать выводы, подтверждающие не только поддерживаемую нами концепцию воспитательной 
работы ИГЭУ, но и ее практическую составляющую, а именно работу кафедры иностранных языков. Воспитательная 
работа в вузе не только нужна и важна, но и является неотъемлемой частью основного учебного процесса. Сформиро-
ванный конкурентоспособный специалист, это не только «набор» знаний, но и полноценная творческая, разносторон-
не развитая личность, которая может легко адаптироваться в любой, даже иноязычной среде, способная к коммуника-
ции и сотрудничеству. Время доказало, что сегодня мало быть отличным специалистом-технарем, созрела необходи-
мость во всесторонней личности, обладающей багажом знаний в различных областях жизни,что привело к увеличе-
нию значимости воспитательной работы в вузе. 
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КОММУНИКАЦИЯ КАК ФОРМА РАЦИОНАЛИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В статье предлагаются к рассмотрению концепции рациональной коммуникации и в научном по-

знании и в образовательной деятельности. Проводится сравнительный анализ формальной и неформальной комму-
никации в научном познании. Исследуется возможность использования форм научной коммуникации, а так же прин-
ципа дополнительности и взаимопроникновения форм коммуникации в образовательной деятельности.  

Ключевые слова: формальная коммуникация, неформальная коммуникация, коммуникативная рациональность, 
взаимопроникновение. 

 
Проблема коммуникации сегодня принимает междисциплинарный характер и рассматривается многими наука-

ми: социологией, политологией, философией, культурологией, психологией, лингвистикой, кибернетикой. Общим 
вектором изучения является влияние характера коммуникации на результат рассматриваемой деятельности. Очевидно, 
что тип коммуникации влияет на понимание информации, определение приоритетов и рождение смыслов.  

Мы рассматриваем научную коммуникацию в контексте образовательной деятельности. Актуальность пробле-
мы мы видим в очевидной аналогии образовательной и научной деятельности. Одним из рисков, порождаемых совре-
менным образованием, является утрата научной интенции. Для обоснования предложенной аналогии напомним, во-
первых, что образование, в том числе и профессиональное содержательно опирается на научные теории. Во-вторых, 
современное образование ориентировано на поиск и применение новых технологий, призванных не только оптимизи-
ровать усвоение и применение научных знаний, но и побудить к творчеству. Современное образование порождает 
технологии, декларируя их интерактивность как условие профессиональной компетентности. Однако, компетенция, 
сформированная в практике повседневной жизни, совсем не обязательно перерастёт в профессиональную компетен-
цию [11]. Тем не менее, этот процесс управляем с помощью «истинной коммуникации».  
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Ориентированное на научную парадигму познания, современное образование отказалось от методов, предпола-
гающих субъектно-объектные отношения, где объектами являются обучаемые. Живая коммуникация, интерактивные 
методы, гипотетичность и умножение проблем рассматриваются как наиболее продуктивные в познании. Но возника-
ет опасность увлечённости формой обучения в ущерб содержанию, прежде всего, научности. Поэтому актуально ис-
следовать коммуникацию, в частности, научную коммуникацию, как методологический эталон, приближающий чело-
века к истине. 

Для исследования свободы коммуникаций в ходе научного познания полезна апелляция к теории Ю. Хаберма-
са. Хабермас размышляет о коммуникативной рациональности, которая не довлеет над мыслящим субъектом жестко-
стью требований, а рождается во взаимодействии субъектов [14, с. 97-119]. Важно подчеркнуть, что научная рацио-
нальность возникает, соответственно, в научной коммуникации, а не предшествует ей, являясь продуктом сознатель-
ного, но непроизвольного выбора участников коммуникации. Научное общение – один из наиболее формализованных, 
регламентированных видов коммуникации Непроизвольность задается нормативностью научных коммуникаций, ко-
торая в мельчайших деталях регламентирует все структурные компоненты процесса коммуникативного взаимодейст-
вия. Свобода же существует лишьво имя одной ценности – знания, защищенного от искажения и погрешностей осо-
бой системой регламентации коммуникативного процесса его получения. 

Снова напрашивается сравнение с образовательной деятельностью. В литературе неоднократно отмечалось, что 
технологичность обучения только тогда приносит плоды, когда сохраняется достаточный уровень научности. Совре-
менное образование не решило противоречие между декларированной интенцией на формирование научной картины 
мира, с одной стороны, и отсутствием допустимых рамок информационной бесконечности, с другой. Иначе говоря, 
перед образованием, прежде всего школьным, стоит задача: определить «мини-макс», что означает не только макси-
мально эффективные способы усвоения, понимания и применения знаний, но и определение минимума объёма и глу-
бины научных знаний, необходимого для формирования компетентности. 

В научной деятельности, как известно, большое значение имеет соотношение формальной и неформальной 
коммуникации. Принято рассматривать две модели отношений между указанными видами коммуникации. Первая 
модель основывается на противопоставлении видов и формирует систему противоположных характеристик. Так, 
формальная коммуникация выражена преимущественно в письменной форме, стандартизирована, монологична, инва-
риантна, направлена на результат, реализуется в официальной обстановке, выступает зачастую как средство управле-
ния. Она подразумевает необходимость следовать определённым предписаниям или, наоборот, возможность не при-
держиваться их.Неформальная коммуникация, наоборот, соответствует интерактивной модели. Главное в ней субъ-
ектно-субъектные отношения, она предполагает равноправие участников, распространяется преимущественно в уст-
ной форме, произвольна, диалогична, по-своему уникальна, но менее достоверна, направлена на процесс, для нее ха-
рактерна неофициальная обстановка. 

Очевидно, что в образованииважны оба вида коммуникации. Образование, являясь социальным институтом, 
выполняет социальный заказ и ориентировано на стандарты, заданные государством. Формальная коммуникация даёт 
возможность фиксировать передаваемую информацию, следовательно, возможность передачи любому количеству 
реципиентов, инвариантность, предсказуемость и доступность. Эти признаки достоинства формальной коммуникации 
распространяются в полной мере на образование. Оно выстраивается на определённой структуре обучения и монито-
ринга: учебные программы, планы, экзамены и т.п.  

Недостатками формальной научной коммуникации называют рост количества публикаций, неполноту сведений 
в публикуемых материалах, старение информации, ограничение доступности, которое проявляется в том, что инфор-
мация, содержащаяся в журнальных статьях и монографиях, распространяется еще до их публикации и доступна для 
ограниченного числа лиц. Аналогично в образовательной деятельности формальная коммуникация сдерживается 
«информационным бумом», отсюда, толерантность к научной интерпретации, излишняя популяризация. Основой 
формальной коммуникации в образовании является учебник, скорость морального старения учебника постоянно воз-
растает. Учитель, должный направлять потоки информации, часто не справляется с традиционно освоенной схемой её 
получения и применения. 

Как известно, неформальная научная коммуникация имеет ряд преимуществ в сравнении с формальной комму-
никацией.К её достоинствам можно отнести многоканальность распространения, равноправие партнеров, оператив-
ность, избирательность, обратную связь, возможность передачи не формулируемого содержания. Подобно тому, как 
устная речь богаче и ярче письменной, так и содержание неформальной коммуникации богаче любого печатного ис-
точника.Оно содержит технические тонкости исследования, мельчайшие детали уже опубликованных открытий, све-
дения об инструментах и использованных в исследовании материалах, о степени продуктивности полученного опыта 
и выработанного навыка, об ошибках, проблемах, догадках, сомнениях. 

Перспектива реформирования образования, на наш взгляд, определяется именно неформальной коммуникаци-
ей. Согласно предложенной нами аналогии, рассмотрим возможности неформальной коммуникации в образовании. 
По сути, все интерактивные технологии формируются в результате неформальной коммуникации. Но как часто не-
формальная коммуникация в образовании направлена на научное исследование, насколько она рациональна при изу-
чении гуманитарных наук? Как соотносится игровая деятельность и рациональность? Повторимся, что согласно Ха-
бермасу, рациональность возникает в научной коммуникации, а не предшествует ей, являясь продуктом сознательно-
го, но непроизвольного выбора участников коммуникации. То есть речь идёт о направленном процессе рационализа-
ции коммуникации, предположим, через оценку доводов, использование модульных технологий, методов системати-
зации и структурирования. Участник коммуникации должен предпочитать обоснованное мнение, ожидать его и бес-
покоиться о нём. При этом отметим, что недостатки неформальной коммуникации гораздо легче преодолеваются в 
образовании. Его технологичность направлена на организацию межличностной коммуникации, дифференциацию в 
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понимании. Такие качества как совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватность восприятия 
смысловой и оценочной информации, воздействие через убеждение, что делает коммуникативный процесс индивиду-
альным, уникальным, неповторимым, субъективным, формируются в образовательном процессе и являются основа-
нием для соответствующих компетенций.  

Возвращаясь к модели двух видов научной коммуникации, отметим продуктивность применения принципа до-
полнительности в их использовании.Принцип дополнительности позволяет выявить и использовать преимущества 
каждого вида и, оптимально сочетая эти преимущества, добиваться оптимизации коммуникации в целом. Таким обра-
зом, избирательно суммируя различные качества коммуникации, мы получаем уникальную комбинацию качеств, по 
сути, качественно новую коммуникацию.  

Обратимся к концепции Н. Лумана, который вводит принцип «взаимопроникновения». Данный принцип сфор-
мулирован на основе синергетической методологии и касается исследования систем. Рассмотрим коммуникациюкак 
систему. По Луману, взаимопроникновение имеет место в том случае, если обе системы содействуют друг другу, бла-
годаря тому, что всякий раз вносят свою собственную, уже конституировавшуюся комплексность в другую. В случае 
взаимопроникновения принимающая система оказывает обратное воздействие и на образование структуры прони-
кающих систем» [10, с. 285-286]. Автор делает умозаключение, что «отношения взаимопроникновения» пред-
полагают, что формальное и неформальное представляют собой не просто сумму элементов, но образуют нечто новое, 
которое отличается динамичностью, возможностью взаимовлияния и изменения, перехода из одного состояния в дру-
гое. «...Взаимопроникающие системы никогда не могут в полной мере использовать вариационные возможности ком-
плексности соответствующей другой системы, т.е. никогда не могут целиком и полностью перевести их в свою систе-
му» [10, с. 285-286]. 

Взаимопроникновение усиливает взаимозависимость взаимодействующих систем, одновременно способствуя 
их сохранению и изменению. Для взаимопроникновения важны не различия как таковые, а возможность влиять друг 
на друга, изменяться и переходить из одного состояния в другое.Взаимопроникновение как модель коммуникативного 
взаимодействия в науке предполагает две возможности преобразования формального и неформального. С одной сто-
роны, формальное трансформируется в неформальное, а, с другой, неформальные коммуникативные отношения часто 
складываются на основе формальных, как внутри социально организованной структуры науки (в лаборатории, в ин-
ституте и т.д. – по месту службы), так и вне ее. В науке это преимущественно отношения типа «учитель – ученик», 
«начальник – подчиненный». В истории науки мы видим массу примеров: Нильс Бор и Эрнест Резерфорд, а П.Л. Ка-
пица и Резерфорд, Л.Д. Ландау и Н. Бор и т.д. На наш взгляд, в образовании взаимопроникновение видов коммуника-
ции происходит в инновационной деятельности творческого педагога и привлечённого к творчеству ученика. Не слу-
чайно творческая деятельность студентов приобретает формы научной деятельности: конференции, форумы, круглые 
столы. Неформальная коммуникация помогает ученику, студенту сохранить и развить интерес к поиску истины, ос-
таться в информационном поле науки и в последующей своей жизни, занимаясь практической деятельностью, быть 
открытым для научных интересов и проблем. 
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САМООТНОШЕНИЕ МАТЕРИ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Аннотация: В статье произведен теоретический анализ особенностей понятий самоотношение, проявление 
самоотношения у матери, особенностей развития детей с ОВЗ, проанализировано влияние рождение ребенка с ОВЗ 
на самоотношение матери. Изучены эмпирические данные о самоотношении матери воспитывающей ребенка с ОВЗ, 
также проведено эмпирическое исследование по данной проблеме и результаты соотнесены с результатами других 
исследований по данной проблеме. 

Ключевые слова: самоотношение, самоотношение матери, дети с ОВЗ, особенности развития детей с ОВЗ, 
влияние рождения ребенка с ОВЗ на самоотношение матери, детско-родительские отношения, Я-концепция. 

 
Разработкой изучения семей, имеющих детей с ОВЗ, занимались Мамайчук И.И., Левченко И.Ю., Мастюко-

ва Е.М., Московкина А.Г., Галкина Е.В и др. В исследованиях В.В. Лебединского (1990), Л.Н. Собчик (2002), 
В.В. Ткачевой (2005), указывается обратная взаимосвязь между наличием в семье ребенка с ОВЗ и самоотношением 
матери, также и самоотношение матери влияет на развитие ребенка с особенностями здоровья. 

Всем детям из группы ОВЗ требуется особый уход в период детства, повышенное внимание, забота, организа-
ция специальных условий для развития и повышенный контроль со стороны родителей. Данные функции родитель-
ского воспитания, несет в основном мать. При этом, если ребенок с ОВЗ – это первенец, то женщина не осознала себя 
как мать. Могут быть нарушены ее родительские ожидания, в целом при рождении ребенка с ОВЗ, относительно рож-
дения красивых и здоровых детей, вследствие чего может проявляться эмоциональное неприятие ребенка, злость по 
отношению к нему, усталость от самопожертвования. Эти эмоциональные состояния противоречат представлениям об 
отношении родителя к ребенку, выраженному в любви и заботе о нем, что становится следствием внутреннего кон-
фликта матери: подавленные негативные эмоции, злость на беспомощность ребенка-инвалида выражается в искажен-
ном понимании себя как матери – «Я плохая мать». Таким образом, в результате осознания родительских чувств по 
отношению к ребенку с ОВЗ возникает негативная оценка себя как родителя, т.е. формируется негативное самоотно-
шение к себе как матери. 

Данная проблема, является следствием ряда внешних факторов, но проявляется как внутренний конфликт: в 
формирующихся установках женщины о себе, как о матери, в чувствах по отношению к ребенку (злости, вины). Все 
это оказывает влияние на воспитание ребенка с ОВЗ, на отношения мать-ребенок, на восприятие женщины себя как 
матери. Увеличения численности детей с ОВЗ, актуализирует данную проблему. 

Теоретические основы исследования.  
Братусь Б.С. определял самоотношение, как «процесс осознания и оценивания себя индивидом в качестве субъ-

екта разных видов деятельности и в качестве личности, которая обладает набором собственных интересов, ценност-
ных ориентаций, мотивов, идеалов» [3, 56]. В современной психологии отсутствует единый подход к определению 
такого феномена, как отношение человека к себе, несмотря на то, что он активно изучается как отечественными, так и 
зарубежными исследователями. Изучая самоотношение, в зарубежной психологии, стоит обратится к работам Р. 
Бернса и созвучному термину «Я-концепция». Я - концепция – это совокупность всех представлений индивида о себе, 
сопряженная с их оценкой [1, 78]. Описательную (когнитивную) составляющую Я-концепции чаще всего называют 
образом «Я» или представлением о себе, т. е. самоотношением — «убеждение индивида о самом себе» [1, 79]. По ито-
гам анализа работ, мы пришли к выводу о том, что самоотношение – это убеждение о себе, сформированное в резуль-
тате эмоционального отношения к себе и оценки себя. В.В. Столин отмечает, что «эмоциональное отношение челове-
ка к себе неодномерно». Он выделяет три эмоциональные оси самоотношения: 1) симпатия – антипатия, 2) уважение – 
неуважение и 3) близость – отдаленность [10, 92]. В целом, мы можем сказать, что самоотношение это степень поло-
жительности отношения к себе, которое выражается в самооценке, самопринятии, самоуважении. 

Важными являются факторы, влияющие на формирование самоотношения, а именно соотношение выборов и 
действий субъекта с его идеалами и ценностями, и отношение к субъекту окружающих. Взаимоотношения родитель-
ребенок влияют как на идентификацию женщины себя как матери, так и на формирование самооценки ребенка. Это 
доказано в тезисах работы Г. Салливана, о том, что Я-концепция – это результат опыт взаимодействия с другими. Та-
расова Л.Е., приводя тезисы Салливана указывает, что «связь между самоотношением и отношением раскрывается 
через интроекцию» [11], т.е. так ребенок усваивает что он ценный, а женщина усваивает что она заботливая мать. 
Также данное положение экспериментально подтверждено в работах Л.И. Божович, Т.В. Соколовой, И.И. Чесновой, 
Г. Фидгор и др.  

Исследования и аналитические выводы на основании работ С. Куперсмита, сделанные Тарасовой Л.Е. [11] под-
водят к следующему: то как мать воспринимает ребенка и обращается с ним, неотделимо, от ее самоотношения. Ее 
чувства к ребенку, отражают ее чувства относительно себя, а в последствии ее отношение определит самооценку ре-
бенка. Принимающий себя родитель сможет принять своего ребенка. Т.е. самоотношение матери здесь зависит от ус-
пешности реализации родительской роли. Данный вывод подтверждается также в работах Дж. Боулби, А.Я. Варги, 
М. Эйнсворт. 
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Увидев такую взаимосвязь материнского самоотношения с детско-родительскими отношениями, воспитанием, 
самооценкой ребенка, мы обратились к изучению особенностей развития детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, для представления ощущений, испытываемых матерями при рождении таких детей. 

К лицам с ОВЗ относятся не только дети, имеющиеся статус инвалидности, но и лица с ограничениями физиче-
ского здоровья. Состояние здоровья детей с ОВЗ препятствует освоению ими образовательной программы вне специ-
альных условий воспитания и обучения. 

Основная классификация детей с ОВЗ 
1. Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 
2. Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
3. Дети с нарушением речи (логопаты); 
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
5. Дети с умственной отсталостью; 
6. Дети с задержкой психического развития; 
7. Дети с нарушением поведения и общения; 
8. Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами 

(слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 
В связи с этим, основной психологической чертой детей с ОВЗ является ощущение собственной ущербности – 

они в большей степени, чем другие дети нуждаются в адекватной заботе, любви и уходе. Семья для них, является ин-
ститутом социализации, передачи ценностей, развития представлений о мире и о самом себе. 

В первую очередь, к детям с ОВЗ должно быть проявлено толерантное отношение – терпимое, не дискримини-
рующее, позволяющее ребенку чувствовать себя комфортно в собственной семье. Одновременно с этим, ребенок не 
должен зависеть от своей матери. Психологическая задача семьи создать условия для развития самостоятельности у 
ребенка, даже при условии ограничений его здоровья. 

Рассмотрим актуальные проблемы воспитания детей с ОВЗ в современных семьях. Федосеева О.А. указывает, 
что семья, воспитывающая ребенка с ОВЗ, должна выполнять коррекционно-развивающую, реабилитационную, ком-
пенсирующую функции. Целью воспитания ребенка в такой семье, является восстановление психофизического и со-
циального статуса ребенка, достижение им социальной адаптации [12, 346-349]. 

Анализируя исследования, в которых приводятся характеристики современных семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ, в частности, исследование В.О. Скворцовой, мы обнаруживаем, что такие семьи делятся чаще всего на два вида: 
неполные или неблагополучные, т.е. относятся к группе риска. 

В исследованиях А.С. Спиваковской указывается, что родительские позиции в семьях, где воспитываются дети 
с ОВЗ, зачастую отличаются неадекватностью, ригидностью, сиюминутностью [9, 58]. Иными словами, воспитание 
ребенка направлено на решение актуальных проблем и задач, с упущением проблем будущего, необходимых в разви-
тие ребенка. 

Исследования Е.Ю. Бикметова, З.Л. Сизоненко, О.Н. Юлдашевой, характеризуют четыре линии поведения се-
мей, воспитывающих детей с ОВЗ [2, 23]: 

1. Избегание контактов с обществом; 
2. Критика общественных ценностей, агрессия по отношению к обществу; 
3. Принятие ценностей общества соответствующих ценностям семьи; 
4. Осознание необходимости принятия общественных ценностей. 
На основании характеристик семьи, родительских позиций, поведения семьи по отношению к ценностям обще-

ства Кожанова Т.М. приходит к выводу о том, что такой воспитательный процесс влияет на социализацию ребенка с 
ОВЗ. По отношению к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, такой воспитательный процесс, автор ха-
рактеризует по типам: «отвержение» и «принятие» [7]. В семьях, в которых смогли принять ребенка, наблюдается со-
хранение общественных ценностей, адекватность воспитательных стратегий, сохранение целостности семьи, осущест-
вляется реализация воспитания ребенка с целью его социализации. В семьях, в которых ребенка отвергают выбирают-
ся противоположные позиции. Отвержение выражается также в психологическом факторе: отсутствии интереса к ре-
бенку, отсутствии взаимодействия с ним, грубом с ним обращении, лишении его родительской любви. 

Кожанова Т.М. также отмечает, что при этом позиции опеки, не относится к принятию, так как характеризуется 
«чувством вины со стороны родителей, попыткой и стремлением выполнения всех действий за ребенка, что пассивно 
формирует у него неуверенность, несамостоятельность, эгоцентричность» [6].  

Говоря о конструктивном родительском отношении к детям с ОВЗ, мы опираемся на термин Л.А. Забродиной – 
это «межличностные отношения в системе родитель-ребенок, которые характеризуются со стороны родителей эмо-
ционально-ценностным отношением к ребенку, адекватными представлениями о его возрастных особенностях и ха-
рактере, ориентацией на общение с ребенком на уровне сотрудничества. Знание и принятие диагноза ребенка, пони-
мание особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, направленности на конструктивные действия 
по отношения к ребенку (лечение, диагностику, коррекцию, воспитание, обучение)» [5, 9]. 

Рассмотрев особенности воспитания и характеристики семей с ОВЗ, и сопоставив данные выводы с тезисом о 
том, что самоотношение матери зависит от ее родительских функций, мы пришли к выводу, что самоотношение мате-
ри воспитывающей ребенка с ОВЗ будет отличаться от самоотношения матери, воспитывающей здорового ребенка. 
Данный вопрос был изучен нами далее теоретически. 
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Нами была изучено коллективное исследование: «Самооценка и стигматизация матерей воспитывающих детей 
с интеллектуальной недостаточностью», 2002 года, Перкинс С. Тиффани, Холберн Стив, Дюкс Кай, Флори Джей 
Майкла и Витц М. Питера [13, 297-313]. Авторы, приходят к выводу о том, что мать ребенка с интеллектуальной ин-
валидностью может чувствовать себя заклеймено, т.к. ребенок не может в полной мере реагировать на потребности и 
желания своей матери. Мать может действовать, реагировать или взаимодействовать с ребенком в такой манере, кото-
рая отражает эмоциональные потрясения. В конечном итоге мать может иметь меньше положительных чувств по от-
ношению к себе. При этом, авторы исследования дополняют: «Однако, наши исследования показывают, что воспри-
ятие матерью ребенка, который ведет себя более тепло, может оказывать положительное влияние на привязанность к 
нему матери» [13, 297-313]. 

Рассматривая исследования 2008 года, Е.А. Рединой, Е.В. Белоусовой [8], мы отметили следующие выводы: ма-
тери, воспитывающие детей с нарушениями психофизического развития, имеют расхождение между идеальной и ре-
альной самооценкой. По параметрам: доверие к ребенку, терпение, особенности воспитания, матери занижают свои 
умения. Сами матери оценивают себя как высокотревожных. Матери, воспитывающие незрячих детей, очень тревож-
ны, пессимистично настроено относительно будущего всей семьи, жизненная перспектива таких матерей сужается до 
физического и психического развития ребенка. Из этого мы также можем сделать выводы, что самоотношение мате-
рей, характеризуется низкими показателями.  

Также мы изучили диссертационное исследование 2014 года Германовой Е.В: «Особенности самоотношения 
женщин родивших здоровых детей, или детей с патологией, в период послеродовой адаптации». По результатам ис-
следования показано, что женщины, родившие здоровых детей склонны к самопониманию, самоуверенности. Обе 
группы женщин принимают себя, доверяют себе, позитивно себя оценивают. Самоотношение женщин, родивших де-
тей с патологией, характеризуется самоуважением, аутосимпатией [4, 23].  

Это исследование, мы приводим в данной статье, поскольку оно противоречит нашим теоретическим заключе-
ниям, наличие таких показателей свидетельствует о том, что есть категория матерей, принимающая детей с патоло-
гиями, готовая их воспитывать. Однако, данное исследование было проведено в период последоровой адаптации, воз-
можно, что, далее столкнувшись с проблемами в воспитании ребенка с патологиями, женщина-мать вновь будет ис-
пытывать родительский кризис и кризис самоотношения, поскольку степень тяжести кризиса зависит от: дефекта ре-
бенка, количества времени с момента постановки диагноза, семейных паттернов. 

Мы рассмотрели исследование 2015 года, Путинцевой К.В.: «Исследование самоотношения родителей детей с 
расстройствами аутического спектра». Автор не приводит выводов относительно самоотношения родителей, но ука-
зывает что родителей детей с РАС испытывают невротический уровень депрессии, также у них наблюдается домини-
рующие высокий и умеренный уровни тревожности. По опросникам агрессивности, родители детей с РАС дают соци-
ально-положительные ответы, что является одним из показателей психологической защиты [7, 170]. 

Изучая исследования по проблеме самоотношения матерей воспитывающих детей с ОВЗ, мы пришли к выводу 
о том, что особенности родительской позиции и переживаний зависят от патологии, если дефект не явный, и не влияет 
на жизнь ребенка, то женщина реализуется успешно как родительница. В виду этого, самоотношение матери необхо-
димо дифференцировать по типам дефекта ребенка. В целом, мы отметили, что диагноз ОВЗ по-разному сказывается 
на самоотношении матери, так как в зависимости от диагноза меняются воспитательные стратегии и уровень тревож-
ности у женщины. 

На основании изученного теоретического и эмпирического материала нами было выдвинуто гипотетическое 
предположение о том, что: 

1. Имеются значимые отличия в самоотношении матери воспитывающей ребенка с ОВЗ и самоотношении 
матери воспитывающей здорового ребенка; 

2. Самоотношение матерей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, представлено высоким уровнем самообвинения, 
и низким уровнем самопринятия. 

3. Особенности самоотношения матерей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, влияет на формирование родитель-
ского отношения к ребенку по типам: отвержение или контроль. Это влияние имеет обратную взаимосвязь, так как 
чем больше мать отвергает больного ребенка, видит его дееспособность, стремится контролировать его, тем в боль-
шей степени, она видит результат своих трудов несовершенным, и в большей степени обвиняет саму себя. 

Реализовано исследование среди 40 женщин-матерей имеющих ребенка с диагнозом ОВЗ старшего дошкольно-
го возраста 5-6 лет или младшего школьного возраста 6-10 лет, без учета гендерных различий. 40 женщин-матерей 
имеющих здорового ребенка старшего дошкольного возраста 5-6 лет или младшего школьного возраста 6-10 лет, без 
учета гендерных различий. Диагноз ОВЗ ограничивался нарушениями опорно-двигательного аппарата. Был взят ком-
плекс методик: «Методика исследования самоотношения» (МИС) Р.С. Пантелеева, «Методика исследования само-
оценки личности» Будасси, Тест-опросник cамоотношения (ОСО) В.В. Столина, С.Р. Пантелеева, Опросник «Мера 
заботы», И.М. Марковская, Тест-опросник родительского отношения (ОРО), авторы А.Я. Варга, В.В. Столин. 

В ходе эмпирического исследования нами было экспериментально доказано, что самоотношение матерей, вос-
питывающих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата выражено в чувстве против себя, отсутствии сим-
патии к себе, и высоком ожидании со стороны окружающих уважения к себе и интереса. Такие матери, стремятся 
чрезмерно опекать ребенка, осуществляют воспитание по типу гиперопеки. В дальнейшем, такое самоотношение ма-
тери и воспитательные стратегии негативно скажутся на самооценке ребенка с диагнозом ОВЗ и его социализации. 

Для улучшение психологического состояния таких семей, необходимо проводить работу с матерью, выражен-
ную в психологическом сопровождении. Психологическое сопровождение матери, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 
будет направлено на изменение отношения к себе, своему ребенку, принятие сложившейся ситуации. В дальнейшем 
эти константы станут залогом здоровой самооценки ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ЕВРАЗИЙСКОЙ

Аннотация: В данной статье рассматриваются особен
экономической интеграции, которая 
успешных интеграционных объединений должно осуществляться с учетом специфики региона. В этой связи, ва
нейшей задачей является анализ модели 
даленных перспектив интеграции. 

Ключевые слова: Евразийская интеграция, Евразийский экономический союз, модель, Европейский союз
 
Сегодня весь мир охвачен интеграционными процессами разного вида и быстро растущей взаимозависимостью 

в межгосударственных отношениях. Интеграция 
процесс. Кроме того, интеграционные процессы находятся в состоянии
глубокого изучения. Каждый регион обладает своей спецификой, и интеграционные процессы в нем приобретают 
свои уникальные формы. 

Уже прошло три года, как вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе (Е
циально учредил ЕАЭС – уникальное региональное экономическое образование, объединяющее сегодня Армению, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россию. Государства
сформировав международную организацию региональной экономической интеграции.
зийской интеграции основывалось на опыте Европейского союза, который, в свою очередь,
тия интеграции: от зоны свободной торговли, таможенного союза, общего р
до политического союза [3, c. 84] и представляет сегодня самое успешное интеграционное объединение в мире. Этот 
опыт действительно был полезен для выстраивания последовательного строительства евразийской интеграции и 
многом помогает во избежание ошибок.
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особенности, Европейского союза, должно осуществляться с учетом специфики региона. В этой связи, важнейшей 
задачей является анализ модели евразийской интеграции с целью прогнозирования как ближайших, так и отдаленных 
перспектив. 

Важной исторической особенностью интеграционных процессов на постсоветском пространстве является то, 
что долгие годы национальные экономики стран-участниц были частью одной системы с единым народно-
хозяйственным комплексом [3, с. 105]. Это, в свою очередь, определило естественный характер интеграционных про-
цессов, которые, можно сказать, восстанавливают существовавшее единое экономическое пространство в новых со-
временных условиях. Но, несмотря на это, эксперты отмечают, что за годы после распада СССР экономические связи 
между странами значительно изменились, где основной формой экономического взаимодействия стала торговля [1], 
сопровождающаяся слабой секторальной составляющей интеграции и минимальными связями между субъектами хо-
зяйственно-экономической деятельности стран [7]. В этом плане, одной из основных задач развития модели евразий-
ской интеграция является развитие внутриотраслевого обмена между государствами. 

Более того, существует большое отличие экономических моделей стран Евразийского экономического союза. 
Существенные различия как специализация, структура экспорта, и даже практика управления безусловно влияют на 
процессы интеграции внутри союза [5, с. 258] и могут вылиться в проблему формирования общих подходов к внут-
ренним преобразованиям. К тому же, если страны имеют разные структуры экономики, то они будут по-разному реа-
гировать на одни и те же шоки и, следовательно, стабилизирующая макроэкономическая политика у них должна быть 
разной [2]. Это может сказаться на стремлении к главным задачам ЕАЭС как модернизация и развитие стран-
участниц, а также их интеграция в мировую экономику. 

При анализе модели евразийской интеграции, можно также говорить о преобладании внешних экономических 
связей государств ЕАЭС над внутренними. После распада Советского союза, за годы независимости, каждая страна 
строила свой путь развития и создавала соответствующие экономические и торговые отношения с внешними центра-
ми. Так, в 2011 г. взаимная торговля внутри Таможенного союза (ТС) составляла 12%, в то время как на торговлю с 
третьими странами приходилось 88% [3, с. 105]; в 2012 году на взаимную торговлю внутри ТС пришлось 12,7% от 
общих объемов, на внешнюю торговлю – 87,3% [6]. На момент создания Евразийского экономического союза ЕС яв-
лялся главным торговым партнером Армении, Казахстана и России, а Китай – важнейшим торговым партнером Кыр-
гызстана [8, с. 11]. Так как за более чем два десятка лет новые независимые государства углубили торговые связи с 
Европой и Китаем, структура взаимозависимости на постсоветском пространстве изменилась полностью. В этих усло-
виях интеграция должна выстраиваться таким образом, чтобы реализовывать основные задачи внутри ЕАЭС наряду с 
активным взаимодействием с внешними партнерами. 

Примечательно, что в институциональной структуре евразийской интеграции существует преобладание меж-
правительственного подхода. В отличие от интеграции Европейского Союза, где большую роль играют наднацио-
нальные органы, в Евразийском экономическом союзе взаимодействие происходит на уровне глав государств и прави-
тельств, где Евразийская экономическая комиссия является постоянно действующим регулирующим органом союза, 
имеющая достаточно обширные функции, но не являющаяся наднациональным органом1. Что касается наднациональ-
ной модели интеграции, то здесь, наоборот, предусматриваются широкие полномочия интеграционных институтов, 
которые делегируются правительствами стран-участниц2 [5, с. 160]. Более того, структура институтов ЕАЭС и их 
взаимодействие между собой построено таким образом, что они ограничивают активность Комиссии. Также, Догово-
ром о ЕАЭС не предусмотрены ни создание межпарламентской ассамблеи ЕАЭС, ни участие национальных парла-
ментов в процессах евразийской интеграции [4]. Это скорее всего является показателем того, что, желая стать участ-
ником интеграционных процессов, независимые государства стремятся также сохранить национальный суверенитет. 
Как считают эксперты, в этой ситуации довольно сложно представить сильный наднациональный элемент в постсо-
ветских интеграционных объединениях [5, с. 161]. К тому же, в отличие от Европейского Союза, где Совет министров 
по подавляющему большинству вопросов принимает решения квалифицированным большинством, решение в инсти-
тутах ЕАЭС принимаются консенсусом [5, с. 159], что предполагает равные права каждого участника интеграционно-
го объединения. 

Другой особенностью евразийской интеграции является доминирование политических лидеров стран-участниц. 
Создание Евразийского экономического союза – это во многом результат стремлений президентов Беларуси, Казах-
стана и России, а институциональная структура интеграционного объединения является отражением внутриполитиче-
ских систем государств [5]. Следовательно, дальнейшее развитие и углубление интеграции в рамках ЕАЭС будет за-
висеть в большей степени от позиций и решений лидеров стран-участниц в отношении союза. Так, например, идея о 
создании Евразийского Союза на основе единого экономического пространства была впервые озвучена президентом 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым в ходе официального визита в Россию в 1994 году. На тот момент евразий-
ская интеграция не входила в приоритеты большинства новых независимых государств (включая Россию и Беларусь), 
но позже идея была поддержана лидерами стран, после чего проект начал поэтапно реализовываться. 
  

                                                 
1 Органами Евразийского экономического союза выступают: (1) Высший Евразийский экономический совет, который собирается 
на уровне глав государств (2) Евразийский межправительственный совет, который собирается на уровне глав правительств (3) Ев-
разийская экономическая комиссия, (4) Суд Евразийского экономического союза [Договор о ЕАЭС]. 
2 Самый известный пример наднациональной модели интеграции является Европейский союз. Вместе с тем, эта модель является 
менее распространённой, так как не все государства готовы передавать свои полномочия на наднациональный уровень. 
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В отличие от ЕС, где изначально крупные страны-основатели как Франция, Германия и Италия обладали отно-
сительно одинаковыми масштабами экономики и ресурсами, в ЕАЭС следует признать особую роль России исходя из 
масштабов экономики, географическом, территориальном и демографическом отношении [1]. Также, учитывая разни-
цу развития и состояния экономик стран участниц, существует значительная асимметрия между странами Евразий-
ского экономического союза. К тому же, расширение интеграционного объединения и включение Кыргызстана и Ар-
мении, экономика которых слабее других членов ЕАЭС, требуют существенных ассигнований со стороны других уча-
стников1. Это связано с тем, что, будучи новым интеграционным объединением, ЕАЭС «открыт для вступления любо-
го государства, разделяющие его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами» [4], где от-
сутствуют критерии членства, позволяющие определить готовность страны-кандидата к присоединению. Поэтому, в 
дальнейшем, будет важно устанавливать критерии для присоединения к ЕАЭС, демонстрирующие готовность страны 
для вступления в союз. 

В целом, можно говорить о том, что сегодня Евразийский экономический союз продвинулся достаточно далеко 
за столь короткий срок. Тем не менее, евразийская интеграционная модель характеризуются противоречиями, отражая 
взаимодействия между странами-участницами, а также внутреннюю ситуацию государств. Межправительственный 
подход институциональной структуры ЕАЭС и отсутствие парламентского измерения, а также большая роль полити-
ческих лидеров стран в развитии интеграционного объединения служит ярким показателем этого. Затрудняет положе-
ние то, что структуры экономик стран достаточно сильно отличаются друг от друга, и внешние экономические отно-
шения перевешивают внутренние. При этом, учитывая уже существующую разницу развития и состояния экономик 
стран-участниц, следует с осторожностью отнестись к принятию новых членов в ЕАЭС. Учитывая историческое про-
шлое, особенности региона, экономические условия и различия стран-участниц ЕАЭС, необходимо развивать собст-
венную модель евразийской интеграции с целью ее успешной реализации. Поэтому использование опыта уже сущест-
вующих интеграционных объединений, в особенности, ЕС, должно сопровождаться с учетом особенностей строитель-
ства Евразийской интеграции. 
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В РАКУРСЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ИНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

Аннотация: Статья посвящена роли гражданского общества в политико-правовом пространстве современ-
ной России в процессе демократического транзита и развития информационно-коммуникационных технологий, рас-
ширяющих формы политико-правового участия. Автором акцентируется внимание на проблемах деформации право-
сознания, правового нигилизма в условиях свободы информации и информатизации социальных процессов как эволю-
ции информационного пространства социума. 

Ключевые слова: гражданское общество; демократия; демократический транзит; политико-правовое уча-
стие; правосознание; информационное пространство; информационно-коммуникационные технологии. 
  

                                                 
1Такая практика предоставления финансовой помощи на адаптацию новых стран-участниц является частой в Европейском союзе, 
но, в то же время, существуют и определенные критерии для вступления в ЕС, например, стабильность демократических институ-
тов, верховенство права, защита прав человека; рыночная экономика, способная выдержать конкуренцию в рамках ЕС; способность 
страны выполнять обязательства, вытекающие из членства в ЕС и т.д. [5, с. 175]. 
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Потребности развития современного российского социума, проходящего в условиях демократического транзи-
та, диктуют необходимость в широких политико-правовых преобразованиях, включающих возможности граждан вли-
ять на решения публичной власти и транслировать свои интересы в публичное пространство, где они реализуются в 
разнообразные формы жизнедеятельности. В правовом государстве это задача не только публичной власти, но и ин-
ститутов гражданского общества, которым принадлежит активная роль в политико-правовом участии. Именно граж-
данские институты во всем их многообразии способны составить костяк «демократии участия» как альтернативы и 
эволюционной формы электоральной демократии. 

Историческое становление институтов гражданского общества и их включение в общественно-политические 
процессы пришлось на эпоху утверждения буржуазной государственности и права как результата поиска рациональ-
ного устройства общества, опирающегося на свободу и личные права граждан. Успех естественных наук в то время 
подтолкнул к осмыслению не только природы материального мира, но и к познанию законов и принципов социально-
го бытия, которые уже не представлялись стихийными и непознаваемыми логическим путем. В трудах, таких мысли-
телей как Дж. Локк, Т. Гоббс, Б. Паскаль, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо и др. были определены ключевые характери-
стики новой смысловой парадигмы народно-демократического правления в противовес феодально-авторитарному 
укладу средневековья с его правом привилегий и сословностью. 

Так, например, Томас Гоббс обосновывал новый этап развития государственности идеей мирной жизни. Гоб-
бсова «война всех против всех» относится к кризису государственных институтов и нерегулируемой рыночной эко-
номике. Решение этой проблемы находится в отказе от права каждого на все в обмен на учреждение гражданского 
порядка. «Гражданские законы суть не что иное, как веления обладающего верховной властью в государстве о буду-
щих действиях граждан» [1, с. 92-93]. Таким образом, поскольку любое общество нуждается в определенной степени 
интеграции, идеалом общественной жизни, по мнению философа, может выступить гражданское общество, где про-
цветание и безопасность основываются на правовых нормах и защите государственной властью. 

В России идея гражданского общества еще не получила надлежащего концептуального оформления, а посему 
не сложился и достаточный уровень метатеории, принимаемый в качестве аксиомы [2]. Состояние теории граждан-
ского общества, от которого ожидали быстрого переустройства российской действительности, требует критического 
отношения и проведения широкой дискуссии, в ходе которой следует прояснить вопрос, а есть ли вообще проблема 
гражданского общества, как политико-правовая, и что она в себя включает.  

На современном этапе развития политико-правовой науки и гуманитарного знания в целом авторами предлага-
ется множество различных определений гражданского общества основывающихся на социологических, правовых, 
морально-нравственных, культурно-исторических и др. характеристиках данной сферы общественной самоорганиза-
ции. И.В. Мерсиянова указывает, что «учеными подчеркивается содержательная размытость этого концепта, а также 
то, что он употребляется во многих контекстах… Большинство теоретиков гражданского общества предлагают не 
точное значение, а интуитивную, мнимую или парадигматическую оценку этого понятия» [3, с. 3]. Определение сущ-
ности гражданского общества отнюдь не простая задача. Смысловое содержание гражданского общества часто сво-
дится к ценностным характеристикам общества и публичной власти, независимой публичной сфере, совокупности 
некоммерческих организаций, полю самоутверждения частных инициатив и т.п. Рассматривается гражданское обще-
ство и как антипод государства, противостоящий власти и ее структурам, что в условиях российской действительно-
сти может оказаться непродуктивным подходом, поскольку такое понимание гражданского общества не несет в себе 
конструктивных начал и может использоваться различными социальными силами для нагнетания напряженности. 

Российское гражданское общество призвано сыграть социально-утверждающую роль в развитии отечественной 
государственности, гарантировать произошедшие в стране демократические изменения, установив тесные связи и 
взаимозависимости между народовластием и политическим классом, представленным во властных структурах. Одна-
ко ситуация осложняется тем, что в отечественной политико-правовой ментальности долгое время отсутствовали по-
нятия экономической свободы и, вообще, частной собственности, политического плюрализма, идеологического мно-
гообразия и проч.  

В результате это привело к стагнации общественных отношений, к отрешенности публичной власти и граждан-
ского общества «являвшимися невзаимодействующими множествами» [4, с. 72], существовавшими в одной социаль-
ной плоскости, но параллельно друг другу. Именно данной причиной можно объяснить разнородные трактовки субъ-
ектного состава гражданского общества, когда «различные авторы относят с определенными натяжками к граждан-
скому обществу и советского цеховика-теневика (как «борца с системой»), и российского этнопредпринимателя ро-
мантической демократизации начала 1990-х» [4, с. 72]. В то же время в ходе историко-правовых новаций и реконст-
рукций российского государства конца XX в. были заложены правовые и социально-политические предпосылки фор-
мирования ландшафта современного гражданского общества и его аксиологическая парадигма. 

Она может быть представлена как возможность человека распоряжаться экономическими, политическими, 
культурными, интеллектуальными и др. ресурсами социума, позволяющими накапливать жизненный опыт и свободно 
реализовывать свой потенциал в сферах свободных от непосредственного государственного вмешательства. Западная 
политико-правовая мысль уже давно пришла к тому, что гражданское общество, наделяя людей правом самоутвер-
диться, само выступает активным участником социально-политических процессов, утверждая в них права, интересы, 
требования и ожидания социальных групп. Роль гражданских институтов и общественной самоорганизации может 
возрастать в переломные исторические периоды краха политических и социальных систем, когда изменяется право-
сознание граждан и на смену прежним социально-идеологическим установкам и настроениям приходят новые. 
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Процессы реформации отечественного политико-правового пространства, имевшие результатом демократиза-
цию и либерализацию российского государства, нашли отражение в Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР, Декларации прав и свобод человека и гражданина, а затем и Конституции Российской Федерации 1993 г. В 
отличие от прежних Конституций СССР и РСФСР 1977 и 1978 гг., провозглашавших «построение бесклассового ком-
мунистического общества» [5] и «строительство коммунизма» [6], Конституция РФ в ст. 2 в качестве ценностного 
приоритета определяет «человека, его права и обязанности» [7]. Это означает, что на высшей ступени ценностной ие-
рархии находится человек как личность, конкретный индивид со своими интересами, потребностями и предпочтения-
ми. 

Помимо этого Конституция РФ устанавливает важнейшие демократические принципы и институты такие, как 
народовластие (ст. 3), верховенство закона (ст. 4), многообразие форм собственности (ст. 8), разделение властей 
(ст. 10), местное самоуправление (ст. 12), идеологическое и политическое многообразие (ст. 13) и проч. Все они при-
званы не только отразить систему организации публичной власти, но и ориентировать общество и государство на 
дальнейшее демократическое развитие в рамках общепризнанных норм международного права как системы приорите-
тов для социально-экономической и правовой политики государства. Результатом такого развития должно стать ус-
тойчивое состояние стабильности социума, основанное на благосостоянии граждан и гражданском согласии при здо-
ровой конкуренции в политической, экономической и духовной сферах. Подобная задача трудна в реализации силами 
одной только публичной власти, поскольку требует консолидации всего общества и взаимодействия с гражданским 
обществом в реализации интересов граждан, деятельности «нижнего этажа» демократии на местном уровне, станов-
ления среднего класса. 

При развитом демократическом устройстве институты гражданского общества выступают мерилом уровня сво-
боды в государстве, инструментом взаимодействия с органами власти, откликающимися на запросы и требования 
граждан и их организаций. «Государство и гражданское общество должны стать друг для друга условием демократи-
зации, – пишет С.А. Деханов. – Институты государственной власти не следует трактовать как воплощение всеобщно-
сти – этой изначально гегелевской позиции. Скорее, в институтах государственной власти следует видеть инструмен-
ты, с помощью которых проводятся в жизнь законы, провозглашается новая политика, удерживаются в четко опреде-
ленных правовых границах неизбежные конфликты между отдельными интересами и предотвращается принесение 
гражданского общества в жертву новым формам неравенства и тирании» [8, с. 4]. Однако способности личности ак-
тивно участвовать в учреждении и деятельности гражданских институтов, нивелируется кризисным состоянием рос-
сийского правосознания, причиной чему служит социальная неустроенность, экономические проблемы, внутриполи-
тическая ситуация, а в результате – протестные настроения и т.д. 

Проблемы правосознания, идеологии, гражданственности все чаще ставятся на повестку дня, как в теоретиче-
ском, так и практическом плане, в связи с необходимостью совершенствования общественно-политических и право-
вых отношений и их информационной защиты. Состояние постсоветского общества в этом ключе неслучайно вызыва-
ет у многих тревогу и озабоченность. В результате непоследовательности либеральных реформ, модернизации осно-
ванной на заимствованном зарубежном социальном опыте, приемлемом для стран с богатой и долгой историей демо-
кратии, произошло отчуждение значительной части общества от власти. Данный процесс имеет своим следствием не-
понимание, неприятие и даже отрицание гражданами новых форм правовой организации жизни в различных формах 
правового нигилизма. «Культурная реакция общества на институциональные изменения оказывается далеко не линей-
ной и пролонгированной» [9, с. 317-318], а политическая культура «больше сегментирует, чем обеспечивает целост-
ность политической системы» [9, с. 318]. В определенной степени этому способствует и существующее законодатель-
ство, стремящееся выстроить правовую действительность без опоры на нравственные, духовные, культурные основа-
ния, тогда как они составляют смысловой каркас, в рамках которого существует и развивается гражданское правосоз-
нание и правовая культура. 

Деформации правосознания выливаются не только в правовой инфантилизм и нигилизм, но и глубокую миро-
воззренческую дезориентацию населения и, прежде всего, молодежи. И.Ф. Габидуллин, пишет, что «в новой правовой 
России выросло целое поколение людей, подверженных, прежде всего, неконтролируемой уличной пропаганде и про-
паганде со стороны средств массовой информации, которая в период 1990-х – 2000-х годов имела в основном потре-
бительский характер: «Потребляй! Живи для себя!». При этом дети перестройки со всех сторон слышали одно и тоже: 
во-первых, постоянное бескомпромиссное обличение советского строя, то есть истории родной страны, а во-вторых, 
постоянные сомнения в возможности установления в России гражданского общества и правового государства» [10, 
с. 37]. Следовательно, в таких условиях вызовы, стоящие перед российским государством, требуют от гражданского 
общества не только активного формирования правосознания гражданина, но и защиты национальных ценностей, по-
иска идей, способных сплотить социум. Без них немыслимы обеспечение правопорядка и гражданского согласия, ба-
зирующихся на духовно-нравственном и идеологическом потенциале народа, воплощенном в общественном сознании 
как совокупности социальных идеалов и ожиданий. 

Современное постиндустриальное общество характеризуется, информатизацией социальных процессов, досту-
пом практически к любой информации, умножением ее объемов и охватом всех областей знания, деятельности и су-
ществования вообще. Информация выступает в качестве товара, продукта потребления, необходимого повседневного 
ресурса и ценности, поскольку составляет основу мировосприятия человека, его поведения и реакции на происходя-
щее. Информационное пространство становится следствием объективных процессов глобализации мирового полити-
ческого и культурного пространства, оборотной стороной и результатом развития современных информационных 
технологий. Свобода информации позволяет существовать параллельно различным идеологиям, ценностным идеалам, 
нормам, принципам и стереотипам. Глобализационные процессы основываются на доминантной роли западной циви-
лизации, породившей феномен мультикультурализма и толерантного «глобального» человека, что на практике приве-
ло к множеству противоречий и даже невозможности некоторых культур вписываться в смоделированный шаблон. 
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Поддавшись на готовые клеше и лекала, Россия столкнулась с проблемой мировоззренческого кризиса, так как 
переориентация на демократические принципы происходила на фоне отказа от традиционных ценностей и норм. При 
этом отсутствие четкого понимания целей и стратегии демократизации, а также демократический романтизм начала 
1990-х, продемонстрировали разнополярность и разнонаправленность социальных векторов развития. «Реальность 
сегодняшнего дня свидетельствует о необходимости преодолеть настроения политического радикализма, преодолеть 
тягу к «европейничанью» и идти своей дорогой, истоки которой начинаются в ойкумене своего Отечества, – пишет 
И. Кальной. – …Переформат советского периода, с его табу на проявление духовного начала и реанимацию (реабили-
тацию) просвещения, сопряжен с опасностью уйти в другую крайность, суть которой находит свое выражение в не-
критическом «просвещении» национальной идеей мессианского назначения России. От великого до смешного рас-
стояние может оказаться короче одного шага, если принять во внимание, что это «просвещение» осуществляется в 
условиях тотальной глобализации мира» [11, с. 8]. Возникшая информационная незащищенность национального пра-
восознания в условиях противостояния между различными государствами, нациями, религиями и т.д., принесла угро-
зы возможных негативных последствий для государства и социума. Особенно чувствительно это сказывается на мар-
гинальных слоях населения, являющихся более восприимчивыми к манипуляциям общественным мнением. 

Ни для кого не секрет, что соответствующая информация может провоцировать акты гражданского неповино-
вения, «цветные революции» как формы интервенции в суверенное политическое пространство государства с целью 
насаждения новых режимов, перепрограммирования правящих элит, формирования оппозиции правящей власти и 
тому подобные враждебные действия. Средством достижения этого могут служить общепризнанные институты демо-
кратии как, например, выборы, или массовые протестные акции, «майданы», открытое противостояние с властью, 
беспорядки, радикальные требования и действия. 

При этом упускается из вида, что прямое действие Конституции РФ (ст. 15), а значит прав и свобод человека и 
гражданина, слишком неудобно для чиновников. Бюрократии пришлось применить всю казуистику, чтобы, например, 
ограничить права на демонстрации, митинги, шествия и т.д. Забыт печальный опыт всеобщих забастовок, являющихся 
следствием ущемления права на них. В результате подобных операций трудящиеся вместо законного приостановле-
ния исполнения трудовых обязанностей стали практиковать голодовки, так как в отличие от забастовок для них зако-
нодатель еще не определил форм запрета и различных препятствий к их осуществлению. 

Состояние транзита демократии, в котором находятся российское общество и государство, способно привести к 
видимому укреплению демократических начал с одновременным участием народа в решении политико-правовых во-
просов. Это может быть возложено на гражданское общество как на сферу взаимодействия индивидов, обладающую 
коммуникативной властью [12, с. 54-56]. Формы гражданского участия, воплощающие такую власть, учитывают со-
временные потребности и возможности, в том числе связанные с использованием Интернет-пространства. Перемеща-
ясь в виртуальную реальность, политико-правовое участие оказывает существенное влияние на изменение роли ин-
ститутов гражданского общества в политико-правовом ландшафте РФ. В подобной модели демократии может быть 
реализован диалог институтов гражданского общества и государства, что способно привести к прямой демократии 
посредством информационной доступности и открытости институтов публичной власти.  

Информационное пространство, образованное множеством взаимодействий различных информационных пото-
ков, интересов, требований, запросов и т.д., способно создать коммуникационное единство, как внутри государства, 
так и гражданского общества. Это продиктовано не только духом времени, давшим человечеству невиданные доселе 
чудеса науки и технического прогресса, но и усложнением социальной структуры общества, политико-правовым уча-
стием граждан, деятельностью гражданских институтов в созидательных процессах. Информационно-
коммуникационные технологии расширяют возможности получения и обмена информацией, контроля деятельности 
власти, участия населения в обсуждении различных проектов и решений, участия в выборах, что становится механиз-
мом коррекции отношений гражданина и власти в правовом поле. 

Прогноз перспектив дальнейшего развития институтов гражданского общества и публичной власти в условиях 
информационного общества, поставил задачу, связанную с необходимостью изменения вектора их взаимодействий на 
современный уровень партнерства. «Концепт гражданского общества априори коррелирует с концептом правового 
государства, но, к сожалению, современный период развития политической системы России основан на патерналист-
ской доминанте, не стимулирующей гражданские инициативы, порождающей дисфункции во взаимоотношениях об-
щества и государства и характеризуется кризисом понимания права, некоторым вакуумом свежих идей и новых кон-
цепций правого государства и гражданского общества» [13, с. 2]. Демократический транзит, как средство доступа 
личности к духовным и материальным благам, может стать механизмом реализации интересов власти и общества при 
условии того, что общественное сознание, правосознание будут соответствовать реально существующим условиям. 

Теоретико-правовой анализ гражданского общества, рассмотренного в ракурсе пересечения социальных, поли-
тических, информационных и иных полей, позволяет выявить направления, с помощью которых станет возможным 
достижение высокого уровня материальных и духовных потребностей, а также динамичного развития социума. В ре-
зультате это позволит представить гражданское общество не как совокупность общественных организаций либо иных 
гражданских институтов, а как целостную систему коммуникативных практик, формирующих каналы взаимодействия 
народа и власти соразмерно потребностям текущего момента. 

Литература 
1. Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. – М., 2001. 
2. Витюк В.В. Становление идеи гражданского общества и ее историческая эволюция. – М., 1995. 
3. Мерсиянова И.В. Определение понятия «гражданское общество»: опыт систематизации // Гражданское обще-

ство в России и за рубежом. – 2011. – № 4. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

142 

4. Ильинская С.Г. Гражданское общество и современное российское государство // Вестник РУДН, серия Поли-
тология. – 2009. – № 4. 

5. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик от 07.10.1977 г. // Ведомости 
ВС СССР, 1977 г., № 41, ст. 617. 

6. Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 
12.04.1978 г. // Ведомости ВС РСФСР, 1978 г., № 15, ст. 407. 

7. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ 
РФ от 04.08.2014 г., № 31, ст. 4398. 

8. Деханов С.А. О пределах деятельности государства, гражданском обществе и парламенте // Конституционное 
и муниципальное право. – 2007. – № 3. 

9. Соловьев А.И. Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: реалии россий-
ского транзита // Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник. – М., 
2004. 

10. Габидуллин И.Ф. Формирование гражданского правосознания молодежи: состояние и тенденции // Вестник 
Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 2. 

11. Кальной И. Возвращение России / Идеология Отечества. – М., 2015. 
12. Бособрод П.А. Делиберативная демократия как вариант преодоления кризиса демократических институтов 

// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. – 2015. – № 8. 

13. Пушкарев Е.А. Политическое управление системой правовой безопасности личности в современной России: 
Автореф. дисс. … докт. полит. наук. – Ростов н/Д., 2011. 
 
УДК 327 
ББК 66.4 

 
Пащенко Людмила Васильевна, канд. филос. наук, 

Мурманский арктический государственный университет 
e-mail: lpashenko@mail.ru 

 
АРКТИКИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАН СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются ключевые направления арктической политики стран Север-

ной Европы. Автор отмечает, что на формирование политики североевропейских стран в Арктике оказывают влия-
ние как внутренние, так и внешние факторы. Политические элиты стран Северной Европы в целях обеспечения на-
циональных интересов в Арктике стремятся проводить выверенную и скоординированную политику, заинтересова-
ны в сотрудничестве и решении спорных вопросов на основе норм международного права. 

Ключевые слова: Арктика, стратегия, Арктический Совет, страны Северной Европы. 
 
Проблематика международного сотрудничества в Арктике становится приоритетным направлением современ-

ных научных исследований. Это можно объяснить всевозрастающим интересом к Арктическому региону, обладаю-
щему особым геостратегическим статусом. В научной литературе геостратегический регион рассматривается как про-
странство, образовавшееся вокруг государства или группы государств, играющих ключевую роль в мировой политике 
и в которое, помимо территорий регионообразующих стран, входят зоны их контроля и влияния [1].  

Геостратегическая значимость Арктики определяется следующими факторами: 
 наличием богатых энергетических и биоресурсов; 
 транспортнымзначением; 
 формированием климата в планетарном масштабе; 
 военно-стратегическими возможностями. 
В Заключительном отчете Консультативного совета по международной безопасности (ISAB) по Арктической 

политике отмечается, что за «последние десять лет в Арктике активность человека выросла почти на 400% из-за судо-
ходства, добычи полезных ископаемых, разведки энергии, рыболовства и туризма» [2]. 

Традиционно к североевропейским странам относились пять государств: Дания, Норвегия, Исландия, Швеция, 
Финляндия. После распада Советского Союза появились новые геополитические концепции, которые расширили гра-
ницы региона, включив в неё страны Балтии: Эстонию, Латвию и Литву. Согласно классификатору ООН «Состав мак-
рогеографических (континентальных) регионов, географических субрегионов и отдельных экономических и других 
групп» по состоянию на 20 сентября 2011 г., к странам Северной Европы относятся: Дания, Норвегия, Исландия, 
Финляндия, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, Ирландия, Объединенное королевствоВеликобритании и Северной Ир-
ландии, и принадлежащие этим странам островные территории [3]. 
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Концептуализация арктической политики стран Северной Европы стала оформляться в конце 1990-х в начале 
2000-х годов. Значительно активизировалась разработка национальных стратегий после подачи руководством России 
в 2001 году заявки в комиссию ООН о внешних границах шельфа, в которой обосновывается, что хребты Ломоносова 
и Менделеева являются неотъемлемой частью евразийской континентальной платформы, то есть продолжением Рос-
сии. 

Анализ концептуальных документов североевропейских стран, направленных на освоение и развитие Арктики, 
был предпринят рядом российских исследователей, среди которых следует отметить А.В. Загорского, В.Н. Конышева, 
А.А. Сергунина, В.В. Коптелова, Н.М. Антошиной.  

Норвегия одна из первых стран Северной Европы, обратилась к формированию нормативных документов, от-
ражающих национальную политику развития и освоения Арктики. Арктика и ее экономическое развитие имеют пер-
востепенное значение для внешней политики Норвегии. Национально-государственные интересы и приоритеты Нор-
вегии в Арктике нашли отражение в целом ряде документов:  

 Стратегия правительства Норвегии в северных регионах (2006 г.); 
 Крайний север. Видение и стратегии (2011 г.); 
 План управления норвежской частью Баренцева моря и зоной вокруг Лофотенских островов; 
 Стратегия научных исследований в северных регионах 2006–2011 гг.; 
 Стратегия научных исследований в северных регионах 2011–2016. 

Норвегия позиционирует себя как мировой лидер в области арктических научных исследований, в стратегии 
отмечаются шесть приоритетных социальных проблем развития [4]. Норвегия, являясь крупнейшей морской держа-
вой, проявляет интерес к освоению Северного морского пути. Правительство Норвегии заинтересовано в добрососед-
ских отношениях с Россией. Россия является важным партнером и играет ключевую роль в мировой политике. Со-
трудничество развивается как на высшем, так и на региональном уровне. Украинский кризис значительно усугубил 
взаимоотношения двух стран, однако прагматизм и желание совместными усилиями решать сложные арктические 
проблемы способствуют развитию российско-норвежских отношений даже в условиях санкций. 

В августе 2011 года была обнародована совместная арктическая стратегия королевства Дании, Фарерских ост-
ровов и Гренландии. В «Стратегии Королевства Дании в Арктике на период 2011 – 2020 гг.» обозначены интересы 
трех пространств, представленных в документе как «датский мир». Руководство Дании в целях достиженияустойчиво-
го роста и развития заинтересовано в международном сотрудничестве. Арктический Совет рассматривается как клю-
чевая региональная платформа для сотрудничества в целяхобеспечения мира и стабильности в арктическом регионе. 
Приоритетными направлениями для сотрудничества являются развитие телекоммуникационной инфраструктуры, 
морского сотрудничества и научных исследований. Руководство Дании выступило инициатором проведения в Илу-
лиссате (Гренландия) конференции пяти арктических стран (Канада, США, Россия, Норвегия, Дания), имеющих пря-
мой выход к Северному Ледовитому океану. По итогам конференции была принята Илулиссатская декларация 
(2008 г.), в которой арктическая пятерка подтвердила свои намерения к сотрудничеству и решению возникающих про-
тиворечий нормами международного права. 

В силу того, что Швеции, Финляндии и Исландии не имеют прямого выхода к Северному Ледовитому океану, 
их арктическая политика имеет ряд особенностей по сравнению с вышеперечисленными странами. Вместе с тем, дан-
ная группа стран имеет четкие планы и интересы в Арктике и прилагает усилия по их достижению. 

Доктринальные основы арктической политики Швеции изложены в документе «Стратегия Швеции в Арктике, 
2011–2013 гг.». Приоритетными направлениями деятельности Швеции в Арктике обозначены климат и окружающая 
среда, экономическое развитие, человеческое измерение. 

В январе 2011 г. правительство Исландии утвердило и опубликовало концепцию «Исландия 2020. Знание, ус-
тойчивость, благосостояние». Арктическая политика Исландии основывается на двенадцати принципах: 

1) содействие и укрепление Арктического совета как важнейшего консультативного форума по арктиче-
ским проблемам; 

2) обеспечение положения Исландии как прибрежного государства в Арктическом регионе; 
3) содействие пониманию того факта, что арктический регион простирается как на собственно Северный 

полюс, так и на часть Североатлантического океана, тесно связанную с ним; 
4) возникающие разногласия, касающиеся Арктики, решать на основании Конвенции ООН по морскому 

праву; 
5) укрепление и расширение сотрудничества с Фарерскими островами и Гренландией; 
6) поддержка прав коренных народов в Арктике; 
7) содействовать сотрудничеству с другими государствами и заинтересованными сторонами по вопросам, 

касающимся исландских интересов в Арктическом регионе; 
8) использовать все доступные средства для предотвращения изменения климата, вызванного человеком, и 

его последствий в целях улучшения благосостояния жителей Арктики и их общин; 
9) усиление общей безопасности в Арктическом регионе и предотвращение милитаризацию этого района; 
10) развитие дальнейших торговых отношений между государствами в Арктическом регионе 
11) продвижение знаний исландцев в вопросах Арктики и содействие Исландии за рубежом в качестве места 

проведения совещаний, конференций и дискуссий в Арктическом регионе; 
12) расширение консультаций и сотрудничества на национальном уровне по вопросам Арктики в целях по-

вышения осведомленности о важности Арктического региона, демократических дискуссий и солидарности по осуще-
ствлению политики правительства [5]. 
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Исландия является самым маленьким арктическим государством, численность населения составляет всего 320 
тыс. человек. Руководство страны заинтересовано в развитии сотрудничества не только с соседними государствами, 
но и с другими странами. Так, заметно активизировались отношения с Китаем. Развитие стратегического партнерства 
с Китаем позволит Исландии привлечь дополнительные инвестиции в научные исследования, энергетику и судоходст-
во.  

Арктическая доктрина Финляндии была принята в начале июня 2010 г., а обновленная «Стратегия Финляндии 
для Арктического региона» была введена в 2013 году и более широко определяет интересы страны. Финляндия заин-
тересована в развитии горного дела, туризма, а также лесного хозяйства и возобновляемых источников энергии. Важ-
нейшим направлением арктической политики Финляндии является решение экологических проблем и интересов ко-
ренных жителей. Руководство страны Швеция, Дания и Финляндия выступают проводником интересов Европейского 
Союза в Арктике. 

Следует отметить, что ключевую роль в разработке арктических стратегий сыграли министерства иностранных 
дел. В связи с этим приоритетным инструментом в достижении поставленных задач является дипломатия. Для систе-
матического и стабильного сотрудничества были созданытакие многосторонние организации, как Арктический совет, 
Совет Министров Северных Стран, Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Арктический совет является 
ведущим международным форумом, в рамках которого обсуждается широкий спектр арктических проблем, связанных 
с изменениями климата и окружающей среды, сотрудничества в области судоходства, туризма, образования, научных 
исследований, здравоохранения и культуры. Функции председателя Арктического Совета на период 2017-2019 гг. 
осуществляет Финляндия. 

В рамках Северного Совета министров принята восьмая программа сотрудничества в Арктике: «Северное парт-
нерство для Арктики 2018-2021 гг.». Реализация данной программы будет направлена на развитие четырех приори-
тетных тем: народы, планета, процветание, партнерство. Северное сотрудничество охватывает такие области, как ок-
ружающая среда, здравоохранение, энергоснабжение, культура и образование, информационные технологии. По мне-
нию министра иностранных дел Дании А. Самуэльсона, решающим значением для успешного и устойчивого развития 
Арктики является вложение инвестиций в развитие инфраструктуры. 

Наряду с социально-экономической, научно-исследовательской тематикой в официальных документах северо-
европейских стран большое внимание уделяется вопросам безопасности. Особенно активизировалась эта политика в 
условиях украинского кризиса. В целях повышения эффективности вооруженных сил странамиСеверной Европыбыло 
создано Североевропейское оборонное сотрудничество. Дания, Норвегия и Исландия являются членами НАТО, Шве-
ция и Финляндия активно сотрудничают с альянсом. На фоне нагнетания средствами массовой информации истерии о 
российской угрозе, правые политические силы Швеции и Финляндии развернули дискуссию о необходимости вступ-
ления в состав Североатлантического альянса. Однако опрос общественного мнения показывает, что по-прежнему 
более 44% граждан высказываются против присоединения Швеции к НАТО. Вместе с тем, парламент Швеции рати-
фицировал договор осотрудничествесНАТО, согласно которому его военные допускаются для участия в учениях на 
шведской территории. В последнее время регулярно проводятся совместные военные учения, наблюдается наращива-
ние военного потенциала, а также рост конфронтации по отношению к России. Североевропейские страны заинтере-
сованы в сохранении стабильности в регионе. Официальное руководство признает, что степень военных угроз остает-
ся низкой, а особую тревогу вызывает проблема изменения климата и загрязнения окружающей среды. Рост конку-
ренции, расширение экономической активности, связанной с добычей энергоресурсовв Арктике, значительно повы-
шает угрозуэкологической безопасности.  

Таким образом, развитие арктических территорий является приоритетным направлением политики стран Се-
верной Европы. В условиях растущей конкуренции со стороны таких крупных арктических государств, как Канада, 
США, Россия, а также ряда азиатских государств, североевропейские страны заинтересованы в проведении скоорди-
нированной арктической политики. Общность культурно-цивилизационного развития и накопленный опыт регио-
нальной интеграции создали уникальную основу для сотрудничества североевропейских стран в целяхдостижения 
устойчивого развития Арктики.  

Литература 
1. Политология: словарь-справочник [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://politike.ru/slovari/politologija-slovar-spravochnik.html 
2. Report on Arctic Policy [Electronic resource]. – URL: 

https://www.state.gov/documents/organization/262585.pdf 
3. Composition of Macro Geographical (Continental) Regions, Geographical Sub-regions, and Selected Economic 

and Other Groupings[revised 31 October 2013] [Electronic resource] // United Nations. United Nations Statistics Division 
[Official website]. – URL:http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin 

4. Strategi for Arktis 2011‑2020 [Electronic resource]. – 
URL:https://data.information.dk/legacy/files/fakta/uploads/arktisk-strategi-udkast.pdf 

5. A Parliamentary Resolution on Iceland’s Arctic Policy [Electronic resource]. – URL: 
https://www.mfa.is/media/nordurlandaskrifstofa/A-Parliamentary-Resolution-on-ICE-Arctic-Policy-approved-by-Althingi.pdf 
 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

145 

УДК 323.22 
ББК 66.7 

 
Федорова Анастасия Евгеньевна, докторант 1 курса  

специальности Политология, 
Институт Философии, Политологии и Религиоведения  

Комитета науки Министерства Образования и Науки Республики Казахстан, 
г. Алматы, Республика Казахстан 

e-mail: anastasia.e.fjodorova@gmail.com 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  
КАК ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
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Глобализационные процессы, наряду с процессами объективно исторического характера, стимулировали разви-

тие демократических тенденций на постсоветском пространстве в 90-х годах ХХ века. Качественный переход от тота-
литарной политической системы к демократической невозможен за короткий промежуток времени. Нормативно-
правовая сфера была первой, где осуществился данный переход (принятие Конституции Республики Казахстан в 1993 
году, затем в 1995 году). Демократические институты и направления развития были оформлены законодательно. Тем 
не менее, уровень фактического развития демократических институтов, в том числе институтов гражданского общест-
ва еще невысок. Для их эффективного развития необходимо наличие в обществе горизонтальных связей. Исторически 
горизонтальные связи между людьми в казахстанском обществе были весьма неразвиты. Эффективные органы мест-
ного самоуправления, созданные при участии местного населения, практически отсутствовали, создавая ситуацию, 
при которой объективные предпосылки для развития горизонтальных связей не складывались. В свою очередь, верти-
каль власти была весьма сильна. Это характерно для всего периода истории Казахстана – после образования Казахско-
го ханства, затем после вхождения Казахстана в состав Российской империи (1731 год), пребывания его в составе 
СССР. С обретением независимости ситуация кардинально не изменилась. Необходимо определенное количество 
времени для того, чтобы в обществе стали формироваться горизонтальные связи, появились сферы общественной 
жизни, где было бы эффективным гражданское самоуправление. Государству необходимо создавать для этого усло-
вия. Важно находить инициативных, активных, энергичных людей, которые силой своей личности, знаний, умений, 
активности способны были бы подвинуть остальных к установлению контактов, организации горизонтальных связей. 
Важно поощрять инициативу, исходящую от общества, стимулировать развитие так называемых «слабых» связей, не 
опасаясь того, что это может привести к ослаблению государственной власти. Напротив, это лишь повысит эффектив-
ность государственного управления. 

В государствах, переживающих период трансформации политической системы жизненно необходимо, чтобы 
институты гражданского общества: а) формировались «снизу», исходя из реальных потребностей общества; б) не бы-
ли бы принесены «извне» без необходимой адаптации к местным условиям. 

Однако, это не отменяет возможности и необходимости для институтов гражданского общества Казахстана 
участвовать в так называемой «глобализации снизу» [1]. Это процесс взаимодействия НПО, общественных объедине-
ний разных стран, имеющих общее направление работы с целью облегчить ее, улучшить качество, эффективнее реа-
лизовывать интересы и потребности своих представителей, а также оказывать воздействие на власть с целью решения 
проблем в той сфере, где работают данные НПО. Если говорить о казахстанских общественных объединениях, их ин-
теграция с иностранными партнерами еще весьма невелика. 

Наличие зрелого гражданского общества для любого государства является основой демократической политиче-
ской системы. Как уже говорилось выше, для государств с переходными политическими системами от тоталитарных к 
демократическим эволюционное развитие гражданского общества имеет решающее значение для становления демо-
кратической базы изнутри. 

Известный ученый Роберт Патнэм в работе «Чтобы демократия сработала» эмпирическим путем доказал, что 
наличие зрелого социального капитала служит необходимой базой для формирования гражданского общества [2]. 
Благодаря социальному капиталу, демократия начинает работать. 

Понятие «социальный капитал» было введено в науку в 1980-х годах ХХ века. Основоположниками теории со-
циального капитала являются П. Бурдье, Дж. Коулман и Р. Патнэм. 

Понятие «социальный капитал» проистекает из понятия «человеческий капитал», которое появилось в науке 
несколько ранее – в 1960-х годах ХХ века. В общих чертах понятие «человеческий капитал» можно охарактеризовать 
следующим образом – это наличие в обществе большого числа индивидов с качественным высшим образованием, 
позволяющим найти достойную работу, а, следовательно, способствовать экономическому развитию государства [3]. 
Качественный человеческий капитал является одной из основ развития современной рыночной экономики, капитали-
стических отношений, индустриального общества. Тем не менее, для перехода на следующий этап экономического и 
социального развития – к постиндустриальному обществу – наличие качественного человеческого капитала недоста-
точно. 
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Общество усложняется и сегодня представляет собой не совокупность индивидов, и
циальных слоев, а скорее сеть взаимодействий между всеми индивидами в обществе. Горизонтальные или «слабые» 
связи способствуют созданию таких сетей. В обществах этого типа принадлежность к конкретному социальному слою 
или классу не важна. Объединяющим началом служит общая сфера деятельности, уровень знаний индивидов, кре
тивность, способность быстро реагировать на происходящие изменения. Постиндустриальные общества именуются 
некоторыми современными политологами и социологами как сете
ношения людей выходят за пределы узкого семейного, кланового, родового круга. Эти взаимоотношения, охарактер
зованные Р. Патнэмом как «слабые» и составляют одну из основ социального капитала [2].

Нужно отметить, что в современном Казахстане «слабые» связи присутствуютв достаточно большом количес
вепреимущественно в молодежной среде. Этому, безусловно, способствуют информационные технологии в виде с
циальных сетей, блогов, мессенджеров. Гораздо важнее количеств
капитала. Доверие – их основной качественный показатель. Насколько малознакомые люди доверяют друг другу, с
гласны соорганизовываться и создавать некое общее дело, основываясь на общих финансах, знаниях, н
тактах, не опасаясь «паразитизма» со стороны своих партнеров. Именно благодаря доверию индивидов друг к другу 
возможна эффективная совместная работа, а, следовательно, и функционирование совместно созданных институтов. 

Здесь необходимо отметить, что качество человеческого капитала в Казахстане выше социального. Обратимся к 
статистическим данным. Согласно Отчету о развитии человечества в рамках Программы развития ООН, опублик
ванному 21 марта 2017 года, Казахстан по Индексу человеческого развития
зование имеет 100% населения республики, высшее 
тия человеческого капитала находится на сравнительно высоком уровне. Образование составляет его основу.

По Индексу глобальной конкурентоспособности (апрель 2017 года), Казахстан занимает 57 место в мире [5]. 
Это достаточно высокий показатель, однако при рассмотрении составляющих Индекса, возникает немного иная ка
тина. По показателю наиболее проблематичных точе
показателем недостатка доверия. В определенных сегментах общества присутствует убежденность, что без соверш
ния коррупционного действия невозможно решить те или иные проблемы. Люди не доверяют
ному лицу, друг другу. Данный факт является ингибитором для развития качественного социального капитала.

Уровень конкурентоспособности бизнеса и инновационность крайне низки 
шкале соответственно [5]. Эти данные говорят о том, что наряду со многими другими факторами, существует дефицит 
доверия, поскольку, когда возникает необходимость в кооперации ради общей выгоды, казахстанцы предпочитают 
уклоняться от этого, действуя в одиночку.
пользовавшиеся методы ведения бизнеса. 

По Индексу социального прогресса за 2017 год, Казахстан занимает 74 место в мире, при этом самой пробле
ной точкой является соблюдение личных прав граждан (114 место) и с
данные также демонстрируют дефицит доверия в обществе как между индивидами, так и по отношению к властям.

Как уже упоминалось, для формирования и развития эффективных институтов гражданского общества, малого 
и среднего бизнеса, стимулирования эволюционных демократических тенденций в республике, необходимо развивать 
социальный капитал, и в первую очередь, такую его составляющую как доверие. Благодаря доверию, власть сможет 
разделить ответственностьс институтами играж
развития институтов гражданского общества, так как возможно более эффективное решение вопросов социальной 
сферы, поскольку инициатива внедрения тех или иных изменений будет исходить от гражданск
лучше информировано о ситуации, чем властные структуры. 

Итак, обозначим основные проблемы формирования и развития социального капитала в современном Каза
стане: 

1) Дефицит доверия в структуре «слабых» связей в обществе;
2) Дефицит горизонтальных связей между индивидами, структурами гражданского общества;
3) Сильная вертикаль власти, слабые поощрения общественной инициативы;
4) Недостаток каналов политической коммуникации между властью и обществом.
Как представляется, возможны следующие пути решен
1) Развитие гражданской инициативы;
2) Стимулирование граждан к развитию горизонтальных связей, разъяснительная работа с населением, п

казывающая, для чего необходимы горизонтальные связи, почему это важно для самих людей;
3) Внедрение в учебную программу в школах и ВУЗах любого профиля учебных дисциплин, касающихся 

развития гражданского общества. Это необходимо для воспитания у молодого поколения с детства представлений о 
необходимости выстраивания равноправных кооперационных связей между людьми.
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Общество усложняется и сегодня представляет собой не совокупность индивидов, и
циальных слоев, а скорее сеть взаимодействий между всеми индивидами в обществе. Горизонтальные или «слабые» 
связи способствуют созданию таких сетей. В обществах этого типа принадлежность к конкретному социальному слою 

важна. Объединяющим началом служит общая сфера деятельности, уровень знаний индивидов, кре
тивность, способность быстро реагировать на происходящие изменения. Постиндустриальные общества именуются 
некоторыми современными политологами и социологами как сетевые общества. В таких обществах связи и взаимоо
ношения людей выходят за пределы узкого семейного, кланового, родового круга. Эти взаимоотношения, охарактер
зованные Р. Патнэмом как «слабые» и составляют одну из основ социального капитала [2].

ть, что в современном Казахстане «слабые» связи присутствуютв достаточно большом количес
вепреимущественно в молодежной среде. Этому, безусловно, способствуют информационные технологии в виде с
циальных сетей, блогов, мессенджеров. Гораздо важнее количества качество «слабых» связей в структуре социального 

их основной качественный показатель. Насколько малознакомые люди доверяют друг другу, с
гласны соорганизовываться и создавать некое общее дело, основываясь на общих финансах, знаниях, н
тактах, не опасаясь «паразитизма» со стороны своих партнеров. Именно благодаря доверию индивидов друг к другу 
возможна эффективная совместная работа, а, следовательно, и функционирование совместно созданных институтов. 

, что качество человеческого капитала в Казахстане выше социального. Обратимся к 
статистическим данным. Согласно Отчету о развитии человечества в рамках Программы развития ООН, опублик
ванному 21 марта 2017 года, Казахстан по Индексу человеческого развития занимает 56 место в мире. Среднее обр
зование имеет 100% населения республики, высшее – 46% [4]. Приведенные данные говорят о том, что уровень разв
тия человеческого капитала находится на сравнительно высоком уровне. Образование составляет его основу.

Индексу глобальной конкурентоспособности (апрель 2017 года), Казахстан занимает 57 место в мире [5]. 
Это достаточно высокий показатель, однако при рассмотрении составляющих Индекса, возникает немного иная ка
тина. По показателю наиболее проблематичных точек при ведении бизнеса коррупция –
показателем недостатка доверия. В определенных сегментах общества присутствует убежденность, что без соверш
ния коррупционного действия невозможно решить те или иные проблемы. Люди не доверяют
ному лицу, друг другу. Данный факт является ингибитором для развития качественного социального капитала.

Уровень конкурентоспособности бизнеса и инновационность крайне низки – 3,6 и 3,2 балла по 7
ти данные говорят о том, что наряду со многими другими факторами, существует дефицит 

доверия, поскольку, когда возникает необходимость в кооперации ради общей выгоды, казахстанцы предпочитают 
уклоняться от этого, действуя в одиночку. Это сказывается на инновационности, способности внедрять ранее не и
пользовавшиеся методы ведения бизнеса.  

По Индексу социального прогресса за 2017 год, Казахстан занимает 74 место в мире, при этом самой пробле
ной точкой является соблюдение личных прав граждан (114 место) и свобода самовыражения (116 место) [6]. Эти 
данные также демонстрируют дефицит доверия в обществе как между индивидами, так и по отношению к властям.

Как уже упоминалось, для формирования и развития эффективных институтов гражданского общества, малого 
него бизнеса, стимулирования эволюционных демократических тенденций в республике, необходимо развивать 

социальный капитал, и в первую очередь, такую его составляющую как доверие. Благодаря доверию, власть сможет 
разделить ответственностьс институтами игражданским обществом. Повысится эффективность управления за счет 
развития институтов гражданского общества, так как возможно более эффективное решение вопросов социальной 
сферы, поскольку инициатива внедрения тех или иных изменений будет исходить от гражданск
лучше информировано о ситуации, чем властные структуры.  

Итак, обозначим основные проблемы формирования и развития социального капитала в современном Каза

Дефицит доверия в структуре «слабых» связей в обществе; 
альных связей между индивидами, структурами гражданского общества;

Сильная вертикаль власти, слабые поощрения общественной инициативы;
Недостаток каналов политической коммуникации между властью и обществом.

Как представляется, возможны следующие пути решения данных проблем: 
Развитие гражданской инициативы; 
Стимулирование граждан к развитию горизонтальных связей, разъяснительная работа с населением, п

казывающая, для чего необходимы горизонтальные связи, почему это важно для самих людей;
программу в школах и ВУЗах любого профиля учебных дисциплин, касающихся 

развития гражданского общества. Это необходимо для воспитания у молодого поколения с детства представлений о 
необходимости выстраивания равноправных кооперационных связей между людьми. 
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Общество усложняется и сегодня представляет собой не совокупность индивидов, и даже не совокупность со-
циальных слоев, а скорее сеть взаимодействий между всеми индивидами в обществе. Горизонтальные или «слабые» 
связи способствуют созданию таких сетей. В обществах этого типа принадлежность к конкретному социальному слою 

важна. Объединяющим началом служит общая сфера деятельности, уровень знаний индивидов, креа-
тивность, способность быстро реагировать на происходящие изменения. Постиндустриальные общества именуются 

вые общества. В таких обществах связи и взаимоот-
ношения людей выходят за пределы узкого семейного, кланового, родового круга. Эти взаимоотношения, охарактери-
зованные Р. Патнэмом как «слабые» и составляют одну из основ социального капитала [2]. 

ть, что в современном Казахстане «слабые» связи присутствуютв достаточно большом количест-
вепреимущественно в молодежной среде. Этому, безусловно, способствуют информационные технологии в виде со-

а качество «слабых» связей в структуре социального 
их основной качественный показатель. Насколько малознакомые люди доверяют друг другу, со-

гласны соорганизовываться и создавать некое общее дело, основываясь на общих финансах, знаниях, навыках, кон-
тактах, не опасаясь «паразитизма» со стороны своих партнеров. Именно благодаря доверию индивидов друг к другу 
возможна эффективная совместная работа, а, следовательно, и функционирование совместно созданных институтов.  

, что качество человеческого капитала в Казахстане выше социального. Обратимся к 
статистическим данным. Согласно Отчету о развитии человечества в рамках Программы развития ООН, опублико-

занимает 56 место в мире. Среднее обра-
46% [4]. Приведенные данные говорят о том, что уровень разви-

тия человеческого капитала находится на сравнительно высоком уровне. Образование составляет его основу. 
Индексу глобальной конкурентоспособности (апрель 2017 года), Казахстан занимает 57 место в мире [5]. 

Это достаточно высокий показатель, однако при рассмотрении составляющих Индекса, возникает немного иная кар-
– на втором месте. Это является 

показателем недостатка доверия. В определенных сегментах общества присутствует убежденность, что без соверше-
ния коррупционного действия невозможно решить те или иные проблемы. Люди не доверяют чиновнику, должност-
ному лицу, друг другу. Данный факт является ингибитором для развития качественного социального капитала. 

3,6 и 3,2 балла по 7-ми балльной 
ти данные говорят о том, что наряду со многими другими факторами, существует дефицит 

доверия, поскольку, когда возникает необходимость в кооперации ради общей выгоды, казахстанцы предпочитают 
овационности, способности внедрять ранее не ис-

По Индексу социального прогресса за 2017 год, Казахстан занимает 74 место в мире, при этом самой проблем-
вобода самовыражения (116 место) [6]. Эти 

данные также демонстрируют дефицит доверия в обществе как между индивидами, так и по отношению к властям. 
Как уже упоминалось, для формирования и развития эффективных институтов гражданского общества, малого 
него бизнеса, стимулирования эволюционных демократических тенденций в республике, необходимо развивать 

социальный капитал, и в первую очередь, такую его составляющую как доверие. Благодаря доверию, власть сможет 
данским обществом. Повысится эффективность управления за счет 

развития институтов гражданского общества, так как возможно более эффективное решение вопросов социальной 
сферы, поскольку инициатива внедрения тех или иных изменений будет исходить от гражданского общества, которое 

Итак, обозначим основные проблемы формирования и развития социального капитала в современном Казах-

альных связей между индивидами, структурами гражданского общества; 
Сильная вертикаль власти, слабые поощрения общественной инициативы; 
Недостаток каналов политической коммуникации между властью и обществом. 

Стимулирование граждан к развитию горизонтальных связей, разъяснительная работа с населением, по-
казывающая, для чего необходимы горизонтальные связи, почему это важно для самих людей; 

программу в школах и ВУЗах любого профиля учебных дисциплин, касающихся 
развития гражданского общества. Это необходимо для воспитания у молодого поколения с детства представлений о 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИИ 
 

Аннотация: Введение инноваций в системе образования обуславливает потребность в психологической экс-
пертизе образовательной среды учреждения. Экспертная деятельность психолога в образовании поднимается на 
новый уровень, изменяя требования к системе психологической службы, квалификации ее специалистов и методиче-
скому обеспечению. В статье рассматривается психологическая экспертиза, требования к ней и к психологу на раз-
ных этапах становления психологической службы в России. 

Ключевые слова: психологическая экспертиза, образовательная среда, психолог, инновации. 
 
Психологическая экспертиза проводится в рамках сопровождения психологом образовательного процесса в 

учебных учреждениях, а в период введения инноваций в систему образования возрастает интерес к этому виду дея-
тельности психолога. На современном этапе развития психологической службы в России потребность в нормировании 
и оценке изменений профессионально-педагогической деятельности и ее влияния на развитие личности ребенка воз-
растает. Возникает вопрос не только об эффективности обучения и воспитания детей, но и о безопасности, комфорт-
ности образовательной среды под воздействием инновационной педагогической практики.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса и его экспертиза в России имеют свою историю, в 
которой можно увидеть несколько этапов. Впервые психологические знания в нашей стране были использованы в 
системе образования на рубеже XIX и XX вв. через педологию. Прежде всего, огромное распространение получает 
практика тестирования, где психолог давал свое заключение – экспертную оценку и рекомендации о выборе специа-
лизированной школы, ориентации на будущую профессию и т.д. 

Всем известен период запрета на подобную деятельность с 1936 года на долгие годы до 60-х годов, когда вновь 
вернулись исследования в возрастной и практической психологии, хоть и с некоторыми ограничениями. Но с этого 
времени идет развитие теоретической базы, активизируется работа в научно-исследовательских центрах, появляются 
эксперименты по введению психологов в школу. Многолетний эксперимент в г. Москве и некоторых регионах страны 
под научно-методическим сопровождением Психологического института Российской Академии образования (в то 
время лабораторией научных основ детской практической психологии НИИ общей и педагогической психологии АПН 
СССР) подготовили теоретическую базу для введения в школах страны должности психолога. В ходе этой работы ре-
шались и организационные задачи по созданию психологической службы в народном образовании. Потребность в 
подобном эксперименте была обусловлена и развитием общества и его потребностью в воспитании всесторонне раз-
витой личности.  

С 1988 года в ряде высших учебных заведений начинается подготовка кадров по направлению "Практическая 
психология в системе народного образования", определяется статус психолога, права и обязанности и направление его 
экспертно-оценочной деятельности. 

К настоящему времени в России уже сложилась многоуровневая система психологической службы, которая 
включает педагогов-психологов, методическую службу, специализированные центры, органы управления и научные 
центры по подготовке, переподготовке кадров и подготовки методического обеспечения. Однако, несмотря на вы-
строенную систему психологического сопровождения всех участников образовательного процесса, существуют и оп-
ределенные трудности и риски в деятельности педагога-психолога. Во-первых, психологическая служба не прошла 
этап становления и находится в развитии, до сих пор отсутствуют критерии оценки работы специалистов службы. Во-
вторых, присутствует ограниченность в использовании методического и диагностического инструментария, что по-
вышает трудоемкость разных видов деятельности психолога, в том числе экспертной. В-третьих, разноплановые зада-
чи и социальные запросы участников образовательного процесса требуют повышение уровня подготовки психолога и 
кадровой оснащенности. Все это значительно снижает эффективность работы службы в целом и ограничивает влияние 
педагога-психолога на показатели психологического благополучия ребенка в образовательном процессе [1]. Эксперт-
но-оценочная деятельность психолога в системе образования до сих пор была направлена на участников педагогиче-
ского процесса, а не на экспертизу образовательной среды целиком. Разрабатываемые рекомендации в основном каса-
лись индивидуального подхода к отдельным детям, и разрешению проблемных ситуаций возникающих в учебно-
воспитательном процессе. Рекомендательный характер заключений психолога не соотнесенный с общей оценкой об-
разовательной среды снижал эффективность деятельности психолога. 
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С 2017 года начинается работа психолога в системе образования по профессиональному стандарту. Введение 
стандарта в работу психолога существенно меняет его статус, поднимая его уровень квалификации с 4-го на 7-ой 
(управленческий). Одной из важных трудовых функция в профессиональном стандарте выделяют психологическую 
экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды в учебных учреждениях. 

Экспертная деятельность психолога является составной частью психолого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса в организациях образования и при сопровождении основных и дополнительных учебных 
программ. Для ее осуществления психологу необходимо владеть методами психологической оценки параметров обра-
зовательной среды, соотносить результат исследования с требованием психологической безопасности и комфортно-
сти.  

Экспертная деятельность педагога-психолога, по сути, является оценкой качества образования в конкретном 
учреждении. Тогда для осуществления этой деятельности профессиональное научное сообщество должно детализиро-
вать процедуру экспертизы и разрабатывать критерии для оценки разных элементов среды и обобщению данных. 
Экспертиза образовательной среды должна включать:  

 оценку степени соответствия государственным образовательным стандартам, заданным ориентирам разви-
тия личности воспитанников или учащихся по основным или дополнительным программам, 

 оценку деятельности педагогов, направленную на реализацию государственных стандартов и программ. 
Осуществление экспертной деятельности потребует и понимания общей смысловой идеи самого проекта, и ми-

ровоззренческого видения, и ценностно-нравственных принципов. Методическое обеспечение экспертизы образова-
тельной среды должно минимизировать риски связанные с проявлением субъективной оценки и выводить этот вид 
деятельности на объективно научно состоятельный уровень. 

Экспертной оценки будут подвергаться, прежде всего, инновации в сфере образования, которые несут в себе 
риски «инновационного беспредела» и утраты совершенствования или развивающего обновления. Экспертиза образо-
вательной среды должна стать барьером для стихийных и необоснованных нововведений с одной стороны и обеспе-
чить поддержку адекватности педагогических инноваций с другой стороны, способствуя разумному проектированию 
образовательной среды [3]. 

Экспертиза в образовании может быть обращена на оценку конкретных методик обучения, систему управления, 
модели образования, оценку эффективности деятельности педагогического коллектива или отдельного педагога, про-
цесса продвижения конкретной идеи, оценку обстоятельств, человеческих ресурсов и т.д. Для оценки чего-либо ново-
го и нестандартного эксперту придется составлять и дорабатывать свой инструментарий для оценки. А для этого по-
требуется иное качество подготовки специалистов-экспертов. Психологическая экспертиза будет востребована в усло-
виях аккредитации и лицензирования как компонент обоснования соответствия стандартам и нормам деятельности. 

Психологу как эксперту необходимо будет занять особую профессиональную позицию, обеспечивающую лич-
ную нейтральность в отношении участников проектной деятельности, их идей и выполнения функций по реализации 
проекта. Экспертная позиция психолога предполагает изменение формата взаимодействия участников образователь-
ного процесса: «Такая общность не может быть симбиотической (эмоционально-чувственной) или клубной (капризно-
вкусовой), прежде всего, должна быть позиционной общностью, где каждый является собственником своей профес-
сиональной деятельности, «прозрачной» по своим целям и устройству для каждого другого. Только в этом случае 
возможна деятельностная кооперация, возможно формирование особого ресурса – организационного – гаранта прак-
тической реализации образовательного проекта, гаранта действительно практического преобразования самого образо-
вания» [3, с. 113]. 

Сообщество, методическое объединение психологов должно способствовать укреплению данной позиции и на-
блюдению за деятельностью эксперта и объективностью его оценок. По сути, методическим объединениям психоло-
гов придется поменять вектор своей деятельности, становясь маленькими психолого-педагогическими лабораториями, 
где в фокусе внимания будет позиция самого эксперта и его функциональная направленность. 

Квалифицированная экспертиза психолога сегодня востребована в работе консилиума образовательного учреж-
дения и в условиях психолого-медико-педагогических комиссиях, а при необходимости и в ситуации судебно-
психологической экпертизы. Как эксперт психолог выступает и при работе с детьми для оценивания готовности ре-
бенка к школе или при установлении специфики его развития. Объективность оценки психолога напрямую зависит от 
его уровня профессионализма: «Одной из составляющих профессионально важных качеств эксперта-психолога в сфе-
ре образования является сформированность экспертного, рефлексивного по своей природе, мышления» [2]. При этом 
само экспертное заключение носит рекомендательный характер, но это не уменьшает его значимость и авторитет-
ность. Экспертная оценка может быть использована полностью или частично, а может быть, и отложена решающей 
стороной несущей полную ответственность за проектирование образовательной среды или воспитание ребенка. Это 
связано с тем, что такая оценка носит локальный характер, связанный с запросом, поступающим со стороны управле-
ния или исполнения. Во многом на реализацию рекомендаций психолога влияет взаимодействие с участниками обра-
зовательного или воспитательного процесса. 

Современный этап развития психологической службы в России связан с введением государственных образова-
тельных стандартов и профессиональных стандартов психолога в системе образования. Сегодня активно разрабаты-
ваются и реализуются программы подготовки и переподготовки психологов. Важной задачей профессионализации 
экспертной деятельности становиться формирование многоуровневой системы психолого-педагогической экспертизы 
в региональных психологических службах Российской системы образования [2]. Методическое оснащение этого вида 
деятельности психолога является ее не достаточным, но в работу включились научно-исследовательские центры и 
лаборатории. Психологическая служба образования проходит этап своего становления, где экспертная деятельность 
психолога определяет свое место. 
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Рыболовство в Республике Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Во

точно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Район, запретный для вылова водных биоресурсов на Колымской 
протоке р. Индигирка, описан следующим образом: севернее линии, про
начала Колымской протоки вглубь моря на 5 км от уреза береговой линии (п. 16, п. 32) [1].

Цель исследования. Уточнение районов, запретных для вылова водных биоресурсов в р. Индигирка для раци
нализации рыболовства. 

Исследования проводились в июле 2012 г. и ноябре
ка. Всего собрано и обработано по общепринятым в ихтиологии методикам на полный биологический анализ 
экз., на массовые промеры – 1710 экз.

На разных участках Колымской протоки (рис. 1) была произведена постановка сетей с размерами ячеи 55 и 60 
мм (длина сети 25 м, высота 3 м) на 4

1) уч. Яр. 1 порядок, 4 сети, ячея 
2) 7 порядков, 23 сети, ячея – 55 мм; 26,7 км от места впадения протоки в Колымскую губу;
3) 2 порядка, 7 сетей, ячея – 60 мм; 12,2 км от места впадения протоки в Колымскую губу;
4) 11 порядков, 53 сети, ячея –
Согласно результатам работ, Колымская протока от места впадения ее в Колымскую губу и на протяжении 15 

км зимой служит местом концентрации нельмы 
омуля C. autumnalis и ряпушки C. sardinella
сети с шагом ячеи 55-60 мм попадают особи с длиной менее промыслового размера: нельмы 
77,8%, омуля – 2,1%. В количественном отношении в уловах преобладает муксун, ср
промысловое усилие (экз./сетесутки) в местах массовых концентраций составляет 46,0%.
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результатов ихтиологических исследований в дельте р. Индигирка (протока К

лымская) предлагается внести изменения в Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна в части районов, запретных для вылова водных биоресурсов. Принятие предлагаемых изменений позволит 
увеличить объемы промышленного вылова чира в р. Индигирка. 

Индигирка, дельта, протока, ихтиофауна, Правила рыболовства, Восточно
бохозяйственный бассейн, Республика Саха (Якутия). 

публике Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Во
Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Район, запретный для вылова водных биоресурсов на Колымской 

протоке р. Индигирка, описан следующим образом: севернее линии, проходящей через поселки Косухино, Табор и от 
начала Колымской протоки вглубь моря на 5 км от уреза береговой линии (п. 16, п. 32) [1].

Цель исследования. Уточнение районов, запретных для вылова водных биоресурсов в р. Индигирка для раци

Исследования проводились в июле 2012 г. и ноябре-декабре 2017 г. на Колымской протоке дельты р. Индиги
ка. Всего собрано и обработано по общепринятым в ихтиологии методикам на полный биологический анализ 

1710 экз. 
ных участках Колымской протоки (рис. 1) была произведена постановка сетей с размерами ячеи 55 и 60 

мм (длина сети 25 м, высота 3 м) на 4-х локациях: 
1) уч. Яр. 1 порядок, 4 сети, ячея – 55 мм; 28 км от места впадения протоки в Колымскую губу;

55 мм; 26,7 км от места впадения протоки в Колымскую губу;
60 мм; 12,2 км от места впадения протоки в Колымскую губу;
– 60 мм; 7,7 км от места впадения протоки в Колымскую губу.

Согласно результатам работ, Колымская протока от места впадения ее в Колымскую губу и на протяжении 15 
км зимой служит местом концентрации нельмы Stenodus leucichthys nelma, муксуна Coregonus muksun

sardinella всех возрастных групп. Зимние исследования показали, что в это время в 
60 мм попадают особи с длиной менее промыслового размера: нельмы 

2,1%. В количественном отношении в уловах преобладает муксун, ср
промысловое усилие (экз./сетесутки) в местах массовых концентраций составляет 46,0%.
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канд. биол. наук, доцент; 

А ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
СИБИРСКОГО МОРЯ) 

результатов ихтиологических исследований в дельте р. Индигирка (протока Ко-
Сибирского рыбохозяйственного 
едлагаемых изменений позволит 

Индигирка, дельта, протока, ихтиофауна, Правила рыболовства, Восточно-Сибирский ры-

публике Саха (Якутия) осуществляется в соответствии с Правилами рыболовства для Вос-
Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Район, запретный для вылова водных биоресурсов на Колымской 

ходящей через поселки Косухино, Табор и от 
начала Колымской протоки вглубь моря на 5 км от уреза береговой линии (п. 16, п. 32) [1]. 

Цель исследования. Уточнение районов, запретных для вылова водных биоресурсов в р. Индигирка для рацио-

декабре 2017 г. на Колымской протоке дельты р. Индигир-
ка. Всего собрано и обработано по общепринятым в ихтиологии методикам на полный биологический анализ – 292 

ных участках Колымской протоки (рис. 1) была произведена постановка сетей с размерами ячеи 55 и 60 

55 мм; 28 км от места впадения протоки в Колымскую губу; 
55 мм; 26,7 км от места впадения протоки в Колымскую губу; 

60 мм; 12,2 км от места впадения протоки в Колымскую губу; 
60 мм; 7,7 км от места впадения протоки в Колымскую губу. 

Согласно результатам работ, Колымская протока от места впадения ее в Колымскую губу и на протяжении 15 
Coregonus muksun, арктического 

всех возрастных групп. Зимние исследования показали, что в это время в 
60 мм попадают особи с длиной менее промыслового размера: нельмы – 98,7%, муксуна – 

2,1%. В количественном отношении в уловах преобладает муксун, средняя доля которого на одно 
промысловое усилие (экз./сетесутки) в местах массовых концентраций составляет 46,0%. 
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Рис. 1. Локации групп порядков сетей и их условные номера 

 
По мере удаления от Колымской губы вверх по течению, концентрация рыб снижается (на уч. Яр в 7,5 раз) 

(рис. 2). Прилов молоди всех видов на уч. Яр минимален и составляет 7,1% по весу на одно промысловое усилие. На 
других локациях средний прилов молоди следующий: №2 – 48,5%, №3 – 50,2%, №4 – 39,2%. Правилами допускается 
прилов молоди не более 8%. 

 

 
Рис. 2. Распределение уловов рыбы (экз./сетесутки) в Колымской протоке и линия тренда 

 
Летом в Колымской протоке от ее начала и до уч. Яр вылов сиговых рыб с длиной менее промыслового размера 

незначителен и не превышает процент прилова, разрешенный Правилами рыболовства. Исследования показывают, 
что Колымская протока от ее начала и до уч. Яр в период открытой воды не является местом нагула и массовых кон-
центраций молоди полупроходных и проходных видов рыб (омуль, ряпушка, нельма, муксун). 

Круглогодично в Колымской протоке обитает чир Coregonus nasus, промысел которого можно вести разрешен-
ными для его вылова орудиями лова (сети с шагом ячеи не менее 60 мм). 

На основании проведенных работ, рекомендуем внести изменения в действующие Правила рыболовства для 
Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 03.09.2014 
№ 348 (ред. от 30.11.2017): 

Глава III, пункт 16 «Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:», абзац 4 «в реке Инди-
гирка – севернее линии, проходящей через поселки Косухино, Табор и от начала Колымской протоки вглубь моря на 5 
км от уреза береговой линии;» изложить в следующей редакции: 

«в реке Индигирка – севернее линии, проходящей через участки Косухино, Табор и от участка Косово вглубь 
моря на 5 км от уреза береговой линии, а также в протоках Дракина и Уларовская от их начала и вглубь моря на 5 км 
от уреза береговой линии».  
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Обоснование: в ходе исследований определено, что Колымская протока р.
Яр не является местом нагула молоди и половозрелых особей проходных и полупроходных видов рыб (омуль, ряпу
ка, нельма, муксун). Также на участке Яр прилов молоди составил менее 8%. Предлагается открыть промысел от н
чала Колымской протоки до участка Ко
протяженностью 10 км будет служить своего рода буферной зоной, гарантирующей при осуществлении промышле
ного рыболовства минимальный прилов особей водных биоресурсов менее промыслового 
по добыче. 

Протоки Дракина и Уларовская, при сдвиге линии, севернее которой запрещается осуществлять вылов рыбы, 
оказываются открытыми для промысла. Эти протоки не изучены и предлагается оставить в них запрет на вылов рыбы.

Глава III, пункт 20 «Запрещается применение», добавить абзац:
«сетей с размером (шагом) ячеи менее 60 мм в Колымской протоке реки Индигирка от ее начала и вглубь моря 

на 5 км от уреза береговой линии». 
Обоснование: данное ограничение вводится в целях ориентации п

на вылов чира и уменьшения влияния промысла на другие виды рыб. Размер (шаг) ячеи в 60 мм является разреше
ным для добычи чира. 

При внесении указанных изменений в Правила рыболовства, промышленное рыболовство на Кол
токе р. Индигирка будет разрешено только от ее начала до участка Косово (рис. 3) с применением сетных орудий лова 
с шагом (размером) ячеи не менее 60 мм.

 

Рис. 3. Положение линии запрета (п. 16 Правил) при принятии предлагаемых изменений

1. Правила рыболовства для Восточно
№ 348 от 03.09.2014 г. (ред. от 30.11.2017).
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Обоснование: в ходе исследований определено, что Колымская протока р. Индигирка от ее начала до учас
Яр не является местом нагула молоди и половозрелых особей проходных и полупроходных видов рыб (омуль, ряпу
ка, нельма, муксун). Также на участке Яр прилов молоди составил менее 8%. Предлагается открыть промысел от н
чала Колымской протоки до участка Косово, который расположен в 10 км выше участка Яр. Этот участок протоки 
протяженностью 10 км будет служить своего рода буферной зоной, гарантирующей при осуществлении промышле
ного рыболовства минимальный прилов особей водных биоресурсов менее промыслового 

Протоки Дракина и Уларовская, при сдвиге линии, севернее которой запрещается осуществлять вылов рыбы, 
оказываются открытыми для промысла. Эти протоки не изучены и предлагается оставить в них запрет на вылов рыбы.

, пункт 20 «Запрещается применение», добавить абзац: 
«сетей с размером (шагом) ячеи менее 60 мм в Колымской протоке реки Индигирка от ее начала и вглубь моря 

Обоснование: данное ограничение вводится в целях ориентации промысла в Колымской протоке р. Индигирка 
на вылов чира и уменьшения влияния промысла на другие виды рыб. Размер (шаг) ячеи в 60 мм является разреше

При внесении указанных изменений в Правила рыболовства, промышленное рыболовство на Кол
токе р. Индигирка будет разрешено только от ее начала до участка Косово (рис. 3) с применением сетных орудий лова 
с шагом (размером) ячеи не менее 60 мм. 

Рис. 3. Положение линии запрета (п. 16 Правил) при принятии предлагаемых изменений
 

Литература 
1. Правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна / Приказ Минсельхоза России 

(ред. от 30.11.2017). 
 

 

Индигирка от ее начала до участка 
Яр не является местом нагула молоди и половозрелых особей проходных и полупроходных видов рыб (омуль, ряпуш-
ка, нельма, муксун). Также на участке Яр прилов молоди составил менее 8%. Предлагается открыть промысел от на-

сово, который расположен в 10 км выше участка Яр. Этот участок протоки 
протяженностью 10 км будет служить своего рода буферной зоной, гарантирующей при осуществлении промышлен-
ного рыболовства минимальный прилов особей водных биоресурсов менее промыслового размера за одну операцию 

Протоки Дракина и Уларовская, при сдвиге линии, севернее которой запрещается осуществлять вылов рыбы, 
оказываются открытыми для промысла. Эти протоки не изучены и предлагается оставить в них запрет на вылов рыбы. 

«сетей с размером (шагом) ячеи менее 60 мм в Колымской протоке реки Индигирка от ее начала и вглубь моря 

ромысла в Колымской протоке р. Индигирка 
на вылов чира и уменьшения влияния промысла на другие виды рыб. Размер (шаг) ячеи в 60 мм является разрешен-

При внесении указанных изменений в Правила рыболовства, промышленное рыболовство на Колымской про-
токе р. Индигирка будет разрешено только от ее начала до участка Косово (рис. 3) с применением сетных орудий лова 

 
Рис. 3. Положение линии запрета (п. 16 Правил) при принятии предлагаемых изменений 

Сибирского рыбохозяйственного бассейна / Приказ Минсельхоза России 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА В УСЛОВИЯХ ИМПОТРОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Аннотация: Рассмотрены основные причины снижения качества молока и молочных продуктов, в частности 

сыров, как одной из единицы перечня санкционных продуктов. Предложены некоторые пути решения, направленные 
на повышение качества молока, как сырья и основного фактора влияющего на поучение высококачественных сыров 
различных видов.  

Ключевые слова: молоко, сыр, качество сырья, санкции, молочная промышленность. 
 
Долгие годы в России не решается вопрос производства молока и сыра. Из некачественного сырья, соответст-

венно, получается некачественный продукт, разнообразие данного вида продукции оставляет желать лучшего. К со-
жалению, даже политика импортозамещения не исправляет ситуацию.  

Это серьезная проблема, так как молоко и сыр – продукты, в которых содержится множество полезных ве-
ществ, необходимых для здоровья человека. Более того, нормы потребления этих продуктов утверждены министерст-
вом здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  

Казалось бы, отечественный производитель с вводом санкций должен был использовать возможность заменить 
своей продукцией импортную, но вместо этого мы наблюдаем следующую картину: все те же отечественные сыры, 
того же низкого качества, с более высокой ценой. А в последние годы начали преобладать «сырные продукты» – про-
дукты, которые изготавливается по технологии сыра, но вместо молочного жира в нем используется растительный 
жир. Все это делается для удешевления процесса производства молока, но, к сожалению, от этого страдает и качество. 
Лишь некоторые производители активно вступили в «санкционную» войну, заполняя наши прилавки качественными, 
вкусными и полезными продуктами, вытесняя зарубежных производителей.  

Существует множество способов решения проблемы. Огромное количество статей предлагает весьма выгодные 
способы по удешевлению производства молока с сохранением качества сырья: это и применение новых белково-
энергетических кормовых культур Российской селекции, и глубокая переработка традиционных кормовых культур, и 
эффективное использование площадей под кормовыми угодьями. Также необходимо минимизировать применение в 
рационах зерна, в силу его высокой стоимости и риска развития заболеваний у скота. В качестве альтернативной за-
мены зерна можно использовать отходы и побочные продукты переработки различных отраслей. Кроме того, техниче-
ская база большинства отечественных предприятий устарела, что не позволяет внедрить новые технологии, что в свою 
очередь, не может не сказаться на цене и качестве производимой продукции.  

Для решения «сырной проблемы» лучшей альтернативой, на наш взгляд, являются мягкие сыры. Они обладают 
рядом преимуществ: богатый вкусовой диапазон, высокое влагосодержание сырной массы, по сравнению с твердыми 
натуральными сырами, а также высокая биологическая ценность. Более того, они созревают от нескольких часов до 
нескольких суток, что позволяет исключить некоторые технические средства. Выход готового продукта этого вида 
сыра на порядок выше, чем у твердых сыров, а это позволяет эффективно перерабатывать молоко и снизить стоимость 
данного сыра. 

Обобщая сказанное, можно утверждать, что производство молока и сыра – перспективная и выгодная отрасль 
российской промышленности. Учитывая покупательную способность граждан РФ, развитие данной отрасли позитив-
но скажется на благосостоянии и здоровье граждан, но и даст заметный толчок экономике страны. 
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Проблема изучения духовного оздоровления молодежи поставила науку перед фактом, что это не просто веяние 

времени, а глубоко, поэтапно идущий процесс развития новой ф
ных систем, оздоровление организма как феномена духовности, выходит из закрытых обществ и становится достоян
ем масс. 

Именно сейчас социологическая наука призвана проследить за приобщением людей к эзотерическо
становлениям и пониманиям общественников. Обилие информации о нетрадиционных оздоровительных системах, 
открытия научно-исследовательских институтов по проблемам востоковедения (йога, ушу, медитация), большой об
ем телепередач и программ о экстрасенсах, колдунах и целителях, рост общественных организаций и групп дают о
ширное поле деятельности, где особое внимание нужно уделить провинции, концентрирующей духовные способн
сти. В большей степени это касается молодых людей, 
столь распространенных в нашей области, что выводит, ее на новый виток культурного и общественного развития.

Сложность и многомерность темы исследования теоретико
привычек среди молодежи обусловлено структурой и особенностями различных форм образовательной и досуговой 
деятельности. До настоящего времени здоровье рассматривалось в большей степени как медицинская, биологическая 
и физиологическая проблема, и не связывалось с культурной 

В основе образовательной деятельности всегда лежит определенная организация свободного времени молод
жи, связывающая здоровый образ жизни, культурные ценности и реальную жизнедеятельность молодежи в единую 
систему культурно-оздоровительного воспитания. При этом педагог, наставник, специалист культуры и искусства 
формирует у молодежи в процессе обучения положительную направленность личности на здоровый образ жизни, 
физкультуру и спорт, творчество и гуманное отношение к себе и сво
лодого человека вырабатывается новое отношение к своему здоровью, которое может проявляться в виде такой фил
софской категории как мировоззрение, в системе ценностей которого здоровье является приоритетной [2].

Анализируя здоровье подрастающего поколения с точки зрения социально
в вести в научный обиход такое понятие как «культура здоровья», которое является по нашему мнению частью общей 
культуры, целостной системой мероприятий, хара
становление, сохранение и укрепление индивидуального (физического и психического), коллективного (социально
нравственного), духовного (экология духа) здоровья, воплощенного в процессе жизнедеятельн

Трансформация социума и природной среды появление глобальных рисков, формирует сложное и противор
чивое глобальное мышление личности в отношении индивидуального и социального здоровья. Это мышление напра
лено на переосмысление любых локальн
ления в целом. В этой ситуации возникают социально
«общество риска», «общество потребления» позволяющие говорить о формировании глоб
изменяющегося социума, отдельные сегменты которого теряют свою автономность и становятся частями сложного 
целого [3].  
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Статья посвящена анализу духовного оздоровления молодежи. Рассмотрены социально

культурные и философские особенности формирования здорового образа жизни молодежи в контексте социологич

ие, социум, духовность, здоровье молодежи, формирование, культура, особенн

Проблема изучения духовного оздоровления молодежи поставила науку перед фактом, что это не просто веяние 
времени, а глубоко, поэтапно идущий процесс развития новой формы общественного сознания. Знание нетрадицио
ных систем, оздоровление организма как феномена духовности, выходит из закрытых обществ и становится достоян

Именно сейчас социологическая наука призвана проследить за приобщением людей к эзотерическо
становлениям и пониманиям общественников. Обилие информации о нетрадиционных оздоровительных системах, 

исследовательских институтов по проблемам востоковедения (йога, ушу, медитация), большой об
асенсах, колдунах и целителях, рост общественных организаций и групп дают о

ширное поле деятельности, где особое внимание нужно уделить провинции, концентрирующей духовные способн
сти. В большей степени это касается молодых людей, ищущих смысловые позиции в мистико
столь распространенных в нашей области, что выводит, ее на новый виток культурного и общественного развития.

Сложность и многомерность темы исследования теоретико-методологических основ профилактики вредных 
одежи обусловлено структурой и особенностями различных форм образовательной и досуговой 

деятельности. До настоящего времени здоровье рассматривалось в большей степени как медицинская, биологическая 
и физиологическая проблема, и не связывалось с культурной и духовной составляющей [1].

В основе образовательной деятельности всегда лежит определенная организация свободного времени молод
жи, связывающая здоровый образ жизни, культурные ценности и реальную жизнедеятельность молодежи в единую 

оровительного воспитания. При этом педагог, наставник, специалист культуры и искусства 
формирует у молодежи в процессе обучения положительную направленность личности на здоровый образ жизни, 
физкультуру и спорт, творчество и гуманное отношение к себе и своему окружению. В процессе формирования у м
лодого человека вырабатывается новое отношение к своему здоровью, которое может проявляться в виде такой фил
софской категории как мировоззрение, в системе ценностей которого здоровье является приоритетной [2].

ализируя здоровье подрастающего поколения с точки зрения социально-философского подхода, мы должны 
в вести в научный обиход такое понятие как «культура здоровья», которое является по нашему мнению частью общей 
культуры, целостной системой мероприятий, характеризующиеся активностью и направленностью личности на во
становление, сохранение и укрепление индивидуального (физического и психического), коллективного (социально
нравственного), духовного (экология духа) здоровья, воплощенного в процессе жизнедеятельн

Трансформация социума и природной среды появление глобальных рисков, формирует сложное и противор
чивое глобальное мышление личности в отношении индивидуального и социального здоровья. Это мышление напра
лено на переосмысление любых локальных интерпретаций общечеловеческих проблем связанных со здоровьем нас
ления в целом. В этой ситуации возникают социально-философские концепты, такие как «нездоровое общество», 
«общество риска», «общество потребления» позволяющие говорить о формировании глоб
изменяющегося социума, отдельные сегменты которого теряют свою автономность и становятся частями сложного 
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Статья посвящена анализу духовного оздоровления молодежи. Рассмотрены социально-
культурные и философские особенности формирования здорового образа жизни молодежи в контексте социологиче-

ие, социум, духовность, здоровье молодежи, формирование, культура, особенно-

Проблема изучения духовного оздоровления молодежи поставила науку перед фактом, что это не просто веяние 
ормы общественного сознания. Знание нетрадицион-

ных систем, оздоровление организма как феномена духовности, выходит из закрытых обществ и становится достояни-

Именно сейчас социологическая наука призвана проследить за приобщением людей к эзотерической мысли, ее 
становлениям и пониманиям общественников. Обилие информации о нетрадиционных оздоровительных системах, 

исследовательских институтов по проблемам востоковедения (йога, ушу, медитация), большой объ-
асенсах, колдунах и целителях, рост общественных организаций и групп дают об-

ширное поле деятельности, где особое внимание нужно уделить провинции, концентрирующей духовные способно-
в мистико-религиозных знаниях, 

столь распространенных в нашей области, что выводит, ее на новый виток культурного и общественного развития. 
методологических основ профилактики вредных 

одежи обусловлено структурой и особенностями различных форм образовательной и досуговой 
деятельности. До настоящего времени здоровье рассматривалось в большей степени как медицинская, биологическая 

и духовной составляющей [1]. 
В основе образовательной деятельности всегда лежит определенная организация свободного времени молоде-

жи, связывающая здоровый образ жизни, культурные ценности и реальную жизнедеятельность молодежи в единую 
оровительного воспитания. При этом педагог, наставник, специалист культуры и искусства 

формирует у молодежи в процессе обучения положительную направленность личности на здоровый образ жизни, 
ему окружению. В процессе формирования у мо-

лодого человека вырабатывается новое отношение к своему здоровью, которое может проявляться в виде такой фило-
софской категории как мировоззрение, в системе ценностей которого здоровье является приоритетной [2]. 

философского подхода, мы должны 
в вести в научный обиход такое понятие как «культура здоровья», которое является по нашему мнению частью общей 

ктеризующиеся активностью и направленностью личности на вос-
становление, сохранение и укрепление индивидуального (физического и психического), коллективного (социально-
нравственного), духовного (экология духа) здоровья, воплощенного в процессе жизнедеятельности человека.  

Трансформация социума и природной среды появление глобальных рисков, формирует сложное и противоре-
чивое глобальное мышление личности в отношении индивидуального и социального здоровья. Это мышление направ-

ых интерпретаций общечеловеческих проблем связанных со здоровьем насе-
философские концепты, такие как «нездоровое общество», 

«общество риска», «общество потребления» позволяющие говорить о формировании глобального, непредсказуемо 
изменяющегося социума, отдельные сегменты которого теряют свою автономность и становятся частями сложного 
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Усиление социально-педагогического интереса к здоровью объясняется тем, что наблюдающийся кризис инди-
видуального, коллективного и духовного здоровья которые находится в несомненной связи с кризисными явлениями 
экологического, культурного и духовно-нравственного характера.  

На наш взгляд глубина данного феномена заложена во взаимодействии различных элементов механизма оздо-
ровления человека в процессе занятий здоровьесберегающем досугом. Внесение в существующие представления о 
культуре здоровья уточнения могут быть связаны не только с применением социально-культурного подхода, но также 
иметь большое практическое значение для оценки и выбора направлений культурно-досуговой и оздоровительной 
деятельности при формировании здорового потенциала личности [4]. 

Надо отметить, что в отечественной науке молодежь долгое время не рассматривалась как самостоятельная со-
циально-демографическая группа. Выделение такой группы не укладывалось в существовавшие представления о 
классовой структуре общества и противоречило официальной идеологической доктрине о его социально-
политическом единстве. Молодежь являлась составной частью рабочего класса, колхозного крестьянства, советской 
интеллигенции, поэтому признавать ее социальные особенности как некоей целостности означало противопоставить 
ее другим социальным группам. Жизненный опыт этой группы не богат, представления о морально-этических ценно-
стях часто окончательно не определены. 

В современных условиях чрезвычайной подвижности всех социальных процессов в российском обществе куль-
туру молодежи, в том числе и культуру здорового образа жизни, следует рассматривать в нескольких уровнях куль-
турной самореализации, которая является содержательной стороной культурной деятельности молодого человека [6].  

Исходя, из выше изложенного можно говорить о том, что для каждого периода в развитии общества и теорети-
ческого мышления характерны схемы объяснения мира, внутри которых выделяется некое универсальное понятие, 
образующее логический центр. 

Сейчас таким логическим центром осмысления действительности становится человек – "мерило всех вещей". 
Наука обращается к исследованиям внутренних принципов саморазвития культур, типов ментальности, специфики 
западного и восточного мышления. 

Громадный интерес к восточным способам физической и психологической тренировки (йога, ушу и др.), увле-
чение мистикой религиозно-философских систем (дзен-буддизм, кришнаизм) свидетельствуют о том, что широкие 
слои российской молодежи открыли для себя другие формы бытия в этом сложном мире, помогающие сознанию ос-
вобождаться от эмоционально-психологической "омраченности", сковывающей творческие силы человека. 

Исследование мистико-религиозных групп показало, что большинство молодых людей, попав в новые условия 
нетрадиционного мышления и отношения к миру, как правило, отказываются от вредных привычек (курения, алкого-
ля, наркотиков).  

Анализируя здоровье подрастающего поколения с точки зрения педагогического подхода, мы должны в вести в 
научный обиход такое понятие как «культура здоровья», которое является по нашему мнению частью общей культу-
ры, целостной системой мероприятий, характеризующиеся активностью и направленностью личности на восстановле-
ние, сохранение и укрепление индивидуального (физического и психического), коллективного (социально-
нравственного), духовного (экология духа) здоровья, воплощенного в процессе жизнедеятельности человека [5].  

Многие из них отмечают, что стали более спокойными, жизнь их как бы преобразилась, появилась стабиль-
ность и уверенность в будущем. Они находят свой путь, увлекаясь религией, философией. 

Другие могут потерять не только свои увлечения и профессиональные навыки, но и нормальный образ жизни, 
употребляют алкоголь, наркотики и другие опьяняющие ум и душу средства, становятся агрессивными людьми. 

Но, несмотря на все негативные явления, духовность молодежи растет, поднимается сознание причастности к 
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ретические и другие общества. Все это дает положительный эффект не только в молодежной среде, но и в среде стар-
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кризис индивидуального, коллективного и духовного сознания, который находится в несомненной связи с кризисны-
ми явлениями экологического, психологического, культурного и духовно-нравственного характера ведущему к ново-
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духовности. Духовность же, в общих чертах, определяют как относящееся к области духа. Дух же можно рассматри-
вать как способность мира и человека к движению. Если исходить из того, что вселенная не просто движется и рас-
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Эксплуатация судовых приёмников спутниковых радионавигационных систем (СРНС) неразрывно связана с 

проблемой оперативного контроля точности определения текущих обсервованных координат. Точность обсервован-
ных координат в судовождении принято оценивать средними квадратическими погрешностями широты и долготы, а 
также радиальной средней квадратической погрешностью с вероятностью 0,95. Эти оценки для каждого типа СРНС-
приёмника рассчитываются по результатам продолжительных наблюдений при неподвижной антенне. Как правило, 
эти оценки указываются в технических описаниях приёмников. Сравнивая их, можно получить предварительное пред-
ставление об эффективности того или иного типа приёмника, чтобы принять решение о закупке его для эксплуатации 
на своём судне. Реальная точность координат, получаемых в данный момент времени часто отличается от заявленной. 
Такие отличия происходят по целому ряду причин, среди которых, как правило, в подавляющем числе случаях надо 
отметить изменения электрических характеристик трансионосферного канала распространения сигналов спутников. 
Нестабильность ионосферы может приводить к сбоям и даже к полной потери сопровождения сигналов спутников. 
Следующей причиной возникновения погрешностей является ухудшение функциональной надёжности работы самих 
спутников. Такие ситуации не редки. Возникали они практически во всех СРНС, действующих в настоящее время. К 
примеру, в начале 2017 года выходили из строя эталоны частоты на четырёх спутниках СРНС Галилео и на всех спут-
никах развёрнутой в 2016 году индийской СРНС IRNSS. В последние годы всё чаще приходят сообщения о постанов-
ках преднамеренных уводящих помех. Их воздействие приводит к выработке судовым приёмником неправильных 
координат, что может приводить к столкновениям судов и посадкам на мель. Точность обсервованных координат мо-
жет ухудшаться из-за постепенного выхода из строя самого СРНС-приёмника. 

На многих судах уже давно работают два и более СРНС-приёмников. Их параллельная работа позволяет опера-
тивно обнаружить ухудшение точности обсервованных координат, но только если оно происходит по причине ухуд-
шения качества работы одного из приёмников. Чтобы наверняка опознать выходящий из строя приёмник, их на судне 
должно быть не менее трёх. 

Каждый СРНС-приёмник непрерывно вычисляет косвенный критерий точности определения обсервованных 
координат, который в отечественной литературе принято называть горизонтальным геометрическим фактором (ГГФ). 
В англоязычной литературе он именуется HDOP (Horizontal Dilution of Precision). Им является безразмерная величина, 
изменяющаяся от 0,2 до 10. Величина ГГФ зависит от геометрии расположения в данный момент спутников относи-
тельно антенны приёмника потребителя и от некой усреднённой величины средней квадратической погрешности из-
мерения псевдорасстояния до спутников. 

В современной литературе по судовождению точность определения обсервованного места судна с помощью 
сигналов СРНС принято оценивать следующим образом [1]: 

MО = m × HDOP, 
где MO – радиальная средняя квадратическая погрешность определения места судна, м; m – средняя квадратическая 
погрешность определения псевдодальности до спутников, м. 

Из приведённой формулы следует, что чем меньше величина HDOP, тем выше точность определения приёмни-
ком обсервованных координат. С увеличением числа действующих спутников в созвездиях СРНС чувствительность 
ГГФ должна уменьшаться, так как увеличивается вероятность благоприятного расположения спутников. В последние 
три года на суда стали поступать комбинированные СРНС-приёмники, принимающие одновременно сигналы двух и 
более спутниковых систем. Примером тому служит судовой приёмник SGN-500, изготавливаемый компанией Sa-
myung (Республика Корея). Этот приёмник работает по сигналам СРНС Глонасс и Навстар GPS. Так как в открытой 
литературе отсутствуют сведения о характере изменения величины ГГФ комбинированных приёмниках, то было ре-
шено провести экспериментальные наблюдения за работой SGN-500. Наблюдения проводились летом 2016 года на 
ошвартованном патрульном судне Дальневосточного управления государственного морского надзора. 

Так как ГГФ зависит от расположения спутников, то характер изменения его величины в течение суток должен 
повторяться в силу детерминированности движения спутников по орбитам. У СРНС Навстар GPS повторяемость про-
исходит со сдвигом в 4 минуты. На рис. 1, 2 и 3 показано изменение величины ГГФ приёмника SGN-500 с 10 до 12 
часов Владивостокского времени во время экспериментальных наблюдений 1,2 и 3 августа. 

  
 

Рис. 1. Изменение величины ГГФ приёмника SGN-500 1 августа 
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Рис. 2. Изменение величины ГГФ приёмника SGN-500 2 августа 
 

  
 

Рис. 3. Изменение величины ГГФ приёмника SGN-500 3 августа 
 
Сравнение графиков рис. 1-3 позволяет сделать следующие выводы. 
1. Несмотря на предсказуемость перемещения спутников Глонасс и Навстар GPS относительно наблюдателя, 

горизонтальный геометрический фактор (HDOP), рассчитываемый судовым приёмником SGN-500, от суток к суткам 
изменяется непредсказуемым образом, чего нельзя сказать о HDOP приёмника GP-37 [2]. Поэтому с помощью приём-
ника SGN-500 нельзя заранее определять промежутки времени, когда обсервованные координаты будут определяться 
с заданной точностью. 

2. Величины ГГФ параллельно работавшего приёмника GP-37 по сигналам СРНС Навстар GPS были вдвое 
меньше [3]. Это ставит под сомнение корректность работы алгоритма вычисления ГГФ приёмника SGN-500. 

3. Необходимо на международном уровне утвердить единый алгоритм вычисления HDOP для всех изготовите-
лей СРНС-приёмников. 
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СУДОВОЖДЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОШИРОТНОЙ АРКТИКИ РОССИИ 

 
Аннотация: В работе рассматривается альтернативный подход к восстановлению и обновлению средств на-

вигационного оборудования (СНО) и связи на трассах Севморпути. Восстановление и установка традиционных СНО 
будет связано с большими финансовыми затратами. Поэтому предлагается развернуть подсистему Глонасс, со-
стоящую из навигационно-связных спутников, обращающихся на околополярных орбитах. 

Ключевые слова: Севморпуть, средства навигационного оборудования, спутниковые радионавигационные 
системы, Глонасс, Навстар GPS, контрольно-корректирующие станции, погрешность определения координат, безо-
пасность мореплавания. 

 
Арктические акватории России продолжают привлекать к себе внимание не только как источники биоресурсов 

и энергоресурсов, но и как перспективные транспортные коридоры для трансокеанских перевозок между Европой и 
Юго-восточной Азией. До недавнего времени преимущество высокоширотной Арктики для прохода крупнотоннаж-
ных судов оставалось бесспорным. С 6 августа 2015 года в эксплуатацию введено дополнительное русло Суэцкого 
канала шириной 317 м и глубиной 24 м. Это в корне изменило отношение к высокоширотной трассе Северного мор-
ского пути (ВСМП). С этого момента привлекательность ВСМП снижается, но не настолько, чтобы отрицать его без-
условно малую протяжённость и, как следствие, ожидаемую быструю доставку грузов. Тем не менее, короткая дорога 
не всегда успешнее длинной.  

Применительно для ВСМП сокращение ходового времени судна не может рассматриваться без отрыва от при-
влечения дорогостоящих и малоэффективных во льдах способов и средств по предотвращению и ликвидации загряз-
нения арктических акваторий. Задачи сокращения ходового времени и повышения надёжности выполнения рейса ка-
ждого судна на трассе ВСМП находятся внутри цивилизационной оболочки, образованной навигационно-
гидрографической, аварийно-спасательной и гидрометеорологической деятельностью, поддержанием надёжной ра-
диосвязи и эффективной инфраструктуры мониторинга аварийных разливов нефти. Цель данной статьи заключается в 
анализе технических и организационных предложений, направленных на повышение конкурентной способности 
ВСМП с помощью современных навигационных средств. 

Начало падения темпов экономического развития бывшего СССР в последних декадах минувшего века совпало 
со снижением активности на традиционной трассе Северного морского пути. В 90-х годах судоходство там было едва 
заметным. В 1996 году Северный завоз практически уже не осуществлялся. Ухудшалось состояние средств навигаци-
онного оборудования (СНО) Севморпути. Сократилась сеть метеопостов, а также прекратились регулярные полёты на 
ледовую разведку и прекратились промеры глубин. Ухудшилась связь на традиционной трассе Севморпути. В первой 
декаде нового тысячелетия грузоперевозки стали возрастать, достигнув 46 проводок судов в 2012 году. В этом же году 
впервые по Севморпути из Норвегии в Японию прошёл газовоз. В настоящее время на этой акватории не наблюдается 
значительного увеличения судоходства. Регистрируемый прирост грузоперевозок имеет место в западной части Сев-
морпути.  

До 90-х годов традиционная трасса Севморпути была оборудована приблизительно 1500 разного рода СНО. За 
время кризиса большая часть из них пришла в негодность, и поэтому требует восстановления или замены. Освоение 
ВСМП предполагает создание дополнительной расстановки СНО, а также дорогостоящей съёмки рельефа дна и соз-
дания новых электронных карт. Затраты на эти работы пока трудно сопоставить с теми доходами, которые могут поя-
виться от ожидаемого увеличения судоходства. Ряд экспертов ставят под сомнение рост транзитных проходов ино-
странных судов по традиционной трассе Севморпути и по ВСМП, так как для надёжной транспортировки грузов тре-
буются суда, корпуса которых приспособлены для плавания во льдах.  

В настоящее время прорабатывается южный транспортный коридор, по которому суда будут доставлять грузы 
для Европы в южный порт Ирана, откуда они по железной дороге и по внутренним водным путям России и европей-
ских государств будут доставляться получателям. Этот маршрут будет создавать конкуренцию, как Суэцкому каналу, 
так и трассам Севморпути. Из-за настойчивых попыток США, Норвегии, Дании и Канады трассы Северного морского 
пути могут получить статус интернациональных, что повлечёт заметное снижение сборов за проводку судов. 

Учитывая перечисленные причины, необходимо выработать такую стратегию оснащения трасс Севморпути 
СНО и связью, чтобы с минимальными затратами обеспечивать работу служб ГМССБ, АИС и НАВТЕКС, а также 
распространение предупреждений НАВАПЕА, ПРИП и иных срочных сообщений, касающихся безопасности море-
плавания. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

159 

За прошедшие годы произошли коренные изменения в технологии судовождения из-за повсеместного оборудо-
вания судов приёмниками спутниковых радионавигационных систем (СРНС) и внедрения средств электронной карто-
графии. В настоящее время определение места судна (ОМС) осуществляется с помощью СРНС-приёмников в при-
брежном плавании и в открытом море. Плавание вблизи берега ОМС дублируются обсервациями, выполняемых с по-
мощью судовой радиолокационной станции (РЛС). Поэтому нет смысла модернизировать, восстанавливать и тем бо-
лее сооружать новые светящие знаки навигационного оборудования вдоль традиционной трассы Севморпути. Крайне 
неразумно создавать новую сеть светящих знаков вдоль трассы ВСМП. Здесь вполне можно обойтись установкой не-
дорогих пассивных радиолокационных отражателей, не требующих обслуживания и энергозатрат. 

Безопасность мореплавания на трассах Севморпути требует иного подхода к оценке эффективности сущест-
вующих СРНС. Плоскости орбит спутников систем Навстар GPS и Галилео имеют наклонение 55°. Относительно по-
требителя в широте 75°спутники этих систем будут описывать траектории, представленные на рис. 1, на котором в 
центре находится зенит наблюдателя. 

 
Рис. 1. Траектории спутников Навстар GPS над Карским морем [2] 

 
На рис. 1 видно, что вблизи зенита наблюдателя спутники отсутствуют. Это вызывает заметное ухудшение точ-

ности получения возвышения антенны приёмника СРНС над поверхностью моря. Поэтому в Арктике применение са-
молётов, вертолётов и дронов затрудняется, что ограничивает применение авиации в перевозке людей и грузов на су-
да, в мониторинге ледовой обстановки, а также в операциях поиска и спасения. 

Использование отечественной СРНС Глонасс в Арктике предпочтительнее, поскольку углы наклонов плоско-
стей орбит её спутников на 10° больше. Тем не менее, СРНС Глонасс полностью не устраняет описанную проблему. 
Её можно решить развёртыванием дополнительной подсистемы спутников, обращающихся на околополярных орби-
тах с высотами над поверхностью Земли 1000 км. Спутники такой подсистемы будут полезны и для потребителей в 
Антарктике. Подсистема должна работать в том де самом частотном диапазоне с кодовой селекцией сигналов и с на-
бором функций спутников типа «Глонасс-К2». В этом случае потребителю не понадобится дополнительный приём-
ник. Так как в освоении Арктики помимо России заинтересованы США, Канада, Норвегия, Исландия и Дания, то 
можно объединить усилия этих стран в создании подсистемы спутников на околополярных орбитах. 

Как нечто обязательное для радионавигационного оборудования трасс Севморпути рассматривается развёрты-
вание сети контрольно-корректирующих (дифференциальных) станций. Считается, что сеть дифференциальных стан-
ций (DGNSS) повысит точность ОМС на трассах СМП. При этом не указывается точность ОМС, достигаемая совре-
менными судовыми СРНС-приёмниками, работающими в Арктике в автономном режиме. Более того, нет сведений о 
точности ОМС в дифференциальном режиме вблизи станции DGNSS и на удалении от них.  

Автором были выполнены экспериментальные исследования точности ОМС с помощью судового приёмника 
GP-37 вблизи дифференциальной станции мыса Поворотный в Японском море. Обработка результатов позволила ус-
тановить, что средняя квадратическая погрешность (СКП) определения широты составляет ±0,85 м, а СКП долготы 
определилась как ±0,66 м. При удалении от дифференциальной станции на 60 миль в дифференциальном режиме у 
судового приёмника JLR-500 СКП широты и долготы получились равными ±1,5 м и ±0,9 м соответственно. На том же 
расстоянии в автономном режиме СКП получили значения ±1,4 м и ±1 м соответственно. Иными словами, на расстоя-
ниях от дифференциальной станции более 50 миль явного выигрыша в точности ОМС от приёма дифференциальных 
поправок не наступает из-за пространственной декорреляции [3]. В Арктике физические характеристики трансионо-
сферного канала распространения сигналов менее устойчивы. Поэтому влияние пространственной декорреляции там 
будет сказываться на меньших расстояниях. В высоких широтах на работу DGNSS также будет оказывать негативное 
влияние ночной эффект [4, 5]. Невысокая точность на малых расстояниях, пространственная декорреляция, ночная 
интерференция и подверженность воздействию промышленных радиопомех вынудили США свернуть свою нацио-
нальную сеть дифференциальных станций (NDGPS), работавшую в средневолновом диапазоне. В США продолжают 
работать только морские DGPS-станции главным образом для извещений о целостности СРНС. 
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В Арктике для морской радиосвязи и передачи информации, касающейся безопасности мореплавания, испол
зуется система ИНМАРСАТ. В высоких широтах связь по ИНМАРСАТ крайне неустойчива. Эта сис
вает участок Севморпути от 100° до 140
нения к СРНС Глонасс оснастить приёмо
радиосвязь на трассах Севморпути, в приполярных акваториях, а также на арктических территориях. В таком случае 
спутники этого дополнения могут поддерживать устойчивую работу каналов связи для передачи информации ГМССБ, 
АИС, НАВТЕКС, и для распространения предупреждений НАВАРЕА, ПРИП
безопасности мореплавания. Следует напомнить, что первая советская спутниковая система «Циклон» была навиг
ционно-связной [6]. Если эти спутники оснастить аппаратурой для дистанционного зондирования Земли, то с их п
мощью можно осуществлять непрерывный мониторинг ледовой обстановки в Арктике и в Антарктике.
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Основная задача расчета подземных трубопроводов на сейсмостойкость формируется как задача определения 

напряженно-деформированного состояния, обусловленного нагрузками и воздействиями, действующими при земл
трясении. При расчете трубопроводов на сейсмостойкость использу
землетрясениях, как гармонический закон, затухающая по времени синусоида, импульс, повторный импульс и реал
ные записи землетрясений и виде сейсмограмм и акселерограмм [1

Анализ последствий сильных землетр
от направления сейсмической волны. Так как подземные сооружения при землетрясениях находятся под действием 
произвольного направления нагружения, то оценка напряженно
водов при пространственных колебаниях является актуальной и служит определению возможной сейсмической опа
ности. 
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В Арктике для морской радиосвязи и передачи информации, касающейся безопасности мореплавания, испол
зуется система ИНМАРСАТ. В высоких широтах связь по ИНМАРСАТ крайне неустойчива. Эта сис

до 140° восточной долготы. Поэтому целесообразно спутники предлагаемого допо
нения к СРНС Глонасс оснастить приёмо-передающей связной аппаратурой, которая будет обеспечивать надёжную 

рпути, в приполярных акваториях, а также на арктических территориях. В таком случае 
спутники этого дополнения могут поддерживать устойчивую работу каналов связи для передачи информации ГМССБ, 
АИС, НАВТЕКС, и для распространения предупреждений НАВАРЕА, ПРИП и срочных оповещений, касающихся 
безопасности мореплавания. Следует напомнить, что первая советская спутниковая система «Циклон» была навиг

связной [6]. Если эти спутники оснастить аппаратурой для дистанционного зондирования Земли, то с их п
можно осуществлять непрерывный мониторинг ледовой обстановки в Арктике и в Антарктике.
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В статье рассматривается сейсмодинамика подземных трубопроводов ортогональной конфиг
рации. Описываются системы дифференциальных уравнений с граничными и начальными условиями. Решается ряд 

ленных результатов сейсмодинамики подземных трубопроводов сложной ортогонально конф

подземный трубопровод, сейсмодинамика, сейсмическое воздействие, взаимодействие в си
грунт», метод конечных разностей. 
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В последние время больше уделяется внимание расчету трубопроводов различной конфигурации (Г-, Т-, П- и 
V-образные) [4-5]. Проведенные нами теоретические и вычислительные–экспериментальные исследования, решают 
проблемы оценки напряженно – деформируемого состояния Г образных (рис.1) трубопроводов при сейсмических на-
гружениях, направленных произвольно относительно главных осей конструкции. 

На основе допущений, приведенных в работе [1-3], трубопровод моделируется в виде стержня, перемещения 
выбираются следующим образом 

11 yuu  , v2 u ,     (1) 

где 21 , uu – перемещения сечений трубопровода, u –продольное перемещение, v–поперечное перемещение, 1 –

угол поворота сечения трубы. 
Для вывода дифференциальных уравнений с граничными и начальными условиями используем вариационный 

принцип Гамильтона – Остроградского 

  
t

dtАПT 0 ,     (2) 

где Т, П – кинетическая и потенциальная энергии, А – работа внешних сил, t – время. После некоторых преобразова-
ний из (2) получим систему дифференциальных уравнений (рис. 1, I→ x  для первого трубопровода, II→ y  для второ-

го трубопровода уравнения записываются повторно), граничные и начальные условия в безразмерной векторной фор-
ме: 
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где М, А, В, С, CCBBBAAA ,,,,,,, 11  – матрицы третьего порядка. 

Разработаны алгоритм и программа расчета подземных трубопроводов в случае падения сейсмической волны 
под углом к оси трубопровода, что соответствует произвольному сейсмическому нагружению. Разработанный компь-
ютерный алгоритм реализуется на основе объектно-ориентированного языка Borland Delphi 7. 

В качестве примера рассмотрим следующую задачу. Механические и геометрические параметры выбираем в 
следующем виде: E=2·105 МПа; l=100 м; u0=a0·e

-ε(t-f(x,y)/Cp)·sinω(t-f(x,y)/Cp); a0=0.004 м; ε=0.5 с-1; ω=2π/T; T=0.3 с; 
Cp=1500 м/с; DH=0.40 м; DB=0.392 м; kx=3·104 кН/м3; μгрунт=0.2; μтруба=0.3; f(x,y)=x·cosα-y·sinα; α=300; α`=1200. 

На рисунках 1-2 представлены трехмерные результаты изменения значений продольных (рис.1, а, б) и попереч-
ных (рис.2, а, б) перемещений вдоль осей трубопроводов I и II при заданном времени при воздействии сейсмической 
нагрузки под разными углами падения (а-I трубопровод, б-II трубопровод). 

а)

 

б)

 
Рис. 1. Изменение значений продольных перемещений вдоль осей трубопроводов I и II  

при заданном времени и при воздействии сейсмической нагрузки под разными углами падения  
(а-I трубопровод, б-II трубопровод) 
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В трубопроводе II значения продольного перемещения в интервале изменения значения угла падения сейсмич

ской нагрузки 15090   имеют отрицательный знак, а на интервале 
(рис. 1). Здесь фазы поперечного колебания при изменении угла падения сейсмической нагрузки трубы 
ют (рис. 2). На трубопроводе II максимальные значения поперечного смещения достигаются в середине трубопровода 

(см. рис. 2). Значение углов падения сейсмической нагрузки изменяет
а)

Рис.2. Изменение значений поперечных перемещений вдоль осей трубопроводов 
при заданном времени при воздействии сейсмической нагрузки под разными углами падения 

 

Проведенные теоретические и вычислительно
пряженно-деформируемого состояния Г
нагружениях, направленных произвольно относитель
четов. Каждый конкретный случай доведен до числовых значений, определяются опасные сечения возникновения 
максимальных нормальных напряжений при воздействии сейсмических нагрузок на подземный трубо

Разработанные алгоритмы и программный расчет дают возможность оптимального проектирования и стро
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Эксплуатационная деятельность железных дорог включает в себя множество элементов, одним из важнейших 

элементов является местная работа. Местная работа включает в себя комплекс операций по подаче, уборке, погрузке и 
выгрузки вагонов, формированию и продвижению местных поездов для обеспечения доставки грузов в пункты в
полнения грузовых операций.  
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значения продольного перемещения в интервале изменения значения угла падения сейсмич

имеют отрицательный знак, а на интервале 150 
олебания при изменении угла падения сейсмической нагрузки трубы 

максимальные значения поперечного смещения достигаются в середине трубопровода 

(см. рис. 2). Значение углов падения сейсмической нагрузки изменяется в интервале 90

 

б

Рис.2. Изменение значений поперечных перемещений вдоль осей трубопроводов 
при заданном времени при воздействии сейсмической нагрузки под разными углами падения 

(а-I трубопровод, б-II трубопровод) 

Выводы 
Проведенные теоретические и вычислительно-экспериментальные исследования решают проблемы оценки н

деформируемого состояния Г-образных трубопроводов, расположенных в плоскости, при сейсмических 
нагружениях, направленных произвольно относительно главных осей трубопровода, что важно для практических ра
четов. Каждый конкретный случай доведен до числовых значений, определяются опасные сечения возникновения 
максимальных нормальных напряжений при воздействии сейсмических нагрузок на подземный трубо

Разработанные алгоритмы и программный расчет дают возможность оптимального проектирования и стро
тельство подземных трубопроводных систем жизнеобеспечения, что открывают возможность существенному допо
нению к изменению в норме проектирования их в сейсмических районах. 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА УЧАСТКОВОГО ПОЕЗДА 

НА УЧАСТКЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГОЙ 
 

Статья посвящена вопросу выбора оптимального состава участкового поезда на участке ж
лезной дороги с электрической тягой. 

местная работа, железная дорога, вагон, участковый поезд. 

Эксплуатационная деятельность железных дорог включает в себя множество элементов, одним из важнейших 
ется местная работа. Местная работа включает в себя комплекс операций по подаче, уборке, погрузке и 

выгрузки вагонов, формированию и продвижению местных поездов для обеспечения доставки грузов в пункты в
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Рис.2. Изменение значений поперечных перемещений вдоль осей трубопроводов I и II  
при заданном времени при воздействии сейсмической нагрузки под разными углами падения  
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С использованием модели для выбора оптимального состава участкового поезда выполнены расчеты по опре-
делению оптимального числа вагонов в составе участкового поезда. В качестве оптимального варианта принимается 
вариант с наименьшими годовыми затратами. При выполнении расчетов сначала намечаются варианты отправления 
участкового поезда на рассматриваемый участок, которые отличаются по числу вагонов в составе поезда. При рас-
смотрении возможных вариантов необходимо учитывать действующую норму длины состава поезда на участке. В 
качестве примера в таблице 1 приведены результаты расчета по выбору оптимального числа вагонов в составе участ-
кового поезда при суточной мощности вагонопотока 100 вагонов (норма длины 71 условный вагон). 

Таблица 1 
Результаты расчета годовых затрат на организацию и продвижение участкового поезда (Wуч = 100 ваг.) 

Число вагонов в составе 
поезда 

Годовые затраты, руб. 
Расстояние пере-
мещения 50 км 

Расстояние пере-
мещения 100 км. 

Расстояние пере-
мещения 150 км 

Расстояние пере-
мещения 200 км. 

30 15920000 31089000 46212000 61335000 
35 15890000 30808000 45727000 60645000 
40 15866000 30631000 45396000 60160000 
45 15877000 30522000 45167000 59812000 
50 15912000 30461000 45011000 59561000 
55 15964000 30435000 44907000 59378000 
60 16030000 30436000 44842000 59248000 
65 16105000 30456000 44808000 59159000 
70 16189000 30493000 44797000 59101000 

 
На рисунке 1 представлены результаты расчета по выбору оптимального числа вагонов в составе участкового 

поезда. 

 
 

Рис. 1. Результаты расчета по выбору оптимального числа вагонов в составе участкового поезда 
 
При увеличении вагонопотока свыше 100 вагонов и расстояния перемещения участкового поезда свыше 150 

километров, оптимальное число вагонов в составе участкового поезда остается неизменным и составляет 70 вагонов. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТА KNX 

 
Аннотация: Автоматизация зданий позволяет снизить эксплуатационные расходы на содержание здания, а 

также обеспечивает высокий уровень комфорта, поэтому создание «интеллектуальных зданий» должно стать 
приоритетным направлением в строительстве. Системы на базе международного стандарта KNX дают возмож-
ность объединить разнородное оборудование различных производителей в единую сеть. 
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Ключевые слова: энергоэффективность, умный дом, интеллектуальное здание, KNX, управление инженерны-
ми системами, автоматизация здания. 

 
Автоматизация зданий в мире достигла высокого уровня, в России данное направление также набирает все 

большие обороты. На рынке систем «умных домов» существует огромное множество предложений, отличающихся 
друг от друга своим функционалом, средой передачи данных, сложностью структуры и т.д. Применение систем авто-
матизации, позволяющих эффективно управлять инженерными системами зданий, востребовано как при реставрации 
существующих электроустановок, так и при проектировании новых. 

Эффективное управление такими системами здания, как освещение, отопление и кондиционирование позволяет 
снизить затраты на электроэнергию, а также способствует повышению комфорта при длительном пребывании челове-
ка в помещении. 

Создание «интеллектуальных зданий» должно стать приоритетным направлением в строительстве жилых и об-
щественных зданий, т.к. это является энергоэффективным решением, позволяющим пользователям изменять функции 
установленной системы под новые потребности путем перепрограммирования устройств, а также расширять систему, 
связывая новые устройства в единую сеть с ранее установленными. 

Основой такого умного здания может стать система на базе международного стандарта KNX. Удобство исполь-
зования KNX-систем заключается в том, что продукцию, соответствующую стандарту KNX выпускают более 400 
производителей устройств управления освещением, отоплением, вентиляцией и кондиционированием, аудио/видео и 
бытовой техникой, т.е. интеграция оборудования различных производителей в одну установку предусмотрена самим 
стандартом и не вызывает сбоев в работе системы. 

Кроме того, в то время как применение KNX предназначено для автоматизации домов и зданий, для осуществ-
ления специализированных функций часто используются собственные системы. Чтобы реализовать соответствующую 
систему управления зданием, важно также встроить эти специализированные функции в систему KNX. Для решения 
данной задачи существуют различные шлюзы, позволяющие передавать сигнал из KNX в другую среду (например, 
шлюзы KNX/DALI, KNX/DMX, KNX/EnOcean, KNX/TPI и т.д.). 

Эти особенности играют важную роль при выборе системы автоматизации на этапе проектирования общест-
венных зданий, например, больших спортивных комплексов или концертных залов, в которых есть множество раз-
личных по своему назначению зон. Это могут быть подсобные помещения, управление освещением и климатом в ко-
торых производится в зависимости от наличия в них персонала, либо просторные холлы, имеющие большую площадь 
остекления, что позволяет эффективно использовать источники света в светлое время суток, диммируя искусственное 
освещение в зависимости от интенсивности естественного, либо концертные залы, гдеуправление освещением зри-
тельного зала может осуществляться по протоколу DALI, позволяющему выбрать уровень освещенности в зависимо-
сти от необходимого сценария, а управление сценическим светом производится по протоколу DMX. Все это связать в 
единую структуру позволяет шина KNX, передавая сигналы от датчиков к актуаторам, которые в свою очередь дают 
команду исполнительным устройствам. 

Возможности системы не ограничиваются управлением всеми системами здания. KNX дает возможность поль-
зователю получать сообщения о возникающих ошибках в системе или о вышедшем из строя балласте светильника, а 
также осуществлять контроль расходуемых ресурсов, что позволяет оценить энергоэффективность установленной 
системы. На рисунке 1 приведена функциональная схема контроля потребления ресурсов путем передачи данных ши-
ной KNX на компьютер или мобильные устройства. 

 

 
Рис. 1.Функциональная схема контроля потребления ресурсов 
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Исследования Строительно-энергетического института университета прикладных наук в г. Биберах показали, 
что автоматизация здания позволяет сокращать эксплуатационные расходы [1]. На рисунке 2 приведена диаграмма 
сокращения энергопотребления при автоматизации инженерных систем здания. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма сокращения энергопотребления при автоматизации инженерных систем здания 

 
Таким образом, применение KNX-систем в объектах нового строительства и реконструируемых объектах ведет 

к повышению энергоэффективности электроустановок и увеличению комфорта для пользователей системы. В даль-
нейшем объединение «интеллектуальных зданий» в единую сеть может привести к созданию «умных городов», рас-
пределение электроэнергии в которых будет производиться максимально эффективно. 

Литература 
1. Интеллектуальные инсталляционные системы. Обеспечение энергоэффективности зданий с помощью техно-

логии ABB i-bus® KNX: [Электронный ресурс] / 
ABB.URL:https://www.tesli.com/upload/iblock/b21/abb_i_bus_knx_energy_efficiency.pdf (Дата обращения 27.01.2018). 
 
УДК 21474 
ББК 30 
 

Грибова Юлия Николаевна, студент 4 курса, 
Северный (Арктический) Федеральный университет, 

г.. Архангельск 
e-mail: u.gribova2011@yandex.ru 

Грибова Ольга Николаевна, студент 4 курса, 
Северный (Арктический) Федеральный университет, 

г.. Архангельск 
e-mail: o.gribova2011@yandex.ru 

 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

 
Аннотация: В данной статье произведен краткий расчет электрической нагрузки строительной площадки, 

который нужен для подбора трансформатора необходимой мощности, а также для выбора конденсаторных бата-
рей, необходимых для увеличения коэффициента мощности. Эта тема является актуальной, потому что такой рас-
чет производится для каждой площадки строительства, а в данной статье приведен наиболее рациональный метод 
расчета. 

Ключевые слова: трансформатор, строительная площадка, конденсаторная батарея, полная мощность, ко-
эффициент мощности, электрическая нагрузка. 

 
В данной статье приведен краткий расчет электрической нагрузки строительной площадки. 
Этот расчет подразумевает: 
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- рассчитать активную, реактивную, полную мощности приёмников электрической энергии строительной пло-
щадки, оснащенной краном башенным КБ – 2 шт., насосом – 1 шт., тельфером – 1 шт., сварочным трансформатором 
ТД-306 – 1 шт., сварочным преобразователем ПД-502 – 1 шт. и трансформатором для обогрева бетона ТМОБ-63 – 2 
шт. Также есть осветительная нагрузка симметричная – 15 кВт. Расстояние от ТП до РЩ-1 – 40 м; 

- рассчитать мощность и подобрать по каталогу тип и мощности трансформатора для электроснабжения объек-
та; 

- определить потерю напряжения в линии электропередач при расчетной нагрузке и напряжении на шинах под-
станции 400 В при длине электролинии l=0,04 км; 

- рассчитать мощность и ёмкость батареи конденсаторов для повышения коэффициента мощности на распреде-
лительном щите строительной площадки до 0,93. Выбрать типовую конденсаторную установку и рассчитать коэффи-
циент мощности при эксплуатации её на данной площадке. 

Определение расчетных нагрузок в сетях низкого напряжения предусмотрено двумя методами: 
– упорядоченных диаграмм (коэффициента использования и коэффициента максимума); 
– коэффициента спроса. 
По методу упорядоченных диаграмм рассчитываются нагрузки строительной площадки. Согласно этому мето-

ду расчетная мощность группы электроприемников определяется по формуле: 
 

 ,номимcммp PKKPKP   (1) 

где Рс – среднесменная активная мощность группы электроприемников, кВт; 
      Рном – суммарная номинальная активная мощность группы электроприемников, кВт; 
     Км – групповой коэффициент максимума; 
    Ки – групповой коэффициент использования активной мощности. 
 

По методу упорядоченных диаграмм рассчитываются мощности Pp, Qp, Sp электроприемников строительной 
площадки. 

Наиболее простым методом является метод коэффициента спроса. Этот метод применяется в проектной прак-
тике при большом числе электроприёмников.  

По данному методу рассчитывается для каждого электроприёмника расчетная активная и реактивная мощно-
сти, по которым определяется полная мощность участка и с учетом осветительной нагрузки она составляет 93,9 кВА.  

По данной мощности подбирается стандартный трансформатор (25, 40, 63, 100, 250, 400, 630 кВА). Принимаем 
трансформатор ТМ 100/10 (трехфазный трансформатор с естественным масляным охлаждением мощностью 100 кВА 
и высшим напряжением 10 кВ). 

Определяется потеря напряжения в линии электропередач при расчетной нагрузке и напряжении на шинах под-
станции 400 В по формуле: 
 

                     pp

н

p xR
U

lI
U  sincos

1003
00 


 ;                             (2) 

где l  – длина электролинии, l=0,04 км; 

     0R , 0x  – сопротивление участка линии активное и индуктивное соответственно, Ом/км.  
 

Произведя расчет, потери напряжения составляют %.03,2U  Это меньше допустимого значения ( %5 дU ).  

Выбираем батарею конденсаторов для повышения коэффициента мощности до директивного значения 0,93 (tg д
=0,39). 

Расчетный коэффициент мощности участка pcos =0,65, тогда ptg =1,17. 

 
Мощность батареи конденсаторов: 

 ;gppc tgtgPQ                                                                                                   (3) 

квар6,47cQ . 

Принимаем конусный трехфазный конденсатор КС2-0,38-50-3У3 емкостью 1102 мкФ и мощностью 50 квар. 
Таким образом, подбираются трансформатор для строительной площадки, а также конденсаторные батареи, ко-

торые повышают коэффициент мощности, в следствии чего уменьшается реактивная мощность и затраты на электро-
потребление. 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается модернизация схемы электроснабжения помещения для сало-
на красоты. Представлен расчет электрических нагрузок в распределительном щите. 

Ключевые слова: электроснабжение, электроэнергия, схема, нагрузка, освещение, электрооборудование, ка-
бель, линия. 

 
В настоящее время в связи с развитием малого бизнеса и предпринимательства возникает необходимость мо-

дернизации и реконструкции нежилых помещений. В объем этой работы входит проектирование электрических сетей 
и проведение электромонтажных работ. 

Проектирование электрических сетей необходимо при изменении электрической схемы электроснабжения, из-
менении мощности и количества электрооборудования в помещении. 

Проведение электромонтажных работ – важный и ответственный этап строительства, реконструкции или ре-
монта объекта энергоснабжения. Комплекс электромонтажных работ включает: установку распределительных щит-
ков, розеток и выключателей, прокладку кабелей в лотках, трубах и каналах, замену проводки, монтаж электрического 
оборудования 

Одной из основных задач электроснабжения является уменьшение общего энергопотребления и потери элек-
троэнергии в электрической сети, решение которой – сложная комплексная проблема, требующая значительных капи-
тальных вложений: установка наиболее качественного оборудования, внедрение новых информационных технологий 
и совершенствование системы учета электроэнергии. Снижение затрат на потребление электроэнергии возможно за 
счет повышения функциональности и качества работ при замене электрооборудования в распределительных щитах и 
осветительных приборов. 

Необходимыми строительно-монтажными работами при реконструкции помещений по части электроснабжения 
являются: замена кабельной сети, установка в распределительных щитах коммутационного оборудования, установка 
осветительных приборов, установка выключателей и розеток. 

Для салона красоты, имеющего полную электрическую мощность 24 кВА выполнен проект электроснабжения 
[литература: 1-7]. Линейная схема электроснабжения представлена на рис. 1, а расчет электрических нагрузок в табл. 
1. 

Потери активной электроэнергии в питающей линии за расчетный период определяются по формуле: 

001,0)
cos3

(3Э 2

.
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а 
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ф T

S

L

U

Р
К




, 

где     К2
ф – коэффициент формы графика суточной нагрузки (1.01/1.1); 

Iср – Среднее значение тока за расчетный период, А; 
Тр – Число часов работы питающей линии за расчетный период, час; 
Pср – Средняя активная нагрузка в питающей линии за расчетный период, кВт; 
Uл – Линейное напряжение, кВ; 
cos φср.вз. – Средневзвешенное значение коэффициента мощности за расчетный период; 
L – длина питающей линии; 
ρ – Удельное сопротивление, (Ом*мм2)/м; 
S – Сечение жилы , кв. мм. 
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Рис. 1. Схема электроснабжения салона красоты 
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Таблица 1 
Расчет электрических нагрузок ЩР 
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1 Кондиционеры 2.30 1.00 1.00 0.00 2.30 0.00 2.30 
2 Подсветка светодиодная 0.33 1.00 0.98 0.20 0.33 0.07 0.34 
3 Освещение светодиодное 4.96 1.00 0.98 0.20 4.96 1.00 5.06 
4 Подсветка вывески 0.50 1.00 0.92 0.43 0.50 0.21 0.54 
5 Розетки 3.96 0.60 0.98 0.20 2.38 0.48 2.42 
6 Музык. центр 1х0.15 кВт 0.15 0.60 0.98 0.20 0.09 0.02 0.09 
7 Кассовый терминал 1х0.20 кВт 2.25 1.00 0.98 0.20 0.25 0.05 0.26 
8 Фанкойл – 2х0.35 кВт 0.70 0.80 0.65 1.17 0.56 0.65 0.86 
9 Бойлер – 1х2.0 кВт 2.00 0.80 1.00 0.00 1.60 0.00 1.60 

10 Сололифт – 2х0.5 кВт 1.00 0.50 0.65 1.17 0.50 0.58 0.77 
Итого 16.15 0.83 0.95 0.31 13.80 3.07 13.8 
Расчетный ток, А 21.36 

 
Отношение потерь электроэнергии в питающей линии за расчетный период к общему расходу активной энер-

гии, %: 

рср

а

а

а
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Э

Э

Э





 100100

. 

Исходные данные для расчета потерь активной мощности в питающей линии, выполненной кабелем ВВГ НГ 
LS 5х10, в лотке от границы балансовой принадлежности до точки установки узла учета представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Исходные данные 

Наименование Кф Рср, кВт 
Uл, 
кВ 

cosФср.вз 
L, 
м 

Р, 
Ом·мм2/м 

S/, 
мм2 

Тср, 
ч 

Питающая 
линия 

1.1 13.46 0.38 0.95 4.0 0.0175 10.0 360 

 
По результатам расчета потери электроэнергии в питающей линии за расчетный период составляют 41.96 кВт, а 

отношение потерь электроэнергии к общему расходу – 0.87%. 
Использование светодиодных приборов и электрического оборудования производственной марки «АВВ» по-

зволило уменьшить нагрузку предприятия (салона красоты) с 24.0 кВА до 13.8 кВА. 
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К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ  
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье проводится анализ опасности последствий ударов молний. Представлены предложения 

мероприятий по молниезащите, а так же защите от внутренних и внешних импульсных перенапряжений объектов 
различного назначения. Демонстрируются их особенности, преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: импульсные перенапряжения, внутренняя молниезащита, внешняя молниезащита, удары 
молний. 

 
В среднем на каждый квадратный километр территории России ежегодно приходится около трех ударов мол-

ний. Их электрический ток доходит до 30 000 А, а у самых мощных разрядов может превысить 200 000 А. Температу-
ра в канале умеренной молнии может достигать 30000°С, и конечно, это не сулит ничего хорошего многим техниче-
ским объектам.  

Удар молнии влечет за собой ряд последствий. Одно из них – опасность возгорания. Говоря о пожароопасно-
сти, стоит отметить одну, на первый взгляд, парадоксальную особенность – известно, что более слабая молния опас-
нее сильной; разряд молнии рождает ударную волну, раскат которой срывает и гасит пламя, соответственно, чем 
сильнее удар молнии, тем больше ударная волна, значит больше вероятность того, что пламя погасится [6]. 

Рассматривая вероятность попадания молнии в один из объектов разной высоты любой человек интуитивно по-
нимает, что при равных условиях, молния выберет своей «жертвой» более высокий. Так, многолетний опыт наблюде-
ний показывает, что молния «притягивается» к наземному сооружению с расстояния, около трёх его высот. Здание в 
10 этажей соберет около 0,08 молний ежегодно, т.е. в среднем 1 удар за 12,5 лет. Среднему дачному дому удара мол-
нии придется ждать около 300 лет. 

Но существуют и масштабные, протяженные объекты, как например, ЛЭП. Их длина вполне может превысить 
100 км, высота – 30 м, и говоря об опасности ударов молний в линии электропередач, мы говорим об опасности элек-
трических воздействий [6]. 

Современные электростанции объединены в мощные системы. В России сейчас функционирует единая энерге-
тическая система: все ее объекты работают взаимосвязано. Поэтому случайный выход из строя даже одной ЛЭП или 
электростанции может привести к серьезным последствиям. При ударе в опору электрической линии ток стекает в 
землю через сопротивление заземления (10-30 Ом). При этом даже молния средней силы, с током 30 000 А, создает 
напряжение более 600 кВ, что вызывает грозовые перенапряжения. Если они достигают мегавольтного уровня, изоля-
ция ЛЭП не выдерживает, происходит короткое замыкание. Линия отключается. А если канал молнии прорывается 
непосредственно к проводам, перенапряжение на порядок выше, чем при поражении опоры. Борьба с этим явлением и 
сегодня остается трудной задачей электроэнергетиков, и по мере развития технического прогресса ее сложность толь-
ко возрастает. 

На данный момент на территории РФ проблемы, связанные с молниезащитой можно охарактеризовать в пер-
вую очередь отсутствием единого документа, регулирующего меры по внешней и внутренней молниезащите. Сущест-
вует ГОСТ Р МЭК 62305 по защите от молний, состоящий из 4 частей (из которых фактически работают только 2), 
инструкция по молниезащите зданий и сооружений РД 34.21.122-87, инструкция по устройству молниезащиты зда-
ний, сооружений и промышленных коммуникаций CO 153-34.21.122-2003 и пр. Единого документа нет. 

Вторая существенная проблема – уменьшение количества специалистов и заинтересованных лиц в области 
молниезащиты. Так, например, согласно итогам последней Международной конференции по молниезащите, ежегодно 
растет количество ученых и инженеров, принимающих участие в конференции из стран, в которых давно ведутся ис-
следования в этой области: из США, Японии, Франции, Германии, Бразилии и др. Напротив, количество участников 
из России сокращается. 

Не смотря на существующие проблемы в организации мер по внешней молниезащите, их комплекс, применяе-
мый на практике, можно описать тремя элементами: 

 Молниеприёмник (громоотвод, молниеотвод) – это устройство, предназначенное для перехвата молнии. 
Принцип действия молниеприемника состоит в том, что удар молнии приходится на наиболее высокие и хорошо за-
земленные металлические сооружения. Выделяют три типа: стержневые, тросовые, сетчатые. 
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 Токоотвод – устройство, выполняющее отвод тока молнии с молниеприемника на заземление. 
 Заземлитель – устройство, выполняющее отвод 50% и более тока молнии, прошедшего по токоотводу в зем-

лю. Оставшийся ток распределяется по примыкающим к сооружению коммуникациям [3]; [4]. 
 
Обычно молниезащита выполняется молниеприёмниками. Конечно, это приспособление не даст молнии под-

жечь деревянные элементы или другие горючие материалы, но в отношении же электромагнитных воздействий они 
бессильны. Течет ли ток молнии в ее канале или по металлическому стержню молниеприёмника – он возбуждает маг-
нитное поле, которое по средствам магнитной индукции создает опасное напряжение в электрических цепях. Чтобы 
этого избежать молниеотвод обязан перехватывать разряд на подступах к объекту, т.е. стать очень высоким, потому 
что наводимое напряжение обратно пропорционально расстоянию до проводника с током. Таким образом, с увеличе-
нием высоты молниеприёмника расстояние от его вершины до защищаемого объекта должно расти. Иначе говоря, 
нельзя надеяться, что молниеприёмники традиционной конструкции сумеют перехватить молнию на дальних подсту-
пах к объекту, особенно если последний занимает большую площадь на поверхности земли. Отсюда, нужно иметь в 
виду риск удара молнии в территорию электрических станций, аэродромов, складов, других протяженных объектов 
технического назначения [6]. 

Наличие установленной системы внешней молниезащиты не является гарантией полной защиты от всех воз-
действий молнии. Для защиты от вторичных последствий необходимо защищать объект комплексно. Элементы внеш-
ней молниезащиты должны быть комплексно сопряжены с элементами внутренней молниезащиты, которая представ-
ляет из себя совокупность устройств защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП). Для надежной защиты УЗИП 
должен отвечать следующим требованиям: обеспечивать требуемое остаточное напряжение, выдерживать импульс-
ный ток заданной формы, безопасно отводить энергию импульса [5]. 

В своих подходах к комплексной молниезащите весьма успешно реализует свои проекты немецкая фирма 
DEHN, которая представляет комплексные решения в области молниезащиты и заземления, защиты от импульсных 
перенапряжений. 
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К ВОПРОСУ О ПОДБОРЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ АГРЕГАТОВ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос выбора материалов для конструирования агрегатов, экс-

плуатируемых в химически активной среде сушильных камер.  
Ключевые слова: агент сушки, сушильная камера, влажность, коррозия, ремонтопригодность, хладагент, 

эксплуатационность. 
 
Еще на этапе конструирования различных агрегатов для сушильных камер необходимо выдвинуть требования, 

являющиеся приоритетными при подборе материалов: 
1. Эксплуатационность: т.е. пригодность конструкций к выполнению на них возможных функций. Здесь речь 

пойдет о надежности конструкций, т.е. способности изделия нормально работать, сохраняя свои эксплуатационные 
показатели в определенных пределах, при заданных режимах и условиях использования. 

2. Экономичность: связана с удовлетворением соотношения цены и качества. Под качеством материалов сле-
дует понимать долговечность. Однако повышенная долговечность материалов при эксплуатации в агрессивной среде, 
которой является агент сушки, дешевой не может быть. Поэтому вопрос соотношения цены и качества материалов в 
условиях сушки пиломатериалов является одним из ключевых. 
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Таким образом, цель статьи: установить требования к материалам конструкций, применяемых в сушильных ка-
мерах. 

Проведенные исследования в отношении сушки лиственничных пиломатериалов позволяют выявить ряд осо-
бенностей, суть которых заключается в том, что при повышении температуры древесина переходит в химически ак-
тивную структуру. В результате было установлено, что в сушильной камере создается химически активная среда. Од-
ним из основных показателей химической активности является формирование рН = 4,5 в сушильной камере [3]. 

В частности при сушке лиственничных пиломатериалов было установлено, что под действием избыточного 
давления на поверхность древесины выделяется не только влага, но и различного вида вещества. Проведенный анализ 
парогазовой смеси ИК-спектроскопией, полученной непосредственно из древесины лиственницы, указал на то, что 
выделяется значительный объём веществ. Так в парогазовой среде присутствует смесь летучих с паром веществ с 
функциональными группами воды (в том числе кристаллизационной в гидратах), спиртов, фенолов, карбоновых ки-
слот алифатического и ароматического рядов, а также непредельных соединений.  

В области «отпечатков пальцев» ИК–спектра парогазовой смеси обнаружены полосы поглощения таких 
структурных единиц молекул как -C-S; =C-H; -C-O-; NO2. В парогазовой смеси конденсата присутствуют соединения, 
в состав которых входят эти структурные единицы. ИК–спектр конденсата на таблетке бромистого калия показывает 
наличие веществ с функциональными группами органических серосодержащих соединений, воды, спиртов, фенолов, 
карбоновых кислот [3]. 

Химический анализ конденсата, полученного из агента сушки, указал на перечень веществ (таблица 1), который 
способен образовывать различного вида соединений, способных вступать в химические реакции с металлами [3].  

Таблица 1 
Содержание химических соединений в парогазовой смеси сушильной камеры при сушке древесины лиственницы 

№ 
п/п 

Наименование 
Содержание примесей в конденсате, мг/дм3, при температуре  

древесины 
48С 65С 

1 Нитрит-ион 0,03 0,04 
2 Ион аммония 9 9 
3 Нитрат-ион 0 0,2 
4 Взвешенные 0 13 
5 ХПК 110 100 
6 Фенолы 0,06 0,2 
7 Формальдегиды 0,12 0,3 
8 Водородный показатель рН 4,8 4,8 
9 Хлориды 2 5 
10 Сульфаты 10 10 

 
В качестве доказательства агрессивности среды, приведем фото температурных датчиков в стальной оболочке 

толщиной 0,5 мм, который использовался для измерения температуры древесины в центре доски (рисунок 1). Темпе-
ратура в сушильной камере не превышала 65 оС. В данном случае, ржавчина полностью разъела стальную оболочку 
датчиков всего за 5 дней. 

 

 
 

Рис. 1. Окисление металлических датчиков в сушильной камере 
 
Из вышеприведённого материала следует вывод о том, что при проектировании сушильной камеры следует об-

ратить особое внимание на выбор материалов как для стеновых панелей, так и функциональных элементов сушильной 
установки (вентиляторный и калориферный узлы). 

Опыт эксплуатации сушильных установок показывает, что применение стального проката типа Ст. 3 с после-
дующей гидроизоляцией различного видами лакокрасочных изделий не позволяет сформировать надёжную конструк-
цию. Такая конструкция эксплуатируется не более 1 года. После указанного периода требуется капитальный ремонт 
сушильной камеры. 
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При этом, сушильные камеры, изготовленные из нержавеющих сталей, эксплуатируются до капитального ре-
монта не менее 10 лет. В то же время цена таких конструкций в разы превышает стоимость конструкции из обычной 
стали. Поэтому при выборе сушильной камеры обязательным критерием необходимо закладывать критерий долговеч-
ности конструкции как самой камеры, так и её функциональных элементов. 

Следует также обратить внимание на тот факт, что древесина, независимо от породы переходит в химически 
активную структуру при относительно низких температурах, которые не превышают 35 … 40 оС. Породный состав 
формирует элементный состав парогазовой смеси, а температурный режим – объём выделяемых веществ.  

Проанализировав условия эксплуатации агрегатов сушильной камеры, можно сделать вывод, что наибольшей 
коррозионной стойкостью в среде сушильного агента обладает нержавеющая сталь с защитным покрытием из цинка. 
Для защиты стальной конструкции от коррозии при длительных сроках эксплуатации в довольно агрессивной кислой 
среде сушильной камеры (рН = 4,5), рекомендовано использовать одновременно с цинкованием дополнительное со-
временное покрытие с добавлением алюминия. 

При таком сочетании имеется много плюсов, которые необходимы для конструкций, эксплуатируемых в су-
шильной камере. С экономической точки зрения такой модифицированный материал будет дороже, в отличии от ста-
ли без коррозиестойких присадок. Однако в сравнении со сроками эксплуатации, выбор этого металла, на наш взгляд, 
позволит правильно инвестировать на перспективу затраты на сушильную камеру. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГРУНТА ПО КОНУСНОМУ ИНДЕКСУ 
 

Аннотация: В предлагаемой статье исследована связь несущей способности различных типов грунта и ко-
нусного индекса – показателя сопротивления вдавливанию конического зонда, определяемого в полевых условиях. По-
лучены приближенные формулы для расчета значения несущей способности в зависимости от конусного индекса для 
песков, супесей, суглинков, глин, лесных и заболоченных почвогрунтов. 

Ключевые слова: зондирование, механические свойства грунта, несущая способность. 
 
Несущая способность относится к важнейших свойствам грунта, определяющим проходимость машин в усло-

виях бездорожья, например, при трелевке древесины [1], [2]. Известны формулы для расчета несущей способности по 
модулю деформации, углу внутреннего трения, удельному сцеплению, удельному весу и геометрическим параметрам 
пятна контакта движителя машины с опорной поверхностью [1], [2], [3]. Несущая способность является своего рода 
интегральным показателем сопротивления грунта деформированию под воздействием движителя машины. Для ис-
пользования теоретических формул в практических расчетах необходимо располагать числовыми значениями меха-
нических свойств грунта. Модуль деформации, угол внутреннего трения, удельное сцепление и удельный вес грунта 
определяют экспериментально по стандартизованным методикам [3]. Ввиду изменчивости свойств грунта объем экс-
периментальных работ резко увеличивается, что затрудняет составление описания трасы движения машины и снижает 
эффективность оценки проходимости. 
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Дополнительно известен еще один показатель, характеризующий грунт с точки зрения проходимости машин – 
конусный индекс, определяемый при помощи ручного зонда-пенетрометра непосредственно в полевых условиях [4], 
[5], [6]. 

Исследуем связь конусного индекса и несущей способности грунта. 
В работе проф. В.В. Ларина [3] выполнен анализ справочных данных и получены важнейшие зависимости, по-

зволяющие рассчитать механические свойства связных и несвязных минеральных грунтов, к которым относятся мо-
дуль деформации E [МПа], удельное сцепление C [кПа] и угол внутреннего трения φ [о], по физическим: 
- для связных грунтов [3]: 

  LEE IBA

LEE eIBAE 22

11

     (1) 

  LCC IBA

LCC eIBAC 22

11

     (2) 

  LIBA

L eIBA 22

11


      (3) 

- для несвязных грунтов [3]: 

  WEE IBA
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    (4) 
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      (6) 

где IL – показатель консистенции, IW – коэффициент водонасыщения, e – коэффициент пористости, значения числовых 
коэффициентов представлены в таблицах 1 – 3. 

Таблица 1 
Коэффициенты для расчета угла внутреннего трения [3] 

Тип грунта Aφ1 Bφ1 Aφ2 Bφ2 
Песок крупнозернистый 32,535 0 -0,33 0 
Песок среднезернисиый 24,746 0 -0,978 0 
Песок мелкозернистый 24,819 -0,042 -0,565 0,012 
Песок пылеватый 29,578 -2,832 -0,544 0,062 
Супесь 22,496 -7,808 -0,39 -0,25 
Суглинок 21,128 -11,79 -0,315 -0,722 
Глина 16,887 -11,98 -0,204 -2,506 

 
Таблица 2 

Коэффициенты для расчета удельного сцепления [3] 
Тип грунта AC1 BC1 AC2 BC2 
Песок крупнозернистый 0,264 0 -2,784 0 
Песок среднезернисиый 0,595 0 -2,126 0 
Песок мелкозернистый 0,707 0,00095 -2,46 -0,123 
Песок пылеватый 1,951 -1,302 -1,788 -0,82 
Супесь 4,586 -3,775 -1,475 -1,118 
Суглинок 19,239 -14,366 -1,204 -0,647 
Глина 42,573 -19,656 -1,136 -0,22 

 
Таблица 3 

Коэффициенты для расчета модуля общей деформации [3] 
Тип грунта AE1 BE1 AE2 BE2 
Песок крупнозернистый 18,112 0 -1,288 0 
Песок среднезернисиый 17,851 0 -1,291 0 
Песок мелкозернистый 14,746 -3,694 -1,543 -0,071 
Песок пылеватый 8,332 -2,282 -2,07 0,364 
Супесь 10,67 -7,273 -1,524 -0,974 
Суглинок 11,366 -7,575 -1,403 -1,089 
Глина 15,217 -10,68 -0,969 -1,975 

 
Для расчета модуля сдвига G известна формула [1], [2]: 

   





1
5,2

12
0 EE

G     (7) 

где E0 – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона. 
Для лесного почвогрунта взаимосвязи C [кПа], φ [о], G [МПа]и E [МПа] [7]: 
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7737,0774,10 EC       (8) 
1818,0669,13 E      (9) 

0798,19937,1 EG       (11) 

Для заболоченного грунта взаимосвязи C [кПа], φ [о], G [МПа]и E [МПа] [8]: 

1744,2529,29  EC     (12) 

572,18ln8121,5  E     (13) 

2989,06644,0  EG     (14) 

Аналитическое выражение для расчёта конусного индекса [7], [8]: 
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где l – длина конической части индентора, Z – расстояние от поверхности грунта до начала конической части инден-
тора, d – диаметр основания конуса, α – угол при вершине конуса. 

Общая формула для расчета несущей способности грунта [3]: 

HSS qq 0       (16) 

где αH – повышающий коэффициент учета толщины деформируемого слоя, qS0 – несущая способность слоя грунта 
неограниченной толщины [3]: 
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где h – осадка движителя, H – толщина деформируемого слоя грунта. 
Несущую способность слоя грунта неограниченной толщины определяют по следующей формуле [3]: 

CNJKHNBNJKqS 33321110 2

1
     (19) 

где K1, K3 – коэффициенты учета угла приложения нагрузки, J1, J3 – коэффициенты учета формы пятна контакта, N1, 
N2, N3 – коэффициенты учета сдвиговых свойств грунта. 

Коэффициенты учета угла приложения нагрузки найдем по формулам [3], [9]: 




tg4

tg4
1 


K , 




23

23
3 


K    (20) 

где β – угол отклонения вектора результирующей нагрузки от нормали к поверхности грунта. 
Коэффициенты учета формы пятна контакта рассчитаем по формулам [3]: 
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где L – длина пятна контакта, B – ширина пятна контакта движителя с грунтом. 
Коэффициенты учета сдвиговых свойств грунта рассчитаем по формулам [3]: 
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Расчеты несущей способности выполним по формулам (16) – (22). 
Таким образом, при варьировании E лесного и заболоченного грунта по формулам (7), (8)-(11), (12)-(14) полу-

чим значения механических свойств, необходимых для расчета CI и qS. У минеральных грунтов при варьировании e и 
IL (IW) по формулам (1-3), (4)-(6), (7) также получим значения механических свойств, по которым рассчитаем CI, qS. 

Параметры индентора примем следующие: длина конической части индентора l = 0,031 м, расстояние от по-
верхности грунта до начала конической части индентора Z = 2l, диаметр основания конуса d = 0,0357 мм), угол при 
вершине конуса α = 30o. 
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При расчете несущей способности ширина штампа B изменяется в пределах от 0,3 до 0,7 м, длина L – в преде-
лах от 2,5 до 5 м, угол приложения результирующей нагрузки β – от 0 до 45 о, толщина деформируемого слоя H – от 
0,3 до 1 м, осадка движителя h – от 0,1 до 0,5H. 

Осуществим вычислительный эксперимент и выполним расчеты для различных типов грунта при варьировании 
переменных в указанных диапазонах.  

Обработка результатов расчетов несущей способности и модуля деформации, выполненная при помощи метода 
наименьших квадратов, показала, что у всех рассмотренных типов грунта общие зависимости qS [МПа] и соотношения 
RBL = B/L и конусного индекса CI [МПа] c высокой точностью (R2 > 0,9) можно представить формулой: 

21

0

B

BL

B

S RCIBq       (23) 

где a0, a1, b0, b1, b2, – числовые коэффициенты, зависящие от типа грунта, значения которых представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Коэффициенты для расчета несущей способности 

Тип грунта 
Коэффициент 

B0 B1 B2 
Песок крупнозернистый 0,18 0,72 0,34 
Песок среднезернистый 0,14 0,96 0,41 
Песок мелкозернистый 0,12 0,76 0,27 
Песок пылеватый 0,17 0,89 0,32 
Супесь 0,11 0,79 0,16 
Суглинок 0,15 0,84 0,13 
Глина 0,2 0,78 0,09 
Лесной почвогрунт 0,23 0,9 0,11 
Заболоченный грунт 0,43 1,1 0,09 

 
Результаты расчета несущей способности в зависимости от конусного индекса грунта при соотношении шири-

ны и длины штампа 0,2 представлены на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Несущая способность в зависимости от конусного индекса грунта  
при соотношении ширины и длины штампа 0,2 

 
Анализ результатов расчетов показал, что несущую способность грунта можно оценить по конусному индексу 

и геометрическим параметрам пятна контакта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
КРАСИЛЬНО-ПРАЧЕЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕАТРОВ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается технология электрооборудование установки очистки сточ-

ных вод красильно-прачечного производства, приведена принципиальная схема очистных сооружений.  
Ключевые слова: сточные воды, красильно-прачечные производства, электрооборудования, установка очист-

ки, театр.  
 
В состав академических театров могут входить художественно-производственные комбинаты, где имеется де-

коративное и костюмерное производства. 
Создание живописной продукции – мягких сценических декораций и окраска тканей, сопровождается образо-

ванием загрязненных технологических сточных вод, физико-химический состав которых не позволяет без предвари-
тельной локальной очистки сбрасывать их в городскую канализационную сеть. 

Очищенная сточная вода по качеству должна соответствовать требованиям холодного водоснабжения и водо-
отведения, и нормативам водоотведения по составу сточных вод в систему коммунальной канализации [1; 2]. 

На практике существенное снижение загрязнений в рассматриваемых технологических стоках достигается ме-
тодами реагентной коагуляции, электрокоагуляции, электрохимической обработки, реагентной деструкции и фильт-
рованием. [3;4] 

Принципиальная технологическая блок схема очистки представлена на рис. 1. 
Исходная сточная вода собирается в приемной емкости, где с помощью рН-корректора осуществляется коррек-

тировка рН, в диапазоне 6 ÷ 9. В подводящий трубопровод промежуточной емкости дозируется гипохлорит натрия, в 
которой происходит деструкция загрязнений активным хлором. Перед подачей сточной воды из промежуточной ем-
кости в тонкослойный отстойник вводится коагулянт, из которого осветленная сточная воданаправляется на фильтры 
с многокомпонентной загрузкой. Очищенная сточная вода сбрасывается в городскую канализацию. Промывная вода 
фильтров перед сбросом в канализацию подвергается обработке в мешочных фильтрах. 
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Рис. 1. Технологическая блок схема очистки 

 
Данная технология реализована при разработке очистки сточных вод красильно-прачечного производства. Ос-

новные технические характеристики представлены в табл. 1; 2 
Таблица 1 

Техническая характеристика установок 

 
Таблица 2  

Состав основного электрооборудования установки очистки стоков и его характеристики 
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Работа установки автоматизирована за счет применения программируемых реле времени, устройств осуществ-
ляемых дозированием реагентов пропорционально расходу воды. В состав КИП установки входят: манометр датчики 
температуры и уровни. Управление установкой осуществляется из шкафа питания и управления.  
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ОЦЕНКА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ МУЛЬТИСИМВОЛЬНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  

ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ С ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ 
 

Аннотация: Рассмотрены сигналы с двоичной фазовой манипуляцией и метод мультисимвольного диффе-
ренциального детекрирования таких сигналов в канале с постоянными параметрами и аддитивным белым гауссов-
ским шумом. Представлены результаты расчетов вероятности битовой ошибки. Проведен сравнительный анализ 
полученных результатов. 

Ключевые слова: сигналы с двоичной фазовой манипуляцией, мультисимвольное дифференциальное детек-
тирование, потенциальная помехоустойчивость, вероятность битовой ошибки. 

 
В радиосистемах передачи информации наиболее часто применяется фазовая манипуляция. Данные сигналы 

обеспечивают высокую скорость передачи, применяются в радиосвязи, в системах фазовой телеграфии, при формиро-
вании сложных сигналов [1].  

Рассмотрим передачу BPSK сигнала в канале с АБГШ. Передаваемый сигнал на интервале  kT t k T    

имеет комплексную форму [2]: 

 2 ,kj
ks Pe   (1) 

где k  – фаза передаваемого сигнала, которая принимает одно из двух значений. Соответственно принятый 

сигнал: 

 ,kj
k k kr s e n   (2) 

где kn  – комплексный гауссовский шум с нулевым математическим ожиданием и k  
– произвольная фаза 

вносимая каналом передачи, равномерно распределённая на интервале  ,  . 

Предположим теперь, что получена последовательность длины N , независящая от k  на всей длине последо-

вательности, т.е. k  . Полученную последовательность сигналов можем представить в виде: 

                                               
je  r s n                                                         (3) 

Для рассматриваемой модели канала с АБГШ и равномерно распределённой  апостериорная вероятность равна: 
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Заметим, что для BPSK, 
2

ks постоянна. Поэтому  0I x  монотонно возрастающая функция аргумента. По-

лучаем правило принятия решения: 

 выбираем  ∆𝝓

21
ˆ

0

,k i

N
j

k i
i

если r e максимальна 






  (5) 

где ∆𝝓 последовательность m . Для устранения фазовой неопределённости необходимо прибегнуть к дифференци-

альному кодированию значений фаз в передатчике. И тогда статистика для дифференциального кодирования прини-
мает вид: 
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   (6) 

Эта статистика подразумевает, что мы рассматриваем сигнал после N  символьных интервалов и из этого на-

блюдения принимаем решение, учитывая предыдущую 1N   фазу. 

Верхняя граница средней вероятности битовой ошибки bP это сумма попарных вероятностей, связанных каж-

дая с N-1 битной ошибкой последовательности. Пусть ∆𝝓  1 2, ,...,k k k N        обозначает последователь-

ности 1N  значений исходных фаз, в которых заключена информация сообщения, а ∆𝝓

 1 2
ˆ ˆ ˆ, ,...,k k k N         будет соответственно последовательностью детектированных значений фазы. Пусть 

u  будет последовательностью информационных бит, формирующих ∆𝝓 в передатчике, а û  – последовательность 
бит получаемых, после детектирования ∆𝝓. Тогда для BPSK: 
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1bP w
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  (7) 

где  ˆ,w u u расстояние Хэмминга между u  и û ,  ˆPr |    обозначает попарную вероятность то-

го, что ˆ  является ошибочной при передаче  . 

Для вычисления  ˆPr |    используем приближение [3]. 

      1
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2
Q b a Q a b          (8) 

где  ,Q   Q-функция Маркума и  
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где sE PT  – энергия на символ данных и  
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    (10) 

В (10) подразумевается, что суммирование в экспоненте равно нулю, если верхний индекс отрицательный.  
В общем случае для произвольного N, можно легко показать, что это минимальное значение будет получено 

для последовательности ˆ имеющей 1N  элементов соответствующих исходной последовательности  и один 

элемент с минимальной ошибкой. Тогда [4]: 
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Также заметим, что для 
max

  , (9) упрощается  
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Поэтому средняя вероятность битовой ошибки приближённо ограничена сверху границей: 
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Сумма расстояний Хэмминга, требуемая в (13), задаётся 
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Тогда (13) можно упростить: 
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Устремив N к бесконечности, имеем  
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Заметим, что помехоустойчивость мультисимвольного дифференциального детектирования BPSK приближает-
ся к помехоустойчивости идеального когерентного детектирования BPSK с дифференциальным кодированием при 
устремлении к бесконечности интервала наблюдения. 

 

 
Рис. 1. Вероятность битовой ошибки при мультисимвольном  

дифференциальном детектировании BPSK 
 

Графики зависимостей битовой ошибки bP  от отношения сигнал-шум 0/bE N , для различных значений 

N  показаны на рисунке 1. Можно заметить, что графики помехоустойчивости приёма по описанной выше схеме за-
полняют разрыв между графиками идеального когерентного и дифференциального когерентного обнаружений BPSK. 
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СРАВНЕНИЕ ДЕКОДЕРОВ ИНФОРМАЦИИ: АЛГОРИТМ ВИТЕБИ И  

АЛГОРИТМ ДЕКОДИРОВАНИЯ LDPC-КОДОВ 
 

Аннотация: Рассмотрены алгоритмы декодирования информации. В ходе анализа были приведены результа-
ты сравнения двух алгоритмов и их различия. Показаны сферы применения каждого алгоритма. 

Ключевые слова: алгоритм Витерби, LDPC код, BER, АБГШ. 
 
В технике, занимающейся цифровой обработкой информации, присутствуют системы кодирования и декодиро-

вания данных, выполняющие функцию защиты передаваемых данных от помех. Помехозащищенность передаваемой 
информации обеспечивается за счет применения помехоустойчивого декодирования информации. 

Одной из таких систем является алгоритм декодирования Витерби, который стал классическим методом ис-
правления ошибок в принятых данных через канал связи. Данный алгоритм работает со сверточными кодами. Свер-
точный код называется корректирующий ошибки код, в котором на каждом такте работе кодера k символов входной 
полубесконечной последовательности преобразуются в n > k, где участвуют m предыдущих символов [1]. 

На основе типовых аппаратных реализаций алгоритмов проведен сравнительный анализ эффективности деко-
дирования. 

Кодер представляет из себя сдвиговый регистр, с ячеек которого согласно порождающим полиномам снимают-
ся поступившие информационные биты и попадают на сумматоры по модулю 2, на которых формируется закодиро-
ванная информация. 

Декодер состоит из нескольких блоков, в которых данные преобразуются в изначальную информацию и алго-
ритм исправляет ошибки, наложенные в канале связи. К ним относятся блок вычисления метрик пути и отладочный 
блок с выходным решающим устройством. В блоке вычисления метрик находятся модули «сложения, сравнения и 
выбора», которые складывают метрики входящих ребер с метрикой пути, сравнивают полученные значения и выби-
рают путь с наименьшей метрикой. Критерием выбора является наименьшее значение из них. Далее происходит кор-
ректировка метрик путей, когда сумма их накоплений превышает значение 2(v-1), где v – длина кодового ограничения. 

Отладочный блок представляет из себя память, состоящей из сдвиговых регистров в количестве, равном 2(К-1), 
как и количество модулей ССВ в блоке вычисления метрик пути. В нем данные начинают перемещаться по каналам 
«нулей» и «единиц» в зависимости от поступающих данных и продвигаются по сдвиговым регистрам, восстанавливая 
полученные данные в исходную информацию, поданную на кодер. В этом блоке декодирующего устройства проявля-
ется такой параметр, как глубина декодирования, означающая длину памяти, которая влияет на процесс декодирова-
ния. Глубина декодирования для кода со скоростью R = 1 2 составляет 30 [2, с. 244]. 

LDPC-коды исправляют все ошибки вплоть до минимального кодового расстояния, растущее линейно с увели-
чением длины кода. При достаточно большой длине кода они могут находиться от предела Шеннона на 0,0045 дБ [3]. 

При создании LDPC-кодов используются порождающие матрицы, содержащие десятки тысяч строк и столбцов, 
содержащие малое количество единиц, делающие матрицу сильно разряженной. Разряженные матрицы представляют 
в виде массива, содержащего информацию о номерах строк и столбцов, где находится единица. 

Кодирование информации в LDPC-код (код с низкой плотностью проверок на четность) происходит путём пе-
ремножения порождающей матрицы на вектор-строку, содержащую информацию, которую нужно закодировать. В 
результате перемножения получается кодовое слово, содержащие в себе помимо информационных символов и прове-
рочные символы. 

Данный вид кодирования относится к блоковым кодам, которые из себя представляют закодированную инфор-
мацию, заключенную в конечный блок. 

Декодирование может происходить по двум алгоритмам. Первым из них является “Bit flip”, который работает с 
жесткими решениями, а второй алгоритм “Belief propagation”, который работает с мягкими решениями. 
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При декодировании с жесткими решениями декодер выдает на выходе дискретные значения («0» и «1»). Работа 
декодера заключается в вычислении всех проверок, после которых декодером будет принято решение о завершении 
процедуры декодирования. В данном процессе работы устройства происходит вычисление синдрома (принятое кодо-
вая последовательность, перемноженная на проверочную матрицу), который показывает число несостоявшихся про-
верок. После каждой проверки декодер инвертирует символ, который вызвал сомнение в большинстве проверок, в 
принятом кодовом слове и снова вычисляет синдром до тех пор, пока синдром не станет нулевым [4]. 

В плане реализации самым простым алгоритмом является алгоритм Витерби, который состоит из небольших 
блоков по сравнению с матрицами LDPC-кодов. Декодер Витерби хорошо исправляет ошибки в каналах с аддитивным 
белым гауссовским шумом (АБГШ), но с пакетами ошибок лучше всего справляются алгоритмы, созданные на основе 
низкоплотных кодов. 

Эффективным алгоритмом на исправление ошибок является алгоритмы на основе LDPC-кодов. 
В результате сравнительного анализа линейных блоковых и сверточных кодов было выяснено, что линейные 

коды являются надежными кодами в каналах, где возникают пакетные ошибки, но не являются эффективными в кана-
лах с АБГШ, в которых эффективнее работают сверточные коды (например, декодер Витерби). 

Сравнения проводились на разработанном декодере Витерби (k=7, R=1/2) и алгоритме “Belief propagation”. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА  

СРЕДНЕБОТУОБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Аннотация: Представлена информация о геологическом строении, основных характеристиках пород и пла-
стовых флюидов Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения. В работе также рассмотрены 
особенности разработки нефтенасыщенного объекта Центрального блока ботуобинского горизонта данного ме-
сторождения. 

Ключевые слова: нефтегазоконденсатное месторождение, нефтегазогеологическое районирование, геологи-
ческое строение, блоковая тектоника, газовый фактор, горизонтальная скважина. 

 
В последние годы Сибирь и Крайний Север являются основными регионами, на которые возлагают большие 

надежды в плане обеспечения нашей страны нефтью и газом. Наращивание темпов разработки промышленных запа-
сов углеводородов этих регионов, и изучение возникающих при этом проблем является актуальной задачей на совре-
менном этапе развития нефтегазодобывающего комплекса [1, 2].  

Рассмотренное в данной работе Среднеботуобинское нефтегазоконденсатное месторождение входит в тройку 
самых крупных активов «Роснефти» в Восточно-Сибирском нефтяном кластере.  

В административном отношении Среднеботуобинское месторождение расположено на территории Мирнинско-
го и Ленского районов Республики Саха (Якутия). В геоморфологическом отношении район месторождения располо-
жен в зоне перехода от северо-западных окраин Приленского плато к Лено-Вилюйской равнине. Климат района резко 
континентальный, сухой. Зима продолжительностью семь месяцев. Среднегодовая температура – минус 7,8°С. На 
территории месторождения повсеместно распространены многолетнемерзлые породы, залегающие до глубины 400 м 
[3].  

Район располагает широким набором природно-экономических ресурсов, богат месторождениями алмазов, 
хризолита, газа, нефти, бурого угля и других полезных ископаемых. 

Изучение геологического строения площади Среднеботуобинского месторождения началось в 60-х годах про-
шлого века, а само месторождение было открыто в 1970 г.  
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Согласно принятой схеме нефтегазогеологического районирования территории Сибирской платформы, данное 
месторождение приурочено к Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области Лено-Тунгусской нефтегазоносной 
провинции. В геологическом строении месторождения принимают участие метаморфические образования архей-
протерозойского возраста и осадочные образования протерозойского, палеозойского, мезозойского и кайнозойского 
возрастов [3].  

Среднеботуобинское месторождение находится в центральной части Мирнинского выступа – положительной 
структуры I порядка, которая в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы Сибирской платформы, отличается 
наиболее активным магматизмом [3-6]. В пределах выступа геолого-геофизическими исследованиями выявлен ряд 
кулисообразно расположенных антиклинальных структур III порядка. К одной этих структур – Среднеботуобинской, 
приурочено одноименное месторождение. 

Для рассматриваемого месторождения характерно интенсивное проявление блоковой тектоники, которая при-
вела к формированию четырех крупных тектонических блоков: Центрального, Западного, Восточного и Северного, 
осложненных в свою очередь, примыкающими друг к другу разломами более мелкого порядка. Все выделенные на-
рушения считаются гидродинамическими барьерами. 

Доказанная нефтегазоносность Центрального блока данного месторождения связана в первую очередь с терри-
генными отложениями ботуобинского горизонта (пласт Бт) бюкской свиты, в которых содержится большая часть за-
пасов нефти и газа месторождения, а также карбонатными отложениями осинского горизонта.  

Залежи газа с конденсатом открыты в отложениях улаханского и талахского горизонтов курсовской свиты и 
расположены на Северном и Восточном тектонических блоках. 

По пласту Бт в пределах Центрального блока выделяется пять более мелких блоков – три нефтенасыщенных, и 
два газонасыщенных.  

В настоящее время в основном разрабатываются залежи нефтенасыщенных блоков пласта Бт, которые на осно-
вании приведенных в табл. 1 геолого-физических характеристик пласта и свойств нефти, выделены в единый объект 
разработки. Разработка данного объекта осуществляется с 1981 года [3]. 

Таблица 1  

Геолого-физические характеристики нефтенасыщенных блоков пласта Бт 
ПАРАМЕТРЫ Залежь I Залежь II Залежь V 

Средняя глубина залегания, м 1900 

Тип залежи 
Нефтегазоконденсатная, пластовая, сводовая, 

тектонически экранированная 
Тип коллектора Терригенный, поровый  
Средняя общая толщина, м 28,0 22,2 23,2 
Коэффициент пористости, доли ед. 0,163 0,168 0,167 
Проницаемость, мкм2 0,354 0,378 0,302 
Начальная пластовая температура, 0С 12 
Начальное пластовое давление на ГНК/ВНК, 
МПа 

14,02 

Плотность нефти в пластовых условиях, 
г/см3 

0,807 
 

Вязкость нефти в пластовых условиях, 
мПа*с 

6,49 

Объемный коэффициент нефти, ед. 1,119 
Содержание серы в нефти, % 0,8 
Содержание парафина в нефти, % 1,91 

 
Проблемы разработки объект связаны с особо сложным строением, а также с тем, что 80% его запасов приуро-

чены к подгазовым зонам, 12% являются контактными с водой, все запасы нефти сосредоточены в оторочках. На 
01.01.2018 г. данный объект находится на второй стадии разработки.  

Разбуривание залежей (нефтяных оторочек) ведется горизонтальными скважинами. В настоящее время проект-
ный фонд скважин реализован менее чем на 20%, большинство скважин являются высокодебитными (с дебитом выше 
50 т/сут).  

Обводненность на месторождении долгое время практически отсутствовала, и только начиная с 2014 г. три 
скважины работают с обводненностью до 10%. Столь продолжительный период безводной эксплуатации скважин, 
работающих на данном объекте связан с высоким значением газового фактора (до 4000 м3/т).  

Все залежи объекта с начала разработки по настоящее время разрабатываются на газонапорном режиме. 
Изменение энергетического состояния залежей не значительное, только в трех скважинах, к настоящему времени 
давление понизилось более чем на 3 МПа. С 2018 года планируется перевод части горизонтальных добывающих 
скважин под закачку воды. 

Сосредоточенность запасов нефти в нефтяных оторочках предопределяет газопроявления при эксплуатации 
добывающих скважин. В связи с этим, для более рациональной разработки объекта необходимо регулирование 
режимов работы скважин, а также оптимизация работ, связанных с их проводкой и заканчиванием [7]. 
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По анализу динамики работы скважин были выделены временные интервалы, за которые в значительных 
объемах происходит прорыв газа. Распределение скважин по времени начала прорыва газа после их ввода в 
эксплуатацию представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение скважин по интервалам времени начала прорыва газа 
 
Полученные результаты показали, что рост газового фактора напрямую обусловлен расположением скважин 

относительно газонефтяного контакта (ГНК). Чем ближе скважина к ГНК, тем меньшее время требуется для 
возникновения неконтролируемых конусов газа. В то же время, значительные прорывы газа в центральной части 
зачастую обусловлены наличием контактных запасов и особенностями размещения горизонтальных участков ствола 
скважины. Кроме этого следует учитывать, что опережающему прорыву газа может способствовать несоблюдение 
проектных режимов эксплуатации скважин и неудовлетворительное качество цементировании, крепление муфт и 
пакеров [7]. 

В дальнейшем для достижения проектного КИН и интенсификации процесса разработки на объекте планирует-
ся бурение еще порядка 500 скважин, в том числе более 350 добывающих горизонтальных, также предусматривается 
организация площадного заводнения по семиточечной системе с переводом части горизонтальных добывающих сква-
жин под закачку. В связи с значительным количеством газа, система поддержания пластового давления планируется 
также с закачкой в газовую шапку до 90% добываемого газа.  
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Аннотация: В настоящее время актуальна проблема неинвазивного измерения содержания глюкозы в крови 
человека. В работе предлагается способ измерения, использующий некоторые подходы окклюзионного спектрофо-
тометрического метода, позволяющий упростить конструкцию и уменьшить размерыприбора, реализующего исход-
ный метод, до сенсора-клипсы. 

Ключевые слова: измерение содержания глюкозы, окклюзионный спектрофотометрический глюкометр, 
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В настоящее время ускоряется рост уровня заболеваемости сахарным диабетом (СД), и в 2014 году в мире уже 

насчитывалось 422 миллиона пациента[1].Больными СД типа IIрекомендуется, а больным СД типа Iнеобходимо само-
стоятельно измерять содержание глюкозы в кровиот 3 до 7 раз в сутки [2]. Так как индивидуальные глюкометры – 
инвазивные, кожные покровы могут не успевать восстанавливаться, и также существует вероятность инфицирования 
организма. 

Недостатки производимых сейчас неинвазивных глюкометров: для простых – большая по отношениюк инва-
зивным приборам погрешность, для точных – на порядок более высокая себестоимость. Поэтому задача разработки 
простых и точных неинвазивных методов измерения содержания глюкозы актуальна. 

В статье предлагается упростить подход к измерению, применённому в окклюзионном спектрофотометриче-
ском глюкометре [3]. 

Кратко принцип исходного метода следующий. Применяются два источника света (рисунок 1): при длине вол-
ны G = 940 нм (максимум поглощения глюкозы [4]), и при длине волны Hg565 нм (максимум гемоглобина [5]). 

Микропроцессором через блок фотоприёмников 5 и АЦП 6 фиксируются 4 показания: интенсивности ( )и( ) для 
обоих длин волн после ткани при ненакачанной манжете 11 (обычное кровенаполнение 1), и интенсивности 

( )и( ) при накаченной манжете (кровенаполнение 2). В пособии [3] показан вывод приведённого ниже выражения 
для концентрации глюкозы по результатам измерений 
 

𝑐 =

𝑠
𝑠

∙ 𝑙𝑛
( )

( ) 𝑙𝑛
( )

( ) −
𝑘 ,

𝑘
∙ 𝑘 ∙ 𝑐 − 𝑘 , ∙ 𝑐 ,

𝑘
∙ (1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема окклюзионного спектрофотометрического глюкометра [3] 

 

В выражении (1)( ), ( ) – интенсивности света источников перед входом в ткани;𝑘 , , 𝑘 , , 𝑘  – натураль-
ные молярные коэффициенты экстинкции воды, гемоглобина и глюкозыпри длине волны 𝜆 ;𝑘  – натуральный мо-
лярный коэффициент экстинкции гемоглобинапри длине волны 𝜆 ;𝑐 , , 𝑐 , 𝑐  – молярные концентрации воды, ге-
моглобина и глюкозыв крови;𝑠  и 𝑠 – суммарные пути прохождения света через ткани. 
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Концентрацию (1) возможно вычислить, если известны концентрации воды 
[3] утверждается, что эти величины флуктуируют очень слабо, достаточно контролировать и корректировать их раз в 

полгода по анализам крови. Значения световых
разницы между кровенаполнениями 
 

которая уже учтена в выражении (1). 
Описанный метод предлагается упростить, исключив конструкцию накачки манжеты воздухом. Величины кр

венаполнений 𝜑  и 𝜑 предлагается определять по сжатию
мощью фотоприёмника при длине волны
зить к поверхности биоткани (рисунок 

«LED_G», 
«PhD_G», «

Рис. 2. Схема упрощенного спектрофотометра
 
В предлагаемой схеме (рисунок 

тельностью фотоприёмника предусмотрено ШИМ
компараторов микроконтроллера (МК)
приёма сигналов фотодетекторов – также составляющие архитектуры МК. Через пульт оператора кроме управления 
измерениями возможна также подстройка интенсивности излучателей и к
мерений МК выполняет вычисления выражения 
ра. 

При разработке и отладке электрической схемы устройства, а также программы МК необходимо учесть, ч
отслеживания максимума кровенаполнения (пульсации кровотока в капиллярах) потребуется на порядки большая ча
тота опроса фотодетекторов, что требует достаточно низкой инерционности последних.Также 
сколько порядков разница𝜑 − 𝜑 , чтопотребует увеличения чувствительности блока фотодатчиков и разрешения 
АЦП. 

Упрощенный метод позволит уменьшить размеры глюкометра и уместить его измерительные узлы и датчики в 
сенсор-клипсу или сенсор-прищепку.
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возможно вычислить, если известны концентрации воды 𝑐 ,

[3] утверждается, что эти величины флуктуируют очень слабо, достаточно контролировать и корректировать их раз в 

полгода по анализам крови. Значения световых потоков ( ) и ( )при длине волны 
2 и1 
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𝑘 ∙ 𝑐 ∙ 𝑠
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Описанный метод предлагается упростить, исключив конструкцию накачки манжеты воздухом. Величины кр

предлагается определять по сжатию-расслаблению сердечной мышцы, контролируя пульс с п
приёмника при длине волныHb. Также источники и приёмники света целесообразно вплотную прибл

биоткани (рисунок 2), исключив оптоволоконные световоды. 

 
 «LED_Hb» – источники света при длинах волн 𝜆

», «PhD_Hb» – фотодетекторы при длинах волн 𝜆 , 
 

Рис. 2. Схема упрощенного спектрофотометра 

В предлагаемой схеме (рисунок 2) для согласования интенсивности выходящего из биоткани света с чувств
тельностью фотоприёмника предусмотрено ШИМ-регулирование излучателей, выполненное на основе ШИМ
компараторов микроконтроллера (МК)STM32F100RB и регулируемых источниках тока РРИ [6]. Два канала АЦП для 

также составляющие архитектуры МК. Через пульт оператора кроме управления 
измерениями возможна также подстройка интенсивности излучателей и калибровка измерителя. По результата
мерений МК выполняет вычисления выражения (1) и полученную концентрацию выводит на дисплей пульта операт

При разработке и отладке электрической схемы устройства, а также программы МК необходимо учесть, ч
отслеживания максимума кровенаполнения (пульсации кровотока в капиллярах) потребуется на порядки большая ча
тота опроса фотодетекторов, что требует достаточно низкой инерционности последних.Также 

, чтопотребует увеличения чувствительности блока фотодатчиков и разрешения 

Упрощенный метод позволит уменьшить размеры глюкометра и уместить его измерительные узлы и датчики в 
прищепку. 
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КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБОРОТНОЙ  
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЛЕДОВОГО КАТКА 

 
Аннотация: В работе рассматривается комплекс оборудования, позволяющий сделать систему водоснабже-

ния подготовки воды для заливки ледового катка оборотной. Приведена технологическая и схема автоматики. 
Ключевые слова: электрооборудование, ледовый каток, оборотная система водоснабжения, фильтры, сис-

тема контроля уровня воды. 
 
Система водоснабжения ледового крытого катка состоит из установки подготовки воды для заправки машины, 

предназначенной для заливки льда, ямы снеготаяния ледяной крошки, выгружаемой из заливочной машины. При ра-
боте системы талая из ямы снеготаяния сливается в канализацию, что приводит к значительному расходу водопровод-
ной воды. 

В связи с этим были проведены лабораторные исследования проб воды из ямы снеготаяния, которые показали, 
что после удаления механических примесей и грубых взвешенных частиц ее показатели качества, соответствуют тре-
бованиям к исходной воде, поступающей на обработку в установку подготовки воды. 

Для сокращения потребления системой водоснабжения катка водопроводной воды предложении комплекс обо-
рудования, позволяющей сделать ее оборотной [1-4]. 

Технологическая схема представлена на рис. 1 и схема автоматики на рис. 2. 
Комплекс оборудования включает: насос 1, сетчатый фильтр, бак-накопитель, насос 2 и трехходовой кран с 

сервоприводом, гидро электроарматуру, щит питания и управления.  

 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

189 

 
Рис. 2. Схема автоматики 

 
Ледяная крошка из машины для завивки льда периодически выгружается в яму снеготаяния. 
При наполнении талой водой ямы снеготаяния и срабатывании датчика верхнего уровня включается насос 1 и 

талая вода через сетчатый фильтр подается в бак-накопитель. При наполнении водой бак-накопителя и срабатывании 
его датчика верхнего уровня и также с помощью трехходового кранапроизводится переключения подачи воды в уста-
новку водоподготовки с водопроводной на талую воду. После опорожения бака-накопителя (срабатывает датчик ниж-
него уровня ) и подача воды в установке переключения на потребление водопроводной. 

Комплекс данного оборудования может работать как в автоматическом так и ручном режимах. В состав КИП 
комплекса входят манометры, датчики уровня и температуры. 

Данное техническое решение использовано при проектировании системы оборотного водоснабжения для за-
ливки ледового катка.  
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По данным Всемирной туристской организации ООН до 79% туристов при построении маршрута выбирают 

участие в гастрономических событиях и стараются знакомится с местной кухней выбирая рекреаци
Согласно тому же исследованию, около одной трети туристов считают дегустацию местной кухни существенной м
тивацией при выборе региона посещения, а среднестатистический турист тратит на питание в местных заведениях до 
30% своего бюджета [1]. 

Таким образом, гастрономический туризм представляется вполне актуальным для изучения направлением т
ризма, причем, очень часто он играет достаточно важную роль для развития и других направлений туризма, удачно 
комбинируется практически с каждым из существу
можности по развитию конкретных территорий.

На сегодня методология организации гастрономического турима достаточно четко оформилась, что произошло 
в последние десятилетия. Достаточно четкой являетс
классификация. 

Рассматривая историю развития гастрономического туризма, отметим, что, несмотря на то, что кулинария, как 
явление существует практически с древних времен, а многие кулинарные традитии 
мический туризм как таковой был выделен учеными в одельное направление срвнительно недавно.

Впервые категория «гастрономический туризм» появляется в 1998 году и вводится доцентом кафедры народной 
культуры государственного университета США Л. Лонгом, в рамках чтения курса лекций студентам. Используя да
ный термин в трактовке «кулинарный туризм», автор подразумевал то, что турист познает культуру того или иного 
региона через кулинарию и кулинарные традиции [2].

Рассмотрение теоретических аспектов развития и организации гастрономического туризма в пределах какой
либо территории, позволило выявить спектр факторов, обеспечивающих его развитие в пределах конкретной террит
рии, а именно в Крыму. 
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По данным Всемирной туристской организации ООН до 79% туристов при построении маршрута выбирают 
участие в гастрономических событиях и стараются знакомится с местной кухней выбирая рекреаци
Согласно тому же исследованию, около одной трети туристов считают дегустацию местной кухни существенной м
тивацией при выборе региона посещения, а среднестатистический турист тратит на питание в местных заведениях до 

Таким образом, гастрономический туризм представляется вполне актуальным для изучения направлением т
ризма, причем, очень часто он играет достаточно важную роль для развития и других направлений туризма, удачно 
комбинируется практически с каждым из существующих видов туризма, обеспечивая комплексность понятия и во
можности по развитию конкретных территорий. 

На сегодня методология организации гастрономического турима достаточно четко оформилась, что произошло 
в последние десятилетия. Достаточно четкой является проработанная методология организации гастротуров и их 

Рассматривая историю развития гастрономического туризма, отметим, что, несмотря на то, что кулинария, как 
явление существует практически с древних времен, а многие кулинарные традитии насчитываю сотни лет, гастрон
мический туризм как таковой был выделен учеными в одельное направление срвнительно недавно.

Впервые категория «гастрономический туризм» появляется в 1998 году и вводится доцентом кафедры народной 
ерситета США Л. Лонгом, в рамках чтения курса лекций студентам. Используя да

ный термин в трактовке «кулинарный туризм», автор подразумевал то, что турист познает культуру того или иного 
региона через кулинарию и кулинарные традиции [2]. 

тических аспектов развития и организации гастрономического туризма в пределах какой
либо территории, позволило выявить спектр факторов, обеспечивающих его развитие в пределах конкретной террит
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По данным Всемирной туристской организации ООН до 79% туристов при построении маршрута выбирают 
участие в гастрономических событиях и стараются знакомится с местной кухней выбирая рекреационные занятия. 
Согласно тому же исследованию, около одной трети туристов считают дегустацию местной кухни существенной мо-
тивацией при выборе региона посещения, а среднестатистический турист тратит на питание в местных заведениях до 

Таким образом, гастрономический туризм представляется вполне актуальным для изучения направлением ту-
ризма, причем, очень часто он играет достаточно важную роль для развития и других направлений туризма, удачно 

ющих видов туризма, обеспечивая комплексность понятия и воз-

На сегодня методология организации гастрономического турима достаточно четко оформилась, что произошло 
я проработанная методология организации гастротуров и их 

Рассматривая историю развития гастрономического туризма, отметим, что, несмотря на то, что кулинария, как 
насчитываю сотни лет, гастроно-

мический туризм как таковой был выделен учеными в одельное направление срвнительно недавно. 
Впервые категория «гастрономический туризм» появляется в 1998 году и вводится доцентом кафедры народной 

ерситета США Л. Лонгом, в рамках чтения курса лекций студентам. Используя дан-
ный термин в трактовке «кулинарный туризм», автор подразумевал то, что турист познает культуру того или иного 

тических аспектов развития и организации гастрономического туризма в пределах какой-
либо территории, позволило выявить спектр факторов, обеспечивающих его развитие в пределах конкретной террито-
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Основными из них являются: 
- наличие кулинарных традиций в регионе связанные с этническими и территориальными различиями, природ-

ными ресурсами региона; 
- степень развития инфраструктуры сети общественного питания и ее пространственная дифференциация; 
- наличие природных ресурсов для получения местных продуктов питания и система сельскохозяйственного 

производства; 
- уровень общего развития туристической инфраструктуры и социально экономического развития регионов. 
Данные факторы должны обеспечивать возможность развития гастрономического туризма, а, так же, характе-

ризуют возможные его виды и уровень организации туристической деятельности в данной сфере, определяют количе-
ственные показатели и необходимые мероприятия с точки зрения регулирования данной сферы. 

1. Наличие кулинарных традиций в регионе связанных с этническими и территориальными различиями, при-
родными ресурсами региона. Общеизвестным фактом является многонациональный состав населения Крыма, сложная 
и насыщенная история полуострова, наложившая существенный отпечаток и на традиционную и современную кухню 
народов Крыма. Оценить количество этнических гастрономических традиций достаточно сложно. В целом в Крыму 
насчитывается до 200-250 национальностей и народностей, а история полуострова связана с еще большим число наро-
дов, в том числе и древних веков, чьи кулинарные традиции во многом присутствуют в кухнях народов Крыма. 

Отметим, что на наш взгляд, наиболее массовыми гастрономическими проявлениями национальных традиций 
на полуострове выступают: 

- славянская кухня; 
- крымско-татарская кухня; 
- армянская кухня; 
- кавказская кухня; 
- европейская. 
Естественно, возможно говорить и о наличии других кухонь, например, греческой, украинской, русской, бело-

русской, караимской, болгарской, азиатской, молдавской, узбекской, азербайджанской и многих других. Так же пред-
ставлены и «высокая кухня», стрит-фуд и практически все модные тенденции в гастрономической сфере. 

Можно говорить, как минимум о наличии устоявшихся и достаточно часто встречающих в системе питания 
гастрономических традиций данных народов. Весомый интерес представляет пространственная дифференциация эт-
нического состава населения Крыма, позволяющая, с определенной долей допущения говорить о распространении тех 
или иных кулинарных традиций в Крыму. На рисунках представлены картосхемы раскрывающие данную картину. 

 

 
Рис. 1. Распространение русского населения  

(составлено по данным переписи населения, 2014 г.) [3] 
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Рис. 2. Распространение крымско-татарского населения  
(составлено по данным переписи населения, 2014 г.) [3] 

 

 
Рис. 3. Распространение украинского населения  

(составлено по данным переписи населения, 2014 г.) [3] 
 

 
Рис. 4. Распространение этнических татар среди населения  

(составлено по данным переписи населения, 2014 г.) [3] 
 

Так или иначе, с точки зрения наличия кулинарных традиций Крым имеет одни из наиболее разнообразных и 
благоприятных условий в сравнении с другими регионами России. Здесь, по сути, на небольшой территории, пред-
ставлены кухни, как минимум трети народов Мира. Причем многие гастрономические традиции являются уникаль-
ными для территории полуострова и в других регионах не встречаются, вообще. 

2. Степень развития инфраструктуры сети общественного питания и ее пространственная дифференциация. 
Рассматривая данную составляющую основы развития гастрономического туризма, отметим, что наличие предпри-
ятий в сфере общественного питания является основой для организации гастротуров. В официальной статистике дан-
ные предприятия подразделяются на такие категории, как рестораны, кафе, бары, столовые. В таблице 1 приводятся 
общие количественные показатели числа заведений общественного питания для республики Крым в фактическом и 
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процентном соотношении. Отметим, что официальная статистика отображает только зарегистрированные и подающие 
отчеты в налоговые органы предприятия общественного питания. В современных условиях Республики Крым сущест-
вует крайне много предприятий общественного питания, вообще, не зарегистрированных или зарегистрированных по 
другим видам деятельности. Это касается многих придорожных кафе, точек быстрого питания, выносной торговли, 
особенно в рекреационных регионах Крыма в сезон и в селах сельскохозяйственных районов Крыма. 

Таблица 1 
Количество предприятий, которые осуществляют деятельность в сфере ресторанного хозяйства  

в Республике Крым [4-6] 

 
2000 2005 2010 2015 2016 

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. % 
Предприятия ресторанного хозяйства 

Всего 246 100 370 100 394 100 383 100 375 100 
Деятельность ресторанов 34 13,8 40 10,8 43 10,9 42 11,0 42 11,2 
Деятельность кафе 174 70,7 284 76,8 276 70,1 271 70,8 262 69,9 
Деятельность баров 14 5,7 19 5,1 45 11,4 41 10,7 39 10,4 
Деятельность столовых и поста-
вщиков готовой еды 24 9,8 27 7,3 30 7,6 29 7,5 32 8,5 

 
Из таблицы видно, что по всем показателям происходит незначительное сокращение (в 2010 году было 394 

единицы, а уже в 2016 году данный показатель сократился до 375 единиц). 
С точки зрения выявления соотношения «зеленых» и городских объектов гастрономического туризма, интерес 

представляет соотношение расположения объектов общественного питания в сельской и городской местности. По-
добная статистика ведется в Республике Крым.  

Данные статистических отчетов по рассматриваемому соотношению приведены в таблице 2.  
Так же в таблице приведены удельные характеристики показателя на 10 тыс. населения и данные о площади 

объектов общественного питания. Отдельной категорией выделены объекты ресторанного хозяйства с указанием 
удельного числа посадочных мест в данных заведениях. 

Таблица 2 
Соотношение объектов общественного питания в сельской и городской местности в Республике Крым [4-6] 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2016 
На 10 тыс. населення 

объекты 22 18 18 18 17 16 16 
        
площадь, м2 1277 1158 1182 1312 1437 1378 1411 

Объекты общественного питания, всего 
Всего 1438 1670 1831 1707 1677 1468 1391 
В городах 1035 1435 1626 1487 1450 1273 1172 
В сельской местности 403 235 205 220 227 195 219 

На 10 тыс. населення 
Объекты ресторанного хозяйст-
ва 7 8 9 9 9 7 7 
        
Количество посадочных мест 382 390 387 387 395 379 357 

 
Данные таблицы показывают, что площадь возрастает, так в 2009 году этот показатель составлял 1378 м2, а в 

2016 году – 1411 м2., но количество посадочных сокращается. Отметим, что в Крыму преобладают объекты общест-
венного питания городского типа. 

3. Наличие природных ресурсов для получения местных продуктов питания и система сельскохозяйственного 
производства. 

Рассмотрение данного пункта начнем с того, что отметим наличие кроме рекреационной специализации, и 
сельскохозяйственного профиля в Степных районах Крыма.  

Это позволяет обеспечить наличие «продовольственной базы» у направления гастрономического туризма.  
Сельское хозяйство Крыма является многопрофильным и способно обеспечить население полуострова и сеть 

учреждений общественного питания многими видами собственной продукции, отличающиеся экологической чисто-
той и высоким качеством. 

Фактические количественные показатели уровня развития сельскохозяйственного производства отображены в 
таблицах ниже. 
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Таблица 3 
Количество сельскохозяйственных предприятий по видам собственности в Республике Крым в 2016 г. [6] 

 
Сельское хозяйство 

Лесное  
хозяйство 

Рыболовство и рыбо-
разведение 

всего % всего % всего % 
Всего предприятий 1755 100 14 100 82 100 
Товарищества 307 17,5 – – 53 64,6 
Частные предприятия 169 9,6 1 7,1 16 19,5 
Кооперативные 95 5,4 – – 1 1,2 
Фермерские хозяйства 1078 61,4 – – – – 
Государственные предприятия 31 1,8 13 92,9 3 3,7 
Предприятия иных форм собственности 75 4,3 – – 9 11,0 

 
Таблица 4 

Пространственная дифференциация сельскохозяйственных предприятий по регионам Крыма [6] 

 Всего 
В том числе 

товари- 
щества 

частные кооперативы 
фермерские 
хозяйства 

государст-
венные 

иные формы 

Республика Крым 1755 307 169 95 1078 31 75 
города        
Симферополь 50 32 10 – – 1 7 
Алушта 8 2 – – 1 5 – 
Армянск 2 1 1 – – – – 
Джанкой 6 2 2 – – – 2 
Евпатория 7 2 1 2 – – 2 
Керчь 10 7 1 1 – – 1 
Красноперекопск 3 1 – 1 – – 1 
Саки 2 – – – – – 2 
Судак 45 21 7 7 4 2 4 
Феодосия 6 2 1 1 – 2 – 
Ялта 23 13 1 – 8 1 – 
районы 20 5 6 3 – 2 4 
Бахчисарайский        
Белогорский 33 19 2 1 4 2 5 
Джанкойский 35 8 9 4 9 2 3 
Кировский 130 16 3 12 94 1 4 
Красногвардей-
ский 42 12 1 2 22 – 5 
Красноперекоп-
ский 283 26 18 18 210 1 10 
Ленинский 92 8 9 5 70 – – 
Нижнегорский 78 11 21 4 39 1 2 
Первомайский 104 10 7 5 81 – 1 
Раздольненский 151 16 10 12 108 1 4 
Сакский 104 7 10 3 82 – 2 
Симферопольский 231 24 13 4 179 4 7 
Советский 140 40 16 5 68 5 6 
Черноморский 116 15 6 3 89 – 3 

 
Интерес представляю виды сельскохозяйственной продукции, выпускаемые в Крыму. Как видно из таблицы 4, 

полуостров прекрасно может обеспечить себя (и гастрономический туризм в том числе) мясной продукцией, птицей, 
молоком, яйцами, ягодами, овощами и фруктами, виноградом, картофелем, зерном.  

Данные продукты успешно используются в большинстве национальных кухонь, представленных в Крыму. А, 
следовательно, вопрос снабжения предприятий общественного питания основными видами продуктов местного про-
изводства является успешно решаемым. 
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Таблица 5 
Виды сельскохозяйственной продукции в Республике Крым [6] 

Виды продукции Объем выпуска 
Площадь сельскохозяйственных предприятий, тыс. га 1498,1 
В том числе пашня 1196,7 
Стоимость продукции, млн.р.. 4239,1 
Производство основных продовольственных продуктов тыс. т  
Зерно 1403,8 
Подсолнечник 36,2 
Картофель 366,5 
Овощи 398,7 
Плоды и ягоды 115,6 
Виноград 111,9 
Мясо 145,0 
Молоко 352,9 
Яйца, млн. шт. 810,7 
Шерсть, т 1428 
Численность поголовья скота  
Крупный рогатый скот 143,3 
В том числе коровы 74,5 
Свиньи 185,2 
Овцы и козы 313,4 
Птица 12324,3 

 
Так же важным вопросом является степень экологичности данной продукции и общее состояние окружающей 

среды в регионах Крыма, которая может выступать важной составляющей развития «зеленого» гастрономического 
туризма. 

Многонациональная кухня Крыма предоставляет множество вариантов для формирования гастротуров на осно-
ве местных традиций кулинарии и традиций гостеприимства народов Крыма. 

Существующие предложения на рынке гастрономического туризма, которые охарактеризованы детально в 
сравнительной таблице ниже, обеспечивают возможность для туристов не только провести дегустацию блюд, но и 
узнать технологию и тонкости кулинарии в Крыму. 

Гастрономические туры предоставляют так же возможность не только продегустировать блюда, но и поучаст-
вовать в их приготовлении. Так же в гастрономические туры включаются мастер-классы для туристов от шеф-
поваров. В особенности интересны здесь мастер-классы по приготовлению национальных блюд и напитков. 

В большинстве случаев, представленные на полуострове гастрономические туры, являются комбинированными 
кулинарными турами с элементами винных туров. Практически в каждом гастротуре задействованы объекты экскур-
сионного показа, связанные с виноделием. Туристов направляют в дегустационные залы наиболее известных вино-
дельческих объектов винзаводов Крыма, проводят экскурсии по винным подвалам с дегустацией вин. 

Так же некоторые гастротуры включают посещение виноградников, где туристам предоставляется возможность 
ознакомления с современными способами возделывания виноградников.  

Наиболее часто задействованными в гастротурах винодельческими предприятиями выступают «Массандра», 
«Инкерман», «Новый свет», «Солнечная долина», «Золотая балка», «Коктебель», «Магарач». 

Рассматривая же непосредственно вопрос о построении гастротуров отметим, что практически все гастротуры 
охватывают кухню таких народов, как греки, армяне, крымские татары, крымчаки и караимы. 

Караимская кухня, по нашим оценкам, является наиболее часто используемой при рекламе экзотики крымских 
гастротуров. Практически каждый гастротур подразумевает посещение Евпатории, с дегустацией караимских кубите 
и бузы (слабоалкогольный напиток из изюма). 

Далее построение гатротуров продолжается на основе крымско-татарской кухни. Учитывая ее более широкое 
распространение в Крыму, направления маршрутов могут несколько отличатся и включать объекты общественного 
питания территории Симферополя, Белогорского и Бахчисарайского районов, г. Судак. В составе обязательных блюд 
данных блоков гастротуров: чебуреки, плов, катык, кебаб, татараш, бурма, курабье. 

Так же в некоторых гастротурах задействована армянская кухня. В большинстве случаев здесь туристы посе-
щают армянские рестораны достаточно высокого уровня с дегустацией армянского лаваша, шашлыка на свиных реб-
рах и свиного суп – хаш. 

Так же отметим, что в состав некоторых гастротуров включается посещение заведений, специализирующихся 
на болгарской кухне, а так же еврейской, немецкой, украинской и межэтнических комбинаций различных кухонь. Так 
же встречаются элементы европейской «высокой» кухни. 

Присутствуют так же гастротуры с использованием традиций узбекской и казахской кухонь, турецкой кухни. 
Многие гастротуры, являясь комбинированными позволяют в одном и том же заведении провести дегустацию 

различных блюд, в большинстве случаев это стандартная комбинация, свойственная для многих «придорожных» кафе 
и ресторанов: шашлык, шурпа, лагман, кубитэ, лаваши, плов, пахлава, манты и бешбармак. 
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С точки зрения пространственного пролегания маршрутов гастротуров отметим их относительную одноро
ность. Маршруты пролегаю вдоль основных автомагистралей Горного и Предгорного Крыма. Большинство маршр
тов сосредоточено на ЮБК, а, так же захватываю г. Евпаторию.

В Крыму достаточно много этнических групп, которые, непосредственно, своей кухней не задействованы в г
стротурах. Так же мало задействованы культурно
вой практике гастротуризма. 

Отметим, так же своеобразную ценовую политику гастротуров в Крыму. Четких тенденций выявить не удалось. 
Диапазон цен по сути близких гастротуров может существенно розниться. Явно присутствуют дорогие премиум гас
ротуры, а, так же, вполне бюджетные предложения.

По нашим оценкам на рынке гастрономического туризма Крыма в общем работает до 15 турфирм, с 25
личными предложениями. Это в большинстве комбинированные гастротуры. Фактически отсутствуют
ские туры по сельской местности, ресторанные туры, кулинарно
гастрономические и событийные туры.

Так же практически любой туристический маршрут включает элементы гастрономического туризма практич
ски у каждой и фирм, работающих в Крыму.

Кроме рассмотрения предложений на рынке гастрономического туризма в Крыму отметим, что на территории 
полуострова проводится достаточно много событийных мероприятий гастрономического характера. Данные мер
приятия отличаются по своему масштабу и хар
ные из них по состоянию на 2018 год: 

1. Фестиваль молодого вина и гастрономии «Ноябрь фест», проводится в октябре в г. Ялте. В программе фест
валя включены мастер-классы, выставка винодельческ

2. Пир-Фест, проводится в июле в Долине Красных пещер. Организаторы позиционируют фестиваль, как экол
гический с новым для Крыма форматом, в который включается дегустация национальных блюд, шоу
менты мастер-классов по приготовлению блюд на открытом воздухе.

3. Фестиваль «Золотая балка», проводится в августе и совмещает в себе музыкальный и гастрономический 
форматы. На фестивале представляются многие крымские вина, лучшие блюда крымской кухни. Это один из
массовых фестивалей Крыма по состоянию на 2017 год.

4. Фестиваль «Гезлев къапусы», традиционно проводится в Евпатории в августе и представляет собой фест
валь тюркоязычных народов Крыма. Это один из наиболее известных фестивалей в Евпатории, кото
образных культурных мероприятий, включает и гастрономические элементы.

5. Гастрономический фестиваль «Вкус Крыма», проводится в Севастополе в начале сентября и включает бе
платные кулинарные мастер-классы, отличается высоким разнообразием пр
также отличается использованием «ресторанов на колесах» для обслуживания посетителей.

6. Гастрономические фестивали на Массандровском пляже в Ялте. За лето 2017 года организаторами было пр
ведено 6 гастрономических мероприятий местного масштаба на основе ресторанов в данной местности. Данные мер
приятия имели весомый успех среди отдыхающих города.

7. Фестиваль блюд национальной кухни народов Крыма. Проводится в конце августа в эко
в Севастополе. В формате фестиваля так же представлены мастер классы не только от шеф
людей города и даже России. Так, например, мастер класс провел космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.

8. Отметим, что гастрономическую составляющую обязательно име
гуляния на национальные и государственные праздники, празднования Дней города и многие другие события.

Несмотря на проведенный анализ и положительное развитие гастрономического туризма, существует ряд пр
блем в его развитии: 

1. проблемы, связанные с развитием системы общественного питания населения Крыма;
2. проблемы, обусловленные общим уровнем развития туризма и сервиса на полуострове.
Описанные проблемы не носят системного характера и, на наш взгляд, могут быть до

ны и развитии отрасли гастрономического туризма, что связано с наличием существенных перспектив в данном виде 
туристической деятельности. 

Основными перспективами развития рынка гастрономического туризма в Крыму является возможность е
версификации и разработке широкого спектра тематических туров, за счет наличия, как разнообразных кухонь на п
луострове, так и развития сервиса. 

1. Report on Food Tourism 2012, 
Food Travel Association, 2010 URL: http://www.worldfoodtravel.org/what

2. Кляп М.П. Современные разновидности туризма / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор: Научн. пособие. 
334 с. 

3. Итоги переписки населения в Крымском федеральном округе: официал
сударственной статистики: ИИЦ «Статистика России». 

4. Статистический ежегодник Республики Крым. 2014: Стат. сб. / Крымстат
5. Статистический ежегодник Республики Крым. 2015
6. Статистический ежегодник Республики Крым. 2016: Стат. сб. / Крымстат
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С точки зрения пространственного пролегания маршрутов гастротуров отметим их относительную одноро
ность. Маршруты пролегаю вдоль основных автомагистралей Горного и Предгорного Крыма. Большинство маршр

точено на ЮБК, а, так же захватываю г. Евпаторию. 
В Крыму достаточно много этнических групп, которые, непосредственно, своей кухней не задействованы в г

стротурах. Так же мало задействованы культурно-этнографические центры данных народов, что противоречит 

Отметим, так же своеобразную ценовую политику гастротуров в Крыму. Четких тенденций выявить не удалось. 
Диапазон цен по сути близких гастротуров может существенно розниться. Явно присутствуют дорогие премиум гас

ак же, вполне бюджетные предложения. 
По нашим оценкам на рынке гастрономического туризма Крыма в общем работает до 15 турфирм, с 25

личными предложениями. Это в большинстве комбинированные гастротуры. Фактически отсутствуют
ельской местности, ресторанные туры, кулинарно-образовательные туры, а тем более эколого

гастрономические и событийные туры. 
Так же практически любой туристический маршрут включает элементы гастрономического туризма практич

в Крыму. 
Кроме рассмотрения предложений на рынке гастрономического туризма в Крыму отметим, что на территории 

полуострова проводится достаточно много событийных мероприятий гастрономического характера. Данные мер
приятия отличаются по своему масштабу и характеру, а многие имеют уже традиционный характер. Отметим осно
ные из них по состоянию на 2018 год:  

1. Фестиваль молодого вина и гастрономии «Ноябрь фест», проводится в октябре в г. Ялте. В программе фест
классы, выставка винодельческих предприятий и рестораторов, концерт.

Фест, проводится в июле в Долине Красных пещер. Организаторы позиционируют фестиваль, как экол
гический с новым для Крыма форматом, в который включается дегустация национальных блюд, шоу

классов по приготовлению блюд на открытом воздухе. 
3. Фестиваль «Золотая балка», проводится в августе и совмещает в себе музыкальный и гастрономический 

форматы. На фестивале представляются многие крымские вина, лучшие блюда крымской кухни. Это один из
массовых фестивалей Крыма по состоянию на 2017 год. 

4. Фестиваль «Гезлев къапусы», традиционно проводится в Евпатории в августе и представляет собой фест
валь тюркоязычных народов Крыма. Это один из наиболее известных фестивалей в Евпатории, кото
образных культурных мероприятий, включает и гастрономические элементы. 

5. Гастрономический фестиваль «Вкус Крыма», проводится в Севастополе в начале сентября и включает бе
классы, отличается высоким разнообразием представленных кухонь и предприятий, а 

также отличается использованием «ресторанов на колесах» для обслуживания посетителей.
6. Гастрономические фестивали на Массандровском пляже в Ялте. За лето 2017 года организаторами было пр

приятий местного масштаба на основе ресторанов в данной местности. Данные мер
приятия имели весомый успех среди отдыхающих города. 

7. Фестиваль блюд национальной кухни народов Крыма. Проводится в конце августа в эко
те фестиваля так же представлены мастер классы не только от шеф

людей города и даже России. Так, например, мастер класс провел космонавт, Герой России Антон Шкаплеров.
8. Отметим, что гастрономическую составляющую обязательно имеют многие событийные мероприятия 

гуляния на национальные и государственные праздники, празднования Дней города и многие другие события.
Несмотря на проведенный анализ и положительное развитие гастрономического туризма, существует ряд пр

1. проблемы, связанные с развитием системы общественного питания населения Крыма;
2. проблемы, обусловленные общим уровнем развития туризма и сервиса на полуострове.
Описанные проблемы не носят системного характера и, на наш взгляд, могут быть до

ны и развитии отрасли гастрономического туризма, что связано с наличием существенных перспектив в данном виде 

Основными перспективами развития рынка гастрономического туризма в Крыму является возможность е
версификации и разработке широкого спектра тематических туров, за счет наличия, как разнообразных кухонь на п
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С точки зрения пространственного пролегания маршрутов гастротуров отметим их относительную однород-
ность. Маршруты пролегаю вдоль основных автомагистралей Горного и Предгорного Крыма. Большинство маршру-

В Крыму достаточно много этнических групп, которые, непосредственно, своей кухней не задействованы в га-
этнографические центры данных народов, что противоречит миро-

Отметим, так же своеобразную ценовую политику гастротуров в Крыму. Четких тенденций выявить не удалось. 
Диапазон цен по сути близких гастротуров может существенно розниться. Явно присутствуют дорогие премиум гаст-

По нашим оценкам на рынке гастрономического туризма Крыма в общем работает до 15 турфирм, с 25-30 раз-
личными предложениями. Это в большинстве комбинированные гастротуры. Фактически отсутствуют гастрономиче-

образовательные туры, а тем более эколого-

Так же практически любой туристический маршрут включает элементы гастрономического туризма практиче-

Кроме рассмотрения предложений на рынке гастрономического туризма в Крыму отметим, что на территории 
полуострова проводится достаточно много событийных мероприятий гастрономического характера. Данные меро-

актеру, а многие имеют уже традиционный характер. Отметим основ-

1. Фестиваль молодого вина и гастрономии «Ноябрь фест», проводится в октябре в г. Ялте. В программе фести-
их предприятий и рестораторов, концерт. 

Фест, проводится в июле в Долине Красных пещер. Организаторы позиционируют фестиваль, как эколо-
гический с новым для Крыма форматом, в который включается дегустация национальных блюд, шоу-программа, эле-

3. Фестиваль «Золотая балка», проводится в августе и совмещает в себе музыкальный и гастрономический 
форматы. На фестивале представляются многие крымские вина, лучшие блюда крымской кухни. Это один из наиболее 

4. Фестиваль «Гезлев къапусы», традиционно проводится в Евпатории в августе и представляет собой фести-
валь тюркоязычных народов Крыма. Это один из наиболее известных фестивалей в Евпатории, который кроме разно-

5. Гастрономический фестиваль «Вкус Крыма», проводится в Севастополе в начале сентября и включает бес-
едставленных кухонь и предприятий, а 

также отличается использованием «ресторанов на колесах» для обслуживания посетителей. 
6. Гастрономические фестивали на Массандровском пляже в Ялте. За лето 2017 года организаторами было про-

приятий местного масштаба на основе ресторанов в данной местности. Данные меро-

7. Фестиваль блюд национальной кухни народов Крыма. Проводится в конце августа в эко-парке «Лукоморье» 
те фестиваля так же представлены мастер классы не только от шеф-поваров, но и от известных 

людей города и даже России. Так, например, мастер класс провел космонавт, Герой России Антон Шкаплеров. 
ют многие событийные мероприятия – это и 

гуляния на национальные и государственные праздники, празднования Дней города и многие другие события. 
Несмотря на проведенный анализ и положительное развитие гастрономического туризма, существует ряд про-

1. проблемы, связанные с развитием системы общественного питания населения Крыма; 
2. проблемы, обусловленные общим уровнем развития туризма и сервиса на полуострове. 
Описанные проблемы не носят системного характера и, на наш взгляд, могут быть достаточно просто устране-

ны и развитии отрасли гастрономического туризма, что связано с наличием существенных перспектив в данном виде 

Основными перспективами развития рынка гастрономического туризма в Крыму является возможность его ди-
версификации и разработке широкого спектра тематических туров, за счет наличия, как разнообразных кухонь на по-

Электронный ресурс]: режим доступа World 

2. Кляп М.П. Современные разновидности туризма / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор: Научн. пособие. – М., 2011. – 

ьное издание; Федеральная служба го-

Симферополь, 2015. – 310 с. 
Симферополь, 2016. – 218 с. 
Симферополь, 2017. – 228 с. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

«КОВАРСТВА» И «ХИТРОСТИ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Аннотация: Рассматриваются фразеологические единицы в русском и английском языках как способ объек-

тивации образной составляющей эмоциональных концептов «коварство» и «хитрость». 
Ключевые слова: эмоциональный концепт, фразеологическая единица, образная составляющая, коммуника-

тивное поведение, русскоязычная и англоязычная лингвокультуры. 
 
В последнее время в лингвистике существует множество определений концепта. Так, например, В.П. Москвин 

считает, что концепт – это понятие, которое представляет собой ценность для носителя языка, т.к. в нем закреплено 
значительное количество фразеологических единиц, пословиц, поговорок, фольклорных сюжетов и пр. [6, с. 67]. 

Полагаем, что каждый концепт может быть эмоциональным, однако степень эмоциональности может варьиро-
ваться в зависимости от конкретной ситуации. Концепты «коварство» и «хитрость» мы относим к эмоциональным 
концептам, так как они характеризуют коммуникативное поведение человека, которое вызвано определенными эмо-
циональными переживаниями, такими как, ненависть, злость, месть и др. 

Как известно, концепты могут иметь различные структуры, отличающиеся друг от друга определенным набо-
ром разнообразных признаков. К примеру, «у социальных концептов более развит уровень понятийных признаков, у 
концептов внутреннего мира человека – образная часть структуры, у фольклорных концептов символическая часть 
признаков практически совпадает с образной» [7, с. 18].  

Рассматриваемые нами эмоциональные концепты относятся к концептам внутреннего мира человека, у которых 
образный компонент достаточно вариативен и широко представлен в паремиологическом фонде языка. 

Образная сторона концепта включает различные характеристики предметов и явлений, которые зафиксированы 
в нашей памяти. Образная (образно-перцептивная и образно-метафорическая) основа концепта, образующая его ядро 
как единицы универсального предметного кода, формируется на базе чувственного опыта человека. 

По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, образы могут быть как конкретными, так и случайными, так как они 
часто отражают первое впечатление о том или ином предмете или явлении, либо основаны на опыте взаимодействия с 
предметом [8, с. 69].  

В данной статье рассмотрим примеры фразеологических единиц (далее – ФЕ) в русском и английском языках 
как способ репрезентации образной составляющей эмоциональных концептов «коварство» и «хитрость», посредством 
которых в краткой, сжатой форме выражены когнитивные стереотипы, характерные для национальной концептосфе-
ры русского и английского народов [1]. 

Результаты проведенной нами выборки ФЕ из словарей русского и английского языков свидетельствуют о том, 
что в русском и английском сознании концепты «коварство» и «хитрость» декодируются при помощи большого коли-
чества ФЕ, что подчеркивает значимость и универсальность эмоционально-оценочных характеристик хитрого и ко-
варного коммуникативного поведения языковой личности. 

Приведем примеры некоторых английских и русских ФЕ, распредмечивающих образные признаки концепта 
«хитрость»:  

crazy (dump, sly) like a fox / хитрец, ловкач, проныра (умный, хитрый, ловкий, находчивый, изворотливый, изо-
бретательный); cunning as a fox / хитрый, как лиса (хитрый); get a beat on somebody / обойти, надуть (перехитрить, 
обмануть); get the better end of somebody / взять верх (перехитрить, обмануть; получить преимущество пред кем-
либо); give somebody the jint / ловко улизнуть, удрать от кого-либо (перехитрить); неспроста (преследовать личные, 
корыстные цели); have a game with somebody / дурачить кого-либо (хитрить) и др.  

Концепт «коварство», в свою очередь, презентуется следующими ФЕ в рассматриваемых языках: Brutus / лож-
ный друг, предатель; (You too, Brutus? – выражение упрека в коварстве и измене); dirty pool / коварство, шарлатан-
ство; do dirt to somebody / подложить свинью (подло, низко, непорядочно поступить в отношении кого-либо); have a 
spite against somebody / иметь зуб против кого-либо (затаить злобу против кого-либо, иметь злые намерения); (kick) 
a man when he is down / поступать низко в отношении к кому-либо, не стесняясь в выборе средств; mean ill (by some-
body) / желать зла, иметь дурные намерения в отношении кого-либо; pay somebody scot (off scot) and lot / заплатить 
кому-либо сполна, с лихвой рассчитаться с кем-либо; play it low down on somebody / подло, низко поступать, вести 
себя бесчестно, постыдно по отношению к кому-либо; sit on somebody’s skirts / сурово обойтись с кем-либо, сурово 
наказать кого-либо, отомстить и др. 
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Отметим, что количество английских и русских ФЕ (около 180 единиц), отобранных нами методом сплошной 
выборки, которые объективируют концепт «хитрость» значительно больше по сравнению с ФЕ, транслирующими 
признаки концепта «коварство» в английском и русском языках (около 40 единиц).  

Образная сторона эмоциональных концептов образует следующие основные ассоциативные признаки: 1) «че-
ловек», 2) «животное», 3) «огонь», 4) «жидкость», 5) «холод», 6) «вкус», 7) «цвет» [2, с. 50]. Взяв за основу данный 
тезис В.И. Карасика, Н.А. Красавского, Г.Г. Слышкина и проанализировав ФЕ в английском и русском языках, мы 
установили, что образная составляющая эмоциональных концептов «коварство» и «хитрость» представлена, в основ-
ном, такими ассоциативными признаками, как «человек» и «животное».  

Таким образом, в русском языке концепт «хитрость» представлен следующими образами «животного», напри-
мер, ехать зайцем или хитрая лиса. Образ «человека» прослеживается в следующих ФЕ: нечестный игрок, запуд-
рить мозги, выезжать на чужой спине, прилипать к рукам, на руку нечист, нагреть руки, за спиной, заговаривать 
зубы, пускать пыль в глаза, водить за нос, морочить голову, оставить с носом, замазать глаза и др. 

В английском языке образ «животного» может быть выявлен через такие ФЕ, как, например, fox (лиса), run with 
the hare and bound with the hounds, start a hare, play horse, a cock and bull story, monkey business, а образ «человека» 
передают artful Dodger, Billy Bunter, show a false face, stick to one's fingers, pull (draw) somebody’s leg, make a poor 
mouth, behind somebody’s back, give somebody a finger, have a fine finger, turn (twist, wind) somebody round one’s finger, 
carry fire in one hand and water in the other, tongue in cheek, lip service, have an oily / smooth tongue, draw / pull the wood 
over somebody’s eyes, do somebody in the eye, shut (slam) the door in somebody’s face, lay hands on (upon), grease some-
body’s hand, it is easy to swim if another holds up your head, have (put, stretch) one’s feet (legs) under somebody’s mahoga-
ny, bear (carry, have) two faces under one hood, grease (oil, tickle) somebody’s hand, have a foot in both camps, have light 
fingers, throw dust in somebody’s eyes, turn somebody around one’s finger, wipe somebody's nose и др. 

Эмоциональный концепт «коварство» в русском языке может быть передан образами «животного» в следую-
щих ФЕ: подложить свинью, волк в овечьей шкуре и др. А такие ФЕ, как грязный тип, дрянной, подлый человек и др. 
могут транслировать коварный образ «человека». 

В английском языке «коварство» презентуется образами «человека» и «животного», заключенными в следую-
щих ФЕ: dirty player, in spite of somebody’s nose, lead by the nose, put somebody’s nose out, spoil the Egyptians, a stab in 
the back, wolf in sheep’s clothing, dirty dog и др. 

Примечательно, что в русском языке в составе ФЕ, транслирующих исследуемый концепт «хитрость», наиболее 
частотными глаголами являются такие глаголы, как перехитрить, надуть, играть, служить, обмануть, обойти, 
жульничать (обжулить) и др. Приведем примеры наиболее часто встречающихся входящих в состав ФЕ и передаю-
щих концепт «коварство» глаголов: поступать низко, заставлять, испортить, предавать, сурово обойтись, отом-
стить и др. 

Соответственно, в английском языке концепт «хитрость», в основном, передается глаголами play (играть), sell 
(продавать), show (показывать), а концепт «коварство» зачастую транслируется такими глаголами, как cut (резать), 
do dirt (причинять вред), hit (ударять), fight (сражаться), make (заставлять), spoil (портить), pay (платить) и др. 
Причем, глаголы, передающие концепт «хитрость», обладают как положительной, так и отрицательной коннотацией, 
в зависимости от конкретной ситуации. А глаголы, содержащиеся в ФЕ, которые транслируют концепт «коварство», 
обладают исключительно отрицательной коннотацией. 

Исследование представленного материала показало, что эмоциональные концепты «хитрость» и «коварство» 
являются неотъемлемой частью языкового сознания в русской и английской лингвокультурах. Это объясняется нали-
чием большого количества ФЕ в сопоставляемых языках для номинации коварных или хитрых практик. Данный мате-
риал подтверждает, что рассматриваемые концепты обладают большой культурной значимостью для русскоязычного 
и англоязычного коммуникативного поведения. Однако наиболее точно и ярко ФЕ могут передавать значение, упако-
ванное в их структуре, объективируясь в эмоциональной коммуникативной ситуации, т.е. в такой ситуации, где обна-
руживается определенное эмоциональное поведение, в нашем случае – это хитрое или коварное поведение участников 
коммуникации. 
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ОБРАЗ СЕВЕРА В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ М. БАРЫШЕВА  

«МАЛЕНЬКИЕ ПОМОРЫ» 
 

Аннотация: Статья представляет собой частный этап в исследовании Северного текста русской литера-
туры для детей. В работе рассматривается образ Севера, возникающий в книге М. Барышева «Маленькие поморы», 
в контексте анализа формально-смысловой структуры сборника выявляются особенности хронотопа, системы об-
разов персонажей и специфичных для Северного текста природных образов (тундры, моря, реки).  

Ключевые слова: Северный текст русской литературы для детей, образ Севера. 
 
Михаил Иванович Барышев (1923 – 1979) родился в селе Малошуйка Архангельской области. Его отец был ры-

баком, поэтому детство и юность будущего писателя прошли в рыбачьем стане Териберка на Кольском полуострове. 
Его дебютная книга – «Маленькие поморы» вышла в Москве в 1958 г. и отразила впечатления детства писателя.  

Образ Севера раскрывается в ней прежде всего через образы героев, о чём свидетельствует название сборника. 
С одной стороны, каждый персонаж индивидуален, а с другой – типичен: «На Мурманском побережье было немало 
таких белобрысых ребят, как Гришка Хабаров» [1, с. 65]. В итоге в сборнике возникает некий единый собирательный 
образ маленького помора, отмеченный специфическими чертами. Причём автор не делает принципиальных различий 
между русскими и ненецкими мальчишками. В одних рассказах («Случай в тундре») он отчасти подчёркивает нацио-
нальный колорит в образах героев, сталкивая в сюжете ненца Федю Вылко и русских – Петьку Воронова и его друга 
Кольку. Однако даже здесь для М. Барышева важна не столько этническая, сколько нравственная разность персона-
жей. В других же («Олешка») автор совсем не делает акцент на национальность героя, хотя по косвенным признакам 
можно догадаться, что речь идёт об оседлой ненецкой семье мальчика Вити.  

Выделим наиболее значимые черты, которые, по М. Барышеву, отличают «маленьких поморов». Его герои – 
отважные, у них нет страха перед жизнью (Стёпа и Ваня из рассказа «Горн» одни отправляются на лыжную прогулку 
в тундру; Андрейка и Митька собирают яйца на птичьем базаре…). Однако порой эта отвага оказывается по-детски 
безответственной: Петька в новелле «Случай в тундре», зная об опасности тропы через болото, всё равно идёт по ней 
и чуть не погибает. С другой стороны, маленькие поморы М. Барышева часто рискуют собой ради других. Таковы 
Настенька из рассказа «У падуна», которая спасает незадачливых рыбаков, застрявших посредине опасной реки; Стё-
па и Ваня из «Горна», которые спасли судно, пытавшееся войти в бухту во время страшного шторма. Причём делают 
это герои Барышева «не ради славы», а потому что по-другому нельзя. Они с ранних лет накрепко усвоили непрелож-
ный закон жизни человека на Севере – закон взаимопомощи. Многих героев отличает упорство при достижении цели 
(в «Олешке», где Витя в первой части борется за жизнь своего раненого друга-оленя, оно помогает герою во второй 
части не только выжить самому в тундре во время бурана, но и спасти погибающего отца).  

Примечательна удивительная «взрослость» этих персонажей, которая проявляется и в ответственности за себя и 
за других, и в опытности (несмотря на свой детский возраст многие герои М. Барышева уже бывалые рыбаки, олене-
воды, собиратели птичьих яиц). В рассказах почти нет образов взрослых, но не покидает ощущение, что герои-дети – 
маленькие копии их отцов и матерей. Они рано взрослеют, поскольку жизнь вокруг них трудная и настоящая, и про-
является это в их самостоятельности и ответственности за другого. При этом писатель с помощью ярких деталей под-
чёркивает, напротив, их принадлежность к миру детства. Вот Ваня, замерзающий на маяке, берёт «тёплую медную 
пуговицу с якорем» [1, с. 24] и мечтает, что пришьёт её вот такую, не чищенную к новой шапке, «чтобы на память» [1, 
с. 24].Или хрупкую героиню рассказа «У падуна» автор называет ласковым именем «Настенька» и в её портрете выде-
ляет совсем детские «льняные косы с красными бантиками» [1, с. 32]; а во внешности Витьки («Олешек») сквозным 
образом становятся его «большие и чистые мальчишеские глаза» [1, с. 41]. Вообще описание глаз при характеристике 
маленьких поморов – наиболее частотная портретная деталь у М. Барышева. Вот, например, как описан Гришка Хаба-
ров из рассказа «На рыбалке»: «На обветренном лице, усыпанном мелкими веснушками, двумя белыми кустиками 
легли брови. А под ними глаза, такие синие, как будто кто-то взял и капнул на Гришкино лицо две капли яркой крас-
ки. Спутанный непослушный чуб, похожий на прядь отбеленного льна, свешивался из-под клетчатой кепки с замазан-
ным козырьком. И всё это дополнялось носом, похожим на молодую картофелину с облупившейся кожурой» [1, с. 65]. 
Портрет Гришки, как уже было сказано, типичного представителя поморских мальчишек, природосообразен; такого 
эффекта автор достигает благодаря выразительным сравнениям. 
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Своеобразным объединяющим звеном всех рассказов сборника становится то, что в основе всегда повествова-
ние о какой-то экстремальной ситуации, в которую попадают герои и которой они проверяются прежде всего на нрав-
ственную состоятельность. М. Барышева интересует тот выбор, который совершают персонажи: бросят ли тонущего в 
болоте Петьку Федя и Колька; струсит ли Настенька преодолеть пороги ради спасения мальчишек; откажется ли Витя 
от Олешка; поможет ли Мите, застрявшему на скале птичьего базара, Андрейка; окажутся ли равнодушными к судьбе 
судна герои рассказа «Горн» и т.д. Этот выбор становится главной характеристикой маленьких поморов, причём он 
всегда однозначно положительный. 

Проверяющие маленьких поморов сюжетные ситуации в сборнике М. Барышева тесно соотносятся с природ-
ными образами Севера. Природа становится не только декорацией, в которой разворачивается действие, но и помогает 
раскрыть характер героя. Таким образом, конфликт расширяется: это уже не просто борьба добра и зла, трусости и 
отваги в людской душе, но и противостояние человека и природы Севера. При воссоздании столкновения природного 
и социального миров М. Барышев отказывается от столь характерного для соцреализма пафоса покорения человеком 
природного космоса; его маленькие поморы скорее учатся понимать окружающий мир, часто на собственных ошиб-
ках. 

Каждый отдельный природный образ, выделенный у Барышева в конкретном рассказе, в контексте книги ста-
новится частью общей мозаичной картины северной природы. 

Прежде всего явно вычленяется образ тундры. Он у М. Барышева встречается в разных смысловых вариантах. 
В рассказе «Случай в тундре» центральным образом становится болото, путь через которое напрямик к посёлку выби-
рает легкомысленный Петька. Болото здесь ассоциативно связано с мотивами смерти и опасности, отсюда оценочная 
лексика, которую использует автор для его характеристики. Образ болота может быть рассмотрен и в связи с мифопо-
этическим мотивом греха и наказания. Петька, пытавшийся украсть рыбу Феди, выбирает «плохой» путь, и, как след-
ствие, чуть не погибает. Природный мир Севера у М. Барышева не прощает человеку подлости; чтобы выжить на Се-
вере, нужно быть хорошим человеком. Это понимание, по писателю, с детства закладывается в поморе самой жизнью. 

Зимняя тундра ярко представлена в рассказе «Олешка», в котором возникает образ пурги. Онв этом рассказе, 
как и в новелле «Горн», воссоздан с помощью зооморфных метафор и сравнений: «Пурга то свистела, то ухала – раз за 
разом, как сова» [1, с. 47]. Северная природа – отличный от человека дикий, стихийный и опасный мир. Но в то же 
время он прекрасен, о чём свидетельствуют, например, пейзажные зарисовки той же тундры утром и ночью после ме-
тели. 

Если днём в тундре автор акцентирует внимание на великолепии земли, то вечером и ночью – на красоте неба. 
Создаётся ощущение, что ночью вселенная сверху смотрит на землю и её обитателей. Универсальный характер образа 
ночной тундры и шире – Севера дополняется в книге мотивами единства мира и пути. Автор показывает и в этом, и в 
других рассказах цикла своих героев в движении. Оно может быть истолковано не только как непоседливость малень-
ких поморов; на мифопоэтическом уровне это воплощение пути человека в мире, символ жизни, которая и есть путь. 
Ненец Витя в «Олешке», в котором генетически предопределено понимание жизни как вечного движения, ощущает 
прелесть и глубинную суть пути, в котором бок о бок, в едином ритме сосуществуют человек и олень, социальное и 
природное.  

О глубинной взаимосвязи всего со всем на уровне поэтики говорит и сопоставление моря и суши, тундры. Не-
случайно, думается, в сознании писателя тундра устойчиво ассоциируется с морской стихией: «Наметённые сугробы 
вздымались один за другим, как волны на море» [1, с. 51]. Образ моря трижды встречается в цикле. В рассказе «Горн» 
оно показано во время шторма, герои видят с берега, с маяка, как судно «торопится укрыться в бухту; сзади его наго-
няла пурга» [1, с. 18]. В качестве пейзажной детали оно возникает и в рассказе «По жребию», где герой и автор видят 
его с высоты птичьего базара. Здесь для ребёнка, застрявшего между небом и землёй по вине приятеля, море так же 
представляет смертельную опасность. Третий раз образ моря появляется в рассказе «На рыбалке», где повествуется о 
том, как общие испытания сделали друзьями двух до этого враждовавших мальчишек. Море, которое издревле корми-
ло северян, формировало их характеры, знания и опыт, не просто маркирует место действия, но выступает своеобраз-
ным посредником, создающим необходимые для рождения истинной дружбы совместные трудности (борьба стечени-
ем, ловля тюленя, вымётывание яруса и др.). Автор утверждает, что людей на Севере сближают общий труд; в даль-
нейшем такую дружбу, которая начинается «с пуда соли» не сломить ничем.  

Ещё одним природным образом, реализующим мотив испытания в цикле М. Барышева, становится образ поро-
жистой северной реки, возникающей в рассказе «У падуна». Ледяная вода опасной реки, в которую входит Настенька, 
может восприниматься и как вполне реалистичная деталь, и как символ границы между мирами жизни и смерти. «Не-
вероятным напряжением» [1, с. 32] героиня преодолевает реку и выбирает жизнь.  

Кроме того в тексте возникает образ огромной рыбы, суть воплощённой природы, с которой человек вступает в 
поединок (ср. повесть Э. Хемингуэя «Старик и море», книгу В. Астафьева «Царь-рыба»). У М. Барышева подобной 
семантикой наделяется образ сёмги, которую на лесу стремились поймать мальчишки. Это ещё раз доказывает, что 
северная природа у М. Барышева живая и индивидуализированная, полноправный персонаж его текстов. Неудиви-
тельно, что дети, которые растут в этом мире, способны на настоящие подвиги, на преодоление собственных страхов, 
несут ответственность за другого, умеют признавать ошибки и справляться с трудностями.  

Итак, образ Севера в сборнике М. Барышева связан с характеристикой центральных героев – маленьких помо-
ров, которых автор и сама жизнь проверяют, предоставляя им право нравственного выбора в экстремальной ситуации. 
Последняя взаимодействует чаще всего с пейзажными образами: тундра, болото, море, река. В сборнике они пред-
ставляют собой своеобразные элементы единой картины северного природного космоса и помогают разрешению уни-
версального конфликта человека и природы, который связан с реализацией мотивов испытания, преодоления трудно-
стей, труда, единства всего живого и пути.  

Литература 
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СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПЕРЕВОДЧИКА 

 
Аннотация: Данная статья посвящена инструментам достижения адекватности перевода. В частности 

речь идет о терминологическом глоссарии лингвистических корпусах, как уже существующих, так и создаваемых 
самими переводчиками в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Ключевые слова: корпус, глоссарий, термины, альтернативные источники информации. 
 
В профессиональной деятельности переводчика особую роль играет сбор и хранение источников фактического 

материала. Подобный архив необходим переводчику как для эффективной подготовки к предстоящей работе (причем 
речь идет как о письменном, так и устном переводе), так и для проведения лингвистических исследований, если в 
этом возникнет необходимость.  

На сегодняшний день привлечение компьютерных технологий и специальных телекоммуникационных сетей 
позволяет не только сохранять большие объемы текстов в электронном виде, но и осуществлять поиск по ним, обра-
батывать их и т.п. В результате создаются лингвистические корпусы, т.е. собрания текстов, объединенных определен-
ной тематикой с автоматическими инструментам их использования. 

Подобный инструмент играет важную роль в арсенале переводчиков, поскольку позволяет не только объеди-
нять и классифицировать тексты по отдельных тематикам, но и производить внутритекстовый анализ, выявляя лекси-
ческие, грамматические, стилистические и прочие характеристики элементов текста. 

На сегодняшний в распоряжении специалистов в области лингвистики и переводоведения имеются как универ-
сальные корпусы, например Национальный корпус русского языка или Британский национальный корпус, так и более 
специальные корпусы, учитывающие характерные требования (форма хранения, стиль, способ доступа, характер раз-
метки и т.д.). 

Исходя из условий работы, переводчик может выбрать тот корпус или корпусы, которые позволят ему наиболее 
эффективно справиться с поставленной задачей.  

Отдельно стоит упомянуть, что современный уровень компьютерных и информационных технологий позволя-
ют переводчику самостоятельно создавать лингвистические корпусы, синтезируя и систематизируя необходимые тек-
сты. 

Рассмотрим варианты использования подобных инструментов на примере текстов по военной тематике.  
На сегодняшний день милитаристская лексика встречается в текстах различной жанровой направленности: 

публицистической, специальной, художественной и даже аудиомедиальные тексты, о которых более подробно речь 
пойдет ниже. 

Проанализировав ряд военных текстов, можно выделить два особы пласта лексики, представляющей практиче-
ский интерес для переводчика: 1. Термины (название военной техники и видов вооружений, а также их отдельных 
элементов, звания и т.д.). 2. Сленг. Данный раздел представляет большой интерес, поскольку составляет значитель-
ную долю лексикона военных специалистов, а также довольно трудно фиксируется в словарях. 

В предыдущих исследованиях, посвященных способам пополнения терминологической базы переводчика, мы 
говорили, что эффективным методом является создание глоссариев по отдельным тематикам, содержащих не только 
терминологическую или иную лексическую единицу и ее перевод, но и при необходимости краткий комментарий, 
раскрывающий суть предмета или явления, описываемого данной единицей. 

В данной работе мы предлагаем использовать создаваемые самими переводчиками корпусы, которые, в сово-
купности с глоссариями, помогут переводчику сэкономить время и сделать его работу более эффективной. Основным 
отличием (и преимуществом) корпуса от глоссария является тот факт, что в корпусе у переводчика есть возможность 
увидеть необходимую лексическую единицу в ее контекстом окружении, что позволить наиболее адекватно выразить 
ее значение при переводе. Кроме того, в отличие от глоссария, корпус показывает не только лексические, но и грам-
матические, синтаксические, стилистические и другие особенности текста (к примеру тот факт, что в устной речи во-
енные предпочитают изъясняться короткими предложениями, порой игнорируя правила грамматики, поскольку глав-
ной целью является быстрота передачи информации). 

Что касается видов текста, которые могут включаться в данный корпус, то, как упоминалось выше, они могут 
относиться к разным жанрам. Отдельно стоит упомянуть аудиовизуальные тексты, которые, согласно определению К. 
Райс, представляют собой тексты, существующие в письменной форме, но направленные, в первую очередь, на слухо-
вое восприятие. Примерами подобных текстов могут быть радиопередачи, фильмы и т.д. Для текстов военной темати-
ки подобные виды текстов также актуальны. К примеру, переводчик может получить большое количество информа-
ции из художественных и документальных фильмов или компьютерных игр. Подобные источники информации, в 
своих предыдущих исследованиях мы именуем их альтернативными, содержат большое количество терминологиче-
ских и сленговых единиц, и что самое главное показывают их в контекстном окружении. Разумеется на базе подобных 
источников можно создавать и специальные тематические глоссарии. В качестве примера можно рассмотреть компь-
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ютерную игру в жанре шутер Medal of Honour 2010, а также художественный фильм Падение Черного ястреба (Black 
Hawk Down). Используя текст (сценарий), используемый при создании данных продуктов, можно выделить большое 
количество полезных лексических единиц. Например, 
Medal of Honour 2010: QRF – Quick Reaction Force – Группа быстрого реагирования, Predator – американский много-
целевой беспилотный летательный аппарат, RPG (RocketPropelledGrenade) – РПГ – ручной противотанковый гранато-
мет (советского производства), WILCO,ROGER, Hua –Вас понял, Так точно (последний вариант в основном использу-
ется рейнджерами – разведдиверсионными отрядами армии США), Tango–Танго – кодированное обозначение моджа-
хедов, используемое бойцами армии США, To fresh mags – перезарядить обойму и т.д. 
Black Hawk Down: Technicals (technical vehicle) – Гражданский пикап, на котором устанавливается крупнокалибер-
ный пулемет, Request permission to engage – прошу разрешения открыть огонь, Negative никак нет, отставить, Serial 
number – Личный номер, Cease fire Прекратить огонь!, Reporting for duty – Прибыл в ваше распоряжение, hot weapon 
боевое оружие, skinny – духи, боевики, chalk взвод, light armour – легкие БТРы, AC-130 Spectre gunships – самолет ар-
тиллерийской поддержки сухопутных войск, Little Birds вертолет Маленькая птичка (для спецназа США), D-boys – 
бойцы спецназа Дельта. 

Как показал дополнительный анализ, вся терминология, упомянутая в данных источниках вполне адекватна (по 
большей части потому, что при создании игры и фильма принимали участие военнослужащие армии США). Конечно 
в силу особенностей данных источников информации перевод отдельных лексических единиц не всегда является при-
годным для дальнейшего использования, однако дальнейший поиск необходимого эквивалента уже не вызывает осо-
бых трудностей. 

Таким образом, можно прийти в выводу, что для достижения максимальной эффективности в работе и создания 
адекватного перевода переводчику необходимо прибегать к различным источникам информации, часть из которых 
уже находится в свободном доступе. Однако некоторые инструменты переводчику приходится создавать самостоя-
тельно, исходя из поставленных перед ним задач. При этом в качестве ресурсной базы для создания таких инструмен-
тов могут использоваться как традиционные, так и альтернативные источники информации.  
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ОСОБЕННОСТИ АРГУМЕНТИРОВАНИЯ КОГНИТИВНО СЛОЖНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты комплексного исследования особенностей аргументирова-

ния личностей, являющихся носителями когнитивного стиля «когнитивная сложность». Анализируются структур-
но-функциональные особенности аргументативного дискурса. 

Ключевые слова: аргументация, аргументативный дискурс, когнитивный стиль, когнитивная сложность, 
языковая личность, структурно-функциональный анализ, коммуникативный метод. 

 
Аргументативный дискурс – это сложная структура, имеющая двухуровневое построение: поверхностное и 

глубинное; источником возникновения последнего является характер психологической структуры личности. Актуаль-
ность исследования особенностей аргументирования личностей, характеризующихся различными когнитивными сти-
лями, проявляется в установлении зависимости особенностей вербальной составляющей аргументации от стиля мыш-
ления языковой личности и в конкретизации изучения языкового поведения личности с точки зрения ее принадлежно-
сти к определенному стилю мышления.  

В качестве основополагающей для исследования аргументирующей языковой личности выбрана концепция 
когнитивных стилей личности. Когнитивные стили, представляемые как индивидуально-своеобразные способы пере-
работки информации о своем окружении в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, структурировании, 
категоризации, оценивании происходящего, в свою очередь образуют некоторые типичные формы когнитивного реа-
гирования, относительно которых группы людей являются похожими и отличаются друг от друга [4, с. 32]. Когнитив-
ный стиль – это структурная характеристика познавательной сферы, свидетельствующая об особенностях ее органи-
зации и не имеющая прямого отношения к особенностям ее содержания. Это биполярное измерение, в рамках которо-
го каждый когнитивный стиль описывается за счет обращения к двум крайним формам интеллектуального поведения. 
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Термин «когнитивная сложность» возник в 60-х гг. XX века в связи с применением на практике в то время 
«Метода репертуарных решеток», разработанного Дж. Келли на основе его теории личностных конструктов (1955). 
Согласно ей человек оценивает и прогнозирует действительность на основе системы биполярных субъективных кон-
структов. Конструкт представляет собой единицу системы миpовоспpиятия личности. Конструкт – это то, чем два или 
несколько объектов сходны между собой и, следовательно, отличны от третьего объекта или нескольких других объ-
ектов. Конструкт является изобретением личности, которая его создает. Конструкт не всегда достаточно осознан и с 
трудом поддается словесному оформлению при тестировании. Он может менять сферу своего приложения [3]. Чем 
больше непохожих друг на друга конструктов применяет индивид для оценки других людей, тем больше когнитивная 
сложность, которую автор определяет, как способность конструировать социальное поведение многомерным образом. 
В качестве средств диагностики данного стилевого параметра используются различные модификации разработанного 
Дж. Келли метода репертуарных решеток, позволяющего судить о различных аспектах организации конструктивной 
системы конкретной личности. 

Под аргументацией понимается особый тип коммуникации, призванный воздействовать на адресата при помо-
щи языковых средств и выраженный аргументативным дискурсом. Согласно определению Г.А. Брутяна аргументация 
есть способ рассуждения, в процессе которого выдвигается некоторое положение в качестве доказываемого тезиса, 
рассматриваются доводы в пользу его истинности и возможные противоположные доводы, дается оценка основаниям 
и тезису, доказывается тезис и опровергается антитезис [1, с. 7]. 

Структурирование аргументативного дискурса зависит от коммуникативного намерения аргументатора. Для 
этой цели нами был использован принцип деления текста-аргумента на Шаги, Ходы и Макроходы. Текст-аргумент 
состоит из аргументативных Шагов, аргументативных Ходов и Макроходов. Формальной границей Хода является 
абзац. Иногда абзац может содержать несколько Ходов, и тогда он является репрезентантом Макрохода. Аргумента-
тивный Шаг – это комплекс аргументативных функций, в рамках которого можно выделить основные и второстепен-
ные. Основными функциями являются Данные и Тезис, а второстепенными – Основание, Свидетельство, Ограничи-
тель и Оговорка. Аргументативный Ход – совокупность аргументативных Шагов, объединенная общностью глобаль-
ного Тезиса, который присутствует в тексте [2, с. 37]. Аргументатация в настоящем исследовании рассматривается 
вслед за Л.Г. Васильевым в монологической письменной разновидности, т.е. в рамках коммуникативного подхода. 

Для структурно-функционального аргументативного анализа нами используется система Р. Крейбла [5], кото-
рый расширил и дополнил модель аргументативных функций С. Тулмина, выделив в них виды Тезисов, Данных и Ос-
нований. В модели С. Тулмина выделяются функции: Тезис (положение, которое мы хотим, чтобы реципиент принял, 
но которое заведомо подвергается сомнению со стороны реципиента), Данные (информация, которая заранее прием-
лема или очевидна для реципиента, служит отправной точкой для выведения тезиса), Основание (мысль, служащая 
«мостиком» от данных к тезису), Свидетельство (информация, выражающая детали основания, фактуальное подтвер-
ждение основания, например, в форме цитаты), Ограничитель (мысль, выраженная в языке и обозначающая степень 
уверенности продуцента в истинности Тезиса), Оговорка (приводимые пропонентом языковые выражения об услови-
ях, которые противоречат Тезису, или задание условий, в которых тезис действует, например, «до тех пор, пока», «ес-
ли не», «в данных условиях»). Тезисы Р. Крэйблом подразделяются на Декларативные, Модальные, Классификацион-
ные, Оценочные. Данные разбиваются на 3 группы: Ситуации, Сообщения о Ситуациях, Выражения Мнений. Основа-
ния представлены в модели Р.Крейбла четырьмя типами – Сравнения, Группировки, Каузальности и Авторитета. 

Для определения когнитивной сложности испытуемых (в исследовании принимали участие 200 студентов и 
преподавателей КГУ им. К.Э. Циолковского) нами применялся классический вариант Реп-теста. Заполненные решетки 
обрабатывались при помощи компьютерной программы Дж. Грайса Idiogrid. Таким образом, с учетом дифференциро-
ванности и интегрированности конструктов испытуемые делились на «когнитивно сложных» (37%), смешанных (15%) 
и когнитивно простых (48%). На следующем этапе эксперимента испытуемым предлагалось прослушать текст газет-
ной статьи аргументативного характера близкий по тематике студентам и преподавателям («Что нам даст ЕГЭ?») и 
изложить проблемы текста, которые автор пытается доказать, и их аргументацию. Далее мы провели экспертный ана-
лиз аргументативных функций исходного текста статьи согласно теории С. Тулмина и сравнили особенности аргумен-
тации с нашим экспертным анализом, а именно выявили соотношение аргументативных функций в текстах респон-
дентов с различными полюсами когнитивного стиля с выделенными функциями в экспертном анализе по каждому 
Ходу. 

Особенностью интерпретации исходного текста представителями когнитивного стиля «когнитивная слож-
ность» является активное перестраивание исходных аргументов и использование их в совершенно иной последова-
тельности и иное логическое связывание их в единый дискурс, при том что практически все Тезисы и Основания ис-
ходного текста встречаются у всех респондентов с этим стилем. 

Итак, в дискурсе «когнитивно сложных» респондентов были выявлены следующие лингвоаргументативные 
особенности. Четко указываются Основания в Аргументах (все Основания эксплицитны у 62 респондентов из 74 
(83,7%), имеется 1 имплицитное Основание у 9 респондентов из 74 (12,2%), имеется 2 имплицитных Основания у 3 
респондентов из 74 (4,1%). Среди Оснований преобладают Основания каузальности: в 74 дискурсах респондентов с 
этим стилем из общего количества Оснований (316 Оснований) – 197 Оснований Каузальности (62,3 % от всех Осно-
ваний), 98 Оснований группировки (31%), 21 Основание Сравнения (6,7%). Среди Тезисов преобладают модальные и 
оценочные Тезисы: в 74 дискурсах респондентов с этим стилем из общего количества Тезисов (323 Тезиса) – 104 Оце-
ночных Тезиса (32,2%), 116 Модальных Тезисов (35,9%), 49 Классификационнных Тезисов (15,2%), 54 Декларатив-
ных Тезисов(16,7%). Большинство имплицитных интенций автора не остаются незамеченными и эксплицируются в 
тексте «когнитивно сложного» респондента. Большинство Шагов представляют собой простую единичную аргумен-
тацию; большинство Шагов совпадают с Ходами: из общего числа Шагов в 74 дискурсах респондентов с когнитивным 
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стилем «когнитивная сложность» (323 Шага) 
сочинительной аргументацией (17,1%)
тельва, и практически не использует Ограничителей: одна Оговорка присутствует в дискурсах у 12 респондентов 
(16,2%), две Оговорки – у 39 респондентов (52,7%), три Оговорки 
присутствует в дискурсах у 21 респондента из 74 (28,4%), два 
(22,9%), более трех – у 3 респондентов (4,1%). Ограничители отсутствуют у 53 респондентов из 74 (71,6%)

Аргументативный фрейм состоит из макротезиса, помещенного в начало дискурса, и ряда макропосылок, для 
защиты которых приводится единичная и реже сложная сочинительная аргументация. Имеется гипертезис в начале 
дискурса у 63 респондентов (85,1%). 
стых» респондентов чаще используют полносоставные аргументы (по трехчленной модели С. Тулмина содержащие 
Тезис, Данные, Основания). В дискурсе «когнитивно сложных» респондентов все Тезисы исходного те
отражение либо как Тезисы, либо как Данные, несмотря на то, что сама информация не передается в том же порядке, 
что и в исходном тексте. Таким образом, передающие все исходные Тезисы «когнитивно сложные» респонденты и
пользуют многотопиковую аргументацию

Итак, аргументативные структуры, используемые субъектами для интерпретации и понимания текста, различ
ются в зависимости от принадлежности к стилю мышления. Исследуя особенности аргументации носителей разли
ных стилей мышления, мы конкретизируе
логические описания когнитивных стилей информацией об их лингво
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Содержательное наполнение категории «

ства определялось культурными традициями, складывающимися религиозными и моральными нормативами. Процесс 
рефлексирования человеческих поступков реализовывался через призму противоположных оценок 
несправедливо», «правильно – неправильно», «хорошо 
многообразия моделей поведения. При этом, дать однозначную оценку того или иного явления, события, поступка 
даже в повседневных жизненных ситуациях бывает недостаточно, так как необходимо развернутое обоснование того, 
что именно мы полагаем справедливым. В связи с этим, представляет научный интерес осмысление содержательных 
характеристик данной категории, представленных в суждениях и 
П.А. Рачков пояснял, что наличие значительного числа мнений о справедливости есть следствие того, что, как и 
большинство ценностей, она «не имеет объективного данного, вполне конкретного предметного содержания» [
с. 89]. Может ли это свидетельствовать о том, что данная категория в силу абстрактности ее содержания не имеет с
щественного значения в жизни человека и общества? Так ли необходимо размышлять над проблемой установления 
границ справедливого? Неким предуп
их сознательная подмена приводят к духовному оглушению и ослеплению людей [2, с. 139]. В связи с этим, осмысл
ние справедливости как философской категории есть важнейшая задача соврем

Стоит обратить внимание на то, с каким особым почитанием к осмыслению справедливости относились ф
лософы античности. Неслучайно написание сочинения «Государство» Платон начинал с постановки вопроса о спр
ведливости [6, с. 68]. Почему мыслитель древней Греции такое внимание уделил справедливости? По его мнению, 
каждый человек достоин особого отношения, как «воздаяние должного каждому человеку» [6, с. 69]. Другими слов
ми, он не только отрицал принцип уравнивающей справедливости, н
Платоном модель идеального государства включала положение о необходимости правления философов и мудрецов, 
только они, по Платону, способны осуществлять правовую деятельность в интересах блага и справедливости.
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стилем «когнитивная сложность» (323 Шага) – 268 Шагов с единичной аргументацией (82,9%), 51 Шаг со сложной 
сочинительной аргументацией (17,1%). «Когнитивно сложный» респондент активно использует Оговорки и Свид
тельва, и практически не использует Ограничителей: одна Оговорка присутствует в дискурсах у 12 респондентов 

у 39 респондентов (52,7%), три Оговорки – у 23 респондентов (31,1%). Одно Свидетельство 
присутствует в дискурсах у 21 респондента из 74 (28,4%), два – у 33 респондентов (44,6%), три 

у 3 респондентов (4,1%). Ограничители отсутствуют у 53 респондентов из 74 (71,6%)
ентативный фрейм состоит из макротезиса, помещенного в начало дискурса, и ряда макропосылок, для 

защиты которых приводится единичная и реже сложная сочинительная аргументация. Имеется гипертезис в начале 
дискурса у 63 респондентов (85,1%). Респонденты с «когнитивно сложным» полюсом, в отличие от «когнитивно пр
стых» респондентов чаще используют полносоставные аргументы (по трехчленной модели С. Тулмина содержащие 
Тезис, Данные, Основания). В дискурсе «когнитивно сложных» респондентов все Тезисы исходного те
отражение либо как Тезисы, либо как Данные, несмотря на то, что сама информация не передается в том же порядке, 

Таким образом, передающие все исходные Тезисы «когнитивно сложные» респонденты и
ргументацию 

Итак, аргументативные структуры, используемые субъектами для интерпретации и понимания текста, различ
ются в зависимости от принадлежности к стилю мышления. Исследуя особенности аргументации носителей разли
ных стилей мышления, мы конкретизируем представление об аргументируещей личности, а также дополняем псих
логические описания когнитивных стилей информацией об их лингво-ааргументативных проявлениях.
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В истории становления философского знания категория справедливости играет важную роль, 
она направлена на исследование содержательных границ феномена права и формы реализации права в гуманистич
ски ориентированную правовую реальность. 

категория «справедливость», феномен «право», правда, гуманизм, правовая реальность, 

Содержательное наполнение категории «справедливость» на протяжении всей истории человеческого общ
ства определялось культурными традициями, складывающимися религиозными и моральными нормативами. Процесс 
рефлексирования человеческих поступков реализовывался через призму противоположных оценок 

неправильно», «хорошо – плохо», осуществляясь на обыденном уровне в оценке всего 
многообразия моделей поведения. При этом, дать однозначную оценку того или иного явления, события, поступка 

ненных ситуациях бывает недостаточно, так как необходимо развернутое обоснование того, 
что именно мы полагаем справедливым. В связи с этим, представляет научный интерес осмысление содержательных 
характеристик данной категории, представленных в суждениях и оценках философов прошлого и современности. 

Рачков пояснял, что наличие значительного числа мнений о справедливости есть следствие того, что, как и 
большинство ценностей, она «не имеет объективного данного, вполне конкретного предметного содержания» [

89]. Может ли это свидетельствовать о том, что данная категория в силу абстрактности ее содержания не имеет с
ственного значения в жизни человека и общества? Так ли необходимо размышлять над проблемой установления 
ниц справедливого? Неким предупреждением прозвучали слова И.А. Ильина, о том, что смешение правды и лжи, 

их сознательная подмена приводят к духовному оглушению и ослеплению людей [2, с. 139]. В связи с этим, осмысл
ние справедливости как философской категории есть важнейшая задача современного человека и общества.

Стоит обратить внимание на то, с каким особым почитанием к осмыслению справедливости относились ф
лософы античности. Неслучайно написание сочинения «Государство» Платон начинал с постановки вопроса о спр

очему мыслитель древней Греции такое внимание уделил справедливости? По его мнению, 
каждый человек достоин особого отношения, как «воздаяние должного каждому человеку» [6, с. 69]. Другими слов
ми, он не только отрицал принцип уравнивающей справедливости, но и подчеркивал различие в правах. Построенная 
Платоном модель идеального государства включала положение о необходимости правления философов и мудрецов, 
только они, по Платону, способны осуществлять правовую деятельность в интересах блага и справедливости.

 

268 Шагов с единичной аргументацией (82,9%), 51 Шаг со сложной 
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ентативный фрейм состоит из макротезиса, помещенного в начало дискурса, и ряда макропосылок, для 
защиты которых приводится единичная и реже сложная сочинительная аргументация. Имеется гипертезис в начале 

огнитивно сложным» полюсом, в отличие от «когнитивно про-
стых» респондентов чаще используют полносоставные аргументы (по трехчленной модели С. Тулмина содержащие 
Тезис, Данные, Основания). В дискурсе «когнитивно сложных» респондентов все Тезисы исходного текста находят 
отражение либо как Тезисы, либо как Данные, несмотря на то, что сама информация не передается в том же порядке, 

Таким образом, передающие все исходные Тезисы «когнитивно сложные» респонденты ис-

Итак, аргументативные структуры, используемые субъектами для интерпретации и понимания текста, различа-
ются в зависимости от принадлежности к стилю мышления. Исследуя особенности аргументации носителей различ-
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В истории становления философского знания категория справедливости играет важную роль, 
ц феномена права и формы реализации права в гуманистиче-
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справедливость» на протяжении всей истории человеческого обще-
ства определялось культурными традициями, складывающимися религиозными и моральными нормативами. Процесс 
рефлексирования человеческих поступков реализовывался через призму противоположных оценок «справедливо – 

плохо», осуществляясь на обыденном уровне в оценке всего 
многообразия моделей поведения. При этом, дать однозначную оценку того или иного явления, события, поступка 

ненных ситуациях бывает недостаточно, так как необходимо развернутое обоснование того, 
что именно мы полагаем справедливым. В связи с этим, представляет научный интерес осмысление содержательных 

оценках философов прошлого и современности. 
Рачков пояснял, что наличие значительного числа мнений о справедливости есть следствие того, что, как и 

большинство ценностей, она «не имеет объективного данного, вполне конкретного предметного содержания» [7, 
89]. Может ли это свидетельствовать о том, что данная категория в силу абстрактности ее содержания не имеет су-
ственного значения в жизни человека и общества? Так ли необходимо размышлять над проблемой установления 

Ильина, о том, что смешение правды и лжи, 
их сознательная подмена приводят к духовному оглушению и ослеплению людей [2, с. 139]. В связи с этим, осмысле-

енного человека и общества. 
Стоит обратить внимание на то, с каким особым почитанием к осмыслению справедливости относились фи-

лософы античности. Неслучайно написание сочинения «Государство» Платон начинал с постановки вопроса о спра-
очему мыслитель древней Греции такое внимание уделил справедливости? По его мнению, 

каждый человек достоин особого отношения, как «воздаяние должного каждому человеку» [6, с. 69]. Другими слова-
о и подчеркивал различие в правах. Построенная 

Платоном модель идеального государства включала положение о необходимости правления философов и мудрецов, 
только они, по Платону, способны осуществлять правовую деятельность в интересах блага и справедливости. 
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Одна из первых попыток отождествить право и справедливость в истории философской мысли принадлежит 
Аристотелю. По его словам, право есть мера справедливости [4, с. 445]. В этом определении подчеркивается назначе-
ние права – это распределение справедливости как меры должного и необходимого во благо всего общества. В пред-
ставленной классификации он различал распределяющую и уравнивающую справедливость, если «первая выражается 
принципом геометрической пропорции, вторая – пропорции арифметической» [1, с. 178]. Правовая деятельность 
должна соответствовать нормам естественного права, справедливости, благу, – все это в концептуальной трактовке 
Аристотеля выступает как критерий ответственности, а «Заданное Аристотелем в «Никомаховой этике» различие 
уравнивающей и распределяющей справедливости, фундированное идей целевого и равного распределения, является 
определяющим для будущего ракурса концептуализации в области социального» [5, с. 212]. Соотнесенность катего-
рии справедливости и складывающихся законов заняла достойное место в философском наследии Эпикура. Он писал: 
справедливость «есть договор о полезном – с целью не вредить друг другу» [4, с. 776], поэтому все законы должны 
быть направлены «на пользу взаимного общения людей» [4, с. 777], именно тогда они будут отвечать критериям спра-
ведливости.  

Таким образом, в античности категория справедливости исследовалась не только не только со стороны со-
держательной наполненности, но и в освещении важнейшей регулятивной функции, подчеркивающей взаимодействие 
с правовой и законодательной сферами. Вся последующая история становления «европейского либерализма держится 
на идее справедливости, усматривая в ней единственно достойный telos государственности и социальности вообще. 
Способы же тематизации этой идеи однозначно указывают на ее западное происхождение, отсылая к греческой ре-
дакции концепта «справедливого» [5, с. 212].  

«Человек, живущий вне закона и права, – наихудший из всех», – замечал Аристотель [4, с. 444]. Человек, те-
ряющий в себе чувство правды, «теряет право на правду» [2, с. 141]. Единый корень «прав» подчеркивает этимологи-
ческую родственность права, правды и справедливости. П.А. Рачков соотносил правду и справедливость в единую 
категориально-ценностную пару [7, с. 96]. Становление феномена «права» неразрывным образом связано с категорией 
справедливости. Термин «право» может рассматриваться как система социальных норм, складывающихся в том или 
ином государстве; в другом значении право характеризует все многообразие правовых отношений. Наполненность 
права смысловым содержанием происходит как результат усвоения каждым человеком общепринятых общественных 
норм, правил, установок.  

Г.Г. Мамедов отмечал: «Люди тяготеют, как правило, не просто к праву, а к праву справедливому, обладаю-
щим нравственным потенциалом [3, с. 22]. Идеализированные представления о должном, подчеркивают соответствие 
права идеи гуманизма, благодаря которой осуществляется возможность анализировать и оценивать правовую реаль-
ность. Право понимаемое как единство прав и свобод индивида и общества, может быть соотнесено с идеалом, кото-
рый отражает абстрактные представления о справедливости и гуманизме с конкретностью практики воплощения этих 
принципов в социальную повседневность. В этом смысле справедливость может рассматриваться как категория соци-
ального процесса, реализуемая в законодательных актах. 

Философское осмысление гуманизма как явления соотносит его с феноменом свободы как высшей человече-
ской ценности. Путь к истинному гуманизму – свобода индивидуального, никакой иной свободы не существует, кро-
ме свободы каждого, которая дается победой над самим собой и преодолением культа индивидуализма. Нравственный 
интерес требует личной свободы как условия, без которого невозможно человеческое достоинство и высшее нравст-
венное развитие, однако человек не может существовать, а, следовательно, и развивать свою свободу и нравствен-
ность иначе как в обществе. Как следствие этого, гуманизм настаивает на том, чтобы личная свобода человека не про-
тиворечила условиям существования общества. 

Гуманизм является важной частью структуры творческого и социального взаимодействия и рассматривается в 
рамках представлений, согласно которым личность раскрывается в самопроецировании и самоконструировании, чело-
веческая жизнь – это вечный поиск себя в открытии, во вверении себя безграничным и динамичным, творческим пе-
ременам мира, это странничество в мирах и проекциях, выход за рамки собственной ограниченности, это путь, кото-
рый предстает как преемственный процесс ценностного мироотношения. В таком положительном отношении каждое 
существо не ограничивается другими, а восполняется ими. Гуманизм такого человека «сводится к открытости дру-
гим», так как, выбирая себя, человек выбирает всех. Все это свидетельствует о том, что такое взаимодействие может 
осуществиться, только будучи основанным на принципах гуманизма и толерантности: уважения к инакомыслящим, 
открытости, взаимного понимания и согласования разнородных ценностей, конституирования нравственных смыслов 
совместного существования. Высший смысл жизни заключается в том, чтобы каждый человек осознавал идею гума-
низма, удостоверяющего человека как особую ценность мира. Это есть не что иное, как возвращение человеку сораз-
мерного ему мира или возвращение Человека в общество. 
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Магнезиохромит, или магнезиальнохромитовая шпинель, 
зи с высокой температурой плавления (2330
щимися при высокой температуре [1
хромит представляет интерес для технологии огнеупор
тор органического синтеза. Синтез данной шпинели протекает при интенсивном обжиге, в связи с чем оптимизация 
методики синтеза и исследование кинетики протекающих при этом химических реакций предста
задачей. В данной работе была предпринята попытка определения и сопоставления скорости взаимодействия разли
ных прекурсоров, приводящих к образованию магнезиальнохромитовой шпинели.

В работе использовали: оксид хрома (
магния Mg(OH)2 квалификации "ч.д.а.".

Реакционную смесь готовили смешением компонентов, взятых в стехиометрическом соотношении, с посл
дующим двухстадийным прессованием таблеток. В качестве временной связки брали 40 % раствор полиакриловой 
кислоты. Образцы подвергали высокотемпературной обработке (1000
течение 3-200 мин. 

Данные по накоплению цинковой шпинели в процессе взаимодействия различных исходных веществ привед
ны на рис. 1.  
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ШПИНЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ MgO – Cr2O3

Изучена кинетика образования магнезиохромита MgCr2O4 из различных прекурсоров (оксидов, 
олей). Скорость реакции описана кинетическим уравнением Гинстлинга

величины эффективных констант скорости. Отмечено проявление эффекта Хедвалла, заключающееся в повышении 
реакционной способности исходных веществ в результате их термического разложения.

магнезиальнохромитовая шпинель; магнезиохромит; твердофазный синтез; кинетика; пр

Магнезиохромит, или магнезиальнохромитовая шпинель, MgCr2O4 имеет большое практическое значение в св
кой температурой плавления (2330-23500С), твердостью, прочностью и химической стойкостью, сохраня

щимися при высокой температуре [1-3]. MgCr2O4 – единственное соединение в системе 
хромит представляет интерес для технологии огнеупорных материалов, в составе керамических красок, как катализ
тор органического синтеза. Синтез данной шпинели протекает при интенсивном обжиге, в связи с чем оптимизация 
методики синтеза и исследование кинетики протекающих при этом химических реакций предста
задачей. В данной работе была предпринята попытка определения и сопоставления скорости взаимодействия разли
ных прекурсоров, приводящих к образованию магнезиальнохромитовой шпинели. 

оксид хрома (III), гидроксид хрома Cr(OH)3, нитрат хрома 
квалификации "ч.д.а.". Оксид магния MgO брали в виде каустического магнезита и периклаза. 

Реакционную смесь готовили смешением компонентов, взятых в стехиометрическом соотношении, с посл
щим двухстадийным прессованием таблеток. В качестве временной связки брали 40 % раствор полиакриловой 

кислоты. Образцы подвергали высокотемпературной обработке (1000оС) в печи типа 

овой шпинели в процессе взаимодействия различных исходных веществ привед
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из различных прекурсоров (оксидов, 
олей). Скорость реакции описана кинетическим уравнением Гинстлинга-Броунштейна; определены 

величины эффективных констант скорости. Отмечено проявление эффекта Хедвалла, заключающееся в повышении 
ического разложения. 

магнезиальнохромитовая шпинель; магнезиохромит; твердофазный синтез; кинетика; пре-

имеет большое практическое значение в свя-
С), твердостью, прочностью и химической стойкостью, сохраняю-

единственное соединение в системе MgO – Cr2O3 [3]. Магнезио-
ных материалов, в составе керамических красок, как катализа-

тор органического синтеза. Синтез данной шпинели протекает при интенсивном обжиге, в связи с чем оптимизация 
методики синтеза и исследование кинетики протекающих при этом химических реакций представляется актуальной 
задачей. В данной работе была предпринята попытка определения и сопоставления скорости взаимодействия различ-

нитрат хрома Cr(NO3)3∙9Н2О, гидроксид 
брали в виде каустического магнезита и периклаза.  

Реакционную смесь готовили смешением компонентов, взятых в стехиометрическом соотношении, с после-
щим двухстадийным прессованием таблеток. В качестве временной связки брали 40 % раствор полиакриловой 

С) в печи типа SNOL 6,7/1300 IP20 (2008 г.) в 

овой шпинели в процессе взаимодействия различных исходных веществ приведе-
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Рис. 1. Кинетические кривые для реакции образования шпинели MgCr2O4: 

при использовании прекурсоров: 1 – MgO (каустический магнезит) + Cr2O3; 2 – MgO (периклаз) + Cr2O3;  
3 – Mg(OН)2 + Cr2O3; 4 – Mg(OН)2 + Cr(OН)3; 5 – Mg(OН)2 + Cr(NO3)3 (1000 oC) 

 
Полученные данные были обработаны с применением различных кинетических моделей, предполагающих в 

качестве лимитирующей стадии объемную диффузию. Установлено, что кинетика реакции удовлетворительно описы-
вается уравнением Гинстлинга-Броунштейна: 

 ГБk 3/2)1(
3

2
1 , 

где α – степень превращения в долях единицы; kГБ – эффективная константа скорости, с-1; τ – время, с. 
Коэффициент линейной аппроксимации находился в пределах 0,966-0,998 (рис. 2). Рассчитанные величины 

констант скорости приведены в таблице. 
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Рис. 2. Зависимости в координатах уравнения Гинстлинга-Броунштейна 

для реакции образования шпинели MgCr2O4. Обозначения те же, что на рис. 1 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что оксиды, имея наиболее устойчивую кристаллическую решетку, 
взаимодействуют между собой с наименьшей скоростью по сравнению с гидроксидами и солью. По-видимому, в 
последних вариантах проявляется эффект Хедвалла – повышенная химическая активность при перестройке кристал-
лической структуры. 

Таблица  
Эффективные константы скорости реакции образования шпинели MgCr2O4 (1000 оС) 

Прекурсоры  Эффективная константа скорости kГБ ∙105, с-1 
MgO (каустический магнезит) + Cr2O3  0,81  0,04 
MgO (периклаз) + Cr2O3 0,25  0,04 
Mg(OН)2 + Cr2O3 3,8  0,4 
Mg(OН)2 + Cr(OН)3 15  1 
Mg(OН)2 + Cr(NO3)3  18  1 

 
Оксид хрома, имеющий структуру корунда, является самым устойчивым соединением хрома с температурой 

плавления 2275 оС [4]. 
При термическом разложении гидроксидов и различных солей кислородсодержащих кислот, в частности кар-

бонатов, нитратов, оксалатов, ацетатов и др., образуются оксиды с повышенной реакционной способностью [5]. Так, 
гидроксид хрома (аналогично Al(OH)3 [6]) испытывает при нагревании ряд фазовых превращений.  

Гидроксид хрома отщепляет воду в два этапа (~100 0C; 430 0C) через промежуточное соединение CrOOH: 
Cr(OН)3 → CrOOH → Cr2О3. 

Нитрат хрома также разлагается в несколько стадий. Термолиз протекает в интервале 60-250 оС. Кристаллогид-
рат нитрата хрома Cr(NO3)3∙9Н2О вначале отщепляет химически связанную воду (в несколько приемов) – до 125-220 
0С, затем отделяются оксид азота NO2 и О2 (~350 0C), а в твердой фазе остается оксид хрома: 4Cr(NO3)3 = 2Cr2O3 + 
12NO2 + 3O2 [7]. 

Mg(OH)2 обезвоживается при 400-480 oC [4]. 
В процессе любого кристаллографического превращения за счет возникающих при этом напряжений вещество 

находится в активном состоянии.  
Все рассмотренные реакции заканчиваются к тому времени, когда начинается взаимодействие полученных ок-

сидов с образованием шпинели. Однако, принимая во внимание сложность и многостадийность процессов разложе-
ния, можно заключить, что степень залечивания дефектов кристаллических решеток оксидов, а значит, и их реакци-
онная способность, будет существенно отличаться. Наиболее активно протекают реакции при участии обоих компо-
нентов, испытывающих термолиз до шпинелеобразования. 
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕТИЛБЕНЗОЛОВ  
ПРИ БРОМИРОВАНИИ В СРЕДЕ AcOH КАК ФУНКЦИЯ  

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НУКЛЕОФИЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Взаимодействие мягких реагентов – полиметилбензолов – с мягким бромирующим реагентом 
(молекулярный Br2 в среде AcOH) адекватно описывается квантово-химическими параметрами (относительной нук-
леофильностью и мягкостью). Между ними и относительной реакционной способностью имеет место четкая сим-
батная зависимость. 

Ключевые слова: полиметилбензолы, нуклеофильность, бромирование, относительная реакционная способ-
ность, квантово-химические свойства. 
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Реакционная способность органических соединений и механизмы органических реакций могут быть исследова-
ны различными методами, в том числе основанными на приложении теории DFT к количественной теории жестких и 
мягких кислот и оснований [1]. Для описания химической активности молекул методами квантовой химии рассчиты-
ваются их параметры, называемые DFT-индексами реакционной способности (далее – ИРС), величины которых ха-
рактеризуют как активность молекулы в целом, так и активность отдельных реакционных центров, что и используется 
для описания химической реакционной способности и субстратной селективности [2]. Данные ИРС носят названия 
химический электронный потенциал (μ), глобальная жесткость (η) и электрофильность (ω). К числу таких параметров 
относится также относительная нуклеофильность ω-[3] ω- = 0.5*η(Nu)*[μ(Nu) – μ(E)]2/[η(Nu) + η(E)]2 . 

Здесь η(Nu) и η(E) – жесткость нуклеофила и электрофила соответственно, μ(Nu) и μ(E) – электронные химиче-
ские потенциалы нуклеофила и электрофила, µ = 0.5*[E(HOMO) + E(LUMO)], η = 0.5[E(LUMO) – E(HOMO)], ω = 
0.5*µ2/η, E(HOMO) – энергия ВЗМО, E(LUMO) – энергия НСМО [4]. Все эти ИРС получены аналитически при реше-
нии уравнений Кона – Шэма и дальнейшем анализе зависимостей энергии системы от числа электронов [5]. 

В качестве модельной для анализа субстратной селективности реакций ароматического электрофильного заме-
щения выбрана реакция (1, 2) бромирования ароматических субстратов PhH6-n(CH3)n, где n = 0, 1, 2, 3, 4, 5 (набор суб-
стратов от бензола до пентаметилбензола, далее ПМБ). Эта реакция протекает в среде AcOH (99.8 мас%) при действии 
молекулярного брома в некаталитических условиях при 25°С [6]. Данная реакция имеет механизм Ar-SE2 и сопровож-
дается образованием продуктов бромирования с разнообразным изомерным составом. Относительная константа ско-
рости Krel = KX/K0, где KX – константы скорости бромирования полиметилбензолов, K0 – константа скорости броми-
рования бензола. 
PhH(Me)n  +  Br2  →  Ph(Me)nBr  +  HBr              (1) 
PhH  +  Br2  →  PhBr  +  HBr               (2) 

Расчет структур ПМБ проведен программным комплексом ADF 2014.04 [7] (M06/6-311++G**, однодетерми-
нантное приближение, SMD, ε = 6.2528).  

Таблица 1 
Квантово-химические параметры полиметилбензолов. M06/6-311++G**, SMD, AcOH, Hirshfeld  

Структура E(HOMO) E(LUMO) μ η 
Бензол -0.26971 -0.03215 -4.1070 3.2322 
Толуол  -0.25685 -0.03289 -3.9421 3.0472 
1,2-Me2-Ph -0.25024 -0.03315 -3.8557 2.9537 
1,3-Me2-Ph -0.25083 -0.03367 -3.8709 2.9546 
1,4-Me2-Ph -0.24558 -0.03312 -3.7919 2.8907 
1,2,3-Me3-Ph -0.24731 -0.03410 -3.8288 2.9009 
1,2,4-Me3-Ph -0.24097 -0.03387 -3.7394 2.8178 
1,3,5-Me3-Ph -0.24766 -0.03456 -3.8398 2.8994 
1,2,3,4-Me4-Ph -0.23881 -0.03485 -3.7234 2.7750 
1,2,3,5-Me4-Ph -0.23760 -0.03486 -3.7070 2.7584 
1,2,4,5-Me4-Ph -0.23441 -0.03429 -3.6559 2.7228 

1,2,3,4,5-Me5-Ph 
-0.23271 

-0.23271* 
-0.03577 

-0.03577* 
-3.6529 2.6795 

Br2…HOCOMe -0.30154 -0.12821 -5.8471 2.3583 
Примечание: E(HOMO), E(LUMO) – Hartree, μ, η, ω, ω- – eV. В комплексе Br2…HOCOMe орбитали HOMO и LUMO 
локализованы на молекуле брома. *) расчет на воспроизводимость. 

 
Продолжение табл. 1 

Структура Qzz  S ω ω- logKrel [6] 
Бензол -40.3090 0.3094 2.6093 0.1566 0.00 
Толуол -46.5384 0.3282 2.5500 0.1892 2.78 

1,2-Me2-Ph -52.8615 0.3386 2.5167 0.2075 3.72 
1,3-Me2-Ph -52.7871 0.3385 2.5356 0.2044 5.71 
1,4-Me2-Ph -52.7821 0.3459 2.4871 0.2216 3.40 

1,2,3-Me3-Ph -59.1498 0.3447 2.5268 0.2136 6.22 
1,2,4-Me3-Ph -59.1151 0.3549 2.4813 0.2336 6.18 
1,3,5-Me3-Ph -50.3580 0.3449 2.5426 0.2113 8.28 

1,2,3,4-Me4-Ph -54.4905 0.3604 2.4979 0.2375 7.04 
1,2,3,5-Me4-Ph -65.4490 0.3625 2.4909 0.2413 8.62 
1,2,4,5-Me4-Ph -65.4490 0.3673 2.4544 0.2532 6.45 

1,2,3,4,5-Me5-Ph -71.7539 0.3732 2.4899 0.2542 8.91 
Br2…HOCOMe   7.2486   

Примечание: ω- относительно электрофила Br2…HOCOMe. Qzz – компонент тензора квадрупольной поляризуемости в 
направлении Z (перпендикулярно плоскости ПМБ), D*Å2 (дебай*ангстрем2). S – eV-1 
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В соответствии с теорией химической реактивности [8], зависимость на рис. 1 между относительной нуклео-
фильностью ПМБ и субстратной селективностью реакции бромирования (logKrel) симбатна в соответствии с физиче-
ским смыслом данного ИРС. Отклонения вниз от линейной зависимости для орто-ксилола и 1,2,4,5-
тетраметилбензола вызваны стерическими затруднениями орто-расположенных метильных групп при введении соль-
ватированной AcOH молекулы брома. Напротив, ускорение реакции для мезитилена может быть отнесено к совпа-
дающей ориентации метильных групп. 

Относительная нуклеофильность полиметилбензолов определяется (рис. 2) их квантово-химическим парамет-
ром, называемом мягкость (S), которая обратно пропорциональна жесткости: S = 1/η. Корреляция относительной нук-
леофильности и мягкости полиметилбензолов имеет симбатный характер (рис. 2), что соответствует физическому 
смыслу параметра S и согласуется с представлением, что ПМБ – мягкие реагенты (нуклеофилы) и реагируют с мягким 
реагентом – поляризованной молекулой брома. 
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Рис. 1. Относительная константа скорости бромирования полиметилбензолов в среде AcOH  

как функция относительной нуклеофильности субстратов 
 

logKrel  =  (-11.31 ± 3.85) + (77.38 ± 17.47)*ω-, R = 0.814, SD = 1.627, N = 12, P = 0.0013. 
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Рис. 2. Относительная нуклеофильность полиметилбензолов как функция мягкости их молекул 

 
ω-  =  (-0.325 ± 0.019) ± (1.566 ± 0.054)*S, R = 0.994, SD = 0.0032, N =12, P < 0.0001. 
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Рис. 3. Мягкость (eV-1) как функция Qzz (дебай*ангстрем2) для ПМБ 

 
Взаимосвязь между мягкостью молекул ПМБ и компонентом тензора квадрупольной поляризуемости Qzz ан-

тибатна, однако чем больше по модулю этот параметр, тем больше мягкость, что соответствует физическому смыслу 
Qzz как характеристике поляризуемости и физическому смыслу мягкости как полуразности энергий НСМО и ВЗМО 
(рис. 3).  

S = (0.243 ± 0.014) – (0.000187 ± 0.00025)*Qzz, R = -0.921, SD = 0.00729, N = 12, P < 0.0001. 
Таким образом, взаимодействие мягких реагентов, какими являются полиметилбензолы, с мягким бро-

мирующим реагентом (молекулярный бром в среде AcOH и поляризованный молекулой AcOH) адекватно опи-
сывается относительной их нуклеофильностью и мягкостью, поскольку между последними двумя квантово-
химическими параметрами имеет место четкая симбатная зависимость. 

Аналогичный подход на основе квантово-химических DFT-индексов реакционной способности был успешно 
использован при анализе реакционной способности тетразапорфина при бромировании [9], кислотной диссоциации 
ароматических сульфокислот и определении их pKa [10], нуклеофильного замещения на атоме сульфонильной серы в 
арилсульфонилгалогенидах [11] и ароматического гидродегалогенирования [12]. Обзоры по некоторым аспектам при-
ложения этого подхода см. [2, 5, 13]. 
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ТВЕРДОФАЗНЫЙ СИНТЕЗ КОБАЛЬТСОДЕРЖАЩЕГО КЕРАМИЧЕСКОГО ПИГМЕНТА 

 
Аннотация: Изучены условия образования керамического пигмента шпинелидного состава синего цвета, ис-

ходя из оксидных прекурсоров (Al2O3, Co2O3, Co3O4). Выполнены физико-химические исследования исходных компо-
нентов и продукта синтеза. Установлено, что наиболее чистая синяя окраска пигмента получается при соотноше-
нии оксид кобальта (Co2O3 / Co3O4) : Al2O3 = 1-1,2 после обжига при 1000 оС. 

Ключевые слова: керамический пигмент; кобальтовая шпинель; алюминат кобальта, твердофазный синтез. 
 
Керамический пигмент – твердое неорганическое соединение с белыми, черными или окрашенными частицами, 

которые нерастворимы в матрице и не взаимодействуют с ней химически или физически. В настоящее время основой 
производства керамических красок служат синтетические жаростойкие пигменты в виде окрашенных оксидов метал-
лов и их сочетаний, алюминатов и силикатов типа шпинелей, виллемитов, гранатов и др. [1]. Пигменты кобальтовых и 
никелевых шпинелей отличаются высокой термостойкостью и устойчивость, поскольку шпинели обладают стабиль-
ной кристаллической решеткой с кубической упаковкой ионов кислорода. Подтверждением этого может служить их 
высокая температура плавления (1750 оС и выше). 

Основным способом синтеза шпинелей остается твердофазный синтез [2, 3]. Оптимизация методик синтеза 
шпинелей, в том числе керамических пигментов, представляется актуальной задачей. В данной работе была предпри-
нята попытка детального физико-химического анализа процесса получения кобальтсодержащего пигмента шпинель-
ного типа. 

В работе использовали: оксид алюминия α-Al2O3; оксид кобальта (III) Co2O3 "ч.д.а."; оксид кобальта (II, III) 
Co3O4 "ч.д.а.". 

Реакционную смесь готовили смешением компонентов с последующим прессованием таблеток. В качестве 
временной связки брали раствор поливинилового спирта. Образцы подвергали высокотемпературной обработке (500-
1000оС) в печи типа SNOL 6,7/1300 (2008 г.) в течение 2 ч. 

На рис. 1 приведены дифрактограммы исходных веществ. Все основные рефлексы соответствуют заявленным 
оксидам. 
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Рис. 1. Дифрактограммы исходных оксидов: Со2О3 (а), Со3О4 (б), 
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Оксиды кобальта при нагревании испытывают химические изменения, поэтому для них был выполнен термич
ский анализ (рис. 2). Оксид кобальта Со
Со3О4, теряя массу; последний при ~ 900 
Таким образом, если обжиг ограничен температурой 900 
как при более высокой температуре из соединений Со существует исключительно СоО, что подтверждается расчетами 
по потере массы. 

В стехиометрических реакционных смесях, состоящих из Со
и термообработки при различных температурах (500
тверждается данным рентгенофазного анализа).

При составлении смеси с 20 % избытом Со
продукт (рис. 3) чистого синего цвета.

С использованием физико-химических методов исследования определены оптимальные условия получения к
рамического пигмента синего цвета на основе алюмината кобальта Со
практически мономинеральный продукт был получен в условиях предварительного уплотнения реагентов под давл
нием 200 МПа с последующим обжигом в течение 2 ч при 1000 

Рис. 3. Дифрактограмма синего пигмента на основе Со
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Оксиды кобальта при нагревании испытывают химические изменения, поэтому для них был выполнен термич
ский анализ (рис. 2). Оксид кобальта Со2О3 в диапазоне температур 200-850 оС медленно и постепе

, теряя массу; последний при ~ 900 oC переходит в СоО [4], что сопровождается резким эндотермическим пиком. 
Таким образом, если обжиг ограничен температурой 900 оС, то реакционная смесь содержит в основном Со

высокой температуре из соединений Со существует исключительно СоО, что подтверждается расчетами 

 
Рис. 2. Термический анализ Со3О4  

 
В стехиометрических реакционных смесях, состоящих из Со2О3 / Со3О4 и Al2O3, после уплотнения при 200 МПа

и термообработки при различных температурах (500-1000 оС) содержание шпинели CoAl
тверждается данным рентгенофазного анализа). 

При составлении смеси с 20 % избытом Со3О4 после ее обжига при 1000 оС получен почти мономинеральный 
одукт (рис. 3) чистого синего цвета. 

химических методов исследования определены оптимальные условия получения к
рамического пигмента синего цвета на основе алюмината кобальта СоAl2O4. При отсутствии минерализующего агента 

и мономинеральный продукт был получен в условиях предварительного уплотнения реагентов под давл
нием 200 МПа с последующим обжигом в течение 2 ч при 1000 оС. 

Рис. 3. Дифрактограмма синего пигмента на основе СоAl2
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Аннотация: В статье рассматривается естественно
место наряду с социально-экономическим аспектом. Объектом исследования 
системы: их состояние, изменение под влиянием антропогенного воздействия, обосновывается необходимость ди
ференциации госрегулирования в зависимости от нарушенности ландшафтов.
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Природопользование, регулируемое государством, представляет собой процесс функционирования эколого

экономической системы, т.е. процесс взаимодействиячеловека (общества) с природой,имеющий как социально
экономический, так и естественно-научный аспект, учитывая, что природопользование тесно взаимосвязано с состо
нием природных условий и в то же время, сами природные условия нарушаются под влиянием хозяйственной де
тельности (процесса природопользования). Факт влияния природ
предполагает детализацию исследования природной системы, представляемой геосистемой (ПТК, ландшафтом), эк
системой. Экосистема представляет собой моноцентрическую систему (биоцентрическую), в которой основн
мание сосредоточено на биоте, а абиотические компоненты рассматриваются лишь под углом зрения связи с биотой.

С понятием природной системы тесно связаны такие её свойства, как целостность и устойчивость. Первое из 
них, характеризует внутреннее единст
частями системы. Как показывает практика, проявлением целостности, является возникновение у геосистем таких 
свойств, которые отсутствуют у отдельных компонентов [2]. Проявлением цел
нения компонентов при появлении изменений во взаимосвязанной цепочке их друг с другом. Устойчивость приро
ных систем обычно рассматривается, как «способность оставаться относительно неизмененными или меняться в пр
делах своего структурно-функционального варианта либо возвращаться к нему за период их жизненного цикла или 
внешнего воздействия» [1, c. 206]. Природные системы отличает так же саморегулирование 
держание своего состояния, в т.ч. при воздейств
структуры за счет перестройки внутренних связей. Регуляция и самоорганизация дают возможность природным си
темам сохранять экологическое равновесие.

Осуществляя природопользование, человек внос
существовали в природе или принадлежали другим геосистемам (ландшафтам), кроме того осваивая природный п
тенциал он оказывает отрицательное антропогенное воздействие на природные системы, вызывая их т
В результате природные системы переходят в разряд природно
ставляющие – антропогенные. Нарушение природных систем под влиянием антропогенных воздействий проявляется, 
во-первых, в виде истощения природных ресурсов (земельных, биологических, водных и др.). При этом растут площ
ди эродированных почв, уменьшаются площади сельскохозяйственных угодий, снижается плодородие почв за счет 
потери гумуса, деградируют пастбища, рекультивация земель осуществля
ется площадь лесов с наиболее ценными породами, снижается их продуктивность, имеет место переруб хвойных и 
недорублиственных пород деревьев. Не меньший вред природным системам наносит загрязнение (химическое, мех
ническое, тепловое и др.) источниками которого является промышленность, транспорт, жилищно
зяйство.К числу наиболее значимых последствий антропогенных воздействий относят так же техногенное преобраз
вание твердых масс литосферы и формирование те
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ АСПЕКТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

 
В статье рассматривается естественно-научный аспект природопользования, который имеет 

экономическим аспектом. Объектом исследования в этом случае выступают природные 
системы: их состояние, изменение под влиянием антропогенного воздействия, обосновывается необходимость ди
ференциации госрегулирования в зависимости от нарушенности ландшафтов. 

: природопользование, природная среда, воздействие, устойчивость.

Природопользование, регулируемое государством, представляет собой процесс функционирования эколого
экономической системы, т.е. процесс взаимодействиячеловека (общества) с природой,имеющий как социально

научный аспект, учитывая, что природопользование тесно взаимосвязано с состо
нием природных условий и в то же время, сами природные условия нарушаются под влиянием хозяйственной де
тельности (процесса природопользования). Факт влияния природных условий на хозяйственную деятельность человек 
предполагает детализацию исследования природной системы, представляемой геосистемой (ПТК, ландшафтом), эк
системой. Экосистема представляет собой моноцентрическую систему (биоцентрическую), в которой основн
мание сосредоточено на биоте, а абиотические компоненты рассматриваются лишь под углом зрения связи с биотой.

С понятием природной системы тесно связаны такие её свойства, как целостность и устойчивость. Первое из 
них, характеризует внутреннее единство, которое обеспечивается, благодаря тесным взаимосвязям между составными 
частями системы. Как показывает практика, проявлением целостности, является возникновение у геосистем таких 
свойств, которые отсутствуют у отдельных компонентов [2]. Проявлением целостности является неизбежность изм
нения компонентов при появлении изменений во взаимосвязанной цепочке их друг с другом. Устойчивость приро
ных систем обычно рассматривается, как «способность оставаться относительно неизмененными или меняться в пр

функционального варианта либо возвращаться к нему за период их жизненного цикла или 
. 206]. Природные системы отличает так же саморегулирование 

держание своего состояния, в т.ч. при воздействии внешних факторов, и самоорганизация, связанная с изменением 
структуры за счет перестройки внутренних связей. Регуляция и самоорганизация дают возможность природным си
темам сохранять экологическое равновесие. 

Осуществляя природопользование, человек вносит в природные системы новые элементы, которые ранее не 
существовали в природе или принадлежали другим геосистемам (ландшафтам), кроме того осваивая природный п
тенциал он оказывает отрицательное антропогенное воздействие на природные системы, вызывая их т
В результате природные системы переходят в разряд природно-антропогенных, а у геосистем появляются новые с

антропогенные. Нарушение природных систем под влиянием антропогенных воздействий проявляется, 
природных ресурсов (земельных, биологических, водных и др.). При этом растут площ

ди эродированных почв, уменьшаются площади сельскохозяйственных угодий, снижается плодородие почв за счет 
потери гумуса, деградируют пастбища, рекультивация земель осуществляется не эффективно. Существенно уменьш
ется площадь лесов с наиболее ценными породами, снижается их продуктивность, имеет место переруб хвойных и 
недорублиственных пород деревьев. Не меньший вред природным системам наносит загрязнение (химическое, мех

ское, тепловое и др.) источниками которого является промышленность, транспорт, жилищно
зяйство.К числу наиболее значимых последствий антропогенных воздействий относят так же техногенное преобраз
вание твердых масс литосферы и формирование техногенного рельефа [3, 4]. 
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научный аспект природопользования, который имеет 
в этом случае выступают природные 

системы: их состояние, изменение под влиянием антропогенного воздействия, обосновывается необходимость диф-

среда, воздействие, устойчивость. 

Природопользование, регулируемое государством, представляет собой процесс функционирования эколого-
экономической системы, т.е. процесс взаимодействиячеловека (общества) с природой,имеющий как социально-

научный аспект, учитывая, что природопользование тесно взаимосвязано с состоя-
нием природных условий и в то же время, сами природные условия нарушаются под влиянием хозяйственной дея-

ных условий на хозяйственную деятельность человек 
предполагает детализацию исследования природной системы, представляемой геосистемой (ПТК, ландшафтом), эко-
системой. Экосистема представляет собой моноцентрическую систему (биоцентрическую), в которой основное вни-
мание сосредоточено на биоте, а абиотические компоненты рассматриваются лишь под углом зрения связи с биотой. 

С понятием природной системы тесно связаны такие её свойства, как целостность и устойчивость. Первое из 
во, которое обеспечивается, благодаря тесным взаимосвязям между составными 

частями системы. Как показывает практика, проявлением целостности, является возникновение у геосистем таких 
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ных систем обычно рассматривается, как «способность оставаться относительно неизмененными или меняться в пре-

функционального варианта либо возвращаться к нему за период их жизненного цикла или 
. 206]. Природные системы отличает так же саморегулирование – самостоятельное под-

ии внешних факторов, и самоорганизация, связанная с изменением 
структуры за счет перестройки внутренних связей. Регуляция и самоорганизация дают возможность природным сис-

ит в природные системы новые элементы, которые ранее не 
существовали в природе или принадлежали другим геосистемам (ландшафтам), кроме того осваивая природный по-
тенциал он оказывает отрицательное антропогенное воздействие на природные системы, вызывая их трансформацию. 

антропогенных, а у геосистем появляются новые со-
антропогенные. Нарушение природных систем под влиянием антропогенных воздействий проявляется, 

природных ресурсов (земельных, биологических, водных и др.). При этом растут площа-
ди эродированных почв, уменьшаются площади сельскохозяйственных угодий, снижается плодородие почв за счет 

ется не эффективно. Существенно уменьша-
ется площадь лесов с наиболее ценными породами, снижается их продуктивность, имеет место переруб хвойных и 
недорублиственных пород деревьев. Не меньший вред природным системам наносит загрязнение (химическое, меха-

ское, тепловое и др.) источниками которого является промышленность, транспорт, жилищно-коммунальное хо-
зяйство.К числу наиболее значимых последствий антропогенных воздействий относят так же техногенное преобразо-
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Природно-антропогенными называют территориальные гео и экосистемы, которые характеризуются тесным 
взаимодействием природной и антропогенной составляющих и выполняют определенные социально-экономические 
функции. Вопросы антропогенного ландшафтоведения достаточно критично исследовались в 70-е годы ХХ столетия. 
Основные возражения относительно противопоставления природных ландшафтов (геосистем) антропогенным, сво-
дятся к тому, что последние не должны рассматриваться в качестве систем, оторванных от естественной основы, они, 
по мнению исследователей, представляют собой природные системы с нарушенным состоянием или, как предложил 
их называть А.Г. Раменский – антропогенно модифицированные природные комплексы [5]. 

При этом антропогенная подсистема воздействует на природную обычно через технические объекты, включен-
ные в технологический процесс. Природно-антропогенные системы, характер природопользования в которых тесно 
связан с природой (лесохозяйством, сельскохозяйством и др.), функционируют в основном за счет природной подсис-
темы. Эффективность природопользования в этом случае в первую очередь зависит от качественно-количественных 
характеристик, определяющих осваиваемый природно-ресурсный потенциал. Их изменение(преобразование) под 
влиянием регулирующих воздействий имеет место, но не является значительным. Смысл преобразований сводится 
обычно к улучшению природных условий, повышению отдачи от природно-ресурсного потенциала. Что касается сис-
тем закрытого типа, то в них на первый план выдвигается техногенная составляющая, а их функционирование в пол-
ной мере осуществляется под влиянием регулирующих воздействий человека. Антропогенные ландшафты, полностью 
измененные человеком, не обладают свойством самовосстановления и саморазвития. При прекращении целенаправ-
ленных воздействий человека они не сохраняются. Созданные человеком ландшафты (геосистемы) отличаются от ес-
тественных меньшейустойчивостью, большей скоростью изменение ландшафтов, чем саморазвитие изначально суще-
ствующих природных ландшафтов и т.д. 

Возникает необходимость в исследовании антропогенных ландшафтов: их возникновении, развитии, изменении 
под влиянием антропогенных воздействий, формировании ответных реакций антропогенно-ландшафтном прогнози-
ровании. В силу различий взаимодействия природных и антропогенных факторов имеет место разнообразие модифи-
цированных гео-экостстем, что обусловило необходимость их систематизацию. Одним из важнейших классификаци-
онных признаков в характеристике природно-антропогенных комплексов, является степень нарушенности ландшаф-
тов (эеосистем), их изменения. Из логики рассуждений следует, что выделению должны подлежать как минимум три 
типа ландшафтов: не тронутых или слабо затронутых антропогенным воздействием; частично преобразованных чело-
веком и кардинально преобразованных (искусственно созданных человеком) ландшафтов. Подобная диференциация 
ландшафтов общепризнана, её модификации касаются чаще всего второго типа ландшафтов, в числе которых могут 
выделяться слабо, средне и сильно нарушенные. Подобный тип классификации характерен и для работ тех ученых, 
которые одними из первых занимались проблемой антропогенных ландшафтов в ХХ в.: Саушкин Ю.Г., Котельни-
ков В.Л., Богданов Д.В., Колесник С.В., Раман К.Г. (50-е годы); Мильков Ф.Н., Исаченко А.Г., Жекулин В.С., Прока-
ев В.И., Трохимчук С.В. (60-е годы); Ахтырцева Н.И., Иогансен Н.К.,Исаченко А.Г., Лебедев А.Д., Преображен-
ский С.В., Арманд Д.Л., Мильков Ф.Н. (70-е годы). 

Сближение географии с экологией и усиление значимости экологических аспектов в решении географических 
проблем привели к формированию в последней четверти ХХ в. геоэкологического подхода, ориентированного на эко-
диагностику территорий, оценку современного состояния и прогноз будущего. В процессе геоэкологических исследо-
ваний оцениваемые природные условия и пространственные различия территорий в первую очередь увязываются со 
степенью антропогенной нарушенности ландшафтов (геосистем, ПТК, экосистем) и их устойчивостью к антропоген-
ному воздействию. 

C позиции геоэкологического подхода выделению должны подлежать три типа ландшафтов: 
- ландшафты (геосистемы, ПТК), не нарушенные хозяйственной деятельностью человека, сохранившие в пер-

воначальном виде весь комплекс сообществ; 
- ландшафты (геосистемы, ПТК), преобразованные человеком в той или иной степени, в рамках которых функ-

ционируют искусственно-равновесные системы хозяйственного назначения (территориально-производственные ком-
плексы); 

- ландшафты (геосистемы, ПТК) полностью преобразованные человеком, урбанистические, представленные ис-
кусственно созданной системой окружающей человека среды, потерявшей способность к самовосстановлению. 

В современных условиях исходя из системной цели – сохранения механизма биотической регуляции при соци-
ально-экономической развитии территории, позволяющем удовлетворять материальные потребности и духовные за-
просы населения, перед каждым из типов ландшафтовстоит своя конкретная целевая установка достижения системной 
цели и задачей государства является использование специфического набора инструментов для регулирования процес-
са природопользования в рамках природных, природно-антропогенных или полностью преобразованных ландшафтов. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ КОМПЛЕКСОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ  
СОРТИМЕНТНОЙ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ ПО ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: В предлагаемой статье получены формулы, позволяющие рассчитать сменную норму выработки 

при заготовке сортиментов различными комплексами машин и механизмов лесосечных работ. По полученным зави-
симостям, с учетом нормативов расхода топливно-смазочных материалов, предложены уравнения для расчета 
удельных затрат энергии при на единицу продукции лесозаготовки. 

Ключевые слова: энергетическая стоимость, лесосечные работы, сортиментная технология 
 
В современных условиях технология заготовки древесины должна быть не только высокопроизводительной, но 

и экологичной. Ранее в статьях [1], [2], [3] был предложен и обоснован новый критерий оценки экологичности лесоза-
готовки, основанный на оценке затрат энергии, расходующейся на производство единицы продукции. Сравним раз-
личные технологии сортиментной заготовки древесины с учетом этого критерия. 

Сменную норму выработки П для комплекса машин и механизмов рассчитаем по формуле: 

nПППП

1
...

111

21

      (1) 

где Пi – сменная норма выработки i-ой машины или механизма. 
Заготовка сортиментов включает в себя несколько операций, таких как валка деревьев, обрезка сучьев, трелев-

ка, раскряжевка. В зависимости от принятой технологии заготовки древесины будут задействованы 2-3 машины и ме-
ханизма, тогда сменную норму выработки комплекса определим по одной из формул: 

21

21

ПП

ПП
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      (2) 

323121

321
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     (3) 

Одним из основных параметров предмета труда, определяющих производительность и норму выработки маши-
ны либо механизма при выполнении операций в лесосечных работах является объем хлыста VХ, кроме того, при тре-
левке следует учитывать среднее расстояние трелевки l. Как правило, нормы выработки определяют по специальным 
таблицам, основанным на практическом опыте [4]. Нами выполнена обработка табличных данных, в результате чего 
получены приближенные формулы, позволяющие оценить нормы выработки отдельных машин и механизмов, выпол-
няющих лесосечные работы – таблица 1. 
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Таблица 1 
Нормы выработки машин и механизмов лесосечных работ 

Номер 
операции 

Машина (механизм) и выполняемая операция Формула для расчета сменной нор-
мы выработки 

1 Валка бензиномоторной пилой 32,111ln66,38  XVП  

2 Валка и обрезка сучьев бензиномоторной пилой 25,750  XVП  

3 Валка, обрезка сучьев и раскряжевка бензиномоторной пилой 07,535  XVП  

4 Раскряжевка бензиномоторной пилой на верхнем складе 42,039,71 XVП   

5 Обрезка сучьев и раскряжевка бензиномоторной пилой на верхнем 
складе 

42,011,57 XVП   

6 Валка и формирование пачек деревьев валочно-пакетирующей 
машиной 

3,337ln9,117  XVП  

7 Валка, обрезка сучьев и раскряжевка харвестером 8,095,305 XVП   

8 Валка и трелевка валочно-трелевочной машиной 08,047,0150  lVП X  

9 Трелевка чокерным трелевочным трактором 18,031,0210  lVП X  

10 Трелевка бесчокерным трелевочным трактором 17,043,075,254  lVП X  

11 Трелевка пачек деревьев трактором с пачковым захватом 26,026,07,742  lVП X  

12 Трелевка форвардером 425,03,1174  XlП  

13 Обрезка сучьев и раскряжевка сучкорезно-раскряжевочной маши-
ной (процессором) 

68,196ln57,65  XVП  

 
Воспользовавшись формулами таблицы 1, рассчитаем нормы выработки для различных комплексов машин и 

механизмов сортиментной заготовки древесины по уравнениям (2), (3), результаты расчетов аппроксимируем при по-
мощи метода наименьших квадратов. Полученные уравнения норм выработки комплексов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Нормы выработки комплексов машин и механизмов сортиментной заготовки древесины 

Номер ком-
плекса: 

Обозначение: Состав опе-
раций: 

Формула для расчета сменной нормы 
выработки: 

1  В,БП+Т,ЧТТ+ОсР,БП 1, 9, 5 05,045,0,05101  lVП X  

2  В,БП+Т,ТТ+ОсР,БП 1, 10, 5 04,048,0,26102  lVП X  

3  ВОс,БП+Т,ЧТТ+Р,БП 2, 9, 4 05,053,0,8889  lVП X  

4  ВОс,БП+Т,ТТ+Р,БП 2, 10, 4 04,057,0,6590  lVП X  

5  ВОсР,БП+Т,Ф 3, 12 11,061,0,81106  lVП X  

6  В,БП+Т,ЧТТ+ОсР,СРМ 1, 9, 13 08,048,0,06167  lVП X  

7  В,БП+Т,ТТ+ОсР,СРМ 1, 10, 13 07,052,0,26172  lVП X  

8  ВФП,ВПМ+Т,ТПЗ+ОсР,БП 6, 11, 5 05,042,0,78149  lVП X  

9  ВФП,ВПМ+Т,ТПЗ+ОсР,СРМ 6, 11, 13 10,047,0,23358  lVП X  

10  ВТ,ВТМ+ОсР,БП 8, 5 05,045,0,2954  lVП X  

11  ВТ,ВТМ+ОсР,СРМ 8, 13 07,048,0,7079  lVП X  

12  ВОсР,Х+Т,Ф 7, 12 29,040,0,62762  lVП X  

 
Для всех машин и механизмов, участвующих в работе комплексов по таблице 2, известны нормативные расхо-

ды топлива [4]. Тогда удельную энергоемкость заготовки древесины оценим по формуле: 

П

QQQ
W n


...21

     (4) 

где Qi – теплота сгорания топлива, израсходованного i-й машиной или механизмом за смену по нормативу. 
Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Удельная энергоемкость заготовки древесины различными комплексами машин и механизмов 

Номер ком-
плекса: 

Обозначение: Состав: Формула для расчета удельной энерго-
емкости: 

1  В,БП+Т,ЧТТ+ОсР,БП 1, 9, 5 05,045,0,5942 lVW X
  

2  В,БП+Т,ТТ+ОсР,БП 1, 10, 5 04,048,0,3448 lVW X
  

3  ВОс,БП+Т,ЧТТ+Р,БП 2, 9, 4 05,053,0,8747 lVW X
  

4  ВОс,БП+Т,ТТ+Р,БП 2, 10, 4 04,057,0,5354 lVW X
  

5  ВОсР,БП+Т,Ф 3, 12 11,061,0,5226 lVW X
  

6  В,БП+Т,ЧТТ+ОсР,СРМ 1, 9, 13 08,048,0,5244 lVW X
  

7  В,БП+Т,ТТ+ОсР,СРМ 1, 10, 13 07,052,0,8946 lVW X
  

8  ВФП,ВПМ+Т,ТПЗ+ОсР,БП 6, 11, 5 05,042,0,5856 lVW X
  

9  ВФП,ВПМ+Т,ТПЗ+ОсР,СРМ 6, 11, 13 10,047,0,4132 lVW X
  

10  ВТ,ВТМ+ОсР,БП 8, 5 05,045,0,4182 lVW X
  

11  ВТ,ВТМ+ОсР,СРМ 8, 13 07,048,0,4795 lVW X
  

12  ВОсР,Х+Т,Ф 7, 12 29,040,0,658 lVW X
  

 
Проиллюстрируем формулы таблицы 3 графиками на рисунке 1 (l = 300 м). 

 
 

Рис. 1. Удельная энергоемкость заготовки древесины различными комплексами машин и механизмов 
 

Как показывают графики, наилучшие показатели у комплекса № 12 (валка, обрезка сучьев и раскряжевка харве-
стером, трелевка форвардером), худшие показатели у комплекса № 11 (валка и трелевка валочно-трелевочной маши-
ной, обрезка сучьев и раскряжевка процессором). 
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Следует отметить, что результаты получены 
учтено влияние грунтовых условий на показатели трелевки древесины. В связи с этим, в дальнейшем следует прове
ти дополнительные исследования энергоемкости заготовки древесины с учетом уже производ
этого следует проработать вопросы оценки скорости движения трелевочных машин, например, на базе исследований 
[5], [6], [7] с валидацией результатов по [8], [9], [10], [11], [12]. При необходимости более полно учесть морфологич
ские характеристики трелевочных машин, можно обратиться к подходу, рассмотренному нами ранее в статье [13].
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Следует отметить, что результаты получены с использованием норм выработки, в которых не в полной мере 
учтено влияние грунтовых условий на показатели трелевки древесины. В связи с этим, в дальнейшем следует прове
ти дополнительные исследования энергоемкости заготовки древесины с учетом уже производ
этого следует проработать вопросы оценки скорости движения трелевочных машин, например, на базе исследований 
[5], [6], [7] с валидацией результатов по [8], [9], [10], [11], [12]. При необходимости более полно учесть морфологич

арактеристики трелевочных машин, можно обратиться к подходу, рассмотренному нами ранее в статье [13].
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Собственный капитал это именно тот показатель финансовой отчётности, который даёт представление о 
масштабах компании, успешности её развития, а в сопоставлении с другими показателями говорит о её финансовом 
положении. В современном учёте многие из составляющих элементов собственного капитала – это сравнительно 
новые категории.Из этого следует, что понимание сущности этих категорий, методика их учёта и отражение ин-
формации об их состоянии в финансовой отчётности находятся только на стадии становления. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, капитал, международные стандарты финансовой отчетности, при-
быль, резервы, производство. 

 
Развитие рыночных отношений в обществе привело к появлению целого ряда новых экономических объектов 

учета и анализа. Одним из них является капитал организации как важнейшая экономическая категория. 
Любая организация, работающая обособлено от других, ведущая производственную или иную коммерческую 

деятельность, должна обладать определенным капиталом, представляющим собой совокупность материальных 
ценностей и денежных средств, финансовых вложений, затрат на приобретение прав и привилегий, необходимых для 
осуществления хозяйственной деятельности [2].  

Для предприятия капитал выступает источником расширения, а для кредиторов – критерием оценки надежно-
сти и гарантом выполнения предприятием своих обязательств. Государственный интерес заключается в укреплении 
стабильности предприятия и его развития. Исходя из этого, можно дать следующее определение термина. Собствен-
ный капитал – это стоимостной образ собственных средств предприятия, который является собственным источником 
воспроизводства активов. 

Собственный капитал учитывается в целях обеспечения корректности расчетов предприятия с учредителями и 
учредителей между собой. Особую важность учет собственного капитала имеет для предприятий, привлекающих 
средства путем продажи долей или акций. 

Учредители устанавливают порядок и периодичность распределения прибыли. Распределение, как правило, 
производится собранием учредителей ежемесячно или ежеквартально. Предприятие готовит к собранию учредителей 
отчетность, которая должна быть полной и окончательной. Ее изменение задним числом (после собрания) невозмож-
но.Если у предприятия только один учредитель, распределение прибыли носит формальный характер и может произ-
водиться раз в год [3]. 

Собственный капитал состоит из следующих компонентов: 
- взносов учредителей – выраженного в денежной форме суммарного итога взносов (вкладов) участников (соб-

ственников). Следует отличать взносы учредителей от уставного капитала, который определяется в учредительных 
документах при регистрации компании и может быть выплачен частично. В управленческом учете уставный капитал 
не используется, учитываются только фактические взносы учредителей; 

- безвозмездно полученных денежных средств и имущества; 
- прибыли остающейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов [4]. 
Собственный капитал может формироваться/пополняться за счет: внешних источников (взносы) и внутренних 

источников (распределение прибыли). 
Когда учредители принимают решение об увеличении капитала компании за счет распределения прибыли, это 

целесообразно отразить как индивидуальные взносы каждого из учредителей для удобства дальнейших расчетов меж-
ду учредителями. Размеры таких взносов определяются соглашением между учредителями и могут не соответствовать 
их долям в компании. 

Если за счет нераспределенной прибыли пополняются прочие фонды предприятия (фонды накопления, разви-
тия и материального поощрения) это также приводит к увеличению собственного капитала. 

При формировании капитала в качестве взноса могут приниматься: денежные средства в наличной и безналич-
ной форме;ликвидные активы (ценные бумаги и драгоценные металлы);основные средства и материа-
лы;нематериальные активы. 

Оценка вносимых неденежных активов осуществляется только по соглашению учредителей. В качестве основы 
для оценки можно использовать рыночную или восстановительную стоимость [5]. 

Развитие рыночных отношений сопровождается существенными сдвигами в составе и структуре источников 
финансового обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. Одним из главных показателей, характеризую-
щих его финансовую устойчивость, становится величина собственного капитала. 

Многие положения, приведённые в современных источниках, не дают ответа на возникающие вопросы, а вы-
сказанные по ним мнения во многом противоречивы. В частности, на практике возникают проблемы, связанные с учё-
том формирования уставного капитала, изменением его величины и структуры, а также аналитическим учётом нерас-
пределённой прибыли. Ответы на эти вопросы охватывают не все аспекты и не однозначны по трактовке. Проблема-
тичность обусловлена, с одной стороны, сложностью и важностью экономической и учётной категории "собственный 
капитал" и, с другой стороны, новизной элементов собственного капитала для теории и практики учёта в условиях 
рынка. Недостаточная разработанность теоретических и практических аспектов учёта собственного капитала в усло-
виях рынка позволяют считать тему работы актуальной и обозначить цели и задачи работы. 

В соответствии с МСФО «Представление финансовой отчетности» в балансе должны присутствовать следую-
щие статьи, относящиеся к собственному капиталу: 

– доля меньшинства, представленная в составе собственного капитала; 
– выпущенный капитал и резервы, относящиеся к владельцам собственного капитала материнской компании 

[6]. 
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Что такое доля меньшинства и как она определяется? В МСФО «Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность» дано следующее определение понятию «доля меньшинства»: доля меньшинства – это часть прибыли или 
убытка и чистых активов дочерней организации, приходящаяся на долю в капитале, которой материнская организация 
не владеет прямо или косвенно через дочерние структуры. 

Иными словами, «доля меньшинства» – это собственный капитал акционеров дочерней компании, не связанных 
с материнской компанией. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-II 
(далее – Закон об акционерных обществах) акционеры подразделяются на крупных и миноритарных. 

Крупный акционер – акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между 
ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций 
акционерного общества. 

Миноритарный акционер – акционер, которому принадлежат менее десяти процентов голосующих акций ак-
ционерного общества [7]. 

Кроме того, в Законе Республики Казахстан «Об инвестициях» от 8 января 2003 года № 373-II (далее – Закон об 
инвестициях) дано определение понятия «миноритарный инвестор»: миноритарный инвестор – инвестор, осущест-
вивший инвестиции в размере менее десяти процентов от голосующих акций (менее десяти процентов голосов от об-
щего количества голосов участников). 

Долю меньшинства обычно составляет собственный капитал дочерней компании, принадлежащий миноритар-
ным акционерам. Но не исключено, что среди акционеров, собственный капитал которых образует долю меньшинст-
ва, могут быть и крупные акционеры, определяемые по критерию, установленному в Законе об акционерных общест-
вах. 

Согласно МСФО, доли меньшинства должны представляться в консолидированном балансе в разделе капитала 
отдельно от акционерного капитала материнской организации. Отдельно должны раскрываться и доли меньшинства в 
прибыли или убытке группы. 

Прибыль или убыток относится на акционерный капитал материнской организации и доли меньшинства. По-
скольку и то и другое представляет собой капитал, относимая на доли меньшинства сумма не представляет собой ни 
доход, ни расход. 

Убытки, относящиеся к доле меньшинства в консолидированной дочерней организации, могут превышать долю 
меньшинства в ее капитале. Это превышение и любые последующие убытки, относящиеся к доле меньшинства, рас-
пределяются на долю большинства, кроме случая, когда меньшинство несет обязательство и имеет возможность инве-
стировать дополнительные средства для покрытия убытков. Если впоследствии дочерняя организация показывает 
прибыль, то такая прибыль распределяется на долю большинства до тех пор, пока не будет компенсирована вся ранее 
поглощенная долей большинства сумма убытков, относящаяся к доле меньшинства. 

В соответствии с МСФО доля меньшинства определяется как сумма двух составляющих: 
1. сумма доли меньшинства на дату первоначального объединения, рассчитанной в соответствии с МСФО 

«Объединение бизнеса»; 
2. сумма доли меньшинства в изменениях капитала начиная с даты объединения. 
Выпущенный капитал и резервы. В МСФО содержится требование о том, что: «…собственный капитал и ре-

зервы разбиваются на различные классы, такие, как оплаченный капитал, эмиссионный доход и резервы». 
При этом в соответствии со стандартом МСФО все ссылки на «собственный капитал» заменены ссылками на 

«внесенный собственный капитал» [9]. 
Приказом министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года № 426 была утверждена Инструк-

ция (основа) по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета для организаций, составляющих финансовую 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Однако приказом министра финансов Республики Казахстан «Об утверждении Типового плана счетов бухгал-
терского учета» от 23 мая 2007 года № 185, утвержден новый Типовой план счетов бухгалтерского учета и преду-
смотрено признать утратившим силу приказ министра финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года № 426 
«Об утверждении Инструкции (основы) по разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета для организаций, 
составляющих финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». 

Капитал и резервы в системе казахстанского бухгалтерского учета подразделяются на такие классы, как выпу-
щенный капитал, эмиссионный доход, выкупленные собственные долевые инструменты, резервы, нераспределенный 
доход, то есть в данном вопросе обеспечивается выполнение требований МСФО [9]. 

Однако, как свидетельствуют материалы проведенных аудиторских проверок, на практике нередко допускают-
ся ошибки и путаница в организации учета собственного капитала. Нам представляется, что отчасти это связано с тем, 
что у некоторых бухгалтеров организаций нет четкого понимания и разграничения терминов «выпущенный капитал», 
«уставный капитал», «объявленный капитал», «оплаченный капитал», «неоплаченный капитал», «внесенный капи-
тал». 

По нашему мнению, равнозначными (взаимозаменяемыми) из вышеприведенных терминов являются следую-
щие, и между ними имеется взаимосвязь: 

1) выпущенный капитал = оплаченный капитал = внесенный капитал; 
2) уставный капитал = объявленный капитал; 
3) уставный капитал = объявленный капитал = оплаченный капитал + неоплаченныйкапитал; 
4) выпущенный капитал = объявленный капитал – неоплаченный капитал. 
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Исходя из методических рекомендаций по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета следует, 
что «Объявленный капитал» и «Неоплаченный капитал» являются составными частями «Выпущенного капитала», что 
«Выпущенный капитал» определяется путем вычитания из суммы «Объявленного капитала» суммы «Неоплаченного 
капитала», то есть «Выпущенный капитал» представляет собой оплаченную часть «Объявленного капитала». 

Это подтверждается также и тем, что в соответствии с МСФО все ссылки на «собственный капитал» заменены 
ссылками на «внесенный собственный капитал». 

Далее рассмотрим, что собой представляет эмиссионный доход и как он учитывается. Эмиссионный доход у 
эмитента акций образуется как разница между стоимостью имущества, поступившего в счет оплаты акций, в том чис-
ле денежными средствами, и их номинальной стоимостью при первичном размещении. Иными словами, эмиссионный 
доход может формироваться только у акционерных обществ. Для иных организаций появление эмиссионного дохода 
нормативными документами не предусмотрено. При формировании уставного капитала акционерного общества путем 
размещения акций (как при первичной эмиссии, так и при последующих эмиссиях акций при увеличении уставного 
капитала) сумма разницы между фактической ценой размещения и номинальной стоимостью акций рассматривается 
как эмиссионный доход и не подлежит включению в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 91 Налогового кодекса, превышение стоимости собственных акций над 
их номинальной стоимостью, полученное эмитентом при размещении, и прирост стоимости при реализации собствен-
ных акций эмитентом подлежат исключению из совокупного годового дохода налогоплательщика. 

Для успешного осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации должны располагать эко-
номическими ресурсами. Экономические ресурсы, принадлежащие организации и контролируемые как результат 
прошлых сделок и других событий и от использования которых организация ожидает экономическую выгоду. 

Одним из основных источников формирования экономических ресурсов является собственный капитал. 
Собственный капитал включает статьи пассива баланса, отражающие средства, которыми предприятие само 

распоряжается. Собственный капитал подразделяется на вложенный капитал и накопленную прибыль. Вложенный 
капитал включает акционерный капитал, дополнительный оплаченный капитал, полученный от продажи новых вы-
пущенных акций и резервный капитал, созданный с целью обеспечения защиты предприятия от возможных убытков. 

Для учета собственного капитала предназначены следующие подразделы: уставный капитал, неоплаченный ка-
питал, дополнительно оплаченный капитал, дополнительно неоплаченный капитал, резервный капитал, прибыль 
(убыток). 

Уставный капитал – стоимостное отражение совокупного вклада учредителей (собственников) в имущество ор-
ганизации при ее создании. Уставный капитал акционерного общества состоит из номинальной стоимости акции об-
щества, приобретенных акционерами.В товариществе с ограниченной ответственностью уставный капитал состоит из 
стоимости вкладов его участников. 

Резервный капитал формируется в соответствии с установленным законом порядком и имеет строго целевое на-
значение. В условиях рыночной экономики резервный капитал выступает в качестве страхового фонда, создаваемого 
для целей возмещения убытков и обеспечения защиты интересов третьих лиц в случае недостаточности прибыли у 
предприятия. 

В соответствии с законодательством для покрытия убытков организации, погашения облигации общества, фор-
мируется резервный капитал, создаваемый за счет чистой прибыли организации. 

Также хотелось бы отметить, что сегодня все организации Республики Казахстан, действующие в рыночной 
среде, должны учитывать меняющиеся условия рынка, и именно широкое применение маркетинга позволяет изучить 
его, подготовить адекватные решения, оперативно реагировать на подъемы и спады деловой активности и тем самым 
обеспечить устойчивость компаний в быстро меняющемся мире бизнеса. 

Таким образом, учет собственного капитала требует особого внимания, так как эта часть учета наиболее под-
вержена изменениям. Следует отметить, что особую сложность вносят частые изменения особенности учета уставного 
капитала разных форм собственности. Отсюда вытекает вывод, что обеспечение рационального учета собственного 
капитала возможно только при полном знании всех особенностей учета, организационно правовых форм, законода-
тельных актов. 
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА 

 
Аннотация: В данной статье описывается проблема создания идентичности территориального бренда горо-

да, – это задача, которая сегодня выдвинута на повестку дня динамично развивающейся рыночной средой и ускорен-
ной урбанизацией. 

Ключевые слова: бренд, символизм, имиджевый облик, урбанизация, брендовые коммуникации, целевая ауди-
тория, стейкхолдеры, инвесторы, туристы.  

 
В современном мире любая территория конкурирует с другими территориями за привлечение потребителей в 

виде населения, инвесторов, туристов. В условиях глобализации и постоянного роста конкуренции маркетинг терри-
торий, имидж и бренд, выходят на первый план при сравнении примерно равных по условиям хозяйствования и про-
живания географических зон. Поэтому все больше стран и городов целенаправленно занимаются маркетингом своих 
территорий, формированием собственного имиджа, которые обуславливают инвестиционную и туристическую при-
влекательность территории.  

 
Традиция создавать символы и знаки, обозначающие территории, государства, регионы, города, восходит к 

древним временам. Символизм исторически свойственен человеку, и его привычкам обозначать принадлежащие ему 
предметы и создание им вещи в дальнейшем получила развитие в многообразном мире гербов, а в последствии- брен-
дов. 

Государства, регионы, и города во все времена выстраивали свою политику интуитивно на основе маркетинго-
вых технологий. Еще в средневековье, правители стремились обрести те или иные атрибуты, которые позволили бы 
создать благоприятные условия для расширения возможностей совершения различных сделок на территории города и 
между городами, компаниями. Так появились города «со специализацией» – университетские Оксфорд, Кембридж, 
торговые Гамбург, церковные Реймс, Кельн и другие. Уже тогда прослеживалась ориентация на четыре основных це-
левых аудитории территорий:  

- Инвесторы, вкладывающие деньги в местные проекты;  
- Путешественники (в древние времена – паломники);  
- Покупатели местных товаров и услуг;  
- Сами жители, свободные выбирать место жительства и труда.  
Кроме того, правители понимали значимость различных инфраструктурных проектов для репутации города. 

Визитной карточкой городов становились водопровод, особая организация жилых кварталов, особо надежные крепо-
стные сооружения. Важную роль играли культурные сооружения: подобно тому, как сегодня в историю входят мэры 
городов, построившие стадионы или изменившие дорожную сеть, в средние века больше других запомнились феода-
лы и бургомистры, оставлявшие после себя соборы и церкви [1, с. 13]. 

Структурированный подход к продвижению территорий – детище постиндустриальной эпохи. Первые преце-
денты систематических программ маркетинга государств, регионов и городов относятся к 60-м годам XX века. В 
1990-х. годы практика маркетинга территорий стала общепринятой. Во многих странах и городах стали создаваться 
правительственные и общественные агентства по продвижению имиджа территорий. Таким образом, была создана 
почва для переноса в практику развития государств, регионов и городов самого мощного коммуникационного инст-
румента бизнеса – бренда [2, с. 14].  

Города всегда были центрами активности и подвергались постоянным изменениям. Сегодня урбанизация – по-
истине глобальный процесс: в 1925 году только 25% мирового населения проживало в городах, но к 2025 году, ожида-
ется, что эта цифра вырастит до 75%. 

Определений, бренда территорий бесспорно, много, но их объединяет нечто общее, что позволяет утверждать, 
что бренд рождается в недрах организации и умах сотрудников, но развивается и продолжает жить только потому и до 
тех пор, пока этого хочет его потребитель. 

Свойства, которые позволяют выступать бренду, как буфер обмена между потребителем и организацией:  
- Эмоциональная надстройка над функциональными свойствами продукта- бренд вызывает чувства, в то время 

как продукт удовлетворяет одну из базовых потребностей;  
- Эволюция бренда вместе с потребителем, его адаптивность, лежащая в основе эффективного управления жиз-

ненным циклом бренда. 
Возможность построения устойчивых взаимоотношений между потребителем и брендом, на основе выполнения 

наиболее значимых пожеланий самого потребителя и адаптация бренда к бытовой культуре целевой группы.  
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В целом, бренд территорий – это новая деловая философия, заключающаяся в создании и поддержании притя-
гательности и престижа территории, а также привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов и возможностей их 
реализации [3,с. 34]. Возникновение территориального брендинага как инструмента развития государства, региона 
или города стало прямым следствием процесса размывания культурных и экономических границ между странами, 
формирование подлинного глобального рынка. Бренд территорий включил в себя ранее существовавшие способы 
продвижения места: репутация, предложение места происхождения и общественная дипломатия [4, с. 42]. 

Саймон Анхольт, ведущий специалист в области брендинга территорий, отмечает что процесс создания терри-
ториального бренда значительно сложнее, чем создание бренда продукта или услуги. Брендинг территорий « связан с 
самыми сложными философскими вопросами, какие только возникли у человека: с природой восприятия и реально-
сти, с отношениями между объектами и представлениями о них, с феноменом психологии толпы, с загадкам нацио-
нального самосознания, лидерства, культуры и социальных связей, а так же многими другими аспектами философии». 
Бренд города – это уникальное многомерие элементов, которые обеспечивают территории дифференциацию и соот-
ветствие для потенциального населения. Бренд территории должен отражать все элементы его уникальной идентично-
сти, как это показано на рисунке 1.1 [5, с. 28]. 

 
Рис. 1.1. Элементы бренда региона 

 
Наиболее сложный аспект создания бренда города – это налаживание коммуникаций между целевыми аудито-

риями и стейкхолдерами. Для того что бы начать разрабатывать бренд территории и начать налаживать коммуника-
ции, необходимо решить, как позиционировать бренд города, обеспечить ему поддержку среди населения. 

Жители воплощают местную культуру, ведут свой бизнес, с ними ассоциируется неповторимость города. Как 
объясняет Хайден, «аборигены и колонизаторы, разнорабочие и архитекторы – все они играют активную роль при 
формировании городской среды» [6, с. 15]. Важными факторами, которые создают индивидуальный образ города, яв-
ляются: масштаб, история, образ, ценности, население и инвестиции. Каждый город – это сложная система. Её части 
переплетаются друг с другом, отражаясь на имидже в целом [7, с. 276]. 

Для того, что бы сохранить свою уникальность, города должны четко обозначить свои особенности и взаимо-
действие этих систем. Очень важно вовлекать городское население в процесс создания бренда города, потому что 
только так, бренд город сможет стать убедительным для инвесторов и стейкхолдеров. В мире, где идет постоянная 
конкуренция городов, территорий друг с другом, за инвестиции, создание и укрепление репутации города – очень 
важно. Через бренд рассматривается информация и оценивается степень значимости территории.  

Великие бренды – как великие люди. Их особые качества, как правило, последовательны и непротиворечивы. 
Например, Уинстон Черчилль был необычайно красноречив. Джон Кеннеди обладал юношеской энергией и задором. 
Мудрость, мужество и толерантность отличают Нельсон Манделу, а упрямая решимость- Маргарет Тэтчер. Конечно, 
эти свойства не определяют личности в целом, но мало кто станет оспаривать наличие выдающихся черт [8, с. 32]. 

Тоже самое можно сказать о выдающихся коммерческих брендах, таких как IBM, Sony, Louis Vuitton. Мировых 
территориальных брендов среди городов, Нью-Йорк и Лондон. Эффект от брендинга территории можно описать как 
рассказ города всему миру. И это должна быть неповторимая история.  
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Таким образом, в современном мире любая территория конкурирует с другими территориями за привлечение 
потребителей в виде населения, инвесторов, туристов, стейкхолдеров. В условиях глобализации, постоянного роста 
конкуренции, уравнения условий хозяйствования на различных территориях, маркетинг территорий, имидж и бренд, 
выходят на первый план при сравнении примерно равных по условиям хозяйствования и проживания географических 
зон. Поэтому все больше стран и городов целенаправленно занимаются маркетингом своих территорий, формирова-
нием собственного бренда, которые обуславливают инвестиционную и туристическую привлекательность местности. 
Все это свидетельствует о том, что комплексный маркетинг и брендинг территорий являются важнейшими государст-
венными задачами, которые необходимо решать наравне с решением традиционных задач по созданию благоприят-
ных условий жизни для местного населения.  
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Проблема определения перспектив развития внутреннего контроля субъекта экономической деятельности, яв-
ляется в настоящее время актуальной и значимой, особенно в условиях нестабильной экономической ситуации.  

При этом, следует согласиться с мнением Б. Соколова, который полагает, что система внутреннего контроля 
позволяет собственникам экономического субъекта своевременно принимать меры по дальнейшему развитию бизнеса 
в направлении достижения намеченных программных целей, а топ – менеджменту своевременно выявлять зоны по-
вышенного предпринимательского риска и квалифицированно управлять им [6]. 

Кроме того, исследователь отмечает, что в США, странах Западной Европы «в настоящее время 75% собствен-
ников готовы инвестировать средства в формирование системы внутреннего контроля, поскольку они убедились в ее 
эффективности для успешного ведения бизнеса» [6]. 

Таким образом, первой тенденций развития внутреннего контроля, по крайней мере, в развитых, демократиче-
ских, странах является увеличение тех хозяйственных субъектов, которые готовы развивать и совершенствовать сис-
тему внутреннего контроля. 

Тенденций развития системы внутреннего контроля в России и зарубежных странах является становление и 
развитие нормативно-правовой базы внутреннего контроля. 

В частности, 6 декабря 2011 года был принят ФЗ «о бухгалтерском учете». Нормы пункта 1 статьи 19 названно-
го закона содержат норму о том, что «экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний кон-
троль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [1]. 

Вместе с тем, не даётся чёткого определения термина «экономический субъект» и не определяется, какие имен-
но лица относятся к экономическим субъектам – только коммерческие или ещё и некоммерческие; относятся ли к ним 
так называемые публичные образования (государство, субъект федерации, муниципальное образование) или нет?  

Кроме того, автор настоящей статьи исходит из того, что необходимо принять специальный рамочный закон, 
который закрепит основные положения о внутреннем контроле. Таким образом, становление правовой базы внутрен-
него контроля в России является очень важным направлением в рамках развития анализируемого института внутрен-
него контроля. 

Естественно, доктринально выделяются и иные тенденции развития внутреннего контроля. 
Так, некоторые исследователи говорят о тенденции становления системы внутреннего контроля, как самостоя-

тельной подсистемы управление как конкретным предприятием, так и отраслью народного хозяйства [см. 4] [см. 5]. 
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Также в научной литературе отмечается, что развитие систем внутреннего контроля в России должно соответ-
ствовать тем правилам, тем тенденциям, которые имеют место в большинстве развитых зарубежных стран, так и в 
рамках международной экономики и международного права. В частности, к таким тенденциям следует отнести уже-
сточение требований со стороны государства, международных институтов к ответственности юридических лиц за соз-
дание и реальное функционирование механизмов обеспечения безопасности бизнес; а также тенденцию усиления за-
висимости фирмы, предприятия от деятельности её высшего менеджмента и иных заинтересованных сторон. 

Кроме того, тенденциями развития внутреннего контроля являются и в ближайшее время сохраняться следую-
щие тенденции [4, с. 37-45]. 

1. Расширение поля объектов контроля. При этом происходит смещение контроля с деятельности хозяйствую-
щих субъектов на циклы функционирования и развития. 

С другой стороны, внутренний контроль в его современном виде предполагает не только анализ финансовой 
эффективности, но и эффективности всей системы производства, эффективности действия управленцев, эффективно-
сти использования трудовых ресурсов; степень реализации мер промышленной, экологической, интеллектуальной 
безопасности; установление фактов преступлений и иных правонарушений. 

2. Расширяется состав субъектов контроля. Наряду с менеджерами, собственниками, представителями собст-
венников в контрольных процедурах участвуют любые лица, заинтересованные в эффективной деятельности органи-
зации, отрасли. В первую очередь это касается государства.  

Как отмечается, даже в США, где вмешательство государства в экономику традиционно минимально, тем не 
менее, существует специальный Департамент, осуществляющий контроль за внутренней деятельностью, в том числе и 
частных корпораций. 

Как отмечает О. Иванов «работа Департамента организована по следующим основным направлениям аудита и 
контроля: доходы (продажи, маркетинг), контракты, недвижимость, сохранность имущества, анализ расходов и эф-
фективность использования ресурсов, аудит бизнес-процессов, проверка финансовой отчетности, аудит информаци-
онных систем» [2, с. 34]. 

Таким образом, классический внутренний контроль соединяется с государственным контролем. 
3. В развитых странах происходит эволюция форм и методов осуществления внутреннего контроля. При этом, 

осуществляется переход от ревизий к таким методам, способам внутреннего контроля, как мониторинг рисков, опера-
тивный и стратегический контроллинг; внутренний аудит самих систем внутреннего контроля. 

4. Происходит изменение структуры самой системы внутреннего контроля, которая должна включать в себя 
следующие элементы: 

- процессы и механизмы, адекватные сущности и видам контрольных процедур; 
- наличие организационных структур, которые реализуют контрольные функции путём определенного набора 

процедур; 
- наличие определённых правил, которые закрепляют порядок выполнения контрольных функций в конкретном 

элементе предприятия, фирмы в соответствии с их полномочиями и выделяемыми ресурсами; 
- усвоенные культурные образцы, модели поведения, на которые опираются субъекты контроля, осуществляя 

свои контрольные полномочия. 
5. Очевидной тенденцией развития внутреннего контроля в развитых странах является переход от модели не-

публичной частной компании (наиболее характерна для общества с ограниченной ответственность) к модели публич-
ной кампании, действующей на основе принципа открытости систем внутреннего контроля (предоставление возмож-
ности заинтересованным сторонам оказывать контрольное воздействие в отношении этой компании). 

Для первой модели характерна ориентация внутреннего контроля только на интересы инвестора (инвесторов). 
Ещё одной задачей является со стороны органов внешнего контроля (проверяющих и надзирающих государственных 
инстанций). Поэтому предмет контроля определяются внешними регуляторами. 

А для модели публичной кампании, действующей на основе принципа открытости, характерно привлечение к 
контролю широкого круга заинтересованных лиц, в том числе государства, контрагентов кампании и т.д. [3, с. 27]. 

6. Основным принципом внутреннего контроля становится принцип открытости системы внутреннего контро-
ля. 

Реализация названного принципа позволит вовлечь в контрольные действия важные для фирмы стороны, кото-
рые находятся за пределами непосредственного внутреннего круга субъектов контроля. А это в свою очередь позво-
лит повысить эффективность функционирования самой системы внутреннего контроля. 

Говоря о тенденциях развития внутреннего контроля, стоит обратить внимание и на тенденции, перспективы 
развития науки, которая изучает проблемы внутреннего контроля. 

Автор полагает, что перспективными развитиями научных исследований в сфере внутреннего контроля, кроме 
обоснований тенденций и направлений дальнейшей эволюции института внутреннего контроля, являются: 

- анализ проблем соотношения таких понятия как «внутренний контроль», «внутренний аудит», «финансовый 
контроль», «бухгалтерский контр 

- выработка как можно более полной типологизации объектов и субъектов внутреннего контроля; 
- доктринальное обоснование изменения отечественного законодательства в части закрепления института внут-

реннего контроля. 
Таким образом, делая вывод можно отметить, что тенденциями развития института внутреннего контроля явля-

ется увеличение заинтересованности инвесторов, собственников в необходимости внутреннего контроля, изменение 
самой модели внутреннего контроля – переход на принцип открытости, совершенствование правовой базы внутренне-
го контроля, развитие научных исследований в указанной сфере. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАСЧЕТА ФАКТОРНЫХ ВЛИЯНИЙ НА ПРИБЫЛЬ И ЕГО РОЛЬ  

В УВЕЛИЧЕНИИ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: Факторный анализ прибыли проводится с помощью элиминирования (метода цепных подстано-
вок), представляющего собой технический прием анализа, используемый для определения влияния отдельных факто-
ров на объект изучения. Главными факторами, которые влияют на размер прибыли, являются: объем продажи про-
дукции; разнообразие продаваемых товаров; изменение себестоимости; издержки коммерческого и административ-
ного характера; уровень цен. Проведение данного анализа необходимо для выяснения причины потерь, обозначения 
возможностей их устранения. 

Ключевые слова: прибыль, факторные влияние на прибыль, факторный анализ, прибыль от продаж, прибыль 
от реализации продукции, рентабельность, финансовый результат. 

 
При проведении анализа финансовых результатов выявляются причины потерь, обозначаются возможности их 

устранения, рассматриваются факторы влияющие на величину прибыли. Рассмотрим практическое применение расче-
та факторных влияний на прибыль организации на примере ООО «Астон-М». Основной вид деятельности ООО «Ас-
тон-М» строительство жилых и нежилых зданий, работы строительные специализированные прочие, электромонтаж-
ные работы, отделочные и завершающие работы. 

Факторный анализ прибыли можно разделить на несколько этапов.  
Во-первых, проведем факторный анализ изменения прибыли от реализации продукции (услуг). Для этого необ-

ходимо занести исходные данные в таблицу 1. 
Таблица 1 

Исходные данные для расчета факторных влияний на прибыль от реализации продукции (услуг)  
ООО «Астон-М» » за 2014-2016 гг. 

Показатель Отчетный период,  
2016 г. 

Базисный период,  
2014 г. 

Абсолют.  
изменение 

руб. 

Темп роста 
(снижения) % 

усл. обо-
знач. 

руб. усл. обо-
знач. 

руб. 

Количество проданной про-
дукции (товаров) 

q1 239255  q0 1368877  1 023 478  174,8 

Цена продукции (средне-
взвешенная) 

p1 1,0  p0 1,0  0  100,0 

Выручка от реализации про-
дукции (товаров) 

В1 2392355  В0 1368877  1 023 478  174,8 

Полная себестоимость от 
реализации продукции 

S1 642126  S0 589787  52 339  108,9 

Себестоимость 1 ед. продук-
ции 

Sед. 1 0,3  Sед. 0 0,4  0  62,3 

Прибыль от реализации про-
дукции 

П1 1750229  П0 1123927  626302  155,7 
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Как видно из расчетов таблицы 1, на прибыль ООО «Астон
факторы как: изменение в объеме продукции 
ного влияния всех факторов; влияние на прибыль экономии от снижения себестоимости продукции 
оказал влияние на прибыль в размере 31,6% от совокупного влияния всех факторов [1, c. 140].

Во-вторых, проведем анализ степени влияния различных факторов на прибыль от прод
полнив таблицу 2: 

 Исходные данные для расчета факторных влияний на прибыль от продаж ОАО «Астон 
Показатель Отчетный период, 

усл. об
знач.

1 
Выручка от продажи продук-
ции, работ или услуг 
Себестоимость 
Коммерческие расходы 
Управленческие расходы 
Прибыль от продаж 
Индекс изменения цен 
Объем реализации в сопоста-
вимых ценах 

 
Как следует из расчетов таблицы 2, на прибыль 

рост объема продаж за анализируемый период оказал влияние на 71%; изменение структуры ассортимента реализ
ванной за данный период продукции (услуг) повлияло на 5,9%; изменение себестоимости продукции
22,7%. 

Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению финанс
вого состояния предприятия. Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме реализации 
приводит к увеличению суммы прибы
влияет на снижение прибыли. Такая зависимость существует в отношении коммерческих и управленческих расходов 
[2, c. 101]. 

Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции (у
представим на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции (услуг) 
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Как видно из расчетов таблицы 1, на прибыль ООО «Астон-М» в 2014-2016гг. большое влияние оказали такие 
факторы как: изменение в объеме продукции – данный фактор оказал влияние на прибыль в размере 68% от совоку

ов; влияние на прибыль экономии от снижения себестоимости продукции 
оказал влияние на прибыль в размере 31,6% от совокупного влияния всех факторов [1, c. 140].

вторых, проведем анализ степени влияния различных факторов на прибыль от прод

Исходные данные для расчета факторных влияний на прибыль от продаж ОАО «Астон 
Отчетный период, 

2016 г. 
Базисный период  

2014 г. 
сл. обо-
знач. 

руб. усл. обо-
знач. 

руб. 

2 3 4 5 
В1 2392355  В0 1713714  

S1 501165  S0 460897  
Kr1 0  Kr0 0  
Ur1 140961  Ur0 128890  
П1 1750229  П0 1123927  
  1,00    1,00  
  2392355    1713714  

Как следует из расчетов таблицы 2, на прибыль от продаж наибольшее влияние оказали такие факторы, как: 
рост объема продаж за анализируемый период оказал влияние на 71%; изменение структуры ассортимента реализ
ванной за данный период продукции (услуг) повлияло на 5,9%; изменение себестоимости продукции

Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению финанс
вого состояния предприятия. Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме реализации 
приводит к увеличению суммы прибыли. Снижение себестоимости приводит к росту прибыли, и наоборот, ее рост 
влияет на снижение прибыли. Такая зависимость существует в отношении коммерческих и управленческих расходов 

Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции (услуг) ООО «Астон

 
Рис. 1. Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции (услуг) 

ООО «Астон-М» в 2014-2016 гг. 

 

2016гг. большое влияние оказали такие 
данный фактор оказал влияние на прибыль в размере 68% от совокуп-

ов; влияние на прибыль экономии от снижения себестоимости продукции – данный фактор 
оказал влияние на прибыль в размере 31,6% от совокупного влияния всех факторов [1, c. 140]. 

вторых, проведем анализ степени влияния различных факторов на прибыль от продаж, предварительно за-

Таблица 2 
Исходные данные для расчета факторных влияний на прибыль от продаж ОАО «Астон -М» за 2014-2016 гг. 

Абсолют. 
изменен. 

руб. 

Относит. 
изменен. % 

6 7 
678641  39,6 

40268  8,7 
0    

12071  9,4 
626302  55,7 

0,00  0,0 
678641  39,6 

от продаж наибольшее влияние оказали такие факторы, как: 
рост объема продаж за анализируемый период оказал влияние на 71%; изменение структуры ассортимента реализо-
ванной за данный период продукции (услуг) повлияло на 5,9%; изменение себестоимости продукции (услуг) – на 

Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли и улучшению финансо-
вого состояния предприятия. Увеличение доли более рентабельных видов продукции в общем объеме реализации 

Снижение себестоимости приводит к росту прибыли, и наоборот, ее рост 
влияет на снижение прибыли. Такая зависимость существует в отношении коммерческих и управленческих расходов 

слуг) ООО «Астон-М» в 2013-2015 гг. 

 

Рис. 1. Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции (услуг)  
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Расчет факторных влияний на прибыль от продаж ООО «Астон-М» за 2013-2015 гг. представлен на рисунке 2.  
 

 
 

Рис. 2. Расчет факторных влияний на прибыль от продаж ООО «Астон-М»» за 2014-2016 гг. 
 
В редких случаях прибыль и убытки одновременно равняются нулю, что стоит расценивать как негативный ре-

зультат, поскольку общая деятельность организации не принесла положительного эффекта и можно говорить об убы-
точности деятельности.  

В-третьих, проведем анализ данных отчетов о финансовых результатах ООО «Астон-М» за 2014-2016 гг. 
Таблица 3  

Анализ структуры отчета о финансовых результатах ООО «Астон – М» за 201-2016 гг. 
Показатель  2016 г., руб. 2015 г., 

руб. 
2014 г., 

руб. 
Горизонтальный анализ 

Абсолютное изменение, 
руб. 

Относительное изменение, 
% 

2016 г. – 
2015 г. 

2015 г. – 
2014 г. 

2016 г. / 
2015 г.,  

% 

2015 г. / 
2014 г., 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка  2392355    1713714  1 368877  678641  344837  139,6 125,2 
Себестоимость 
продаж   (501165)   (460897) (406104) -40268  -54793  108,7 113,5 
Валовая при-
быль (убыток) 1891190    1252817  962773  638373  290044  151,0 130,1 
Управленче-
ские расходы     (140961)   (128890) (106168) -12071  -22722  109,4 121,4 
Прибыль (убы-
ток) от продаж 1750229    1123927  856605  

 
626302  267322  155,7 131,2 

Проценты к 
получению  112876  91968  73345  20908  18623  122,7 125,4 
Прочие доходы 303 018     524908   31224  -221890  493684  57,7 1681,1 
Прочие расхо-
ды 

                       
(10437)  (300792)  (13458) 290355  -287334  3,5 2235,0 

Прибыль (убы-
ток) до налого-
обложения  215586   1440011  947716  715675  492295  149,7 151,9 
Текущий налог 
на прибыль (40619)    (315980)  (185993) -90439  -129987  128,6 169,9 
Изменение 
отложенных 
налоговых обя-
зательств 

 
(7310)  (30763)  (5914) 23453  -24849  23,8 520,2 

Изменение 
отложенных 
налоговых ак-
тивов 805  (401) 897  1206  -1298  -200,7 -44,7 
Прочее 3 275    (65767) 2297  69042  -68064  -5,0% -2863,2 
Чистая при-
быль (убыток) 1746037   1027130  759003  718907  268127  170,0 135,3 
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За исследуемый период (таблица 3) наблюдается рост выручки – в целом на 14,8%, при этом происходит сни-
жение себестоимости продаж – за весь анализируемый период в среднем на 4,8%. Так же происходит снижение 
управленческих расходов и отложенных налоговых обязательств – что стоит рассматривать как положительный факт 
в деятельности корпорации.  

Прибыль до налогообложения в период с 2014 г. по 2016 г. (таблица 3) увеличилась на 706730 тыс. руб., соот-
ветственно и валовая прибыль увеличилась на 418450 тыс. руб., что, несомненно, является положительным результа-
том в деятельности организации в анализируемый период. 

Изучая конечные финансовые результаты деятельности корпорации, нужно анализировать не только динамику 
и структуру, факторы и резервы роста ее прибыли, но и соотношение эффекта (прибыли) с имеющимися или уже ис-
пользованными ресурсами, а также с доходами организации от ее обычной и прочей хозяйственной деятельности. 

Таблица 4  
Расчет показателей рентабельности ООО «Астон-М» за 2014-2016 гг. 

Показатель Ед. изм. Период 
2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Исходные данные 

Выручка (нетто) руб. 2 392 355  1 713 714  1 368 877  
Прибыль (убыток) от продаж руб. 1 750 229  1 123 927  856 605  
Прибыль (убыток) до налогообложения руб. 2 155 686  1 440 011  947 716  
Чистая прибыль (убыток) руб. 1 746 037  1 027 130  759 003  
Среднегодовая сумма всех активов руб. 2 959 241  2 259 324  1 042 549  
Среднегодовая стоимость собственного 
капитала 

руб. 
2 523 470  1 832 238  934 338  

Полная себестоимость товаров, работ или 
услуг 

руб. 
642 126  589 787  512 272  

Показатели рентабельности       
Рентабельность активов (ROA) %  72,8 63,7 90,9 
Коэффициент рентабельности собственного 
капитала (ROE) 

%  
69,2 56,1 81,2 

Коэффициент рентабельности продаж 
(ROS) по чистой прибыли 

%  
73,0 59,9 55,4 

Коэффициент рентабельности продаж 
(ROS) по прибыли от продаж 

%  
73,2 65,6 62,6 

Рентабельность производства %  271,9 174,2 148,2 
 

Как видно из расчетов таблицы 4, в 2015 г. произошло снижение рентабельности активов организации. Сниже-
ние данного показателя говорит о снижении уровня спроса на продукцию (услуги) ООО «Астон-М» и о перенакопле-
нии его активов в этом году. Динамика коэффициента рентабельности собственного капитала (таблица 4) говорит о 
том, что на каждый вложенный акционерами рубль корпорация сгенерировала: в 2014 г. – 81 копейку, в 2015 г. – 56 
копеек, в 2016 г. – 69 копеек. Однако динамика (рост) коэффициента рентабельности продаж говорит о том, что темпы 
роста выручки опережают темпы роста затрат. Возможные причины:рост объемов продаж, изменение ассортимента 
продаж;темпы снижения затрат опережают темпы снижения выручки. Возможные причины:рост цен на продукцию 
(работы, услуги); выручка увеличивается, затраты уменьшаются. Возможные причины:повышение цен,изменение ас-
сортимента продаж,изменение норм затрат [3, c. 178].Рост коэффициента рентабельности производства, который ха-
рактеризует экономическую эффективность бизнеса ООО «Астон-М», показывает, насколько результативно исполь-
зуется его имущество. Рост значения этого коэффициента напрямую связан с повышением качества продукции (услуг) 
корпорации и как результат с увеличением массы прибыли.  
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ:  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация: В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Возможность ее получения стимули-
рует руководство организации в направлении повышения объема создания продукта, снижения издержек его произ-
водства. Финансовая нестабильность, монополия среди производителей искажают создание прибыли как чистого 
дохода, приводят к получению доходов за счет роста цен. В статье раскрываются главные аспекты, которые необ-
ходимо учитывать для того чтобы увеличить прибыль. А также раскрыта важность каждого из аспектов и сделан 
вывод о положительном эффекте от соблюдения всех перечисленных факторов 

Ключевые слова: прибыль, затраты, планирование, прогнозирование, стратегическое развитие, пути увеличе-
ния прибыли. 

 
Точные и конкретные требования к системе управления прибылью на предприятии определяет современная 

рыночная экономика. В данном контексте появляется необходимость немедленного реагирования на изменяющуюся 
экономическую ситуацию как в стране, так и на предприятии в целом, для поддержания стабильного финансового 
состояния и регулярного усовершенствования производственных ресурсов согласно с изменениями условий рынка. 

Отталкиваясь от спроса на производимую продукцию и в связи с необходимостью развития в производствен-
ном и социальном плане, на данный момент предприятия самостоятельно планируют свою деятельность и определяют 
вектор перспективного развития.  

Прибыль – это самостоятельно планируемый показатель основа экономического развития в условиях рыночной 
экономики и важнейший показатель эффективной деятельности предприятия. Но ни в коем случае нельзя утверждать, 
что формирование и планирование прибыли остаются в сфере интересов только предприятий [2, c. 99].  

Прибыль является одним из основных финансовых показателей плана и оценки производственно-
хозяйственной деятельности организации. С помощью прибыли осуществляется научно-техническое и социально-
экономическое развитие организации, увеличивается фонд оплаты труда работников. 

Немало важным является то, что прибыль является основным защитным механизмом, который защищает пред-
приятие от угрозы банкротства. 

Каждый используют разные пути увеличения прибыли на своих предприятиях. Большинство предпринимате-
лей придерживаются версии – уменьшить расходы, или увеличить продажи, то есть валовую прибыль. В настоящее 
время данный метод не самый действенный, так как в современных условиях снизить затраты не потеряв качества 
продукции очень сложно. Снизить себестоимость продукции достаточно сложно, поскольку поставщики обычно по-
вышают цены на свои услуги, а транспортные расходы также увеличиваются. В качестве временной меры можно сни-
зить управленческие расходы. Чтобы достигнуть максимальной эффективности, требуется внедрить все варианты 
увеличения прибыли от продаж: повысить цены на продукцию, снизить затраты, увеличить объемы торговли. Выпол-
нение данных пунктов приведет к увеличению прибыли от продаж в несколько раз [1, с. 452]. 

Кроме того, стабильная прибыль проявляется в виде дивиденда на вложенный капитал, способствует привлече-
нию новых инвесторов и, следовательно, приводит к увеличению собственного капитала предприятия.  

Таким образом, эффективность функционирования предприятия определяется его способностью приносить 
прибыль. Этим объясняется интерес к проблемам прибыльности.  

Величина прибыли складывается под воздействием многих внешних и внутренних факторов и отражает все 
стороны деятельности субъекта. В связи с этим прибыль рассматривается как управляемый объект, который может 
подвергаться планированию и прогнозированию, учёту и анализу, регулированию и контролю.  

Для того чтобы найти пути повышения прибыли, необходимо вспомнить, что прибыль – это заработок минус 
затраты. Из этого равенства мы можем выделить два основных способа увеличения прибыли:  

1) увеличение заработка с неизменными затратами;  
2) уменьшение затрат с увеличением заработка [2, c. 186].  

Отметим, что сокращение затрат зачастую не способствует увеличению прибыли. Затраты созданы чтобы про-
извести (упаковать, доставить) товар или услугу, которые поступают на прилавки. При обычном сокращение затрат 
происходит сокращение объемов; но тогда сократится и прибыль. Чтобы больше заработать, нужно продать больше, 
но с меньшей себестоимостью, то есть не просто сократить расходы, а максимизировать отдачу на каждый потрачен-
ный рубль. Однако, не стоит пытаться увеличить объем продаж путем снижения цен – это может разрушить весь биз-
нес. Не надо также пренебрегать какими-либо улучшениями из-за того, что они слишком незначительны. Серия мель-
чайших изменений в правильном направлении может привести кбыстрому увеличению прибыли. Что нужно сделать, 
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так это вовлечь своих работников в процесс увеличения прибыли. Дать им понять, что от величины прибыли фирмы 
зависит их благосостояние – пусть, например, часть их зарплаты или премии будут составлять какой-то процент от 
размера полученной прибыли [1, с. 454]. 

Настоящий руководитель должен прибегать как к хитростям, так и к поиску новых поставщиков сырья и мате-
риалов, особенно новичков на рынке, которые держат невысокую планку на свои продукты, может привести к значи-
тельной экономии. Снизить издержки обращения можно и за счет сдачи в аренду или продажи неиспользуемого иму-
щества, оборудования, транспорта, помещений. В большинстве случаев финансисты списывают амортизированные 
основные средства вместо продажи, передают их в собственность сотрудникам за определенное вознаграждение, что 
увеличивает убыточные статьи расхода [1, с. 453]. 

Говоря о прибыли, нельзя забывать о таком факторе, как конкурентоспособность. Главная цель конкуренции – 
борьба за получение возможно большей прибыли. Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке 
продается много схожих по своим потребительским свойствам товаров. Основной задачей производителя является 
удовлетворение спросу потребителей. Необходимо добиться того, чтобы товар оставался всегда актуальным и соот-
ветствовал современным тенденциям рынка. Чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, вашей компании 
желательно создать какие-то дополнительные свойства, новый сервис, повысить качество обслуживания. Поможет 
добиться увеличения прибыли от продаж устранение конкурентов. Их можно поглотить, либо вынудить покинуть 
данный сегмент. Установить монополию можно благодаря более качественному и дешевому обслуживанию покупа-
телей [1, с. 455]. 

В ходе разработки планов получения прибыли необходимо учитывать не только все факторы, которые влияют 
на величину возможных финансовых результатов, но и проанализировать все производственные программы, которые 
смогут обеспечить получение максимальной прибыли. 
Основными этапами планирования являются: 

1. Произведение расчетов базовых показателей за предыдущий год; 
2. Определение целей хозяйственной деятельности на планируемый год; 
3. Прогноз индексов инфляции; 
4. Расчет плановой прибыли и рентабельности (по вариантам); 
5. Выборка лучшего варианта [3, c. 128]. 

В качестве базовых показателей обычно принимают выручку от реализации продукции, услуг, работ (без уче-
та НДС, таможенных пошлин, акцизов) прочую прибыль, валовую прибыль, себестоимость реализованных продуктов, 
структуру себестоимости (соотношение в процентах заработной платы с начислениями, материальных расходов, от-
числений на амортизацию, прочие расходы), стоимость активов организации на конец текущего года, отношение соб-
ственного капитала ко всем активам организации, рентабельность своего капитала и рентабельность общего капита-
ла).  

Решению задач, которые способствуют росту конечного финансового результата работы организации, спо-
собствует эффективное управление прибылью. 

На получение максимальной прибыли влияют большое количество факторов.Особое внимание на стадии раз-
работки стратегического развития организации необходимо обратить на следующие составляющие: 

1) повышение качества торгового обслуживания; 
2) снижение емкости капитала организации; 
3) производительность труда [3, c. 135]. 

Для эффективного осуществления плана мероприятий по усовершенствования управления прибылью необхо-
димо выполнение следующих условий: 

1. Провести глобальную и эффективную политику в области подготовки, обучения, переквалификации персо-
нала, что подразумевает собой особую форму капиталовложения. 

2. Повышение эффективности работы организации по реализации продукции. Первостепенное внимание необ-
ходимо уделить увеличению скорости оборотных средств, уменьшению разного рода запасов, уменьшение сроков 
движения готовой продукции от производителя к потребителю. 

3. Строгое соблюдение заключенных соглашений, договоров по поставкам товаров, услуг. Особое значение 
имеет заинтересовать организацию в производстве нужных и престижных для рынка продукции. 

4. Применение самых современных автоматизированных и механизированных для решения задач анализа при-
были и рентабельности. 

5. Использование на практике оперативный учет затрат на производство товаров. 
6. Уменьшение непроизводственных затрат и потерь. 
7. Перенести акцент в управлении прибылью на управление доходом организации. 
8. Качественная маркетинговая политика и реклама. 
Таким образом, выполнение этих предложений значительно повысит эффективность управления прибылью на 

предприятии. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на развитие экономики в России. Состояние 

экономики в условиях санкций, а также развитие импортозамещения в России. 
Ключевые слова: импортозамещение; экспорт; импорт; пошлины; квоты; субсидирование. 
 
В сложившейся экономической ситуации, в условиях санкций Россия вынуждена сокращать объем импорта то-

варов в определенных отраслях и развивать процесс импортозамещения. Для устранения кризисных явлений, по мне-
нию многих исследователей, целесообразно стимулировать импортозамещение. Импортозамещение – уменьшение 
или прекращение импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране того же или аналогич-
ных товаров [4]. 

Для сокращения импортируемых товаров необходимо замещение импорта аналогичными товарами произве-
денными Российскими предприятиями. Стимулировать импортозамещение можно путем применения пошлин, квот, 
лицензирования, а также поддержкой национальных предприятий и полный запрет ввоза некоторых групп товаров из-
за границы.  

Механизм импортозамещения заключается в том, что снижение реального обменного курса приводит к относи-
тельному удорожанию импортных товаров, вследствие чего спрос смещается в сторону товаров отечественного про-
изводства [1]. 

Данный процесс может носить упреждающий или же реактивный характер.  
Первый вид подразумевает собой недоступность Российского рынка для импортных поставщиков товаров. Во 

втором случае – изъятие охваченной доли Российского рынка у иностранных производителей. 
Невозможно уверенно говорить о положительном или негативном влиянии импортозамещения на экономику 

страны. Рассматривая импортозамещение с положительной точки зрения данный процесс принесет новые рабочие 
места, что неминуемо повлечет за собой снижение безработицы, а вследствие повышение уровня жизни населения и 
платежеспособности. Однако, при оказании государственной поддержки предприятиям направляющим свою деятель-
ность на снижение доли импорта на рынке, предприниматели теряют чувство конкуренции, что в свою очередь 
уменьшает стимулирование эффективного производства. Негативным последствием может проявиться рост мошенни-
чества в привлекательной экономической нише. Нецелевое использование государственных средств имеет место быть 
в нашей стране. 

Исходя из вышесказанного невозможно с большой долей вероятности утверждать как повлияет процесс импор-
тозамещения на экономику России в сложившихся экономической ситуации. 

В истории нашей страны уже проводились процессы импортозамещения, так в 1998 году из-за девальвации 
рубля в России имело место быть импортозамещение. Тогда объем импортируемых товаров сократился порядка 19% , 
а в 1999 году произошло снижение еще на 27%. Всплеск спроса на продукцию национальных предприятий был пол-
ностью восполнен путем экстенсивному наращиванию производств из-за низкой загруженности имеющихся мощно-
стей. В этот период импортозамещение дало сильный толчок к развитию обрабатывающих производств и со временем 
начало угасать. Следующим мощным этапом использования импортозамещения в России стал экономический кризис 
принесший падение рубля. На тот момент импортозамещение коснулось продуктовой и автомобильной отрасли.  

Особое внимание привлекло импортозамещение продукции производимой на Украине. Еще с советских времен 
многие товары производились на территории Украины, но с ростом экономики России развивались и отечественные 
предприятия, которые взяли на себя объемы производства ранее закупаемых на Украине. Санкции введенные в 2014 
году могли бы привести к негативным последствиям, но экономика России готова к любому развитию событий. Опи-
раясь на прожитый опыт Россия может в срочном порядке наверстать ранее ввозимые объемы импорта в страну ис-
пользовав все имеющиеся ресурсы. Минпромторг определил альтернативных изготовителей Таможенного союза 
ЕВРАЗЭС производящих аналоги продукции Украины.  

Процесс импортозамещения в России идет полным ходом, что показывают статистические данные. За 2015 год 
доля импортируемых товаров сократилась на 33,2% по сравнению с прошлым годом. Показатели этого года стали 
самыми низкими за последние пять лет. 

Правительством была разработана программа импортозамещения в стране до 2020 года. В рамках данной про-
граммы планируется реализовать в общей сложности примерно 2,5 тысячи проектов. Для осуществления данной стра-
тегии выделяются средства в форме субсидирования и софинансирования, а также предоставление грантов и префе-
ренций при государственных закупках. С целью поддержания и увеличения импортозамещения разработаны уникаль-
ные системы кредитования основанные на долгосрочных и льготных условиях. Помимо вышесказанных видов под-
держки, планируется создание уникальных мер направленных на снижение доли импорта посредством государствен-
ных и муниципальных закупок. Правительством вводятся ограничения на закупку импортных отдельных видов това-
ров таких как медицинские изделия, товары машиностроительной отрасли, а также товаров закупаемых в целях Ми-
нистерства обороны страны. 
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По прогнозируемым данным при поддержке программы импортозамещения к 2020 году можно планировать 
снижение ввозимого объема импорта в промышленной отрасли до 50-60 процентов, а в других отраслях еще на более 
низкие показатели.  

Программа импортозамещения в России идет в правильном направлении и несет уже положительные результа-
ты. Основным критерием успешности реализации данной программы является обеспеченность отечественных пред-
приятий сырьем и ресурсами для наращивания производства. Следующим фактором можно отметить упрощение бю-
рократической машины для предпринимателей. И конечно, у России есть потенциал в виде интеллектуальных ресур-
сов, что непременно дает огромный потенциал для развития промышленности. 
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Одной из актуальных проблем в сложившейся экономической ситуации, – производство ранее импортируемых 

продуктов питания. Еще К. Маркс писал «Производство продуктов питания – является самым первым условием жиз-
ни…». Необходимо заметить, что производство продуктов питания должно иметь непрерывный характер, но и иметь 
тенденцию роста в связи ростом потребности и численности населения на планете.  

С развитием истории экономики одной из основных проблем национальной безопасности является обеспечение 
продуктами питания. Данной проблемой занимались такие исследователи как: Антамошкина, 2013; Аскеров, 2011; 
Будущее продовольственной системы России, 2014; Вильямский, Алексеенков, 2013; Кулик, 2013; Липатова, 2014; 
Продовольственная стратегия России на долгосрочную перспективу, 2012; Таранова, 2013; Шапкина, 2013; Якунина, 
Федорова, Щепакин, 2013; Anderson, Strutt, 2014; Babu, Tashmatov, 1999; Brooks, 2014; Lal, 2013; Parry, Rosenzweig, 
Iglesias, et al., 1999). 

В 1996 г. по инициативе ООН была принята «Римская декларация о всемирной продовольственной безопасно-
сти», которая была одобрена на Всемирной встрече в конце 1996 г. На ней была поставлена задача – к 2015 г. снизить 
в мире в 2 раза численность недоедающих людей и обеспечить население планеты продовольствием. 

В ведущих странах мира уровень обеспечения продуктами питания изготовленными внутри страны таких как 
США, Франция, Германия и других, достигает 100% и выше, но в России данный показатель находиться на уровне 
49%. 

Главным условием повышения уровня самообеспечения и укрепления продовольственной безопасности являет-
ся организация АПК. Интенсивное и экстенсивное развитие труда, нормативно-правовое обеспечение АПК, а также 
инновационные методы поддержки сельского хозяйства.  

Для обеспечения продовольственной безопасности используется механизм социально-экономических и норма-
тивно-правовых норм для предупреждения угроз, влияющих на обеспечение населения необходимыми продуктами 
питания. Система ведет непрерывный мониторинг самообеспечения и импорта продуктов питания. Рассматривается 
процент самообеспечения, объем импорта продуктов питания, а также объем потребления и доступность продуктов 
питания. Ведется статистика значений потребления  

Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется путем использования различных факторов, та-
ких как:  

1. Наращивание производства путем интенсификации при помощи инновационных продуктов химической, 
биологической отрасли, механизации, экономических факторов кооперации, а также увеличением доли переработки 
отходов; 
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2. Сокращение объемов импортируемой продукции; 
3. Смешенным путем. 
В отдельных регионах возникают индивидуальные проблемы поддержания продовольственной безопасности, 

что в свою очередь порождает частные методы решения данных проблем: 
1. Дифференциация различных групп населения по возможностям и потребностям; 
2. Обеспечение доступности продовольствия путем установления ценовой политики с учетом уровня заработ-

ной платы; 
3. Мониторинг качества продуктов питания; 
4. Создание продовольственного резерва на территории региона. 
Повышение стоимости продовольствия негативно влияет на уровень потребления, что напрямую связано с не-

управляемой ценовой политикой монополистов и наценкой посредников. Повышение цен на хлебопродукты происхо-
дит в связи с значительными наценками посредников при продаже зерна на мукомольные заводы и далее в торговые 
сети. Если затраты на сельхозугодиях производства зерна один рубль, то на мукомольных предприятий они составят 
уже 3 рубля. Далее вновь появляется посредник, а значит происходит наценка на выпечку еще в 2 раза, что уже услов-
но составляет 6 рублей, плюс розничная продажа добавляет наценку в размере 150 процентов, что приводит к значи-
тельному росту цены по отношению к уровню зерна. В сложившихся условиях рыночной экономики каждый посред-
ник не считает необходимым снижать затраты для снижения наценки на готовый продукт. При прочих равных из 1 
тонны зерна получается примерно 750 кг муки, а из 1 тонны муки получается 1,3 тонны хлеба. 

Сельское хозяйство всегда являлось дотационной отраслью и для того, что бы данная отрасль приносила при-
быль необходимо использовать все возможные инновационные модели повышения прибыли от производства. 

Проведя анализ статистических данных, объем мирового рынка сельскохозяйственной продукции быстро рас-
чет. С 2001 по 2015 годы в текущих ценах он увеличился на 11,1% в год. Объясняется данный факт ростом цен в сред-
нем ежегодно 4-6% и увеличением курсовых колебаний.  

Россия весь этот период времени являлась импортером продовольствия, охватывая порядка 5% объема мирово-
го рынка, что составляет значительную сумму – почти 218 млрд долларов. В РФ имеется более 20% воспроизводимых 
плодородных земель мира, примерно 20% пресной воды от общего объема мировых ресурсов, которые по своей цен-
ности превосходят невоспроизводимые запасы таких ресурсов как нефть и газ. Это говорит, о том, что Россия может 
значительно дешевле и больше производить и экспортировать продовольствия, чем углеводородных ресурсов, что в 
условиях падения цен на нефтепродукты дает перспективные возможности стать лидирующим экспортером продо-
вольствия. 

Для увеличения производства и повышения продовольственной безопасности в Росси необходимы решитель-
ные и твердые действия: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы АПК и Рыбохозяйственных комплексов. 
2. Непрерывный мониторинг, составление прогнозных моделей и контроль состояния продовольственной 

безопасности. 
3. Непрерывная оценка устойчивости экономики страны к изменениям во внешней экономической среде. 
4. Проанализировать устойчивость продовольственной безопасности городов, регионов страны. 
5. Организовать инновационные государственные порталы, ресурсы в сфере продовольственной безопасности. 
Высокий уровень продовольственной безопасности может быть обеспечен в условиях комплексного подхода, 

при этом основные аспекты должны быть утверждены на законодательном уровне. 
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Экономические науки играют важную роль в развитии хозяйствования, однако позитивный эффект от их при-

менения может быть ожидаем только в случае использования подходов, полностью соответствующих современным 
условиям и практическим реалиям. Так текущие изменения внешних условий, в частности бурное развитие цифровых 
технологий, потребовали пересмотра подходов к производству и купле-продаже продуктов и услуг экономическими 
агентами. 

В первую очередь оказала влияние цифровизация экономики на спрос, так как потребители получили сущест-
венно расширенный доступ к информации, что снизило уровень асимметрии между покупателем и продавцом, но в то 
же время позволило контрагентам контактировать с существенно большей аудиторией. В таких условиях клиенты 
стали более придирчивыми, на что производителям пришлось отвечать снижением маржинальности деятельности и 
вынужденным участием в острейшей конкуренции по новым правилам. 

Изменение внешних условий сделало эффективные прежде методы торговли неактуальными и потребовало от 
предприятий, смены бизнес-модели, роста инновативности и интенсификации поисковой деятельности, в частности в 
сфере маркетинга и коммуникаций [2, 3]. Применение информационных технологий в той или иной степени стало 
необходимым условием сохранения конкурентоспособности, что автоматически вовлекло множество предприятий в 
участие в работе принципиально нового формата, а именно в электронной торговле. 

Переход к формату он-лайн или омниканальной коммерции в свою очередь сформировал свои требования к 
функционированию логистики предприятия. Причём внедрение элементов электронной торговли стало с одной сто-
роны вызовом, так как существенно повысило ожидания аудитории и вынудило предприятия вносить серьёзные сис-
темные изменения, но также и решением проблемы, так как предоставило готовые механизмы и технологические 
новшества для «умной» организации. 

Итак, специфика электронной торговли и цифровой экономики в целом заключается в беспрецедентном уровне 
требований к менеджменту предприятий и сотрудникам, обеспечивающим их бесперебойное функционирование, ин-
теллектуальному и человеческому капиталу, в то же время материальный капитал и ресурсы несколько потеряли в 
цене. Так как в дальнейшем цифровая экономика продолжит своё проникновение во все отрасли, текущий момент 
содержит потенциал для развития наиболее гибких и инновационных предприятий малого и среднего бизнеса и делает 
актуальным интенсивное внедрение научного подхода в экономическую практику [1, 10]. Так применённый при вы-
боре модели цепи поставок он позволяет менеджменту повысить эффективность принятия решений и приобрести 
конкурентное преимущество, основанное на знании. 

Автором было проведено исследование предприятий малого бизнеса г. Санкт-Петербург применяющих в своей 
деятельности элементы электронной торговли при реализации товаров и услуг в розницу и мелкий опт (8 респонден-
тов). Изучались их бизнес-модели, а также особенности построения и возможности оптимизации цепей поставок и 
методов управления логистикой. Среди попавших в выборку компаний присутствовали как локальные операторы, так 
и организации, вовлечённые в международную торговлю, например, имеющие зарубежных поставщиков. Широта ох-
вата аудитории также варьировалась от отдельного города до множества регионов. 

Одной из задач исследования было выделение ключевых критериев служащих основой для принятия эффек-
тивных решений при построении цепи поставок. По результатам, в качестве таковых можно отметить в первую оче-
редь свойства реализуемого товара или услуги. Среди них срок хранения товаров, удобство транспортировки (размер 
и упаковка, хрупкость либо хранимость), индивидуальность (кастомизация) либо массовость, требования к условиям 
хранения, импульсная либо планируемая покупка. Некоторые коррективы также может вносить состояние рынка или 
наличие в организации определённых компетенций. 
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Так условия хранения и транспортировки товаров в наибольшей степени определяют элементы управления це-
пями поставок связанные именно с транспортировкой, логистическими аспектами. Финансовые возможности – явля-
ются ограничивающим фактором для расширения штата и внедрения новых технологий. Наличие эксклюзивных свя-
зей, информации позволяет создавать уникальные по структуре цепочки поставок, дающие компании возможность 
извлечения сверхприбыли из постоянного конкурентного преимущества перед конкурентами. Эксклюзивность сырья 
и поставщиков во многом близка предыдущему пункту, однако от неё также может зависеть длина цепи поставок, так 
как при наличии большего выбора необходимых контрагентов они могут быть найдены ближе, чем в случае нахожде-
ния их исключительно в одной стране в 12 часовых поясах от предприятия-заказчика. 

Второй задачей работы стало формирование чёткого алгоритма применимого при практической организации 
цепи поставок на предприятии малого бизнеса участвующем в электронной торговле. В случае создания организации 
с нуля или в момент критической перестройки бизнеса с внедрением элементов электронной торговли на первом этапе 
менеджменту необходимо провести критическую оценку имеющихся ресурсов и возможностей, а также выделить 
ключевые факторы способные оказать влияние на работу компании из числа названных выше. В целом следует при-
держиваться алгоритма, представленного на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм подбора модели цепи поставок на верхнем уровне архитектуры 

 
Для поддержания эффективности функционирования построенной цепи поставок далее необходим постоянный 

мониторинг работы с посредниками и отдельных логистических процессов. Такое наблюдение должно включать 
оценку показателей, приведённых в таблице 1. 

Особо следует отметить приоритетность технической и методологической модификации внутренних процессов, 
которые позволят существенно повысить качество товаров и услуг, предоставляемых клиентам. В то же время в Рос-
сии аудиторию можно назвать относительно консервативной, что вызывает необходимость сохранения, медленного и 
постепенного изменения или инвариантности доступных клиенту интерфейсов. 
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Таблица 1 
Альтернативные варианты посредников и показатели для их оценки  

в разрезе под-процессов управления цепями поставок 
Процессы Показатели Посредники 
Продвижение товаров и услуг Лиды 

Конверсия 
Средний чек 
Частота покупок 

Соцсети 
Контекстная реклама 
Доски объявлений 
Услуги SEO 
CPA-сети 
Партнёрка 

Приём заказа Стоимость привлечения посредника 
Гибкость реакции контактёра, его компетентность 
Среднее время решения проблемы 
Пропускная способность: 
Число электронных писем от клиентов 
Число звонков клиентов 
Число чат-разговоров с клиентами 

Call-центры 
Сайты-агрегаторы 

Оплата заказа Стоимость привлечения посредника 
Срок осуществления перевода 
Безопасность работы 
Удобство для клиента 
Удобство внедрения для компании 
Наличие альтернативных вариантов 

Яндекс.касса 
Робо.касса 
Wallet one 

Доставка заказа Своевременность доставки 
Удобство для клиента, гибкость 
Результаты опросов клиентов 
Стоимость услуги 

Транспортные компании 
Почта России 
Постаматы 

Возврат заказа 

Администрирование Производительность 
Полезность для пользователя 
Добавленная стоимость 
Встроенность в бизнес 
Видение управляющих 
Воздействие на структуру фин. показателей 

CRM 
ERP 
Виртуальная телефония 

 
Полученные от внедрения представленного научного знания в бизнес-практику результаты в перспективе по-

зволят реализовать управление цепями поставок с наименьшими затратами, оптимальным для конкретной организа-
ции образом, а также выстроить процессы, дающие качество обслуживания наиболее привлекательное для клиента, а 
значит создающие конкурентное преимущество для компании. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ В УПРАВЛЕНИИ  

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация: Статья раскрывает содержание понятия «социальная отчетность». Рассматриваются прин-
ципы и стандарты корпоративной отчетности по социальной ответственности бизнеса, а также преимущества 
социально-ориентированных компаний. 

Ключевые слова: социальная ответственность, нефинансовая отчетность, корпоративная социальная от-
четность, стандарты социальной отчетности, корпоративная культура, социальная стратегия. 
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Сегодня «формирование и реализация активной социальной стратегии в компании и обоснование её взаимосвя-
зи с экономической деятельностью приобретают ключевое значение» [4]. Итогом реализации социальной стратегии 
для многих компаний является социальный отчет. 

Отчётность в области корпоративной социальной ответственности – отчетность, охватывающая экономические, 
экологические и социальные аспекты деятельности компании и раскрывающая информацию о ее нефинансовых ини-
циативах и вкладе в устойчивое развитие окружающего мира [7].  

Нефинансовая отчетность является важнейшим элементом корпоративной культуры для динамично развиваю-
щихся компаний. В практике цивилизованного бизнеса социальная отчетность является эффективным инструментом 
информационной открытости компании, позволяющим наиболее полно и своевременно информировать заинтересо-
ванные в деятельности компании стороны о реализацииеё стратегических планов в отношении экономического разви-
тия, социального благополучия и экологической стабильности [3]. 

Социальный отчет предназначен для следующих групп пользователей [2]: 
1) стейкхолдеры, не обладающие достаточной информацией о деятельности компании (потенциальные инве-

сторы); 
2) стейкхолдеры, с которыми существуют неурегулированные взаимные интересы (экологические организации, 

профсоюзы); 
3) стейкхолдеры, обладающие достаточной информацией о деятельности компании (органы власти, акционеры, 

поставщики, партнеры и т.д.). 
Группы заинтересованных пользователей осуществляют контроль за деятельностью компании для того, чтобы 

убедиться в том, что их интересы полностью соблюдены. В поисках необходимой информации они обращаются к со-
циальной отчетности. 

Существуют следующие формы корпоративной социальной отчетности: 
1) отчет в свободной форме; 
2) комплексный отчет по методу тройного итога; 
3) стандартизированный отчет. 
В настоящее время всё большее распространение получают стандартизированные формы отчетности в связи с 

тем, что отчеты в свободной форме, несмотря на удобство для компании, являются малоэффективными. 
В международной практике ведения социальной отчетности применяются следующие стандарты [1]: 
1) Стандарт AA 1000 AS; 
2) Руководство по социальной ответственности ISO 26000; 
3) Стандарт КСО SA 8000; 
4) Стандарт GRI (TheGlobalReportingInitiative) – глобальная инициативапоотчетности. 
Стандарт АА1000АSобеспечивает качественное ведение социального и этического бухгалтерского учета, реви-

зии и отчетности. Главное отличие данного стандарта – введение системы диалога с заинтересованными пользовате-
лями в ежедневную практику компании. На основе критериев качества отчетности, представленных в стандарте, были 
сформулированы следующие принципы (параметры качества) социальной отчетности [1]:  

1) принцип содержательности; 
2) принцип сравнимости; 
3) принцип законченности (полноты информации); 
4) принцип регулярности и своевременности; 
5) принцип последовательности; 
6) принцип коммуникации; 
7) принцип качественности и обязательности внешней проверки; 
8) принцип постоянного усовершенствования. 
Руководство по социальной ответственности ISO 26000 было разработано Международной организацией по 

стандартизации (ISO) при участии 400 экспертов, представлявших интересы различных групп заинтересованных 
пользователей: потребителей, государства, трудящихся, неправительственных организаций ит.д. Сама компания опре-
деляет свой стандарт как «руководство о том, как предприятия и организации могут работать социально ответствен-
ным образом. Это означает прозрачное и этичное поведение, которое способствует здоровью и благополучию общест-
ва». Данный стандарт не предназначен для сертификации компаний и проведения аудиторских проверок. Это, прежде 
всего, руководство, содержащее принципиальные основы подхода к реализации деятельности по социальной ответст-
венности бизнеса.  

ISO также разрабатывает и публикует различные стандарты корпоративной деятельности, такие как ISO 9000 – 
стандарт качества менеджмента, ISO 14000 – стандарт менеджмента в сфере защиты окружающей среды и другие [5]. 

Стандарт корпоративной социальной ответственности SA 8000направлен на улучшение условий труда и жиз-
ненного уровня наемных работников. Таким образом, SA 8000 ставит в центр внимания социально-ответственной дея-
тельности компании именно её сотрудников, и лишь затем – клиентов и акционеров. Помимо собственных разработок, 
стандарт ссылается также на международные правовые документы, в частности, на конвенции, принятые Междуна-
родной Организацией труда по вопросам свободы труда, защиты трудящихся, труда женщин и детей, трудовой дис-
криминации и др. 
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Международный стандарт GRI – один из широко известных документов по отчетности в области устойчивого 
развития. По аналогии со стандартом AA 1000 ASруководство GRI также предусматривает подготовку отчета на ос-
нове диалогов со стейкхолдерами. Однако, одним из главных отличий данного стандарта является то, что он позволя-
ет отчитывающейся организации использовать рекомендации поэтапно. Таким образом, компания, которая только 
встает на путь отчетности по устойчивому развитию, на начальном этапе может использовать лишь общие принципы 
документа. Более того, данный стандарт предусматривает возможность подготовки отчета лишь по одной или не-
скольким областям деятельности организации с постепенным распространением на другие сферы [6]. 

В своей практике компании могут использовать несколько стандартов одновременно, что позволяет создать 
важные синергетические эффекты.  

Существует ряд преимуществ стандартизации КСО. Стандарты могут служить неким практическим руково-
дством для тех компаний, которые только внедряют КСО в практику деятельности. Кроме того, стандартизация по-
зволяет проводить сравнительный анализ КСО различных компаний, что создает конкуренцию на инновационность и 
эффективность деятельности в сфере КСО. Одним из главных преимуществ социальной отчетности является её дос-
тупность для всех групп заинтересованных пользователей, включая государственные органы. На примере отчета мож-
но проанализировать, каким образом миссия, видение, стратегические цели, заявленные компанией, реализуются по-
средством её социально ответственной деятельности. Отчетность в сфере корпоративной социальной ответственности 
улучшает имидж, репутацию, узнаваемость бренда компании для всех групп общества. Соответствие компании стан-
дартам, принятым в международном сообществе, и наличие соответствующих сертификатов учитываются при состав-
лении рейтингов. 

Следует сказать о том, что социальный отчет должен содержать информацию не только о достижениях, но и о 
проблемах, потенциальных угрозах, с которыми сталкивается компания в ходе своей деятельности. Чем крупнее биз-
нес, чем многостороннее и разнообразнее его влияние на общество, тем важнее независимая оценка информации, 
представленной в отчетности. Если в отчетности не отражены проблемы компании, это может говорить о том, что 
руководство их не видит, либо скрывает. 

Таким образом, отчетность в области корпоративной социальной ответственности – это документ, включающий 
сведения об экономическом, социальном и экологическом состоянии организации. Данная информация предназначена 
для определенного круга заинтересованных пользователей, осуществляющих контроль за деятельностью компании: 
сотрудников, клиентов, местного сообщества, широкой общественности. Социальный отчет отражает реальные факты 
деятельности компании. Всё это формирует благоприятное представление о компании на рынке, повышает её откры-
тость и, как следствие, увеличивает рентабельность.  

Литература 
1. Алексеев Э.С. Корпоративная отчетность по социальной ответственности бизнеса как инструмент информа-

ционной открытости компаний // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – № 5. – 2016. 
2. Алексеева И.В., Осипова Р.Г. Корпоративная социальная отчетность в условиях устойчивого развития эко-

номики // Международный бухгалтерский учет. – № 41. – 2015. 
3. Данилова Л.Г. Способы оценки эффективности социальных затрат в России. В сборнике: Инновационные 

технологии научного развития. Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный 
редактор: СукиасянАсатур Альбертович. – 2015. – С. 57-62. 

4. Петров А.Н. Стратегический менеджмент. – СПб.: Питер, 2015. 
5. Международная организация по стандартизации ISO, официальный сайт // URL: 

http://www.iso.org/iso/ru/home.htm (Дата обращения 17.12.17). 
6. Global Reporting Initiative, официальный сайт организации. URL: https://www.globalreporting.org (Дата обра-

щения 17.12.17). 
7. Хоминич И.П., Данилова Л.Г. Корпоративная социальная ответственность финансово устойчивой компании. 

Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2006. – № 3. – С. 65-81. 
 
УДК 338.984 
ББК 60.65.05 

 
Дмитриев Антон Геннадиевич, канд. экон. наук, 

директор департамента обучения, 
АНО ДПО «Сити Бизнес Скул», 

г. Москва 
e-mail: agdmitriev@gmail.com 

 
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В КОМПАНИЯХ IT-СФЕРЫ 

 
Аннотация: Формирование оптимальной организационной структуры любого предприятия становится пер-

вичной стратегической задачей, призванной упорядочить и систематизировать управленческие функции, коммуни-
кационные и информационные процессы и ресурсы, выстроить эффективный аппарат управления, регулирования и 
контроля бизнес-процессов. Неоптимальность подходов к распределению ресурсов в механизме работы предприятия 
становится триггерным механизмом, определяющим нарастание организационных проблем, детерминирующих не-
стабильность финансово-экономического положения субъекта и снижения уровня конкурентных позиций. 
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На компании, осуществляющие разработку и поддержку программных продуктов для других отраслей бизне-
са, экономики, промышленности и др., возлагается, по сути, задача способствования повышению эффективности 
производства и организации данных субъектов, что обуславливает существенный социальный аспект значимости 
оптимальности организации управленческой функции в самой ИТ-компании. В настоящей статье приведены специ-
фические особенности организации бизнес-процессов в ИТ-компаниях 

Ключевые слова: компания, бизнес-процесс, стратегическое управление, ИТ-индустрия, информационные тех-
нологии. 

 
Стратегическое управление экономическим субъектом, функционирующим в сегменте оказания IT-услуг (раз-

работка программных продуктов, консалтинг, обучение, техническое обслуживание и сервис, аутсорсинг ИТ-
процессов и т.д.) определяется, во-первых, спецификой производимого продукта, и во-вторых – подходом к реализа-
ции ИТ-проектов, особенностями их жизненного цикла, требованиями к ресурсному обеспечению и т.д. В настоящее 
время от субъектов ИТ-рынка требуется все большая гибкость, динамичность, сохраняя при этом необходимый уро-
вень жесткости при формировании итерационной модели разработки и реализации ИТ-проекта. Более того, многие 
принципы и методологии, традиционно используемые в ИТ-индустрии, планомерно переходят в инструментарий 
стратегического и оперативного управления компаний других направлений, что обусловлено повышенными требова-
ниями современного рынка к оптимизации, систематизации, автоматизации бизнес-процессов. 

С точки зрения сопровождающих функций, в том числе, финансового планирования, формирования бюджетов, 
административной составляющей и т.д., управление ИТ-компанией не отличается существенно от управленческой 
модели любого другого субъекта, ориентированного на производство продукта/ оказание услуги и получение положи-
тельного финансового результата и выполнения определенных экономических и других показателей. Существенное 
отличие наблюдается с позиции организации и содержания бизнес-процессов ИТ-компаний, а ключевым аспектом, 
отличающих субъект ИТ-индустрии, выступают используемые технологии и специфика обслуживаемых рынков [1]. 

Разработка стратегии компании напрямую увязывается с ее жизненным циклом, на котором она находится на 
текущий момент. Исходя из текущего состояния рынка ИТ-индустрии, который отличается наиболее высокими тем-
пами динамичности, для вновь приходящих на данный рынок субъектов, в зависимости от сегмента, оптимальный 
путь развития заключается либо в разработке принципиально новых, нишевых, продуктов, либо в доработке и опти-
мизации уже существующих на рынке продуктовых позиций. 

Внедрение информационных технологий в развитие субъектов других отраслей предполагает реализацию про-
ектов, ориентированных на разработку и создание новых элементов, систем, технологий, которые призваны [2]: 

 сократить объемы ремонтных, сопровождающих работ; 
 снизить материальные и энергетические затраты производства; 
 ликвидировать разрыв технического уровня развития между сопряженными видами производства; 
 повысить уровень техники и технологии для выполняемых компанией процессов, производства и т.д. 
Учитывая то, что информационные технологии используются практически во всех отраслях производства, про-

мышленности, для выполнения социально-экономических целей, задача по повышению эффективного стратегическо-
го управления субъектов ИТ-отрасли сопряжена с повышением для данных отраслей производительности обществен-
ного труда и фондоотдачи, сокращением материало- и энергоемкости производства, повышением качества продукции 
и услуг в целом. 

Управленческая функция в ИТ-компании преследует следующие цели [3]: 
 предсказуемость всех аспектов работы предприятия; 
 рост уровня управляемости; 
 рационализация структуры управления и использования средств автоматизации; 
 поступательное развитие, измеримость ключевых индикаторов работы и возможность регулярной оценки, 

адаптации и оптимизации; 
 тиражирование удачных практик. 
Особенностью ИТ-сегмента выступает сложность продуктов и услуг, «виртуальность» производимого продук-

та, который выступает как инструментов для работы с информацией, так и самой информацией в той или иной форме  
В первую очередь, для освоения новых направлений деятельности в ИТ-сегменте должен быть обеспечен опре-

деленный уровень компетенций, необходимо перманентное накопление знаний, технологий, возможностей, ресурсов. 
Специализация ИТ-компаний предполагает формирование собственного портфеля востребованных рынком продуктов 
и услуг, разработку уникальных предложений и их тиражирование. 

Поэтому формирование единой стратегии управления ИТ-компании основано на решении следующих вопросов 
[4]: 

 Организация поддержки существенного числа локальных систем с большим количеством пользователей; 
 Налаживание процессов превентивной работы по устранению сбоев и минимизации рисков нарушения ра-

ботоспособности сервисов; 
 Исключение дублирования функционала в ИТ-системах; 
 Эффективность учету ИТ-активов и оборудования; 
 Минимизация издержек на сервисное обслуживание ИТ-парка; 
 Улучшение взаимодействия и интеграция с внешними участниками; 
 Повышение прозрачности работы персонала. 
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Как правило, в ИТ-компании присутствуют сложности в управлении процессом сбыта, разработки продуктовой 
линейки, что выражается в недостаточно ритмичной загрузке производства и необходимости оптимизации рабочего 
времени специалистов. Формирование спроса в ИТ-сегменте обусловлено факторами, усложняющими планирование 
цикла производства и продаж, не всегда предсказуемыми.  

Таким образом, стратегия ИТ-компании включает в себя следующие направления и блоки: 
 формирование системы менеджмента качества, соответствующей современным требованиям к организации 

бизнес-процессов; 
 разработка и формализация стратегии с участием всех стейкхолдеров и заинтересованных представителей 

служб; 
 разработка эффективной управленческой структуры, соответствующей определенной стратегии; 
 оптимизация основных и вспомогательных бизнес-процессов в соответствии с вытекающими из стратегии 

компании приоритетами; 
 разработка системы мотивации, обеспечивающей согласование целей сотрудников с целями компании с 

учетом эффективности коммуникационных процессов и прозрачности единого информационного пространства. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при достижении указанных факторов достигается единство 

всех элементов управленческой системы компании в определении направлении стратегического развития компании. 
Тем не менее, указанные факторы носят общий характер, и при решении прикладных задач управленческий аппарат 
сталкивается с необходимостью преодоления частных, обусловленных спецификой деятельности конкретного субъек-
та, конкретного сегмента рынка и условий их проявления. 

Литература 
1. Дмитриев А.Г. и др. Исследование проектно-ориентированной деятельности организации // «Научное обо-

зрение». – 2016. – № 11. 
2. Володин В.В., Дмитриев А.Г., Хабаров В.И. Основные концепции стандартизации управления проектами 

Идентификационный номер статьи в журнале: 96EVN215 http://naukovedenie.ru/PDF/96EVN215.pdf. – 
НАУКОВЕДЕНИЕ. – Том 7. – № 2. – 2015. 

3. Дмитриев А.Г. и др. Исследование операционной деятельности организации // «Научное обозрение». – 2016. 
– № 11.  

4. Гореликов К.А., Дмитриев А.Г., Клейменов А.А., Ленков И.Н. Знания как фактор производства на динамич-
ных рынках. Транспортное дело России. – № 2. – 2015. 
 
УДК 330.101.8 
ББК У65 
 

Дроздов Геннадий Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор, ректор, 
Санкт-Петербургский экономический институт  

дистанционной формы обучения 
 

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ – ОН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ 
 

Аннотация: В статье изложено авторское мнение о феномене Владимира Семеновича Высоцкого. 
Ключевые слова: Владимир Высоцкий. 

 
25 января 2018 года Российская общественность отметила восьмидесятилетие со дня рождения Владимира Се-

меновича Высоцкого. Прошло уже довольно много времени со дня его преждевременной смерти, но память о нем ос-
талась, и не только в умах его современников. Дело в том, что его появление на стыке двух эпох – спокойной и, как 
бы, счастливой Брежневской и сумасшедшей, агрессивной и непонятной подавляющему большинству граждан Рос-
сийской Федерации – Ельцинской. 

Владимир Семенович в своих многочисленных песнях воспитывал людей в духе патриотизма к своей Родине, 
придавал оптимизм при решении трудных проблем, едко высмеивал многие слабые стороны развитого социализма. 
Он, одним словом, действительно был рупором эпохи. Многие люди – его современники благодарны ему за это. Вы-
росло уже совсем другое поколение, которое иногда слушает его песни с большим удовольствием, потому что на фоне 
нынешних слащавых, плаксивых и, где-то, враждебных песен, его песни для них полное откровение. 

В своих статьях «Роль и значение искусства в современных социально-экономических условиях» и «Роль и 
значение музыки в современных социально-экономических условиях» [1, 2] мы показали, к чему может привести иг-
норирование этих чрезвычайно важных вопросов, в частности: 

Во-первых, уровень интеллекта нации будет постепенно снижаться и слабеть. 
Во-вторых, молодые люди, воспитанные на низкопробных песнях и музыке, будут в своей жизни, как бы без 

руля и без ветрил, то есть у них не будет якоря, за который можно будет зацепиться в трудную минуту. Возросшее 
количество самоубийств в нашей стране и в бывших союзных республиках СССР ярко об этом свидетельствует. 

В-третьих, плохой музыкальный вкус – это Ахиллесова пята нынешней молодежи. Она показывает, что если 
пустить на самотек ее воспитание, что и сделано в настоящее время, то очень скоро появятся Иваны, родства не пом-
нящие. Отсюда большое, и все возрастающее, количество молодых алкоголиков и наркоманов в стране. 
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В-четвертых, тема патриотизма в современных песнях почти отсутствует. Это и не удивительно, так как с мо-
мента, так называемой, «перестройки», идет накат на все хорошее, что было в СССР. Недавно на экранах страны с 
невиданным успехом прошел фильм «Движение вверх». В нем было показан только один достоверный факт победы 
нашей Олимпийской сборной на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. То, что его посмотрело очень большое количест-
во граждан Российской Федерации (некоторые его посмотрели несколько раз!) показывает, насколько наш народ хо-
чет именно таких патриотических фильмов, а, значит, и песен. 

В-пятых, Владимир Семенович Высоцкий, несомненно, является гениальным поэтом, композитором и певцом 
России. Его феномен состоит в том, что его песни не только не устаревают, а наоборот, с каждым годом молодеют и 
по-прежнему приносят большую пользу России. 

Литература 
1. Дроздов Г.Д. Роль и значение искусства в современных социально-экономических условиях / Региональные 

аспекты управления, экономики и права Северо-Западного федерального округа России. Выпуск 4(41). Межвузовский 
сборник научных трудов / /Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. 
наук, проф., академика АВН А.А. Целиковских. – СПб.: «Свое издательство», 2017. – С. 282-285. 

2. Дроздов Г.Д. Роль и значение музыки в современных социально-экономических условиях / Региональные 
аспекты управления, экономики и права Северо-Западного федерального округа России. Выпуск 4(41). Межвузовский 
сборник научных трудов // Под ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. 
наук, проф., академика АВН А.А. Целиковских. – СПб.: «Свое издательство», 2017. – С. 285-287. 

3. Дроздов Г.Д. О причинах морального разложения людей / Региональные аспекты управления, экономики и 
права Северо-Западного федерального округа России. Выпуск 4(41). Межвузовский сборник научных трудов // Под 
ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. наук, проф., академика АВН 
А.А. Целиковских. – Санкт-Петербург: «Свое издательство», 2017. – С. 279-282. 
 
УДК 330.101.8 
ББК У65 
 

Дроздов Геннадий Дмитриевич, д-р экон. наук, профессор, ректор, 
Санкт-Петербургский экономический институт  

дистанционной формы обучения 
 

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПОЯВЛЕНИЕ СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ  
ПЛАСТМАССОВЫХ ЖЕНЩИН 

 
Аннотация: В статье изложено авторское мнение о перспективе появления суперсовременных пластмассо-

вых женщин. 
Ключевые слова: суперсовременные пластмассовые женщины, перспективы. 
 
В современных социально-экономических условиях резко возросла потребность в снижении всех видов стрес-

сов, связанных с большой физической и, особенно, психической нагрузкой. 
Именно поэтому резко возросла потребность в полноценном сексе. Все врачи в один голос утверждают, что 

только полноценный секс способен снять большое психологического напряжение. К сожалению, статистика показы-
вает, что все больше женщин обращаются к врачам-гинекологам с жалобой на болезненное состояние, связанные с 
отсутствием полноценного секса.  

Это и понятно, еще никому никогда не удалось обмануть Природу человека. Поэтому возникшая проблема, ха-
рактерная для многих высокоразвитых стран, требует чрезвычайно внимательного к ней отношения и принятия сроч-
ных мер. Мы в своей статье «О проблеме нехватки мужчин» [1] попытались ответить на некоторые эти вопросы. Это, 
конечно, не все возможные меры, но, по крайней мере, позволяют частично решить возникшую проблему. 

В этой статье мы хотим обратить внимание читателей на еще одну чрезвычайно серьезную проблему – это по-
явление в свободной продаже суперсовременных пластмассовых женщин. Научно-технический прогресс позволил 
уже создать образцы суперсовременных пластмассовых женщин, которые очень похожи на живых женщин. В услови-
ях нарастающего мирового экономического кризиса молодым людям чрезвычайно трудно содержать свою семью 
вследствие нехватки материальных средств. 

Молодой мужчина, в этих условиях, с целью экономии вынужден покупать суперсовременную пластмассовую 
красотку, которая не требует никаких забот, а также полностью удовлетворяет его сексуальные потребности. Он по-
степенно привыкает к этому члену своей маленькой «семьи» настолько, что другие женщины (живые) ему совершен-
но не нужны! 

Давайте рассмотрим этот вопрос со всех точек зрения. 
Во-первых, с экономической точки зрения такая тенденция приведет только к одному – резкому сокращению 

количеству семей в государстве. Это значит, что государство постепенно начнет испытывать нехватку квалифициро-
ванных работников во многих сферах жизни, в том числе в армии. Причина понятна без лишних слов – это чрезвы-
чайно небольшое количество родившихся детей. 
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В-вторых, с психологической точки зрения это приведет к разложению общества по причине отсутствия любви 
между живыми мужчинами и женщинами. Многие женщины в условиях отсутствия полноценных мужчин сами нач-
нут покупать себе пластмассовых мужчин или части их тела. В большинстве западных стран, которые, как всегда, 
опережают нашу страну, проблема нехватки мужчин решается именно таким способом. При этом идет разнузданная 
реклама многих сексуальных красоток, которые, по сути, провоцируют мужчин, которые не видят таких женщин в 
своем окружении, стремиться заказать им подобных в специальных магазинах [2]. 

В-третьих, с точки зрения воспитания детей – это будет удар невероятной силы по подрастающему поколению. 
Новое поколение мужчин и женщин обязательно будет копировать своих родителей.  

В-четвертых, резко возрастет количество психических заболеваний по причине нехватки мужской энергии для 
женщин, и женской – для мужчин. Психиатрические больницы будут переполнены настолько, что придется строить 
их еще в большом количестве (как мужских, так и женских). 

В-пятых, мужской и женский алкоголизм начнет стремительно возрастать в силу необходимости гасить стрес-
сы, которые все равно неизбежны в условиях, все-таки, понимания, что цель жизни не осуществлена. 

В-шестых, государство в этих условиях будет слабеть и может стать легкой добычей более сильных соседей. 
Таким образом, появление суперсовременных пластмассовых женщин может нарушить функционирование лю-

бого государства в современных социально-экономических условиях. 
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Совсем недавно в прессе появилось сообщение о том, что в Государственной Думе скоро будет рассматривать-

ся законодательная инициатива, которая предлагает узаконить, так называемые «гражданские браки». Ее суть заклю-
чается в том, чтобы после пяти лет проживания в этом браке он стал, как бы, действительно, гражданским. Уже вовсю 
идет его обсуждение на многих каналах телевидения и в прессе. Мы считаем эту инициативу враждебной нашему го-
сударству по следующим причинам. 

Во-первых, она противоречит современному представлению о семье, как ячейке общества. Дело в том, что 
семьей может быть только та семья, в которой мужчина и женщина любят друг друга. Если ее создавать искусственно, 
как предлагают инициаторы этой сумасбродной идеи, то толку будет столько же, как от козла молока! 

Во-вторых, авторы этой инициативы не совсем понимают, почему появился этот, так называемый «граждански 
брак». Его появление стало возможным в силу следующих обстоятельств: 

1) Резкое снижение жизненного уровня населения страны. 
2) Резкое ослабление воспитания подрастающего поколения. 
3) Острая, и все возрастающая, нехватка полноценных мужчин. 
4) Непрерывный мутный поток, хлынувший на теле и киноэкраны низкопробной продукции, в основном, 

производства США, в которой пропагандируется секс в раннем возрасте и различные сексуальные излишества. 
5) Появление большого количества публичных домов, которые морально разлагают молодых людей. 
6) Стремление части молодых женщин быть свободными от ведения домашнего хозяйства: мужчина 

пришел и ушел, и когда он появится в следующий раз – неизвестно. 
В-третьих, если эта инициатива примет характер Закона, то будет происходить следующее: 
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1) Мужчина накануне намеченного срока (5 лет) срочно найдет себе новый объект для такого же 
«гражданского брака, тем более что женщин, желающих, хотя бы так, пожить вместе с мужчиной, с каждым годом 
будет все больше по причине нехватки полноценных мужчин [1]. 

2) Оставшаяся женщина будет гасить чувство сексуальной неудовлетворенности спиртными напитками и, 
скорее всего, попадет со временем в больницу, как вариант – психиатрическую. 

3) Вопрос о рождении полноценных детей в этом случае никак не решается, а это уже большая 
государственная проблема. 

4) Особо стоит вопрос о необходимости вспомнить о том, что существует такой Закон Природы, который 
называется Закон Кармы. Его суть заключается в том, что если ты сделал кому-нибудь что-то плохое, то неизбежно 
будешь нести за это ответственность, если не в этой, то в следующих жизнях.  

5) Есть еще один вопрос, требующий повышенного внимания – это вопрос, каким образом в 
Государственной Думе, которая должна принимать Законы только укрепляющие государство, стремятся делать это с 
точностью наоборот? 

В-четвертых, в результате анализа, приведенного выше, возникает вопрос вот какого свойства: если такие ини-
циативы исходят от членов Государственной Думы, то кто им их заказывает? Заказчиком такого антигосударственно-
го Закона может быть только заклятый враг Российской Федерации, и никак иначе!  
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РОССИЙСКИЙ ОПЫТ СПОНСОРСТВА В СПОРТЕ 

 
Аннотация: В течение последних лет спонсорская деятельность стала распространенным PR-

мероприятием. Это обусловлено тем, что в современном мире изменилось представление о социальной активности: 
общество не только не испытывает нехватку в поддержке со стороны бизнеса, а напротив, имеет возможность 
наблюдать конкуренцию за право быть спонсором. Актуальность данной темы обусловлена тенденцией развития 
спонсорской деятельности во всем мире. В настоящей статье предпринята попытка анализа отечественного опы-
та спонсорства спортивных проектов, в частности обозначены отличительные характеристики спортивного спон-
сорства и выявлены критерии выбора спонсируемого мероприятия. 

Ключевые слова: спонсорство, спорт, марктеинг, PR, реклама, олимпийские игры, футбол. 
 
На сегодняшний день, спонсорство реализуется во многих направления социальной деятельности. Однако са-

мым сильным конкурентным преимуществом обладает направление спортивного спонсорства. В современной практи-
ке именно оно имеет наибольшую долю инвестирования [1]. 

Являясь узкоспециализированным направлением спонсорства в целом, спортивное спонсорство не имеет ярко 
выраженных отдельных дефиниций, функций и рисков. Однако, на основе определений, данных спонсорству, спор-
тивное спонсорство может трактоваться как взаимодействие физического или юридического лица со спортивной ор-
ганизацией, в процессе которого, первая сторона обеспечивает материальную помощь (денежные средства, услуги, 
товары), а вторая сторона, принимая ее, обеспечивает реализацию маркетинговых функций и дает право на использо-
вание своего коммерческого потенциала.  

Широкое развитие спортивное спонсорство получило в 1960-х годах, когда стало объектом продвижения, к ко-
торому обращались многие компании, превращая его в стратегический инструмент маркетинговых коммуникаций. 
Оказание поддержки соревнованиям, команде или отдельному спортсмену обеспечивало спонсора ненавязчивым ос-
вящением в СМИ в непринужденной и позитивной форме. Значительное увеличение оборотов спортивного спонсор-
ства началось в 1980-е и не утихает и сегодня. 
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Также как и другие инструменты маркетинговых коммуникаций, спонсорство направлено на реализацию осно-
вополагающей цели любой коммерческой организации – увеличение прибыли, но при этом, спонсорство обладает от-
личительными чертами. Реклама производит долгосрочный эффект, воздействуя напрямую на осведомленность ауди-
тории о бренде, имидже и компании в целом. Стимулирование продаж оказывает моментальное воздействие на объе-
мы, сбываемой продукции. Цель рекламы – изменить отношение потребителей к компании, а стимулирование продаж 
призвано изменить поведение потребителей. Ценность спонсорства спортивных мероприятий заключается в карди-
нально новом диалоге между компанией и аудиторией, основой которому служит долгосрочное стратегическое виде-
ние развития взаимоотношений.  

Причина доминирования спортивного спонсорства над остальными сферами социальных инвестиций заключа-
ется в том, что отличительной чертой спортивных мероприятий является зрелищность и массовость. В 65 году до на-
шей эры Юлий Цезарь пользовался этими принципами и проводил бои Гладиаторов с целью завоевания голосов наро-
да в свою поддержку. Сегодня спортивные соревнования впечатляют не меньше и собирают миллиарды болельщиков. 
Так, например, Олимпийские Игры в Сочи 2014 смотрело 93,5% россиян, что составляет 63 миллиона 758 тысяч зри-
телей.  

Востребованность спортивных мероприятий среди зрителей является показателем того, что данный продукт 
(трансляция матчей, соревнований, билет на стадион) служит средством удовлетворения разнообразных потребностей 
аудитории, таких как потребность в самоактуализации, общении, уважении, признании. Более того, спорт является 
мощным стимулом к таким эмоционально сильным состояниям, как возбуждение, сопереживание, воодушевление, 
напряжение, эстетическое наслаждение, конкурентная борьба и соперничество, восторг и радость, чувство принад-
лежности, расслабление. Эти эмоции и превращают спорт в беспрецедентное зрелище, которое собирает миллиарды 
людей по всему миру. Именно этот аспект и привлекает компаний-спонсоров, так как позволяет передать рекламное 
сообщение в атмосфере сопереживания, эмоциональной открытости, тогда, когда потребитель легко идет на контакт и 
восприимчив, в то время как добиться столь сильного отклика посредством традиционной рекламы практически не 
возможно [2]. 

Еще одной характерной особенностью спортивного спонсорства является контакт с интернациональной много-
миллионной аудиторией, представителями наиболее социально активных и динамичных слоев населения. Сегодня 
спорт является универсальным, международным языком, который понятен и близок каждому. Поэтому, эффектив-
ность рекламного сообщения, переданного по такому каналу значительно выше. 

Спортивное спонсорство позволяет произвести более точную выборку аудитории, в отличие от прямой рекла-
мы, нацеленной на массовость. Например, бренды лакшери сегмента выступают спонсорами элитных видов спорта, 
такие как поло, теннис, парусный и конный спорт, гольф. 

Спортивное спонсорство является уникальной рекламной возможностью для определённых категорий бизнеса. 
Например, для пивных компаний, чья маркетинговая деятельность в СМИ значительно ограничена законодательст-
вом. Согласно Федеральному закону от 31.12.2014 № 490-ФЗ, на время прямой трансляции или записи спортивных 
мероприятий, за исключением детско-юношеских соревнований, допускается включение в эфир рекламы пива и пив-
ных напитков [3]. 

Вид спорта, как сфера инвестиций, во многом определяет эффективность и результативность рекламного сооб-
щения спонсора. Факторами, оказывающие влияние на данный выбор, являются [4]. 

- соответствие целевой аудитории компании-спонсора зрительской аудиторией конкретного вида спорта. Каж-
дый профиль имеет свою специфичную аудиторию: например подавляющее большинство футбольных или хоккейных 
болельщиков – мужчины, поэтому зачастую, эти матчи спонсируются автомобильными и пивными компаниями [5]. 

- совпадение имиджа мероприятия с позиционированием бренда компании. Сегодня в спорте, как и во многих 
других индустриях, существует условное деление на сегменты. Поэтому, компании, функционирующие на рынках 
выше среднего, предпочитают спонсировать мероприятия спортивного характера, позиционируемые как элитные 
(гольф, теннис, поло). Эту стратегию активно применяет в своей маркетинговой компании Rolex, чей имидж на западе 
тесно связан с гольфом. Rolex имеет спонсорские взаимоотношения со старинным королевским клубом (R & A). 

- соответствие масштаба зрительской аудитории данного вида спорта возможностям компании. Как правило, 
наиболее массовые соревнования, например футбол, спонсируются такими гигантами, как Pepsi, Visa, Coca-Cola. Эти 
спонсоры обладают внушительным потенциалом, который позволяет им работать на международном уровне, с чем 
вряд ли справилась бы более маленькая компания [6]. 

- процент успеха в спортивных соревнованиях реципиента и возможное влияние проигрыша на имидж спонсо-
ра. Некоторые виды спорта находятся на разном уровне развития. Например, хоккей в Канаде считается одним из са-
мых сильных в мире, и процент проигрыша невелик. Поэтому, Канадские компании охотно вкладывают ресурсы 
именно в этот вид спорта, так как вероятность переноса негативных эмоций на свой бренд в случае проигрыша так же 
не велика. В то время как футбол является наиболее развитым в Испании и Бразилии и спонсирование этого спорта 
наиболее целесообразно в этих странах [7]. 

Отечественный маркетинг в области спорта пока находится на низком уровне развития и еще не сформировался 
в самостоятельную индустрию. Это объясняется несформированностью системы взаимодействия сторон на этом рын-
ке. Так, например, на данное время не существует отечественных спонсорских ассоциаций, что затрудняет представ-
ление рынка услуг в области маркетинга спорта потенциальным инвесторам. Уровень конкуренции на рынке спонсор-
ства минимален и формируется лишь за счет агентств, предлагающих комплексные маркетинговые услуги, доля спон-
сорства в которых, опять же не велика. Также в России существует дефицит компаний, специализирующихся в облас-
ти оценки эффективности спонсорских пакетов, что ведет к тому, что решения о спонсорстве принимаются рандомно 
или основываясь на личных предпочтениях к определенным командам или игрокам. 
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Не смотря на низкий уровень развития спонсорства в области спорта в России, есть и примеры успешных мар-
кетинговых компаний. Так, например, выбрав приоритетным направлением в сфере спорта футбол, Газпром активно 
сотрудничает с питерским клубом «Зенит» с 2007 года. Данный PR ход нацелен на реализацию принципа принадлеж-
ности к частному миру большой аудитории. Победа футбольного клуба «Зенит» в борьбе за Кубок UEFA принесла 
компании Газпром позитивный отклик в виде волны позитивных эмоций, обрушившихся на команду, и спроециро-
ванных на ее спонсора. 

Кроме футбольного клуба «Зенит», Газпром оказывает спонсорскую помощь немецкому клубу «Шальке 04» – 
обеспечивая присутствие компании на международной арене. Выбор на данный клуб пал не случайно – Германия – 
крупнейший потребитель российского газа, а благодаря спонсорской деятельности, логотип Газпром присутствует на 
спортивной форме футболистов клуба «Шальке 04» [7]. 

Таким образом спонсорство в области спорта является частным случаем спонсорства в целом, поэтому теорети-
ческое обоснование данного явления базируется непосредственно на общей теории спонсорства. Однако существует 
ряд особенностей, присущих только спортивному спонсорству: массовость, эмоциональность, универсальность, ин-
тернациональность. Существует ряд критерий, которыми руководствуются компании при выборе спонсируемого со-
бытия в области спорта: соответствие имиджу, возможностям компании, ее целевой аудитории, низкий уровень риска 
переноса негативных эмоций. Говоря о рынке спортивного спонсорства в России, приходится отметить его низкий 
уровень развития. Однако, среди отечественных компаний существуют свои лидеры, преуспевшие в спортивном мар-
кетинге. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В современных компаниях коммуникации имеют большое значение для достижения успеха орга-
низаций, и значительное количество практиков считают коммуникации главным барьером на пути достижения эф-
фективности в их деятельности, неэффективные коммуникации одна из главных сфер возникновения организацион-
ных проблем. Эффективными менеджерами могут являться те, которые в первую очередь, эффективны в коммуни-
кациях и хорошо понимают суть коммуникационного процесса, обладают развитыми навыками устного и письмен-
ного общения. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативный процесс, эффективность коммуникационного процесса, 
коммуникационные каналы, коммуникационное воздействие, качество коммуникационных процессов. 

 
Руководители, добивающиеся существенных результатов в рабочих процессах, высокоэффективны в коммуни-

кациях. Ряд опросов, проведенных американскими исследователями среди 250 тысяч рядовых сотрудников из 2 000 
компаний разных отраслей показал, что низкий уровень разработанности коммуникаций представляет собой главное 
препятствие на пути повышения эффективности рабочих процессов. 
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Эффективность коммуникационных процессов в контексте управленческой деятельности имеет особую важ-
ность, так как основная задача руководителя – это делегирование полномочий, настройка процессов, обучение подчи-
ненных. Руководитель сам не выполняет рабочих операций, либо выполняет небольшую их часть, а основная его за-
дача – вести за собой коллектив, учить, развивать, заниматься коучингом, мониторингом деятельности. Все эти функ-
ции тесно связаны с коммуникационным процессом, чаще всего – межличностным.  

Даже дистанционная работа, когда сотрудники находятся в разных городах или даже странах, связана с процес-
сов коммуникаций – устных и письменных. Через коммуникационные процессы аккумулируется необходимая для 
производственной деятельности информация, подготавливается почва для принятия важных управленческих решений. 
Можно сказать, что в работе любого руководителя процесс коммуникаций занимает от 60% рабочего времени до 90%. 

Отдельно стоит отметить бурный рост информационных технологий, который не мог не наложить свой отпеча-
ток на процесс коммуникаций и управленческую деятельность в целом. Благодаря ему управленческие решение стали 
приниматься гораздо быстрее. Произошел переход от почтовых коммуникаций к факсу и электронной почте, в на-
стоящее время в организационных коммуникациях все чаще используются мессенджеры, скайп, оперативные перего-
воры по мобильному телефону. С одной стороны, благодаря более технологичным средствам связи руководитель мо-
жет быстрее получать необходимую информацию и принимать управленческие решения, а с другой стороны, он мо-
жет оказаться перегружен лишними и незначащими коммуникациями, может испытывать сложности с фильтрацией 
потока избыточной информации. Именно поэтому коммуникационная компетентность управляющего состава важна в 
наши дни как никогда ранее. 

Повышение качества коммуникационных процессов может проходить по двум основным направлениям – со-
вершенствование коммуникационных процессов между структурными элементами организации и формирование у 
менеджеровкомпетенций, связанных с грамотным построением потоков информации [1, с. 314]. 

Современные компании, особенно крупные, для повышения уровня межличностного взаимодействия и продук-
тивности труда персонала активно используют корпоративныйсайт, корпоративную почту и интернет-пейджеры. 
Внутренний сайт не только обеспечивает простоту коммуникаций между разными сотрудниками и группами внутри 
организации, но и может стать источником полезных сведений о работе различных подразделений. 

Стоит отметить, что формальный подход к улучшению коммуникационных процессов может принести опреде-
ленный результат, однако наиболее важным является личная вовлеченность линейных руководителей в повышение 
качества коммуникационных процессов, непосредственное желание улучшить общее качество коммуникаций. 

Повышение уровня коммуникационной компетентности руководителей и управляющего состава также может 
изменить качество коммуникаций в лучшую сторону, тем самым существенно повлиять на эффективность управлен-
ческой деятельности [2, с. 44]. 

Для того, чтобы повысить эффективность управленческой деятельности через коммуникационную компетен-
цию, нужно в первую очередь выделить основные поведенческие маркеры, подтверждающие высокий уровень компе-
тенции. В первую очередь нужно ориентироваться на особенности предприятия: в одном случае высоким уровнем 
компетентности будет считаться умение грамотно и в срок отправлять письма и отчету сотрудникам и руководствую. 
В другом случае под коммуникативной компетентностью может пониматься целый набор навыков: умение проводить 
совещания, выступать на презентациях, лаконично формулировать свои мысли, вести переписку и переговоры через 
различные электронные каналы связи. 

В зависимости от специфики организации будет выстраиваться некий набор знаний и умений, которыми дол-
жен обладать руководитель. Далее можно провести оценку сотрудников и разработать ряд тренингов для персонала. 
Важно отметить большое влияние глобальной сети интернет на развитие коммуникаций в организации [3, с. 158]. 

Коммуникационное воздействие оказывает большой эффект на социальную сторону жизни человека. Качест-
венно налаженные коммуникационные связи могут повлиять на эффективность организации в лучшую сторону, сде-
лать многие процессы понятнее и прозрачнее, сделать их более быстрыми, в то время как неустроенность коммуника-
ционной составляющей может быть фатальна для организации, вплоть до ее закрытия (в случае, если не соблюдались 
или не были поняты элементарные предписания со стороны руководства). 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ 
 

Аннотация: В статье отмечена актуальность проблемы разработки трудноизвлекаемых запасов нефти в 
России, охарактеризованы ресурсы Баженовской свиты как крупнейшего источника сланцевой нефти. Указано, что 
традиционные технологии не позволяют обеспечить рентабельную разработку таких запасов. Охарактеризованы 
цели, задачи и ожидаемые результаты национального проекта по созданию опытно-промышленных полигонов, объе-
диняющих усилия нефтяных, нефтесервисных компаний, научных центров в поиске коммерческих технологий разра-
ботки трудноизвлекаемых запасов. Отмечено, что нормальное функционирование таких полигонов осложнено от-
сутствием законодательной базы, регламентирующей их появление. 

Ключевые слова: трудноизвлекаемые запасы нефти, Баженовская свита, национальный проект, полигон. 
 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем нефтедобывающей отрасли России является разра-

ботка трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ), что связано с истощением традиционных месторождений и ухудше-
нию горно-геологических условий добычи. 

 Крупнейшим источником нетрадиционных запасов нефти в стране является Баженовская свита – горизонт гор-
ных пород в центральной части Западной Сибири на глубинах 2 – 3 тыс. м. Залежи Баженовской свиты, распростра-
ненные на площади около 1 млн км2, содержат сланцевую нефть с мощностью пластов от 10 до 100 м [2]. Ресурсы 
свиты оцениваются в 100 – 170 млрд т, при этом только на территории Ханты-Мансийского автономного округа из-
влекаемые запасы баженовских пластов превышают 3 млрд т [1]. 

Следует подчеркнуть, что несмотря на введенные в 2015 г. налоговые льготы для компаний, осуществляющих 
разработку трудноизвлекаемых запасов, объемы добычи баженовской нефти сегодня составляют не более 0,7 – 1 млн 
т в год. Это связано, главным образом, с тем, что тонкие и почти непроницаемые пласты сланцевых пород не позво-
ляют производить выкачивание нефти с помощью традиционных способов, а новые экономически рентабельные тех-
нологии разработки подобных запасов в России практически отсутствуют. 

В целях решения указанной проблемы в мае 2017 г. Министерство энергетики РФ одобрило заявку ПАО «Газ-
пром нефть» «Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования для разработки 
запасов Баженовской свиты». Данному проекту был присвоен статус национального, а компания-инициатор назначена 
его оператором. В сентябре 2017 г. было заключено соглашение между ПАО «Газпром нефть» и правительством 
ХМАО – Югры о создании на территории округа Технологического центра «Бажен».  

Целью данного национального проекта является создание технологий точной локализации запасов, оптимиза-
ции бурения, а также изучения эффективности термохимических методов воздействия на пласт путем объединения 
технологического и научного потенциала «Газпром нефти», ведущих научно-исследовательских центров, нефтесер-
висных компаний и производителей оборудования. Результатами реализации проекта должны стать: 

- перевод запасов Баженовской свиты в разряд готовых к промышленной разработке; 
- максимальное сокращение себестоимости добычи нефти из баженовских пластов. 
В рамках проекта планируется работа по 15 направлениям (новые технологии, оборудование, программные 

комплексы) на основе отечественных методик проведения магнито-, сейсмо-, гравиразведки, специализированных 
исследований керна, технологии геолого-гидродинамического моделирования пластов. Кроме этого, проектом преду-
смотрено создание российских технологий бурения горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пла-
ста (ГРП), соответствующих горно-геологическим условиям Баженовской свиты, а также способов разработки запасов 
легкой нефти из пород сланцевой формации за счет термохимических методов воздействия.  

Реализация проекта рассчитана на период до 2021 г., при этом объем инвестиций составит 8,7 млрд руб. [2], в 
том числе 7,5 млрд руб. – собственные средства ПАО «Газпром нефть», а остальная сумма будет получена за счет 
программ государственного финансирования и средств технологических партнеров. Ожидаемым результатом является 
вовлечение в разработку до 760 млн т новых ресурсов нефти. К 2025 г. «Газпром нефть» планирует добывать 2,5 млн т 
баженовской нефти в год, а в случае участия других недропользователей годовая добыча сможет возрасти до 10 млн т 
в год [1]. 

Разработка и внедрение новых технологий поиска перспективных нефтегазоносных отложений Баженовской 
свиты начата компанией «Газпром нефть» на базе полигона на Пальяновской площади Красноленинского месторож-
дения в ХМАО. В 2016 г. там впервые в стране был реализован полный цикл разработки Баженовской свиты, а именно 
пробурены две высокотехнологичные горизонтальные скважины с проведением 9-стадийного ГРП и получен про-
мышленный приток нефти. Тем самым была доказана технологическая эффективность базовой технологии, адаптиро-
ванной к условиям Баженовской свиты [3]. Помимо этого, приток нефти из целевого горизонта был получен в резуль-
тате проведения ГРП на оценочной и двух наклонно-направленных скважинах на Вынгаяхинском месторождении в 
ЯНАО, также относящемся к Баженовской формации. 
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Следует отметить, что указанные результаты были получены без участия ведущих иностранных компаний. Так, 
после ввода экономических санкций в 2014 г. компания Shell вышла из совместного с «Газпром нефтью» проекта по 
разработке Баженовской свиты на Верхнее-Салымском месторождении, а Schlumberger отказалась от запланированно-
го сотрудничества в исследовании баженовского комплекса южной части Приобского месторождения [4]. 

В условиях действия экономических санкций, вынудивших западные компании отказаться от совместного ос-
воения трудноизвлекаемых запасов нефти в России, участие в национальном проекте не только «Газпром нефти», но и 
других вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а также научных организаций представляется 
чрезвычайно важным. Однако необходимо подчеркнуть, что участие в проекте подтвердили, главным образом, науч-
ные организации: Инжиниринговый центр МФТИ, Сколковский институт науки и технологий, МГУ, РГУ им. 
И.М. Губкина, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Нефтедобывающие компании в настоящее время предпочитают осуществлять 
освоение Баженовской свиты самостоятельно. 

В частности, баженовскую нефть разрабатывают такие компании, как «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «Рос-
нефть».  

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет добычу баженовской нефти на 13 месторождениях с использованием 230 
эксплуатационных скважин. К концу 2018 г. накопленная добыча компании на Баженовской свите должна достигнуть 
6 млн т [1]. Однако освоение запасов Баженовской свиты для компании сегодня нерентабельно и ориентировано ис-
ключительно на перспективу. 

АО «РИТЭК», дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ», с 2009 г. осуществляет разработку баженовских пластов 
Средне-Назымского месторождения в ХМАО с применением разработанной собственными силами новой технологии 
термогазового воздействия. Данная технология обеспечивает максимальное извлечение нефти за счет высокотемпера-
турных очагов внутрипластового окисления и приводит к приросту коэффициента извлечения нефти (КИН) на 10 – 
30% [5].  

Для ПАО «Роснефть» освоение запасов Баженовской свиты не относится к разряду приоритетных задач. Доля 
трудноизвлекаемых запасов в общем объеме добычи «Роснефти» составляет около 10%, при этом основное внимание 
компания уделяет отложениям черкашинской и ачимовской свит на Приобском и Приразломном месторождениях.  

Незаинтересованность российских ВИНК в объединении усилий в целях наиболее эффективной реализации на-
ционального проекта по освоению Баженовской свиты можно объяснить неопределенностью правового статуса дан-
ных работ.  

В 2014 г. холдингом «Росгеология» было инициировано создание восьми федеральных полигонов для освоения 
различных видов нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов. Так, статус полигона был присвоен Томской облас-
ти, а также были созданы полигоны «Битум» и «Доманик» в Татарстане.  

Технологические полигоны предполагают применение новых типов недропользования, следовательно, для их 
эффективной работы необходимо получение лицензии не на разведку и добычу, а специализированной лицензии, по-
зволяющей вести разработку технологии. Однако несовершенства законодательства приводят к тому, что указанные 
проекты могут считаться полигонами лишь условно. В частности, на площадке Арчинского месторождения в Томской 
области (оператор – ООО «Газпромнефть-Восток») не предусмотрена возможность участия других компаний и кол-
лективного доступа к результатам исследований [1]. Также не имеет статуса полигона Пальяновская площадь «Газ-
пром нефти».  

В связи с тем, что существующие меры налогового стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов 
нефти являются недостаточными, получение полигонами официального статуса могло бы способствовать привлече-
нию государственных и частных инвестиций в данную сферу.  

Принимая во внимание сложную геополитическую ситуацию, сложившуюся в настоящее время, а также сохра-
няющуюся на уровне 60 – 70% зависимость России от импортного оборудования для разработки трудноизвлекаемых 
запасов, можно заключить, что начало полноценной работы полигонов и, как следствие, создание отечественных тех-
нологий рентабельной разработки ТРИЗ должны стать первоочередной задачей нефтяной отрасли России. 
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Аннотация: Слияния и поглощения (M&A) играют важную роль в формировании успешной деятельности и 
обеспечении роста многих компаний. Актуализация применения рынка слияний и поглощений в российской экономике 
приводит к появлению различных категорий финансово-экономических взаимоотношений на данном рынке. Одной из 
сторон таких отношений выступают вопросы финансового обеспечения M&A(а именно тенденции, инструменты, 
институты финансирования слияний и поглощений). 
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финансирования, развитие российского рынка слияний и поглощений. 

 
Рынок слияний и поглощений в России является важным звеном развития экономических и финансовых взаи-

моотношений. Авторы, Ф.М. Шерер и Д. Росс, исследуя американский рынок слияний и поглощений, характеризует 
его как важную рыночную структурообразующую силу [1]. Объемы мирового и отечественного рынков M&A по ко-
личеству, структуре и сумме сделок ежегодно изменяются и формируют определенную направленность самих рынков. 
Российский рынок M&A, пройдя, сложный эволюционный путь своего развития (с 1990 года), на сегодня, является 
стратегически значимым для многих компаний различных секторов экономики. Для планирования и проведения сде-
лок по слиянию и поглощению, компании генерируют значительные объемы финансовых ресурсов, образуя целые 
фонды финансирования. Как правило, из-за больших финансовых затрат, компании привлекают дополнительные ис-
точники финансирования сделок (привлеченные и заемные источники финансирования) [2]. В первую очередь,для 
оценки развития способов и структуры источников финансирования, необходимо провести общую оценку динамики 
российского рынка M&A в разрезе с динамикой ВВП иобъемом мирового рынка M&A (таблица 1). 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие общие тенденции российского рынка M&A 

№ 
п/п 

Показатели/ Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Объем российского рынкаM&A, 
млрд. долл. 

97,4 70 135,5 115,3 79,1 52 64,5 

2 Объем мирового рынкаM&A, 
млрд. долл. 

2401 2253 2313 2237 3220 4005 3200 

3 Количество сделок на россий-
ском рынке M&A 

266 302 334 333 621 470 481 

4 Объем ВВП в России, млрд. долл. 1525 2052 2210 2297 2064 1366 1283 
5 Доля российского рынка M&A на 

мировом рынке M&A,% (п. 1/ п. 
2) 

4,05% 3,11% 5,86% 5,15% 2,45% 1,3% 2,36% 

6 Доля российского рынка M&A в 
объеме ВВП, % (п.1/п.4) 

6,38% 3,41% 6,13% 5,02% 3,83% 3,81% 5,9% 

 
В таблице 1 объемы российского рынка слияний и поглощений представлены с учетом мега-сделок, посколь-

ку такие сделки существенно вносят вклад в общемировой рынок слияний и поглощений и позволяют оценить мас-
штаб  финансовых ресурсов рынка в сравнении с ВВП страны. Показатели демонстрируют существенный рост рынка 
слияний и поглощений в России в 2012-2013 гг. Доля российского рынка M&A на мировом рынке составила 5,86-
5,15%%, что характеризуется достаточно высокой долей на мировой площадке сделок [3]. Доля рынка M&Aв объеме 
ВВП России составила 6,13% – 5,02% при достаточно малом количестве сделок в сравнении с другими периодами 
времени. Это свидетельствует о высокой средней стоимости отдельных слияний и поглощений. Такие слияния требу-
ют большого объема финансовых ресурсов, которые в данный период были доступны компаниям в форме кредитов и 
вторичного размещения обыкновенных акций и корпоративных облигаций.  

В 2014-2015 гг. тенденции российского рынка слияний и поглощений коренным образом изменились. В 2015 
году доля рынка M&Aна мировом рынке достигла исторического минимума (1,3%). Показатели объема рынка M&A 
существенно снизились, на фоне общего снижения динамики ВВП страны в долларовом выражении. В 2014 и 2015 гг. 
году объем российского рынка составил 79,1 и 52,0 млрд. долл. Соответственно [3]. 
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В 2016 году возникла весьма противоречивая ситуация в прогнозах и оценках аналитических агентств. С одной 
стороны агентство «AK&M», выпустив бюллетень по рынку слияний и поглощений, заявило о достижении им кри-
зисного минимума 2009 года. Агентство утверждает, что рынок снизился на 11% в сравнении с предыдущим годом, и 
составил 41,76 млрд. долл. С другой стороны аналитики группы «KPMG» отметили небольшую положительную ди-
намику рынка в 2016 году, по итогам которого объем рынка составил 64,5 млрд. долл. [3]. Такое расхождение объяс-
няется тем, что первое агентство не учло трансграничные сделки по продаже компанией «Роснефтегаз» значимой доли 
(около 20%) акций компании НК «Роснефть» консорциуму под руководством Катарского суверенного фонда. Сама 
сделка входит в разряд мега-сделок (сумма сделки 11,7 млрд. долл.) и справедливо не учтена приведенными двумя 
информационными агентствами. Однако, исследуя процесс перехода активов компании «Роснефть» появляются еще 
не менее значимая сделки этого года. Это покупка компанией НК «Роснефть» 81% акций компании с государствен-
ным участием «Башнефть» на сумму 8,4 млрд. долл. А также сделка по слиянию 49% акций компании «EssarOil», с 
«Роснефтью» на общую сумму 15,3 млрд. долл. 

Динамика российского рынка слияний и поглощений неразрывно взаимосвязана с возможностью выбора и на-
личием различных инструментов финансирования [4]. С одной стороны на фоне различных этапов экономического 
развития, слияния и поглощения являются стратегически значимыми для компаний. Даже в период экономического 
кризиса, успешные сделки M&Aспособствуют повышению финансовой устойчивости компаний. С другой стороны 
различные экономические периоды характеризуются различной стоимостью тех или иных источников финансирова-
ния M&A, что в свою очередь замедляет активность слияний и поглощений на рынке. При этом высокие финансовые 
затраты на слияния и поглощения и высокая стоимость источников финансирования не всегда приносят компаниям 
положительный эффект. Анализ динамики и содержания российского рынка слияний и поглощений позволяет выде-
лить три ключевых периода на рынке с 2010 г. по 2016 г. и охарактеризовать превалирующие способы финансового 
обеспечения основного объема сделок в данные периоды (таблица 2). 

Таблица 2 
Характеристика финансового обеспечения слияний и поглощений в России 

Период 
Направление 
рынка M&A 

Характеристика финансирования слияний и поглощений 

(2010 – 
2013 гг.) 

Рост рынка 

Сделки по слиянию и поглощению приобретают стратегический характер на  фоне 
повышения их прозрачности; инструменты фондового рынка (акции и облигации) 
и кредитного рынка (кредиты) привлекательны для финансирования M&A; на 
рынке присутствуют мега-сделки 

(2014 – 
2015 гг.) 

Падение рынка 

Происходят: разворот тенденций рынка, ограничение доступа к зарубежным фи-
нансовым ресурсам, рост стоимости заемных источников финансирования внутри 
страны. Период «деофшоризации», оттока западных компаний с российского рын-
ка M&A.Зафиксирован исторически минимум доли российского рынка M&A на 
мировом рынке M&A, на фоне мирового роста объемов сделок 

(2016 г.) 
Восстановле-

ние рынка 

Интерес зарубежных инвесторов со стороны АТР (Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона) к российскому рынку M&A, использование синдицированных кредитов при 
M&A и прямых иностранных инвестиций  

 
В таблице два выделено три этапа развития российского рынка M&Aв зависимости от направления динамики и 

ключевых показателей рынка. При этом каждый выделенный этап характеризуется различными предпочтениями ком-
пании в выборе источников финансирования. В период роста рынка M&A (2010-2013 гг.) компании активно исполь-
зуют кредитные средства в качестве финансирования слияний и поглощений. Для компаний открыт доступ к между-
народным финансовым ресурсам не только за счет привлечения зарубежных банков, но и за счет инструментов фон-
дового рынка. Крупные российские компании осуществляют выпуск депозитарных расписок на акции и размещают 
облигации на международных фондовых биржах. Получая тем самым доступ к большим объемам финансовых ресур-
сов. В этот период компании привлекали финансовые ресурсы для проведения M&A и на российском рынке ценных 
бумаг путем первичного публичного выпуска акций (IPO) и вторичного выпуска(SPO), а также за счет выпуска кор-
поративных облигаций. Однако основная часть активности сделок среди крупнейших российских компаний обуслов-
лена именно возможностью использования зарубежных источников финансирования сделок. Это объявляется сравни-
тельно низкой стоимость таких источников финансирования и высокой активность инвесторов на ведущих зарубеж-
ных фондовых рынках. Такая взаимосвязь подтверждается и резким снижением объема рынка  в 2014-2015 гг. в ре-
зультате ограничения доступа к зарубежным финансовым ресурсам.В результате вводастанционных мер по отноше-
нию к России со стороны европейских стран,многие банки ограничили получение привлекательных кредитов для рос-
сийских компаний. При этом общеэкономическая ситуация в России, в разрезе ослабления национальной валюты, по-
тери ликвидности многих компании, а также активной программы «деофшоризации», привела к повышению стоимо-
сти внутренних источников финансирования M&A. Такая ситуация вызвала сокращения объемов сделок на россий-
ском рынке M&A. 

В 2016 году наблюдается постепенная «оттепель»  на российском рынке M&A. Стимулом послужила политика 
государства в сфере международного сотрудничества со странами АТР, которая обеспечила приток иностранных ин-
вестиций в российскую экономику [5]. Также дополнительными стимулами для активизации рынка M&A послужила 
частичная и полная приватизация некоторых государственных компаний, а также стимулирование и структурные из-
менения банковского сектора страны. Таким образом, в этот период, компании нефтегазового сектора используют 
синдицированные кредиты для финансирования слияний и поглощений, компании банковского сектора используют 
собственные средства и финансовые ресурсы государства в рамках политики санации банков. 
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Таким образом, анализ развития и определения тенденций финансирования слияний и поглощений позволил 
сделать ряд ключевых выводов: 

- российский рынок слияний и поглощений  в различные периоды времени имеет свои отличительные характе-
ристики в рамках объемов, структуры и количества сделок; 

- финансирование сделок и направление динамики рынка M&A являются взаимообусловленными экономиче-
скими категориями; 

- ключевыми источниками финансирования M&A российских компанийявляются иностранные финансовые ре-
сурсы в виде кредитов, прямых инвестиций, или привлеченных ресурсов на международных фондовых рынках. 

- рационализация стоимости источников финансирования является ключевым показателем эффективности про-
ведения слияний и поглощений на различных этапах экономического развития. 
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МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Аннотация: В статье изучается место экономической науки в процессе реализации инвестиционных проек-

тов в строительстве, а также рассматриваются взаимоотношения между основными участниками инвестицион-
но-строительного процесса 

Ключевые слова: инвестиции, экономика, инвестиционно-строительный процесс. 
 
Устойчивое и быстрое развитие экономики возможно только на основе роста объемовинвестиций в основные 

производственные фонды темпами, значительно опережающимитемпы роста производства в реальном секторе эконо-
мики. 

Инвестиции являются одной из самых важных категорий экономической науки. Поэтому внаучной и аналити-
ческой литературе присутствует большое количество трактовокданного понятия. Необходимо отметить различные 
аспекты, которые изменяются впроцессе эволюции экономической мысли. 

Реальная процентная ставка и норма чистой прибыли являются одними из главных факторов при определении 
инвестиций. Выгода инвестиций будет тогда, когда норма чистой прибыли будет превышать ставку процента, а раз-
меринвестиции будет зависеть от степени этого превышения. Норма прибыли напрямую зависит от издержек, которые 
затрачены на приобретение и эксплуатацию основного капитала, налогов на предпринимателей, научно-технического 
прогресса, наличия производственных мощностей, так называемых «ожиданий», которые определяются общими ус-
ловиями предпринимательства и доверием к бизнесу. Если все эти показатели будут меняться, то расходы инвестиций 
будут нестабильны. 

В данный момент на современном рынке в экономике большую роль играют частные собственники и их капи-
тал. Существенно изменились общеэкономические условия функционирования строительства как отрасли материаль-
ного производства. 

Для окупаемости инвестиций и создания инвестиционного цикланеобходимо создать оптимальные условия для 
обмена информацией и инвестиционными ресурсами между всеми участниками инвестиционного процесса.  

Вложение инвестиций необходимо для выпуска новых видов продукции. Инвестиции в данном случае необхо-
димы не только на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, но и на строительство новых 
производственных цехов, реконструкции имеющихся, для расширения уже действующих предприятий. Отсюда ви-
дим, что инвестиционные проекты неразрывно связаны со строительством, их совместная реализация и характеризует 
инвестиционно-строительный процесс. 

Предприятие является основным действующим лицом в инвестиционно‒строительном процессе, так как им 
принимаются решения о подготовке производства нового вида продукции. Профиль производства для инвестирования 
может быть как промышленного, так и гражданского назначения. 
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На данном этапе экономическая наука и становится средством анализа и расчетовинвестиционных идей и воз-
можностей. Определяется вид продукции, род выполняемых работ или оказываемых услуг. В обязательном порядке 
изучается рынок предлагаемых товаров, проводятсямаркетинговые исследования. Для поиска средств, необходимых 
для реализации проекта, анализируется инвестиционный рынок, изучается круг потенциальных инвесторов.  

Для начала реализации проекта должно быть составлено чёткое экономическое обоснование целесообразности 
вложения средств, высокой доходности и быстрой их окупаемости. Необходимо выявить возможные риски при реали-
зации инвестиционного проекта и разработать план мероприятий по снижению последствий и компенсации потерь, 
вследствие их наступления. В противном случае вложения теряют эффективность. 

На начальном этапеинвестиционно-строительного процесса складываются взаимоотношения предприятия и 
инвестора. Предприятие проводит предварительную работу, в результате которой формируется инвестиционное пред-
ложение, которое включает в себя описание проекта, участие сторон в финансировании и реализации проекта, условия 
выхода из проекта, а также распределение прибыли. Проводятся инвестиционные конкурсы, где инвестор размещает 
свои средства. В качестве инвестора может выступать как частная компания или фирма, так и государство. Ввиду де-
фицита бюджетных средств, они размещаются на цели инвестирования только на конкурсной основе. К участвующим 
в инвестиционных конкурсах инвестиционным проектам (предложениям) предъявляются достаточно жесткие требо-
вания. Основной критерий – это быстрая окупаемость средств, которые будут вложены в проект. Если при реализации 
проекта окупаемость средств не больше двух лет, то могут быть выделены средства их федерального бюджета. Фонд 
выделяемых средств из федерального бюджета составляет 20% от стоимости проекта. На момент участия в инвести-
ционном конкурсе проект должен быть обеспечен на 80% финансовыми источниками и 20% из них должны быть соб-
ственными средствами предприятия. В то же время, частный инвестор может установить свои требования к инвести-
ционным проектам. 

Принятое инвестором решение о финансировании служит необходимым условием для дальнейших работ по 
разработке инвестиционного проекта. Работа над проектом начинаетсяс подготовки технико-экономического обосно-
ванияинвестиционного проекта за счёт инвестора. При разработке технико-экономического обоснования учитываются 
технические и технологические, архитектурно-планировочные, градостроительные и строительные решения; решается 
ряд вопросов, связанных с организацией строительства, охраной окружающей среды; прилагается сметно-финансовая 
документация, она и является первоисточником, чтобы определить эффективность инвестиционного проекта. Необхо-
димо заново просчитать все возможные риски и их последствия, определить программу снижения рисков. Естествен-
но, что не каждое предприятие в состоянии самостоятельно квалифицированно проработать все перечисленные во-
просы и подготовить соответствующую документацию. Вследствие чего, при подготовке инвестиционного проекта 
активно используются услуги проектных организаций, а также консалтинговых и инжиниринговых компаний, кото-
рые являются экспертами при разработке проектной документации и подготовке бизнес-планов инвестиционных про-
ектов. 

При реализацииинвестиционного проекта, связанного со строительством нового объекта или реконструкцией 
ведется поиск подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных и прочих работ, поставки оборудова-
ния и материалов. То есть формируется новый уровеньвзаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. Для фор-
мирования взаимоотношений между заказчиком и строительной организацией используется тендеры. В результате 
тендера на конкурсной основе проходит отбор организаций для выполнения работ. 

Такими образом, при выборе вариантов вложения в операции с реальными активами экономическая оценка ин-
вестиционных проектов является неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Оценка финансово-
экономических параметров является залогом для определения возможности достижения результатов инвестиционной 
деятельности. 

Экономическая наука играет немаловажную роль в реализации инвестиционных проектов. Изучаются и прора-
батываются новые методы для оценки инвестиционных проектов, которые позволят независимо от времени и стоимо-
сти реализации инвестиционных проектов, с большей точностью прогнозировать результат, выявлять возможные рис-
ки и предпосылки их возникновения. 

Также, в создавшихся условиях функционирования инвестиционно‒строительного комплекса государство 
должно более активно участвовать в разработке единой научно‒технической политики капитального строительства, 
реконструкции и расширении его базы, проектного производства и оснащения строительных организаций; в согласо-
вании региональных программ развития строительства и достижения заданных целей его деятельности, включая пока-
затели эффективности и конкурентоспособности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСТАНСКОГО АГРОПРОДУКТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
 

Аннотация: Развитие агротуристического бизнеса способстует развитию экономики АПКа страны и регио-
на. Турпродукт отражает особенности и специфику сельских территории. В Казахстане имеется потенциальная 
возможность создать разнообразную и многоликую специфику агротурпродуктов. Авторы показали комплексные 
компаненты агротурпродуктов: предмет, объект и маршрут. Развитие агротуристического бизнеса дает развитие 
национальной экономики Казахстана три положительных эффекта: обеспечивает приток иностранной валюты, 
оказывает серьёзное влияние на платежный баланс и совокупный экспорт, и увеличивает занятость населения. 

Ключевые слова: турпродукт, турпрограмма, туристическая услуга, группы и категории турпродуктов, ту-
роперейтинг. 

 
Развитие туристического бизнеса является одним из показателей рейтинга лучших старн мира. Перспективным 

источником для развития региона является въездной и внутренний туризм, создающего сегодня каждое десятое рабо-
чее место в мире [1]. 

Доходы от международного туризма в Казахстане составляют не более 10% от потенциально возможных. Ис-
следование и опросы, проведенные Казахстанской Туристской Ассоциацией (КТА) и экспертами компании IPK пока-
зало, что 14,2 млн. туристов из Европы и Азии испытывают интерес к Казахстану как к туристскому направлению. 
Сейчас ежегодно въезжает не более 0,7 млн. человек. Основным турпродуктом Казахстана является сельский туризм. 
Слабая конкурентоспособность туристического бизнеса на селе позволит казахстанским туроператам и турагентам 
выйти на международный рынок. Если в развитых странах развитие агротуризма связано с перепроизводством аграр-
ного сектора, то в Казахстане иная ситуация. Именно агротуризм будет способствовать развитию аграрного сектора 
экономики. Для превращения Казахстана в популярное туристское направление до 2020г. потребуются вложения в 
размере 1 миллиарда долларов [2]. Потенциальный оборот международного туризма можно оценить в 6-7 млрд. долл. 
США. Повышение качества окружающей среды и экологических услуг в туристически привлекательных регионах и 
городах (чистая нехлорированная вода, родники, чистый воздух, высокая озелененность, качество дорог и пр.) – Ал-
маты, Актобе, Кокшетав, Усть-Каменогорск, Уральск, Тараз и др. значительно повысит приток туристов и иностран-
ных бизнесменов, то есть вложения инвесторов окупятся за несколько сезонов. Повышение туристической привлека-
тельности означает и повышение инвестиционной привлекательности Казахстана, комфорта городской среды и разви-
тие инфраструктуры и сферы услуг по международным стандартам. Агротуристский бизнес стимулирует развитие 
других отраслей хозяйства: строительства, торговли, производства товаров народного потребления, связи и т.д. В ту-
ристской индустрии динамика роста объёмов предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест на-
много быстрее, чем в других отраслях. Туризм помимо огромного экономического значения играет большую роль в 
расширении границ взаимопонимания и доверия между людьми разных религий и культур [3].  

В настоящее время туризм является мощной мировой индустрией, занимающей до 10% мирового валового про-
дукта. К 2020 г. количество международных туристских прибытий превысит уровень 1999 г. в 3 раза и составит 1,6 
млрд. человек. Как показывает мировой опыт, доходы от экотуризма, фотоохоты в несколько раз превышают доходы 
заказников и охотничьих хозяйств от лицензий на отстрел животных. Так, в национальном парке Амбоселе (Африка) 
один лев, позирующий туристам, приносит в год 27 тыс. долл., а стадо слонов – 610 тыс. долл. Эти показатели не 
только значительно выше стоимости шкуры льва или бивней слонов, но и экономически оправдывают затраты на ох-
рану и восстановление популяций этих животных. В Италии национальный парк Абруццо, на который из государст-
венных средств затрачивается 4,2 млн. долл. в год, приносит местной экономике ежегодную прибыль в размере 170 
млн. долл. 
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Актуальность сферы агротуризма возрастает также в связи с тем, что в программе развития транспортной ин-
фраструктуры до 2020г. будет реализован мегапроект строительства автодороги Западная Европа – Западный Китай 
по программе «Нурлы жол», который не только будет способствовать улучшению транспортной инфраструктуры 
страны, но и даст толчок развитию целых регионов и смежных отраслей. В него нужно включить новые технологии 
дорожного строительства, исключающие ремонт на протяжении 20 и более лет. В программе по развитию перспек-
тивных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2016-2020 годы предусмотрен проект строи-
тельства сети объектов придорожной инфраструктуры вдоль транспортного коридора «Западная Европа – Западный 
Китай». Как показывает анализ, 90% туристов, приезжающих в Казахстан, приезжают только один раз. Средняя про-
должительность их пребывания – всего три дня. Иностранец оставляет в день в Казахстане порядка 75-85 долл., за 
границей, по данным Всемирной туристской организации, – 250-350 долл. Происходит это не потому, что у нас все 
дешево, а потому что нет сопутствующего сервиса. Казахстан имеет с 35 государствами безвизовый въезд. Иностран-
цев интересует нетронутая казахстанская природа, культура, кухня. Путешествуют они чаще всего пешком или на 
велосипедах. В Казахстане слабо проработаны такие туристические направления, как сельский, этнический, лечебно-
оздоровительный, экстремальный, приключенческий, спортивный, познавательный туризм. Мало развит туризм на 
лошадях и верблюдах, речные и морские круизы. 

Начиная с 1970-х годов, в мировой практике в отдельную отрасль выделяется агротуризм. В 2001 году ВТО оп-
ределили «познавательный» туризм (experiential tourism), который включает в себя экотуризм, природный, историче-
ский, культурный, приключенческий [4]. В Словении существует даже «Ассоциация туристических ферм», которая 
объединяет 230 фермерских хозяйств, используемых для целей туризма. Наиболее быстро в течение ближайших двух 
десятилетий будет расти сельский вид туризма, Основная причина таких высоких ожиданий – рост городского насе-
ления и, как следствие, повышение экологической грамотности и общего уровня экологической ответственности. 

Для развития агротуризма является создание турпродуктов в сельских территориях. 
Туристский продукт – это комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения потребностей ту-

риста в период его туристского путешествия. В отличие от туристских услуг туристский продукт принимает форму 
товара. Очень важное отличие туристского продукта от туристской услуги состоит в том, что если туристская услуга 
может быть куплена и потреблена только в месте ее производства, то туристский продукт может быть приобретен и 
по месту жительства, но потреблен только в месте производства туристских услуг. Это кардинальное отличие и ис-
пользуют турагенты, когда продают путевку в путешествие. Приобретается путевку, но еще не приобретаются турист-
ские услуги, хотя уже и заплачены деньги, но приобретены гарантии отдыха. 

Необходимо было вникнуть в туризм, как в отрасль народного хозяйства, узнать, какой туристический продукт 
производит Казахстан. Поэтому следует разграничить международный туристический рынок, ориентированный на 
зарубежного потребителя и внутренний рынок, предназначенный для граждан Казахстана. Первый конечно требует 
больших затрат, так как на мировом туристическом рынке идет конкурентная борьба, и нашей стране необходимо бы-
ло создать такой туристический продукт, который будет присущ только Казахстану и будет востребован на туристи-
ческом рынке. От этого зависит, в каких сегментах рынка казахстанский турпродукт будет иметь наилучшие перспек-
тивы. 

Чтобы создать хороший турпродукт, важно знать особенности территории, ее специфику, понимать ее образ. 
Образ территории может быть представлен как в отдельной услуге, например в анимационной фольклорной програм-
ме, в экскурсии по музею и т.п., так и в комплексном туре, маршрут которого проходит по региону. Учет территори-
альных особенностей при формировании туристского продукта одна из важнейших задач туроператоров занимаю-
щихся разработкой региональных туристических программ [5]. 

Учитывая многогранность определения туристского продукта можно выделить его разновидности в зависимо-
сти от состава компонентов его слагающих. 

Туристический продукт-предмет – карта, путеводители, рекламные фильмы. Качественно выполненные и во-
время доведенные до потребителя эти составные материальные части туристского продукта являются начальным эта-
пом в формировании образа территории, либо дополняют впечатление о ней после путешествия. Так, в 2017 году на-
ша страна провела ЭКСПО-2017, которая является одним из крупных мероприятий в индустрии туризма. С целью 
привлечения внимания потенциальных туристов и туроператоров к Казахстану, была распространена печатная и элек-
тронная рекламная продукция о туристском потенциале Казахстана. Также созданы сайты, где туристы могут полу-
чить информацию об отдыхе в Казахстане. 

Туристский продукт-объект – характеризуется наличием одной главной достопримечательности (услуги) и не-
сколькими дополнительными услугами, сконцентрированными в одном месте (музей, зоопарк и т.п.), Так главной 
достопримечательностью Кзылординской области, привлекающей множество туристов со всего мира, является кос-
мический центр Байконур. Здесь туристы наблюдают за запуском ракеты, посещают Музей Космонавтики, а также 
дома, где жили Юрий Гагарин и Сергей Королев. Или на территории Актюбинской области имеется мемориальный 
комплекс Кобыланды батыра, для его посещения имеется турпрограмма на историческую тему «Кобда – Родина Ба-
тыров».  

Туристический продукт-маршрут – это несколько мест или объектов, объединенных некоторой значимой идеей 
и связанной между собой трассой (пешеходной, велосипедной, автомобильной, водной и т.п.). Для нашей страны ха-
рактерен такой продукт-маршрут, как эко-приключенческий туризм по Шелковому пути. Маршрут "От древнего Та-
раза до наших дней" – это автобусно-пеший однодневный маршрут с ночлегом в городе Тараз, экологический тур 
"Барханы Мойынкума", пешеходно-конные двух-пятидневные, экологические туры. Эко-приключенческие (историче-
ские), спортивные турпродукты-маршруты есть практически во всех областных центрах, каждый из которых имеет 
свою специфику. Например, на территории Актюбинской области имеется эко-приключенческий, спортивный тур 
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«Край хрустальных озер», маршрут которого составляет 2-5 дней в заивисмоти от желания туриста. В данный мар-
шрут включается посещение 7 озер Маркуского района до российской границы. Данные маршруты можно проехать на 
машине, мотоциклах, квадратциклах, велосипедах, конном виде транпорта и пешком.  

Туристический продукт-место – это туристский продукт определенной территории (региона, района, нацио-
нального парка и т.п.), который может включать в себя вышеуказанные туристические продукты имеющие место быть 
на нашей территории. 

Все указанные виды туристского продукта можно объединить в три основные группы: первая группа базовые 
(простые) продукты, которые могут быть представлены одной услугой или предметами. Эти туристские продукты 
туристы могут потребить самостоятельно без помощи организаторов (туроператоров, турагентов, экскурсоводов). 
Продукты второй группы это продукты, которые специально создаются, с целью привлечения туристов. К этой группе 
относятся мероприятия, события, которые могут организовываться как представителями власти, так и туристическими 
организациями. 

К третьей группе относятся туристические продукты пространственно интегрированные. Это продукты, кото-
рые создаются на конкретной территории и в их создании большую роль принимают организаторы туризма (туропе-
раторы). Это туры с различным построением трассы маршрута, стационарные туры, территориально привязанные к 
определенному месту (например, тур «Выходные в Астане», «Озеро Шалкар», «Букеевское ханство», заповедник 
«Оркаш», «Рыбалка и охота»). Туристский продукт, хотя и является в значительной степени нематериальным, так же 
как и любой товар имеет потребительские свойства. 

Комплексный туристский продукт Казахстана достаточно разнообразен. Он включает в себя практически все 
категории рассмотренных выше простых и сложных туристских продуктов. Потребителю, туристу достаточно сложно 
ориентироваться в этом большом количестве туристских услуг, имеющихся в регионе. Помочь ему в этом могут фир-
мы организаторы туризма (туроператоры и турагенты). Именно они призваны довести до потребителя интегрирован-
ный туристский продукт в виде туристического путешествия по определенному маршруту и с определенной програм-
мой. 

Главная роль в разработке туристских программ принадлежит туроператору. Этот вид деятельности туропера-
тора называется программным туроперейтингом. 

Анализ туристских программ туроператоров всех регионов Казахстана показывает, что туристские программы 
предоставляют активный компонентный отдых, программы по экологическому туризму, практически отсутствуют 
комбинированные программы, сочетающие в себе различные виды рекреационной деятельности туриста во время пу-
тешествия. Не достаточно большое тематическое и количественное число предложений всех туристских программ 
ориентированы в основном на экскурсионный туризм. 

В связи с этим одна из важнейших задач туроперейтинга в регионе – это создание в целом разнообразных тури-
стских продуктов и в частности разработка разнообразных туристских программ. Для этого туроператоры должны 
знать специфику туристско-рекреационного потенциала (ТРП) территории, и, следовательно, и специфику региональ-
ного туристского продукта (РТП). Необходимость изучения ТРП определяется еще и большой конкурентностью на 
туристском рынке Казахстана, который стал достаточно разнообразным, поскольку практически все регионы страны 
предлагают достаточно разнообразный спектр, как отдельных туристских услуг, так и их сочетаний, составляющих 
целостные туры, виды и способы отдыха, да к тому же немалый объем сопутствующих товаров. 

Внутренний туристский рынок в большинстве развитых в туристском плане странах приносит от 30 до 50 про-
центов общего дохода от туризма. В этом отношении Казахстан имеет хорошие перспективы. В то же время следует 
отметить, что сегодня внутренний агротуризм в основном является стихийным, неорганизованным. Исключение со-
ставляет деятельность немногих курортов, санаториев и туристских баз. Из-за отсутствия должного внимания разви-
тию этого вида туризма, бюджет государства недополучает огромную сумму, продолжает разрушаться инфраструкту-
ра, наносится серьезный ущерб экологическому состоянию природных, культурных и исторических памятников. 

Необходима разработка и реализация региональных программ, обеспечение мер, направленных на продвижение 
Казахстана на мировой рынок агротуристских услуг. Для этого требуется ежегодное участие республики в крупней-
ших международных туристских выставках и биржах; проведение в стране ежегодной Международной туристской 
ярмарки "Туризм и путешествия"; поддержку малого и среднего предпринимательства на селе; инвестирование и реа-
лизацию проектов, предусматривающих развитие инфраструктуры агротуризма и международных туристских мар-
шрутов. 

В решении всех этих вопросов первостепенную роль приобретают институциональные элементы формирования 
агротурпродукта. 

В Казахстане для прямых иностранных инвестиций в развитие туризма и предпренимательства на селе инве-
стиционные преференции предоставляются в виде льгот по корпоративному налогу, освобождения от обложения 
имущественным и земельным налогом, освобождения от уплаты таможенных пошлин при импорте оборудования, 
предоставления государственного натурного гранта. В заключение можно отметить, что туризм, в том числе агроту-
ризм в целом оказывает три положительных эффекта на развитие национальной экономики Казахстана: обеспечивает 
приток иностранной валюты, оказывает серьёзное влияние на такие экономические показатели, как платежный баланс 
и совокупный экспорт, и помогает увеличить занятость населения, особенно на селе. Рост агротуризма должен про-
изойти преимущественно за счет появления новых посещаемых территорий, а Казахстан имеет уникальную возмож-
ность занять свою нишу на мировом агротуристском рынке. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

Аннотация: В статье проведено исследование рынка ресторанных услуг в период после валютного кризиса и 
действующих санкции на РФ, а также проанализировано его современное состояние и перспективы развития. Сде-
лан анализ итогов работы заведений общественного питания, который показал, что глобальный экономический кри-
зис серьезно затронул отрасль, но не все сегменты рынка пострадали одинаково. Предложены направления для вы-
хода из кризисного состояния рынка ресторанного бизнеса.  

Ключевые слова: ресторанный бизнес; общественное питание; франчайзинг; экономика. 
 
Сфера общественного питания играет огромную роль в жизни каждого человека и современного общества в це-

лом. Все больше людей предпочитают питаться вне дома. Общественное питание занимает особое место в сфере ус-
луг. Это обеспечивается появлением новых технологий переработки продуктов питания, развитием коммуникаций, 
средств доставки продукции и сырья, интенсификацией многих производственных процессов. Общественное питание 
способствует решению многих социально-экономических проблем: помогает лучше использовать продовольственные 
ресурсы страны, своевременно предоставляет населению качественное питание, имеющего решающего значения для 
сохранения здоровья, роста производительности труда, повышению качества учебы; позволяет более эффективно ис-
пользовать свободное время, что в наши дни является немало важным фактором для населения.Термин «обществен-
ное питание» согласно ГОСТ Р 50647-2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения» можно опреде-
лить, как «самостоятельную отрасль экономики, состоящую из предприятий различных форм собственности и органи-
зационно-управленческой структуры, организующую питание населения, а также производство и реализацию готовой 
продукции и полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания 
широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг [1]. Как видно из определения пред-
приятия общественного питания выполняют три главные функции: производство, реализация и организация потреб-
ления кулинарной продукции населением в специально организованных местах, однако наряду с этими функциями 
необходимо выделить такую функцию общественного питания как «организация досуга и социальных мероприятий 
населения». Функциональные особенности отрасли общественного питания напрямую зависят от вида услуг, которые 
осуществляет предприятие. Согласно ГОСТу Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» все 
услуги общественного питания подразделяются на следующие виды: услуги питания; услуги по изготовлению кули-
нарной продукции; услуги организации потребления и обслуживания; услуги по реализации кулинарной продукции; 
услуги организации досуга; информационно- консультативные услуги; прочие услуги [2]. Экономическая цель рынка 
услуг общественного питания заключается в обеспечении эффективного использования потребительских ресурсов для 
удовлетворения потребностей общества. Реализация этой цели происходит в результате изучения потребностей обще-
ства в услугах и представление их многообразия на рынке [4]. Таким образом, можно сказать, что производство услуг 
общественного питания исходит из реально изменяющихся рыночных условий и потребностей населения. В сфере 
предоставления услуг общественного питания все участники рынка оказываются в приблизительно одинаковых усло-
виях, что соотносит на уровне ценового регулирования производства услуг питания с реально изменяющимися по-
требностями. Для осуществления эффективной деятельности общественного питания необходимо обеспечить беспе-
ребойное снабжение предприятий товарами и сырьем. В этих целях предприятия общественного питания устанавли-
вают хозяйственные связи с поставщиками сырья и его производителями. В 2014 г. принят документ в связи с Указом 
Президента РФ от 06.08.2014 № 560 в целях защиты экономических интересов России, а 25 июня 2015 г. № 625 про-
длен еще на один год, согласно которому утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, ввоз которых на территорию России запрещен. Санкции действует до сих пор. Это товары, страной происхож-
дения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Под запрет попали, в частно-
сти, мясо крупного рогатого скота, свинина, рыба, молоко и молочная продукция, овощи и съедобные корнеплоды, 
фрукты и орехи, сыры и творог [5]. Эмбарго на ввоз продуктов в РФ в сочетании с другими факторами имело негатив-
ные последствия для экономики. Можно увидеть, что люди начали экономить на покупках, особенно на еде. Это ска-
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залось и на общественном питании. На данный момент происходит кардинальная перестройка общественного питания 
– заканчивается эпоха развития на импортных продуктах, которая длилась более двадцати лет. Переход на отечест-
венное сырье после введения продовольственного эмбарго неизбежно повлек за собой смену вкусов и технологий 
приготовления еды. В связи с этим обозначились следующие современные тенденции развития общественного пита-
ния: Стало открываться больше демократичных заведений с простым интерьером и сервисом, но с добротной вкусной 
едой по низким ценам. Сегодня нужно делать предприятия «попроще, понароднее, чтобы были более доступные и 
понятные потребителю». Другой заметный тренд – это появление множества предприятий с моноконцепцией, то есть 
с построением меню на одном продукте (в большей степени на каком-то виде мяса). На первый взгляд моноконцепция 
– это своего рода мода, однако она имеет серьезный экономический смысл, поскольку позволяет сократить издержки 
за счет закупки одного продукта в больших объемах, работы с одним поставщиком, сокращения затрат на составление 
меню и т.д. В результате перехода на отечественные продукты больше всего пострадали рестораны европейской кух-
ни (прежде всего итальянской). Так как невозможно заниматься национальной кухней без соответствующих продук-
тов. Однако появилось много новых предприятий питания с китайской, панзиатской и др. кухнями разных стран. Сле-
дующая тенденция на рынке общественного питания – реинкарнация русской кухни. Сегодня есть много разных ин-
терпретаций русской кухни: классическая, старая, современная, боярская. Появление таких предприятий естественное 
развитие процесса перехода рынка на русские продукты, результат сокращения расстояния между местом произраста-
ния сырья и местом его использования. Сейчас наблюдается стабильное состояние на экономическом рынке РФ, а 
значит и ситуация на рынке общественного питания имеет увеличение показателей в положительную сторону. Ресто-
раторы не ставят перед собой задачу много заработать, основная цель -удержать бизнес. Рентабельность бизнеса ко-
леблется от 0 до 25 %. Тем не менее практически у всех есть инвестиционные планы и новые идеи (этому способству-
ет и появление большого числа свободных помещений по невысоким ценам). По оценкам BusinesStat, в 2014-2017 гг. 
численность посетителей ресторанов и кафе в России увеличилась на 4,5% и составила 109,5 млн чел. В 2017 г. отме-
чалось увеличение показателя относительно предыдущего периода из-за улучшения экономической ситуации в стране 
– люди перестали экономить на посещении ресторанов и кафе. За 2014-2017 гг. средний чек посещения ресторанов и 
кафе увеличился 31,4% и составил 1205,7 руб. Наиболее высокий уровень цен отмечался в сегменте FineDining – 
2563,8 руб. по итогам 2017 г. Помимо роста цен на продукты питания даже отечественного производства, на увеличе-
ние среднего чека повлияло существенное повышение стоимости аренды коммерческой недвижимости и изменение 
порядка исчисления налога на имущество организаций общественного питания [5]. В 2014-2017 гг. стоимостный объ-
ем рынка ресторанов и кафе вырос на 5,1%. Рост оборота рынка обусловлен, главным образом, ростом среднего чека 
из-за увеличения затрат на покупку продуктов питания, аренду помещений, выплату налогов. На 1 января 2017 г. в 
Москве насчитывалось 11 087 предприятий общественного питания, из них 7 651 – предприятия общедоступной сети, 
3 436 – столовые при учреждениях и организациях. Обеспеченность жителей предприятиями питания общедоступной 
сети в Москве составляет около 45 посадочных мест на 1 000 жителей. Увеличение стоимостного объема рынка про-
должится в 2018-2019 гг. в среднем на 11,6% в год. В 2019 г показатель достигнет 1261 млрд руб. Что касаемофран-
чайзинга то, как модель развития бизнеса, он казал рост даже в период кризиса. По данным NDP Group, 56% россий-
ских заведений, продающих фастфуд, открыты по франчайзингу. Только в 2015 году прирост ресторанов по франшизе 
составил 48%, что говорит о востребованности модели. Похожие цифры называют в РБК: на 2016 год из 15 956 сете-
вых заведений страны почти половина (8336) работают по франшизе. Многие международные сети пересмотрели свои 
стратегии развития в России и бросили силы на развитие партнерских сетей. «Порядка 80% ресторанов McDonald’s в 
мире управляется по франчайзингу, однако в России как франчайзи действуют только 15% заведений бренда. Прода-
жа франшизы – один из удобных сценариев для развития бизнеса, поскольку сокращает расходы на рекламу и после-
дующее развитие точки, кроме того, позволяет получать дивиденды. Многие проекты, такие как «Воккер» и 
Domino’sPizza, официально объявили, что планируют расширять присутствие в регионах за счет продажи франшизы», 
– говорит Лана Баду. Сдерживающим фактором развития рынка является отсутствие в российском законодательстве 
закона о франчайзинге. Закон «О франчайзинге» был инициирован еще в 2014 году, однако в 2016 Госдума отклонила 
проект. На сегодняшний день сделки по приобретению франшизы оформляются договором коммерческой концессии 
и регулируются главой 54 Гражданского кодекса, где даются лишь общие рекомендации по деятельности франчайзера 
и франчайзи. В 2016 году модель потребления россиян претерпела очередные метаморфозы, которые в первую оче-
редь выразились в повышенной требовательности гостей ресторанов и кафе как к качеству блюд, так и к сервисной 
составляющей заведений. Примеров, отражающих данный тренд, было довольно много и в 2015 году. Однако они не 
были столь яркими и показывали в основном справедливое стремление россиян к получению услуги, соответствую-
щей критериям цена-качество. Придирчивость посетителей во многом объясняется падением их личных доходов, ко-
торые за последние 3 года уменьшились почти на 10%. Значительный рост цен в ресторанах на фоне сокращения за-
работка вызывает как минимум негодование и раздражительность их посетителей. Впрочем, в погоне за сокращением 
издержек сами рестораторы делают выбор не всегда в пользу качества конечных блюд. Экономия сказывается на све-
жести и качестве ингредиентов, поэтому в ряде случаев потребительское негодование оказывается вполне справедли-
вым. Подводя итог вышеприведенным показателям, хочется отметить, что в России отрасль общественного питания 
продолжает набирать обороты. Рост оборотов предприятий наблюдается на протяжении четырех последних лет, что 
свидетельствует о необходимости развития данной отрасли. Услуги общественного питания являются особыми по 
важности и масштабу. Они занимают определяющее место на отраслевом рынке предоставления потребительских 
услуг. Именно услуги общественного питания формируют эффективный механизм удовлетворения потребностей на-
селения в удовлетворении индивидуальных, персонифицированных потребностей потребителей не только в услугах 
по организации питания, но и по организации досуга населения. Услуги общественного питания на рынке потреби-
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тельских услуг – категория исторически развивающаяся, изменяющаяся. На том или ином этапе экономического раз-
вития нашей страны одни услуги прочно входят в жизнь, становятся традиционными, другие только зарождаются.  
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В условиях рыночной отношений, в первую очередь в ситуации затянувшегося экономического кризиса, когда 

наблюдается интенсификация управленческой и экономической деятельности физкультурно-спортивных организаций, 
необходимо четко осознавать основные ориентиры управления физкультурно-спортивным объектом. В первую оче-
редь – это четкое понимание роли и места физической культуры и спорта в обеспечении здоровья населения, воспита-
ния молодежи, содействии социально-экономическому развитию общества. И эта глобальная задача перекладывается 
на плечи спортивных организаций в условиях, когда покупательная способность населения падает и сама физкультур-
но-спортивная сфера «финансируется» населением по остаточному принципу [3].  

Кроме того остается важным осознание необходимости реализации основных принципов организации трудо-
вых процессов в сфере физической культуры и спорта, выбора актуальной модели расчета необходимых ресурсов для 
реализации деятельности спортивного учреждения и контроля качества оказания услуг. В условиях кризиса также 
остается актуальным вопрос процедуры разработки, принятия, реализации управленческих решений с учетом совре-
менного законодательства в сфере трудовой, спортивной деятельности и пр. [2]. 

Перечисленные важнейшие задачи носят скорее стратегический характер и являются базовыми ориентирами 
той оперативной работы, которую должен выполнять современный руководитель спортивной организации. Однако 
текущие – краткосрочные задачи определяются, в первую очередь, набором ситуационных факторов. 

Например, актуальная задача – это решение финансовых вопросов. Многочисленные проблемы, с которыми 
сталкивается спортивная организация: 

- отсутствие денег или, наоборот, их наплыв, в тот момент, когда они не нужны (например, конец отчетного пе-
риода);  

- определение наиболее прибыльных направлений спортивной организации при решении вопроса о внутренних 
инвестициях;  

- планирование будущих доходов; 
- оценка сегодняшнего состояния спортивной организации.  
Это круг проблем, требующих применения в краткосрочной перспективе эффективных инструментов финансо-

вого менеджмента и поиска грамотных финансовых решений. Среди наиболее актуальных инструментов применяе-
мых спортивными организациями можно указать:  

- бюджетирование (с четким выделением бюджетов производственных, коммерческих, управленческих расхо-
дов, прямых затрат на оплату труда, общепроизводственных накладных расходов); 

- грамотное использование финансовой информации и проведение финансового анализа (т.е. расчет основных 
показателей: оценка прибыльности, оценка деловой активности, оценка платежеспособности и оценка финансовой 
устойчивости); 

- грамотная интерпретация результатов финансового анализа. 
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Следующее достаточно проблематичное место в системе управления спортивной организацией – это вопросы 
продвижения спортивных услуг и имидж самого спортивного учреждения – особенно сейчас в ситуации усиливаю-
щейся конкуренции. И в этом случае главным является системный подход использования маркетинговых инструмен-
тов с четким пониманием «зачем используются средства на конкретные маркетинговые мероприятия». Важно опи-
раться на концептуальные подходы управления маркетингом в спортивной организации:  

- распределение функций маркетинга по исполнителям;  
- обеспечение исполнителей финансовыми, техническими и пр. ресурсами;  
- постановка управленческого цикла по маркетингу (т.е. сбор информации по маркетинговой проблеме, выра-

ботка решений, реализация, учет, контроль, анализ, регулирование);  
- освоение специфических методик реализации маркетинговой деятельности; 
- возврат на начальный этап для повторения всего пути и исправления ошибок. 
Третья проблема – это грамотное управление затратами спортивной организации в условиях кризиса. Важно 

понимать не только как снизить затраты – а этот важнейшая задача в условиях кризиса, но и как увеличить отдачу 
этих затрат. В случае со спортивной организацией труднее определить задачи оптимизации затрат, чем решить их. 
Говоря о краткосрочном периоде времени, самый доступный способ управления затрат – это их снижение. Механизм 
такого снижения прост:  

- деление затрат в соответствии с традиционной классификацией: постоянные и переменные, прямые и косвен-
ные; 

- определение той статьи затрат, которая является причиной их увеличения (как правило в спортивной органи-
зации это – энергоресурсы (бассейн), численность персонала (тренерского и вспомогательного)); 

- мониторинг динамики издержек, с учетом сезонных изменений и установление соответствующих нормативов. 
Реализация этого алгоритма возможна только при условии точного экономического учета затрат согласно при-

нятым в учреждении нормативам. 
Однако в иных – не кризисных – экономических условиях управление затратами предполагает не их снижение, 

а максимизацию отдачи – то есть они могут расти, но главное – повысить их эффективность. Здесь спортивная орга-
низация должна применять более сложные инструменты управления затратами:  

- оптимизация расходных материалов на складе; 
- современные техники управления ассортиментом спортивных услуг, то есть оптимальное распределение 

средств между различными услугами, которые предоставляет спортивная организация. В этом случае необходимо 
оценить финансовую привлекательность каждого спортивного направления учреждения. После этого имеющиеся 
средства распределяются так, чтобы самую привлекательную услугу можно было бы предоставлять наиболее прибли-
жено к рыночному спросу. Когда объем выпуска дойдет до точки насыщения спроса, можно перейти к следующей по 
привлекательности услуге и т.д. Но на практике оценка привлекательности отдельной услуги – наиболее сложная за-
дача в управлении ассортиментом. В этом случае, можно оценить, какая доля в объеме продаж услуги может быть 
использована для формирования общего дохода. 

В среднесрочной перспективе для управления затратами спортивной организации пользуются механизмами мо-
тивации: важно привязать работу тренерского состава, административного и обслуживающего звена к результатам 
работы отдельного направления [1].  

В долгосрочной перспективе на первый план выходит повышение производительности труда. В этом случае ак-
туализируются инвестиции в собственный персонал, спортивное оборудование и т.д. 

И наконец, общая управленческая проблема на всех этапах реализации управленческой деятельности спортив-
ного учреждения – это эффективность самого управленческого учета. Актуальным остается вопрос о выборе меха-
низмов и инструментов его реализации. И в этом случае важно опираться на базовый принцип – учет должен обеспе-
чивать фиксацию, хранение и обработку всей информации, существенной для принятия управленческих решений. 
Однако информация, которая необходима для принятия управленческих решений находится в различных подразделе-
ния самого спортивного учреждения и касается всех компонентов управления: 

- структуры самой спортивной организации (т.е. подробное описание иерархии управления спортивной органи-
зации); 

- финансов; 
- планирования; 
- маркетинга; 
- учета; 
- экономики; 
- производственных процессов по оказанию спортивных услуг. 
В каждом компоненте информация специфична, поэтому руководителю спортивной организации необходимо 

уметь работать с разными типами информации. Современный подход в управленческом учете предполагает, что важ-
но не ограничивать информационное поле руководителя в принятии конкретного управленческого решения. В этом 
случае необходимо построение четкой модели управления спортивной организации с описанием четких стандартов 
реализации всех функций и алгоритмов описания всех работ: управленческого звена, тренерского состава, обслужи-
вающего персонала и т.д.  

Итак, мы постарались рассмотреть наиболее актуальные проблемы современного управления спортивной орга-
низацией в условиях текущей рыночной ситуации и некоторые форматы решения перечисленных проблем. Однако 
этот круг ограничивается только набором наиболее острых и требующих немедленного решения проблем спортивной 
организацией для того, чтобы оставаться конкурентоспособной.  
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Аннотация: В статье рассмотрены исторические этапы развития и становления предпринимательства в 

России. Проводится анализ торговли и товарооборота в эпоху средневековья, а также экономического и бизнес-
образования в настоящее время. Даются рекомендации по совершенствованию предпринимательства в России. 
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Возрождающееся уже более 20 лет российское предпринимательство столкнулось с трудностями, причины кото-

рых необходимо понять и проанализировать. Для этого, прежде всего необходимо определить фазы его развития. 
Активная и целенаправленная предпринимательская деятельность чище всего ассоциируется с зарождением и ут-

верждением капиталистических отношений, хотя отдельные ее элементы появились еще в эпоху господства феодализма. 
Обычно под ней подразумевается свободное предпринимательство, т.е. индивидуальное или коллективное занятие ка-
ким-либо видом экономической активности (торговлей, ремесленным и более крупным промышленным производст-
вом, строительством, добычей полезных ископаемых, гране портом, товарным земледелием и скотоводством, переработ-
кой сельскохозяйственной продукции, кредитованием и т.д.) направленное, прежде всего, не на удовлетворение собст-
венных потребностей, а на извлечение прибыли. В свою очередь, полученная прибыль вновь вкладывается в дело. 
Для предпринимательства характерны тесная связь с рынком, кооперация и разделение труда, самоокупаемость, 
отсутствие принуждения, свобода выбора способа действий, само стоятельность принятия решений, использование 
наряду с личным участием предпринимателя в той или иной степени наемного труда, ориентация на получение прибы-
ли.  

В феодальную эпоху с господством натурального хозяйства в деревне, нерегулярностью внутренних рыночных 
отношений, широким применением внеэкономического принуждения свободное предпринимательство не могло 
сформироваться в целостном виде. По отношению к этому периоду экономической активности можно говорить лишь о 
зачатках или предпосылках предпринимательской деятельности. Наступивший гораздо позднее ее взлет происходил 
не на пустом месте, будучи приготовленным предшествующим развитием экономики. 

Древнейшим видом предпринимательства является торговый обмен. Глубинные его истоки прослеживаются с 
IX-X вв., когда Русь активно подключилась к международной транзитной торговле, участников которой, воинов-
купцов можно по праву назвать далекими предшественниками более поздних предпринимателей. 

Завершение формирования купечества на Руси как особой профессиональной и социальной группы населения 
относится к XI в., когда сфера его операций значительно расширилась в результате более активного подключения к 
внутреннему обмену не только торговли: рабами и традиционными продуктами промыслов (воск, мед, пушнина, ко-
жа), но и ремесленными изделиями. С XI в. купечество пополняется за счет части городских и сельских ремесленни-
ков. Торговлей занимались также священники, монахи, крестьяне и даже холопы, выполнявшие поручения своих гос-
под. 

Наряду с купцами-профессионалами на рынках древнерусских городов присутствовала более многочислен-
ная группа мелких торговцев-ремесленников, продававших собственноручно изготовленные изделия. Ремесло по мере 
усложнения и усиления специализации все больше отделялось от сельского хозяйства и переходило к производству 
вещей не только на заказ, но и более массовыми партиями на рынок [1]. 

В объединенной России XVI-XVII вв. продолжалось становление купеческого сословия носителя предпри-
нимательского начала в жизни общества. От предыдущего времени сохранилось немало местных особенностей в поло-
жении купцов, основной сферой деятельности которых была торговля. Вместе с тем торговый капитал в новых усло-
виях получает новые стимулы развития. По мере расширения государственной территории России создаются возмож-
ности для' функционирования крупного купечества, накоплению значительных денежных средств и товарных масс. В 
шестнадцатом столетии произошло становление мелкотоварного производства, т.е. мелкобуржуазного уклада, а в 
XVII в. более отчетливо выражаются новые явления (ранние мануфактуры, вовлечение южных районов и Сибири в об-
щероссийский хозяйственный оборот, расширение наемного труда). Мелкобуржуазный уклад в XVII столетии сделал 
новый шаг вперед в укрупнении производства, создании больших купеческих состояний, наконец, перерастании тор-
гового капитала в производственный. 
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В XIX в. решающую роль в оживлении и подъеме отечественного предпринимательства в сугубо крестьянской 
стране сыграли две крупнейшие реформации. Речь идет об отмене в 1861 г. тормозившего прогресс в России крепост-
ного права и о реформах С. Витте и его сподвижников на рубеже XIX- XX вв., которые заложили необходимый право-
вой и экономический фундамент стабилизации и подъема экономики России. Была создана финансовая и производст-
венно-коммуникационная инфраструктура – банки, биржи, ярмарки, новые транспортные магистрали, заводы, фабри-
ки, склады и т.п. Резко повысилась предпринимательская активность. Даже при самодержавии частная собствен-
ность давала быструю отдачу. На рубеже XIX-XX вв. и в первое десятилетие XX в. произошла ускоренная интеграция 
России в мировое капиталистическое хозяйство [1]. 

В современных условиях хозяйствования предпринимательским структурам для успешного функционирова-
ния важно чутко реагировать на изменения конъюнктуры рынка и тщательно приспосабливаться к постоянно изме-
няющимся требованиям и условиям внешней среды. Это приводит к сознанию необходимости и важности изменения 
также и внутренней среды организации, совершенствования ее системы управления, в том числе технологии разра-
ботки и принятия управленческих решений. Это связано с тем, что трансформация условий хозяйствования способна 
привести к значительным изменениям в от ношениях между наемными работниками и предпринимателями. Ак-
туальность темы предпринимательства связана с наличием высокой степени потенциальной экономической опасно-
сти для предпринимательской деятельности в условиях обострения конкуренции и нестабильности внешней среды. 
Можно утверждать, что основной причиной недостаточной конкурентоспособности бизнес-структур и препятствием 
на их развитии является неудовлетворительный уровень экономической надежности и несовершенство управления 
ресурсами, влияющими на эффективность предпринимательской деятельности на всех стадиях жизненного цикла [6]. 

Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современной рыночной системы хозяйствования, без ко-
торого экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Малый и средний бизнес в 
настоящее время играет важнейшую структурную роль социально-экономического развития страны [5]. 

Эффективное управление экономическими результатами деятельности для большинства бизнес-структур явля-
ется весьма важным и актуальным. Оно должно быть основано на современных оценках ситуации, принятии адек-
ватных мер и недопущении опасных отклонений результатов деятельности обеспечивающих экономически надежное 
развитие бизнес-структур. 

Предприниматели, сталкиваясь с нарастающим количеством проблем, требующих немедленного разрешения и 
учета сложных взаимосвязей внутренней и внешней среды, испытывают потребность в новых инструментах управле-
ния, позволяющих оперативно и комплексно оценивать состояние экономической надежности и перспективы разви-
тия бизнес-структур, соизмерять цели с их возможностями и интересами потребителей [4]. 

Эффективность предпринимательской деятельности, тесно связана с целесообразностью использования 
средств для достижения поставленных целей, имеет первостепенное значение для вывода российской экономики на 
путь устойчивого развития, привести к росту благосостояния и качества жизни населения. 

Управление эффективностью предпринимательской деятельности осуществляется с использованием большого 
количества экономических, коммерческих, технических и других показателей. Измерение эффективности предпри-
нимательской деятельности является важнейшей проблемой в связи с тем, что несбалансированность и противоречи-
вость критериев ее оценки не позволяет достоверно судить о необходимости изменений в предпринимательской 
деятельности. Это усложняет возможности их применения для управления и предопределяет целесообразность и не-
обходимость совершенствования многокритериальной системы оценки эффективности предпринимательской дея-
тельности, позволяющей комплексно и однозначно оценивать результаты. 

Современные процессы экономического развития, такие как глобализация, регионализация, формирование 
«новой экономики» оказывают существенное влияние на положение и роль регионов. Глобализация ведет к стан-
дартизации и унификации экономической жизни, к снижению роли государственных границ в экономических 
взаимодействиях и стимулирует глобальные фирмы к поиску прибыльных мест приложения бизнеса по всему миру 
[7].  

Исходя из выше изложенного возникает проблема изучения социальной ответственности предприниматель-
ства, которая является необходимым условием деятельности в цивилизованном рынке. «В наиболее развитых странах 
становление социальной ответственности бизнеса происходит на фоне высокого уровня государственных социальных 
гарантий и социальных расходов бюджета. Благотворительная деятельность предпринимателей широко практикова-
лась задолго до того, как был поднят вопрос о социальной ответственности бизнеса. В период командной экономики 
на российских предприятиях эту роль играли профсоюзы, которые являлись помощниками администрации, как в ре-
шении производственных задач, так и в распределении социальных благ и льгот, закрепленных на уровне предпри-
ятия» [7, с. 99]. 

Проблему сможет решить регулярный мониторинг трудоустройства выпускников. На основании этого анализа 
ежегодно будут разрабатываться (пересматриваться) рекомендации по формированию планов набора абитуриентов, 
организация (восстановление) на производстве специальных учебных, научно- исследовательских центров, где сту-
денты могли бы на практике осваивать будущую профессию, доплата руководителям практики, организаторам произ-
водственного обучения. Здесь работодатели непреклонны: мол, мы платим нешуточные налоги, вот пусть государство 
само позаботится о финансировании профессиональной подготовки кадров [3]. 
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Укрепление рыночных отношений, экономическая и финансовая стабилизация создают основу для усиления 
социальной ориентации экономики в рамках основных направлений социальной политики. В качестве главных целей 
намечено добиться ощутимого перелома в улучшении материального положения и условий жизни людей, существен-
но изменить масштабы бедности, создать условия для эффективной занятости населения, повышения качества и кон-
курентоспособности рабочей силы, улучшить состояние социальной инфраструктуры и экономической безопасности 
предпринимательства в целом.  

Однако в России действуют факторы, которые замедляют процесс становления социальной ответственности 
предпринимательства. Это прежде всего ущербность государственной социальной политики и недостаточность соци-
альных инвестиций. В последние годы, несмотря на благоприятную финансовую конъюнктуру, пересмотра бюджет-
ных приоритетов в направлении социальных инвестиций не происходит, а социальная деятельность бизнеса трактует-
ся не как дополнение к соответствующим функциям государства, а как их замещение. 

Надежды на то, что рынок все сам отрегулирует и расставит по оптимальным местам, не оправдались. Рынок 
нужно конструировать. И главная роль должна принадлежать государству [2], которое должно регулировать и бизнес-
образование, так как без образования хорошего ничего не будет, широкомасштабного кадрового голода не ликвидиру-
ешь. Бизнес должен делать шаг навстречу школам бизнеса. Практикам нужно идти в аудиторию и самим вести семи-
нары, но при этом накапливать и свой научный уровень ради содержательных обобщений и выводов.  

Таким образом, сегодня перед предпринимателями ставится задача не заходить за пределы риска, не избегать 
риска, а предвидеть его, стремиться снизить до возможного низкого уровня. Данная задача будет решена только 
лишь в том случае, если предприниматель будет понимать сущность риска, знать основные теоретические положения 
по его управлению. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Аннотация: В статье проведен анализ финансового состояния консалтинговых компаний в России. Данный 

анализ рассмотрен как на примере крупных лидирующих фирм, так и на примере видов консалтинговых услуг. Обо-
значено общее состояние отрасли в стране. Также сделаны выводы о том, как экономическое положение России за 
последние годы повлияло на развитие консалтинговых услуг. 

Ключевые слова: консалтинг, услуги, выручка, рынок. 
 
На современном этапе развития мирового сообщества рост экономики государства во многом определяется на-

личием ресурсов и степенью интеграции в мировой хозяйственной системе. И если в начале XX в. одним из важней-
ших ресурсов выступал капитал, то во второй половине XX в. на первое место вышли информационные технологии, а 
в XXI в. главными ресурсами являются интеллектуально-творческий потенциал и качество менеджмента. Интеллекту-
альный капитал, как воплощение знаний и умений, квалификации людей является основой формирования интеллекту-
альных информационных услуг. Основным показателем эффективности использования данного капитала является 
качество и производительность труда работников.  

В современном обществе при многократном усложнении экономических процессов, передовых методов управ-
ления превратилась в самостоятельную сферу экономических отношений. Сформировались национальные и междуна-
родные рынки консалтинговых услуг, ставшие необходимым условием создания и распространения знаний в области 
экономики, юриспруденции, управления и других сфер информационного консультирования. 

Консалтинг как направление бизнеса начал развиваться в нашей стране с 1990-х годов. С тех пор появилась 
масса частных предприятий с различными формами собственности, неоднократно менялось законодательство, плотно 
переплелись российские и иностранные капиталы, бизнес-технологии шагнули далеко вперед.  

Консалтинговая компания представляет собой особый тип динамично развивающейся организации, объеди-
няющей в себе субъектов консалтинговой деятельности по социально-профессиональным признакам и отличается от 
других подобных организаций целями, внутренней структурой, функциям и видам деятельности, направленными на 
предоставление знаний в области различных направлений профессиональной деятельности и оказание консультаци-
онных услуг.  

В современных условиях развития рынка консалтинговых услуг можно выделить следующие виды консалтин-
га, оказываемые консалтинговыми компаниями: управленческий консалтинг, консалтинг в сфере администрирования, 
финансовый консалтинг, юридический консалтинг, оценочный консалтинг, налоговый, стратегический консалтинг, 
маркетинговый консалтинг, консалтинг в сфере информационных технологий, кадровый, производственный консал-
тинг, специализированный консалтинг. 

По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») за последние 7 лет наблюдается значительный рост 
объема рынка консалтинговых услуг в России (рисунок 1) [1]. 

Рост объемов рынка консалтинговых услуг свидетельствует о динамичном развитии данного вида деятельно-
сти, за последние 7 лет выручка консалтинговых компаний увеличилась на 7 472 млн. руб. или на 8,5%. Наибольший 
объем выручки, полученной консалтинговыми компаниями был получен в 2013 г. и составил 137 694 млн. руб., что на 
49 437 млн. руб. (56,0%) больше по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. 
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Рис. 1. Динамика выручки консалтинговых компании за 2010-2016 гг. 

 
Однако в связи с дестабилизационными процессами в Российской экономике, развивающимися под воздейст-

вием волатильности мировых цен на энергоресурсы, начавшимися в конце 2014 г, многие предприятия начали сокра-
щать свои бюджеты, что привело к снижению спроса на консалтинговые услуги. Снижение выручки консалтинговых 
компаний в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составило 21 326 млн. руб. (15,5%). 

В 2015 г. наблюдается рост суммарной выручки консалтинговых компаний на 10 105 млн. руб. (8,7%), однако 
27% компаний из общего числа участников рэнкинга, как и по итогам 2014 г. завершили деятельность с падением вы-
ручки. 

В 2016 г. падение выручки консалтинговых компаний составила 30 745 млн. руб. (24,3%), что обусловлено 
дальнейшим сжатием рынка, сокращением как количества игроков на рынке (закрытием бизнесов, процессами слия-
ния и поглощения, уходом с рынка крупных иностранных консалтинговых компаний), так и сокращением направле-
ний деятельности. 

Любой рынок, в том числе и консалтинговый, — сложное явление, связанное с состоянием и развитием эконо-
мики в целом. Проведем сравнительный анализ темпов прироста объема консалтинговых услуг, ВВП и инфляции (ри-
сунок 2) [2]. 

 
Рис. 2. Сравнение темпов прироста (снижения) макроэкономических показателей и объема консалтинговых  

услуг в России за 2010-2016 гг., % 
 

Используя данные, приведенные на рисунке 2, можно обобщить тенденции развития рынка консалтинговых ус-
луг. Как известно, в зависимости от того, находится ли отрасль в состоянии зарождения, активного роста, зрелости 
или упадка, определяются все остальные процессы, происходящие на рынке.  

В 2010-2013 гг. темпы прироста объема консалтинговых услуг превышали темпы прироста ВВП, что свиде-
тельствует о стадии роста данного рынка. На общем фоне кризиса 2014 гг., когда темп роста инфляции увеличился, а 
объем ВВП снизился объем рынок консалтинговых услуг снизился на 15,5%. 
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Анализируя текущую стадию развития рынка, можно сделать вывод о том, что сейчас рынок находится в ста-
дии роста, преодолев спад, но не достигнув докризисных темпов прироста. 

Признаками стадии роста можно считать высокие темпы роста объемов рынка; четкое формирование общепри-
знанной концепции консалтинговых услуг и определение потребности, которую они удовлетворяют, усиление конку-
рентной борьбы за клиента. Постоянное развитие и совершенствование структуры рынка отражается в появлении 
крупных компаний – лидеров рынка и исчезновении не выдержавших конкурентной борьбы компаний; концентрации 
рынка. 

По итогам 2016 г. наиболее быстрорастущим сектором консалтинговых услуг является консалтинг в области 
производства товаров и услуг (прирост, по сопоставимым данным, составил почти 20,6%, доход – 30,2 млрд. рублей. 
рисунок 3), и рост, по мнению экспертов, продолжится в последующих годах [1]. 

 
Рис. 3. Структура выручки российских консалтинговых компаний по итогам 2016 г. 

 
Как видно на рисунке 3, менее оптимистически обстоят дела со стратегическим консалтингом и консалтингом в 

области маркетинга (суммарная выручка по итогам 2016 года – 3,54 млрд. рублей, из которых на услуги в области 
стратегического планирования приходится 2,72 млрд. рублей (прирост по сравнению с 2015 г. – 4,6%), а на услуги в 
области маркетинга – 822,2 млн. рублей (прирост по сравнению с 2015 г. – 3,2%)).  

Одной из ключевых особенностей 2016 года является значительное повышение внимания предприятий отечест-
венной промышленности, к созданию и выводу на рынок продукции гражданского назначения. Это стремление при-
вело к значительному росту спроса на услуги в области стратегического маркетинга и разработке стратегий «граждан-
ской диверсификации» продуктового портфеля промышленных предприятий [2]. 

 
Рис. 4. Темпы роста выручки консалтинговых компаний за 2015 – 2016 гг., % 
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Также наблюдается рост выручки и консалтинговых компаний, оказывающих услуги в области оценочной дея-
тельности и финансового управления. Суммарный объем выручки от услуг в области оценочной деятельности соста-
вил в 2016 г. – 2,72 млрд. руб., прирост по сравнению с 2015 г. – 7,7%. Суммарный объем выручки от услуг в области 
финансового консалтинга составил в 2016 г. – 6,64 млрд. руб., прирост по сравнению с 2015 г. – 7,5% [2]. 

По оценкам экспертов, в связи с уменьшением объемов кредитования, сокращается количество работ по бизнес-
планированию и финансовому консалтингу. В современных условиях место инициативной или инвестиционной оцен-
ки заняла оценка обязательная, прежде всего, по заказу госорганов и госкорпораций. Востребована оценка государст-
венного имущества и пакетов акций для различных целей (аренда, купля-продажа, приватизация, внесение в уставный 
капитал).  

Также растет спрос на оценку и судебную стоимостную экспертизу в процессах принудительного изъятия 
имущества. Спрос на такую оценку обусловлен ее обязательностью в соответствии с требованиями законодательства. 

Обширными группами остаются услуги налогового и юридического консалтинга: суммарно в 2016 году на их 
долю пришлось 8% общего дохода – 5,03 млрд. рублей (выручка в группе налогового консалтинга составила 2,03 
млрд. рублей, а в группе юридического консалтинга – 3,00 млрд. рублей; суммарный прирост выручки по группе со-
ставил – 7,2%) 

На консалтинге в области управления персоналом (обучение и оценка персонала, кадровый консалтинг и т.д.) в 
2016 году заработали 1,34 млрд. рублей, по данной группе наблюдается снижение выручки на 2% по сравнению с 
2015 г. На плаву сектор поддерживают крупные заказчики. В нефтяной промышленности, электроэнергетике, метал-
лургии, банках и торговле наблюдается дальнейшая оптимизация бизнес-процессов HR-служб. Этап начальной авто-
матизации процессов уже пройден, осуществляется переход к новым технологическим платформам – облачным тех-
нологиям. 

Одним из важнейших трендов 2016 года является применение комплексного подхода к оценке персонала. В 
крупных компаниях наблюдается прирост спроса на инструменты дистанционной оценки. Более чем на 30% выросли 
продажи адаптивных тестов способностей, личностного и мотивационно-ценностного опросников, тестов способно-
стей и опросника по компетенциям, а также решений для оценки методом «360 градусов» и т.д. 

Как и в предыдущие годы максимальный объем доходов консалтинговых компаний (64%) приходится на ИТ-
консалтинг и управленческий консалтинг: по итогам 2016 года в сумме он составил 23,8 млрд. рублей. Прирост вы-
ручки по направлениям составил 2,4%. 

Преобладание на российском рынке консалтинговых услуг в области ИТ-технологий, по оценкам экспертов в 
нынешних экономических условиях связано с желанием руководств компаний обеспечить бесперебойное функциони-
рование ИТ-инфраструктуры и ее развитие при минимальных затратах. В этой связи востребованным является ком-
плексное обследование и аудит вычислительных мощностей, которые позволяют понять, каким образом можно повы-
сить производительность баз данных и приложений без наращивания серверной базы.  

Что же касается замедления динамики в сегменте ИТ-консалтинга, то оно объясняется изменениями в портфеле 
заказов, приходящихся на крупных участников. Данная тенденция началась в 2015 году и упрочилась в 2016-м, что 
связано с увеличением доли проектов с длительностью более года. Соответственно, доходы стали меньше «уклады-
ваться» в годовой период, отразившись на итогах прошлого года в разрезе текущей операционной деятельности. Объ-
ясняется это тем, что в проектах возникает все больше задач, связанных с трансформацией бизнеса в целом (напри-
мер, создание общих центров обслуживания), а не отдельных бизнес-процессов.  

В территориальном разрезе можно отметить значительную концентрацию рынка в г. Москве (120 компаний из 
170 компаний участников рэкинга) и Санкт-Петербурге (20 компаний из 170 компаний участников рэкинга), что свя-
зано с концентраций головных офисов в столице (рисунок 11). 

Лидирующими компаниями на отечественном рынке консалтинговых услуг в настоящее время являются: 
ЛАНИТ, IBS, КРОК, PwC, Компьлинк, КПМГ, Ай-Теко, АТ Сonsulting, Ай-ти, 2К, Группа Боларс, BDO, ФинЭкспер-
тиза, Деловой профиль, ФОРС, АКИГ, Нексиа Си Ай Эс, объем выручки данных компаний составляет 54,4% от обще-
го объема выручки 170 компаний, вошедших в рейтинг, что свидетельствует о концентрации консалтингового рынка 
(рисунок 5) [2]. 
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Рис. 5. Концентрация рынка консалтинговых услуг России  

в территориальном разрезе, количество компаний ед. 
 

 
Рис. 6. Рейтинговая выручка ведущих консалтинговых компаний  

за 2010-2016 гг., млн. руб. 
 

По данным рисунка 6 четко прослеживается, что ведущая роль принадлежит пяти компаниям, объем выручки 
которых за последние 7 лет составил: ЛАНИТ – 77 923 млн. руб., IBS – 56 545 млн. руб., КРОК – 43 881 млн. руб., 
PwC- 39191 млн. руб., Компьюлинк – 35 905 млн. руб. [42]. 

Немаловажное значение при функционировании консалтинговых компаний имеет показатель количества спе-
циалистов. 

По количеству специалистов лидируют такие компании как: IBS – 7,4 тыс. чел., АТ Сonsulting – 2,1 тыс. чел., 
ЛАНИТ и КРОК – 1,7 тыс. чел., PwC и КПМГ – 1 тыс. чел., однако наибольший объем выручки на одного специалиста 
в год наблюдается в компаниях с численностью менее 1 тыс. специалистов (рисунок 7) [2]. 
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Рис. 7. Число специалистов консультантов, выручка на одного специалиста в год 

 
В целом можно сделать вывод, что российский рынок консалтинговых услуг находится на этапе развития, ко-

торый предполагает появление крупных компаний – лидеров, концентрацию рынка в результате массовых процессов 
слияний и поглощений, значительную дифференциацию продукта – консалтинговых услуг, что обуславливает специ-
фику формирования системы бюджетирования в данных компаниях. 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ 

 
Аннотация: В статье содержится краткий обзор публикаций О.А. Толпегиной, Г.В. Савицкой, Л.В .Донцовой, 

Н.А. Никифоровой, А.Д. Шеремета в части порядка факторного анализа чистой прибыли, а также излагаются 
принципиальные положения многофакторного анализа такой прибыли, в том числе включающие девяти- и двенадца-
тифакторные модели ее анализа с рекомендациями по дальнейшему расширению моделей. 

Ключевые слова: многофакторный анализ чистой прибыли; корректировки налога на прибыль; отложенные и 
постоянные налоговые обязательства и активы; факторы первого, второго порядка и их детализация. 

 
Чистая прибыль является одним из наиболее важных обобщающих показателей абсолютной экономической 

эффективности хозяйственно-финансовой деятельности коммерческой организации. Она представляет собой величи-
ну конечного финансового результата, остающегося в распоряжении организации после начисления к уплате налогов 
и других обязательных платежей из прибыли. 

Размер чистой прибыли формируется под влиянием разнообразных факторов, которые в той или иной степени 
отражают практически все множественные факты хозяйственной жизни организации и происходящие в них измене-
ния. 

Потребность проведения факторного анализа чистой прибыли диктуется необходимостью принятия обоснован-
ных его результатами управленческих решений, направленных на рост прибыли, способствующий возрастанию диви-
дендов, выплачиваемых акционерам, увеличению инвестирования в развитие организации, соответственно, повыше-
нию устойчивости ее финансового состояния. 

Наиболее сложной задачей здесь является определение четкого максимально детализированного состава факто-
ров, воздействующих на чистую прибыль, исходя из отчетной и, при проведении внутреннего анализа, учетной ин-
формации. 

В аналитической литературе содержатся некоторые различные по уровню глубины и соответствия современно-
му порядку учета и отчетности рекомендации в отношении методики анализа чистой прибыли, в том числе и в отно-
шении состава факторов, воздействующих на величину такой прибыли. 
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Так, О.А. Толпегина и Н.А. Толлпегина (4) считают, что факторами, влияющими на чистую прибыль, являются 
изменения прибыли от продаж, сальдо прочих доходов и расходов и начисленного налога на прибыль. Такие рекомен-
дации вряд ли можно признать продуктивными в силу их скупости, пренебрежения правилами ФСБУ 18/02 и совре-
менным порядком расчета чистой прибыли в бухгалтерском учете. 

По мнению Г.В. Савицкой (2), не вызывающему возражений, изменение величины чистой прибыли зависит от 
факторов изменения прибыли до налогообложения и факторов, определяющих удельный вес чистой прибыли в общей 
ее величине. Автор приводит глубокие и интересные расчеты по многофакторному детализированному анализу чис-
той прибыли, однако, в определенной части они построены без учета правил расчета налога на прибыль, введенных 
ФСБУ 18/02, а также современного расчета чистой прибыли в бухгалтерском учете и в отчете о финансовых результа-
тах. 

В то же время Л.Г. Скамай и М.И. Трубочкина (3) в качестве факторов, формирующих величину чистой прибы-
ли, в рис. 9.2 приводят в одной линейке категории, введенные ФСБУ 18/02, т.е. постоянное налоговое обязательство, 
условный расход (доход) по налогу на прибыль, отложенный налоговый актив, отложенное налоговое обязательство, а 
также текущий налог на прибыль, что представляется неверным, т.к. величина этого налога определяется перечислен-
ными выше слагаемыми (постоянное обязательство, условный расход и т.д.). 

Л.В. Донцова и Н.А. Никифорова (1) факторами, влияющим на чистую прибыль, называют все показатели, уча-
ствующие в ее расчете в отчете о финансовых результатах, не учитывая при этом наличие в них повторного счета. 

А.Д. Шеремет (5) рекомендует производить факторный анализ чистой прибыли следующими двумя способами: 
 чистая прибыль равна прибыли до налогообложения за вычетом текущего налога на прибыль, откоррек-

тированного на отложенные налоговые активы и обязательства; 
 чистая прибыль равна выручке за вычетом себестоимости продаж, коммерческих расходов, управленче-

ских расходов, сальдо прочих доходов и расходов, а также за вычетом текущего налога на прибыль, откорректирован-
ного на отложенные налоговые активы и обязательства. 

Влияние каждого фактора на изменение чистой прибыли автор рекомендует определять как разницу между от-
четным и базисным значением этого фактора. 

Выше приведенные способы свидетельствуют о том, что А.Д. Шеремет правомерно, исходя из современного 
порядка расчета чистой прибыли, ставит ее величину в зависимость от прибыли до налогообложения и от элементов 
ее расчета в соответствии с ФСБУ 18/02.  

Однако, к сожалению, рассмотренные рекомендации носят излишне сжатый характер, в результате которого: 
 не пояснено содержание сальдо прочих доходов и расходов. Отсюда осталось неясным – фактор, обозна-

ченный в отчете о финансовых результатах как “прочее” и объединяющий многие факты хозяйственной жизни, ре-
зультаты которых относятся на сч. 99 “Прибыли и убытки”, включен в подсчет этого сальдо прочих доходов и расхо-
дов (что не соответствовало бы ФСБУ 9/99 и ФСБУ 10/99), или он потерян автором; 

 такие элементы расчета чистой прибыли как постоянные налоговые обязательства и активы, являющиеся 
немаловажными факторами изменения чистой прибыли, оказались “спрятанными” в последнем факторе, т.е. в сумме 
текущего налога на прибыль, откорректированного на отложенные налоговые активы и обязательства. При этом не 
раскрыт экономический смысл этой корректировки и порядок ее проведения; 

 вызывает некоторое сомнение методика количественного факторного анализа, приведенная автором. 
Представляется, что чистая прибыль не возрастает (не снижается) в суммах, тождественных изменению выручки, се-
бестоимости и других факторов в предложенном втором способе расчета, хотя в анализе практикуется и такой подход 
с последующим выделением налога как самостоятельного фактора. 

В порядке обобщения произведенного краткого обзора авторских рекомендаций по анализу чистой прибыли, а 
также исходя из содержания отчета о финансовых результатах и предписаний ФСБУ 18/02 в части расчета текущего 
налога на прибыль (ТН) представляется возможным сформулировать некоторые принципиальные положения методи-
ки факторного анализа чистой прибыли (ПЧ): 

1. изменения отложенных налоговых обязательств (∆ОНО) и отложенных налоговых активов (∆ОНА) не 
имеют отношения к ПЧ и не являются факторами, ее формирующими, несмотря на то, что в отчете о финансовых ре-
зультатах они участвуют в расчете ПЧ (содержащиеся в отчете манипуляции с увеличением или уменьшением текуще-
го налога на прибыль на изменение отложенных налоговых обязательств и активов в целях исчисления чистой прибы-
ли связаны с необходимостью доведения величины указанного налога до размера условного расхода по налогу на 
прибыль, принимаемого в расчет при определении суммы чистой прибыли). Это можно подтвердить следующими 
формулами, построенными исходя из содержания этого отчета в части расчета ПЧ(с учетом обозначенных в нем зна-
ков изменений) и пункта 21 ФСБУ 18/02:  

ПЧ = ПДН – ТН + ∆ОНО + ∆ОНА+ ПЭ,                                                               (1) 
где ПДН – прибыль до налогообложения; ПЭ – “прочее”, участвующее в расчете ПЧ. 

ТН = УР + НОП – НАП + ∆ОНО + ∆ОНА,                                                        (2) 
где УР – условный расход по налогу на прибыль; НОП – постоянные налоговые обязательства; НАП – постоянные на-
логовые активы. При этом условный расход (УР) рассчитывается по формуле: 

УР = ПДН× СН,                                                                                                 (3) 
где СН – действующая ставка налога на прибыль (в долях единицы). 

Если в формулу (1) вместо слагаемого ТН ввести формулу (2), то будет получено следующее выражение: 
ПЧ = ПДН – УР – НОП + НАП – ∆ОНО – ∆ОНА + ∆ОНО + ∆ОНА+ПЭ.          (4) 
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Отсюда: ПЧ  = ПДН – УР – НОП + НАП+ПЭ,                                                  (5) 
или: ПЧ= ПДН×(1-СН) – НОП+НАП+ПЭ=ПДН×ДПЧ – НОП+НАП+ПЭ,        (6) 
где (1-НС) – удельный вес ПЧ (в долях единицы) в сумме ПДН, обозначенный в формуле (6) как ДПЧ. 

Соответственно, расчет влияния на изменение ПЧ (∆ПЧ) каждого фактора, предусмотренного в формуле (6), 
можно представить в виде формулы (7): 

∆ПЧ = ∆ПДН×ДПЧ – ∆НОП+∆НАП+ ∆ПЭ.                                                         (7) 
Следовательно, величина чистой прибыли и ее изменение определяется действием таких факторов первого по-

рядка, как величина прибыли до налогообложения, остающейся в распоряжении организации после уплаты налога на 
прибыль, и ее изменение; сумма постоянных налоговых обязательств и ее изменение; сумма постоянных налоговых 
активов и ее изменение; сумма “прочего”, участвующего в расчете ПЧ и ее изменение; 

2. вышеприведенные формулы базируются на информации, содержащейся в отчете о финансовых результа-
тах. Однако, в практических расчетах при внешнем анализе может возникнуть затруднение, связанное с примененным 
размером ставки налога на прибыль. В настоящее время общеустановленная ставка налога равна 20%, т.е. 0,2 в долях 
единицы. Однако, ст. 284 НКРФ предполагает возможность использования и иных ставок.  

В случае неопределенности в отношении размера примененной ставки он может быть определен расчетным пу-
тем на основе данных отчета о финансовых результатах последующей формуле: 

НС = 
ТН НОП НАП  ∆ОНО  ∆ОНА

ПДН ,                                                                              (8) 

где числитель дроби представляет собой условный расход по налогу на прибыль, рассчитанный путем “очистки” ТН, 
определяемого по формуле (2), от постоянных налоговых обязательств и активов, а также от изменений отложенных 
налоговых обязательств и активов. Эти слагаемые здесь принимаются со знаками, противоположными указанным в 
формуле (2); 

3. факторная модель, представленная в формуле (6), может быть расширена за счет факторов второго по-
рядка, раскрывающих процесс формирования ПДН в соответствии с отчетом о финансовых результатах: 

ПЧ= ППР×ДПЧ+ДУ×ДПЧ+ПП×ДПЧ–ПУ×ДПЧ+ДП×ДПЧ–РП×ДПЧ–НОП+НАП+ПЭ,   (9) 
где ППР – прибыль о продаж; ДУ – доходы от участия в других организациях; ПП и ПУ – проценты к получению и к уп-
лате; ДП и РП – прочие доходы и расходы. 

Формула (7) в этом случае примет также расширенный вид с учетом факторов, представленных в формуле (9): 
∆ПЧ = ∆ППР×ДПЧ+∆ДУ×ДПЧ+∆ПП×ДПЧ–∆ПУ×ДПЧ+∆ДП×ДПЧ–∆РП×ДПЧ–∆НОП+∆НАП+∆ПЭ.       (10) 

В целях повышения продуктивности факторного анализа чистой прибыли формула (10) может быть углублена 
путем расширения первого в ней фактора за счет по факторной предварительно рассчитанной детализации изменения 
прибыли от продаж и умножения на ДПЧ действия каждого фактора, формирующего ∆ППР; 

4. при отсутствии результатов предварительно проведенного факторного анализа изменения прибыли от 
продаж и, соответственно, невозможности углубления факторного анализа ПЧ путем пофакторной детализации ∆ППР 
модель, представленная в формуле (9), может быть расширена за счет максимального использования показателей от-
чета о финансовых результатах в части техники расчета ППР: 

ПЧ = ВПР×ДПЧ – СПР×ДПЧ – РК×ДПЧ–РУ×ДПЧ+ДУ×ДПЧ + ПП×ДПЧ– ПУ×ДПЧ + ДП×ДПЧ – РП×ДПЧ – НОП+НАП+ПЭ,      (11) 
где ВПР и СПР – выручка и себестоимость продаж; РК и РУ – коммерческие и управленческие расходы. 

Соответственно, в формуле (10) вместо ∆ППР×ДПЧ будут обозначены изменения первых четырех факторов в 
модели (11); 

5. дальнейшее углубление факторного анализа ПЧ может быть связано с детализацией факторов, которые в 
формуле (11) обозначены как ДУ, ПП, ПУ, ДП, РП, НОП, НАП и ПЭ, за которыми стоят многие факты хозяйственной 
жизни организации, возможно, подлежащие регулированию. 

Результаты максимально углубленного факторного анализа чистой прибыли являются инструментом для при-
нятия обоснованных оперативных, текущих и стратегических управленческих решений в области производства, ком-
мерции, финансов организации, работы ее юридических, планово-экономических и бухгалтерских служб и т.д., на-
правленных на рост эффективности деятельности организации. 
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Экономическая рента представляет собой дополнительный доход, который присваивает владелец некоторого 

ресурса.  
Источником земельной ренты является собственность на земельные участки, источником ренты монополиста 

выступает его эксклюзивное положение на рынке, возможность исключительного использования формирует источник 
информационной ренты.  

В этом же ряду находится статусная рента, её источником выступает возможность истолкования и применения 
норм законодательства в интересах того или иного экономического субъекта. 

Названная возможность предоставляет в распоряжение чиновника некий ресурс, который отличается от осталь-
ных ресурсов как своей сущностью, так и механизмом присвоения ренты.  

Сущность этого ресурса состоит в том, что он, во-первых, неразрывно связан со статусом чиновника, исчезает 
при потере этого статуса, во-вторых, является результатом приватизации и монополизации властных полномочий, и, 
в-третьих, возникновение этого ресурса возможно лишь при определенных условиях – неопределенности законода-
тельных норм и возможности их различных интерпретаций [8]. 

Современная экономика, превращаясь в экономику финансовую, предполагает исследование факторов произ-
водства и субъектов непроизводственной сферы не просто как физических объектов (границы факторного подхода 
определяются микроуровнем), а как потока доходов (финансовый подход предполагает наличие макроуровня эконо-
мической системы). Финансовая экономика существенным образом преобразовала формы движения всех элементов 
экономической системы [5]. 

В условиях трансформации хозяйственного социума формируется система экономических взаимодействий, в 
которой рентноориентированное поведение переходит в центр экономической системы, определяя основные цели и 
результаты ее движения [7]. 

При исследовании многообразия механизмов возникновения и присвоения статусной ренты необходимо обра-
тить внимание на интересы и мотивацию того экономического агента, от которого предприниматель получает эту 
ренту. 

Отношения между чиновником (получателем статусной ренты – бизнесменом) и экономическим агентом мож-
но характеризовать как отношения осуществления предпринимательской деятельности субъектами в соответствии с 
действующими в стране (обществе) правовыми нормами (законами, нормативными актами), обычаями делового обо-
рота, этическими и нравственными правилами, нормами поведения при осуществлении цивилизованного бизнеса [10]. 

Как известно, предпринимательская деятельность – это свободная деятельность дееспособных граждан или их 
объединений. Но экономическая свобода в осуществлении предпринимательской деятельности не означает, что ее 
участники свободны от неисполнения установленных принципов и методов регулировании предпринимательской дея-
тельности. В качестве такого блага может выступать и доступ к бюджетным средствам, и предоставление права зани-
маться каким либо видом деятельности (лицензирование, аккредитация и т. п.), и льготное налогообложение, и приви-
легии в распределении грантов, проведении тендеров, и усиление переговорных возможностей в спорах с другим хо-
зяйствующим субъектом.  

В одних случаях рента выступает не только как плата за преодоление некоторых барьеров (в частности, адми-
нистративных), но и является определенным взносом со стороны экономического агента, позволяющим воздейство-
вать на поведение партнера или соперника. В этих случаях механизмы присвоения статусной ренты имеют опреде-
ленные различия, разным будет и влияние процессов поиска и присвоения ренты для этих случаев на экономику. От-
сюда, будут различаться и методы уменьшения масштабов статусной ренты если какой-либо ресурс относится к кате-
гории «специфического», то доходы от его использования распределяются не в зависимости от вклада этого ресурса, а 
в зависимости от факторов контроля над доходами. Поэтому переведение ресурса из категории специфических в кате-
горию неспецифических (или наоборот) изменяет статус его собственника: фактические права контроля над доходами 
сокращаются, возрастает значимость переговоров, веских аргументов, угроз, т.е. влияния властного и административ-
ного ресурсов. Как следствие, возникает источник извлечения статусной ренты [10]. 
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Монополизация и приватизация особого ресурса – источник статусной ренты. Государство со своими админи-
стративными, силовыми и судебно-правовыми институтами сосредотачивает в своих руках основные средства прину-
ждения. Без этого потенциала принуждения невозможно ни ведение бизнеса, ни охрана собственности и основных 
гражданских свобод. Потенциал принуждения, сосредоточенный в руках государственных институтов еще не является 
особым ресурсом. 

Задачей настоящей публикации является анализ статусной ренты как формы несистемных экономических 
взаимодействий в предпринимательской среде хозяйственного социума. В силу многообразия характера экономиче-
ских отношений в различных сферах хозяйствования в рамках нашей работы сосредоточимся на сфере образования 
как наиболее малоисследованной с позиций теории ренты. 

Рассмотрим названные причины более подробно. При этом обратимся к мировой практике. Начнем анализ с 
определения места ректоров в реализации миссии университетов. 

В последние годы все более пристальное внимание привлекает к себе проблема оплаты труда руководителей 
американских государственных университетов. В докладе, опубликованном Ассоциацией управляющих советов уни-
верситетов и колледжей, говорится, что к частным источникам финансирования жалованья президента прибегает 
треть государственных университетов. Как правило, это крупные, наиболее известные учебные заведения, которые 
располагают фондами, или получают спонсорскую поддержку. 

Государство устанавливает определенное преграды для ограничения проявления всемерной экономической 
свободы отдельными представителями предпринимательской деятельности во имя защиты интересов и экономиче-
ской свободы других участников предпринимательства и других субъектов рыночной экономики, общества в целом. 

Предпринимательская деятельность, как и любая экономическая, хозяйственная, профессиональная деятель-
ность дееспособных граждан, имеет правовые и этические критерии, нормы, правила поведения, отступление от кото-
рых грозит субъектам предпринимательской деятельности негативными последствиями. Правовые нормы поведения 
предпринимателей и организаций устанавливаются законами и другими нормами нормативными актами, невыполне-
ние которых грозит серьезными мерами наказания, вплоть до банкротства и лишения свободы. Поэтому очень важ-
ным условием развития цивилизованного предпринимательства является не только принятие законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, но и формирование правовой культуры.  

Как считают представители высшей школы, подобная ситуация отчасти объясняется сокращением государст-
венного финансирования. Важным фактором является, и стремление самих спонсоров оказать влияние на управление 
образованием, и исследовательские разработки. 

Таким образом, развиваемая нами концепция «особого» ресурса позволяет снять границу между рынком и го-
сударством. Спрос и предложение «особого» ресурса, согласно нашим выводам, активизируются при возрастании го-
сударственного вмешательства в экономику. Активная торговля «особым» ресурсом, в свою очередь, ставит препятст-
вие на пути экономического развития. В результате действия «особого» ресурса многие формальные нормы принима-
ют именно «формальный» вид: их соблюдение, контролируемое владельцами «особого» ресурса, становится предме-
том рыночного торга, их содержание выхолащивается и становится риторическим, следование им превращается в не-
кий официальный ритуал и приобретает формальный характер. При этом часть институциональных преград снимается 
де-факто, что приводит к либерализации пространства [10]. 

Но действие «особого» ресурса, снимая одни преграды на пути экономической свободы, возводит новые пре-
грады, для преодоления которых экономические агенты должны вступать в торг с владельцами «особого» ресурса. 
Наш вывод состоит в том, что российский рынок, в котором наряду с чисто рыночными ресурсами обращается «осо-
бый» ресурс (насилие, угроза административных и судебных санкций, торговля привилегиям и т.п.) не является эф-
фективным инструментом для либерализации экономики. 

Существуют два пути развития. Первый из них – усиление государственного контроля над рынком, сопровож-
дающееся разрастанием государственного аппарата и либерализацией торговли «особым» ресурсом. Второй – реаль-
ное усиление государственного регулирования, которое должно сопровождаться ужесточением контроля над владель-
цами «особого» ресурса и снижением спроса на этот ресурс, что возможно только при подлинной либерализации эко-
номики. 

Попытки осмысления этих парадоксов с неизбежностью привели к пониманию необходимости не просто учета 
экономических и политических аспектов реформ, но и построения синтетической картины трансформационного про-
цесса, в рамках которой экономические процессы опосредованно – через выявление предпочтений субъектов полити-
ческого рынка – определяют курс проводимой правительством политики, которая, в свою очередь, ведет к изменению 
экономической реальности [9]. 

В начале 90-х годов 20-го века в России начались демократические реформы, что положило начало дискуссиям 
о плюрализме в экономической науке. В этот же период активизируется интерес к институциональному направлению 
в экономической теории, становятся актуальными региональные аспекты развития инновационной экономики [1].  

Экономические взаимодействия рентных отношений в экономической системе происходят в настоящее время 
на новом уровне ее развития, в условиях трансформации. Образуется качественно новая ступень экономической сис-
темы, которую по нашему мнению, можно назвать хозяйственным социумом. 

Мы предлагаем использовать следующую формулировку хозяйственного социума: хозяйственный социум – ка-
чественно новая организация (эволюционная ступень развития) экономической системы, возникающая при взаимо-
действии современных факторов производства и субъектов непроизводственной сферы, включая рентные отношения, 
и экономической деятельности людей с целью решения социально-экономических проблем общества [4]. 
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Можно утверждать, что поиск ренты, приводящей к формированию рентных отношений, относится к нефор-
мальному сектору экономики. Однако не всегда и не во всех секторах (сферах) хозяйствования. 

В условиях трансформации хозяйственного социума формируется система экономических взаимодействий, в 
которой рентноориентированное поведение переходит в центр экономической системы, определяя основные цели и 
результаты ее движения.  

Рентные отношения играют специфическую роль в процессе воспроизводства; в периоды подъемов, и в перио-
ды спадов деловой активности. В процессе трансформации социально-экономической системы в России сформирова-
лась так называемая «рентная экономика», что имеет, в основном, негативные последствия для эффективного функ-
ционирования экономической, политической, научно-технической, культурной и других сфер жизни общества. Одна-
ко до сих пор проблемы социально-экономической природы ренты, характера экономических отношений, возникаю-
щих в процессе её создания и присвоения, остаются недостаточно разработанными [6]. 

Таким образом, наиболее передовые регионы должны осуществлять все стадии рентной политики от процесса 
разработки через ее реализацию и мониторинг к оценке результатов при этом, не забывая о таком показатели как уро-
вень жизни.  

Именно качественная и количественная оценка такой социально-экономической категории, как уровень жизни, 
позволит определить социальную защищенность населения и соответственно экономическую стабильность в стране 
[2].  

Разработка и реализация региональных рентных программ в конечном итоге должна привести к увеличению 
эффективности и конкурентоспособности национальной экономики в целом, что весьма актуально на фоне дальней-
шей интеграции России в мировую экономику. 
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Развития современного общества все больше оказывается зависимым от информационных технологий направ-
ленных на развитие глобальной информационной сети. Информационные технологии превратились в отрасль мировой 
экономики с ежегодным ростом в 15%. Создание эффективной системы свободного доступа обмена информации по-
влияло на развитие электронных услуг, а главной движущей силой развития современных информационных систем в 
эпоху инфокоммуникаций стали инновации. Инновации в системе информационно-коммуникационных технологий 
становятся главным источниками движения глобального электронного рынка услуг. Коммерческий успех в развитии 
информационных технологий вызывает потребность в дальнейших технических усовершенствованиях, позволяющих 
получать максимальную отдачу от новых технологий, тем самым переводя электронные услуги в фактор развития 
«цифровой экономики». Одним из главных признаков существования мирового рынка становится продвижение това-
ров и услуг между странами, для мировой торговли это одно из важным направлений, что затрагивает и присутствие 
новых технологий. Распространение, использование и расширение информационных технологий обусловлено гибко-
стью производственных систем и появлением новых комплексных направлений, повлиявших на производственные 
связи, где новые технологии сократили расстояния и сблизили географические рамки бизнеса. Потребность и проник-
новение на новые рынки товаров, включает в себя и потребность в информации, поэтому современные концепции 
формирования информационно-коммуникационного рынка в ряде стран основываются на качественной оценки со-
стояния телекоммуникационных структур мире, с учетом общего развития информационных и электронных услуг. 

Рост электронных услуг сопровождается возникновением и развитием новых видов услуг с целью удовлетворе-
ния потребностей большого числа пользователей. Обладание нужной информацией стало определенным экономиче-
ским приобретением, а оперативность получения приобрело конкретную ценность. Высокие стандарты получения 
электронных услуг определяется многочисленными характеристиками, в том числе и качественными. Увеличение ин-
формационного обмена за счет роста информационных потребностей пользователей и образованием новых информа-
ционных продуктов, активно влияет на развитие сферы электронных услуг, ведущая мировая исследовательская и 
консультационная компания Gartner подтверждает, что стратегические технологии с высоким прорывным потенциа-
лом в предстоящие пять лет значительно повлияют на развития бизнес среды. Из семи стратегических и технологиче-
ских направлений развивающихся в мире, такие как искусственный интеллект и машинное обучение, интеллектуаль-
ные вещи, интеллектуальные приложения, цифровой двойник, блокчейн и распределенные реестры, диалоговые сис-
темы, архитектура смешанных приложений и сервисов, цифровые технологические платформы [1], три первые техно-
логии направлены на развитие связей между реальным и цифровым миром, а четыре последующие объединят плат-
формы и сервисы для слияния интеллектуальных цифровых технологий. Данные направления будут активно влиять 
на развитие новых электронных услуг связанных с интилектом, в 2020 году в мире будет создано около 2,3 млн. рабо-
чих мест, ликвидировано 1,8 млн., а к 2025 году разница составит около 2 млн. По прогнозам к 2022 году предполага-
ется, что каждый пятый работник занятый «нерутинными» задачами, будет полагаться на искусственный интеллект 
при выполнении своей работы. По мнению компании Gartner, бизнес с интеграцией искусственного интеллекта соста-
вит 2,9 трлн. долларов выручки в 2021 году [2]. 

В своем развитии электронный рынок услуг представляет собой рынок взаимосвязи электронной информации и 
интернет-коммуникаций, в структуре которого присутствую такие средства, как сами информации рынка электронных 
услуг (базы данных доступные в электронном виде через глобальные, локальные сети), информационные и телеком-
муникационные составляющие и электронные услуги (государственные услуги, финансовые операции, электронная 
торговля, электронная биржа, электронное обучение, реклама). 

Распространение телекоммуникаций способствует увеличению росту глобальной информации в мировой эко-
номике, где сетевые коммуникации и сам интернет обеспечивает более быстрый доступ к любой информации, в том 
числе и к правительственной информации (проекты: «электронное управление», «электронное правительство»), об-
легчает участия пользователей в общественной жизни страны (сбор документов, дистанционное обучение и другое 
возможное участие), поэтому дальнейший рост телекоммуникаций будет формировать размеры рынка электронных 
услуг, тем самым создавать новые направления развития этого рынка, совершенствовать программные продукты 
(ГЛОНАСС, GPS, IP*телефония) [3]. 

Информационные и телекоммуникационные составляющие играют важную роль в развитии электронных услуг, 
прежде всего это телефонная связь и интернет, со своим техническим и программным обеспечением сетевых компо-
нентов. В настоящее время в связи с ростом мобильной связи и влиянием интернета, происходит снижение абонентов 
стационарной связи. По статистики на 2002 год в мире количество абонентов стационарных телефонов составило 1,1 
млрд, пользователей против 1,6 млрд. пользователей мобильной связи, то в 2013 году 21% населения заявили, что 
пользуются только сотовыми телефонами с упрощенными тарифами [4], а в 2016 году этот показатель возрос в трое. 
Данное направление дало активное развития электронных услуг в области электронной коммерции, что повлияло на 
рост количества покупателей интернет-магазинов. Так в 2014 году объем продаж интернет-магазинов в мире составил 
1,34 трл. долларов, что соответствует 107% объема продаж интернет-магазинов мира 2013 года (1,25 трл. долларов). В 
2015 году объемы продаж интернет-магазинов мира составили 2 трл. долларов, а розничные продукты и услуги, при-
обретенные в интернет-магазинах составляли 7,3% от общего объема розничного рынка в мире (1,67 трл. долларов). 
По прогнозам к 2019 году, объем продаж интернет-магазинов в мире превысит 3 трл. долларов. Высокая доля продаж 
интернет-магазинов наблюдается в странах Азии, где доля потенциальных покупателей составляет 46% от общего 
числа их в мире, а число зарегистрированных пользователей составляет 16,9% населения региона. Можно отметить, 
что после кризиса 2008 года мировая экономика развивалась очень медленно, что сказалось и на объемах мировой 
торговли. Данное развитие повлияло и на кризис еврозоны, поэтому по объемам торговли в страновой структуре 2017 
года лидируют США и Китай, в Китае темпы роста интернет-торговли остаются самыми высокими в мире и состав-
ляют 29,4% [5]. По структуре использованной техники при заказе товаров или электронной услуги, на персональные 
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компьютеры приходится 82% пользователей, 8% на мобильные устройства и 10% на планшетные устройства. Ежегод-
но при использовании электронных услуг происходит увеличение пользователей мобильных устройств на 2%. Для 
дальнейшего увеличения и развития интернет-торговли в странах СНГ, в том числе России и Кыргызстана должны 
были сложиться определенные предпосылки, такие как: 

- интернет площадка торговли, для создания системы обмена информации и запросов между покупателем и 
продавцом, формирование крупных интернет-магазинов (Aliexpress, Alibaba, Ebay); 

- доступные способы оплаты и возможность оплаты через электронные кошельки, счета (Webmoney, Master-
card,Visa); 

- доступная логистика, где товар имеет определенные гарантии и поставляется покупателю с условиями обмена 
этого товара по определенным причинам. 

При формировании этих предпосылок и возникают возможности быстрого развития интернет-коммерции в 
странах СНГ, в России, в Кыргызстане. В России на долю интернет-торговли в общем объеме розничной продажи на 
сегодня приходится от 2% до 5%, где она увеличивается в среднем на 28% ежегодно. Для развития интернет-торговли, 
Кыргызстан приложил значительные усилия по развитию телекоммуникационной отрасли в период до 2017 года, 
прежде всего обеспечив средний ежегодный прирост объема телекоммуникационных услуг не ниже 20% в год. При 
наличии в стране 2,1 млн. интернет-пользователей их совокупная покупательская способность составляет около 2 
млрд. долларов в год. В отличии интернет-комерции в России, в Кыргызстане 80% интернет-магазинов приходятся на 
электронную технику и компьютеры, тем самым электронная коммерция обеспечивает рост технической оснащенно-
сти компьютеризации страны. Не маловажный фактор, что Кыргызстан опираясь на свои информационные ресурсы и 
перспективные технологи управления на мировом рынке, а так же в рамках концепции «цифровой экономики» и 
дальнейшего развития электронных услуг разрабатывает проект «Умный город». На сегодня инвестором проекта при-
влечена китайская компания Huawei Technologies Co., Ltd., которая должна разработать программное обеспечение с 
элементами искусственного интеллекта и установить специализированные видеокамеры в городах Бишкек, Ош, на 
автодорогах Бишкек – Ош, Бишкек – Чолпон-Ата, Бишкек – аэропорт «Манас», вклад инвестиций в данный проект 60 
млн, долларов. 

Дальнейшее развитие рынка электронных услуг в ближайшее время будут формировать мультисервисные сети 
с присутствием искусственного интеллекта, активно формирующие интернет коммерцию и мобильную коммерцию. 
Интернет в настоящее время является средством передачи информации и главным глобальным и виртуальным рын-
ком интернет коммерции, что позволяет интерактивно оплачивать товары и услуги, то мобильная коммерция находит-
ся в стадии быстрого развития на электронном рынке и по существу является одним из наиболее перспективных на-
правлений электронного бизнеса. Владельцам сотовых телефонов помимо информационных услуг, включающих про-
верку баланса счета, на сегодня предоставляются электронные услуги по оплате денежных переводов, кредитов, сче-
тов, осуществляют покупку билетов, оплату за такси, оплату в торговых точках и другие электронные услуги которые 
расширяются и растут. Мобильные электронные услуги в перспективе должны упростить и автоматизировать различ-
ные сферы деятельности общества и тем самым развивать бизнес среду на электронном рынки услуг. 
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МЕТОДИКА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРОВ 
 

Аннотация: В статье рассматривается поэтапная методика рейтинговой оценки финансового состояния 
дебиторов. При анализе различных параметров и коэффициентов, характеризующих платежеспособность, ликвид-
ность и финансовую устойчивость возможных партнеров, специалисты не редко получают данные, которые проти-
воречат друг другу и не позволяют сделать однозначного вывода о финансовом положении организации. Подобная 
ситуация требует обобщающей оценки финансового состояния предприятия, которую можно выразить в форме 
рейтингового показателя, и которая сможет нивелировать несогласующиеся результаты параметрического (коэф-
фициентного) анализа. 

Ключевые слова: рейтинговая оценка, дебиторы, финансовое состояние дебиторов, дебиторская задолжен-
ность. 

 
На сегодняшний день дебиторская задолженность – это естественная составляющая любого хозяйствующего 

субъекта. С одной стороны, для организации-кредитора дебиторская задолженность представляет собой возможность 
сохранения и расширения рынка распространения товаров, работ, услуг; с другой стороны, просроченная дебиторская 
задолженность приводит к отвлечению денежных средств из хозяйственного оборота организации и влечет за собой 
ряд проблем, таких как нехватка денежных средств, возникновение потребности в привлечении внешних источников 
финансирования, что, в сущности, приводит к снижению рентабельности бизнеса, а в некоторых ситуациях, и к угрозе 
банкротства организации [4, с. 14]. 

В связи с этим тема формирования эффективных механизмов управления дебиторской задолженностью являет-
ся крайне актуальной. Разработка оптимальной системы расчетов с дебиторами предполагает необходимость проведе-
ния анализа и оценки финансового состояния контрагентов с целью выявления наиболее платежеспособных дебито-
ров, а также покупателей, с которыми выгодно работать только на условиях предварительной оплаты. 

Существует множество инструментов, которые позволяют осуществлять контроль над величиной и состоянием 
дебиторской задолженности. Наиболее перспективным подходом к анализу надежности и платежеспособности поку-
пателей-дебиторов является использование методики многомерного сравнительного анализа, предложенной профес-
сором В.Н. Едроновой в ее научном труде “Методика комплексной оценки покупателей-дебиторов”. Данная методика 
является универсальным инструментом для оперативного проведения расчетов для оценки финансового состояния 
потенциального партнера. Информационной базой анализа является совокупность финансовых показателей, опреде-
ляемая по данным бухгалтерского и статистического учета и отчетности. 

Методика включает следующие этапы: 
1. отбор потенциальных покупателей; 
2. определение системы финансовых коэффициентов; 
3. построение матрицы стандартизированных коэффициентов; 
4. рейтинговая оценка; 
5. принятие управленческих решений. 
Рассмотрим поподробнее каждый из приведенных выше этапов. 
Этап 1. Отбор потенциальных покупателей. 
Для сопоставимости результатов исследования необходимо осуществить группировку организаций-дебиторов 

по отраслям и масштабам производства. В качестве примера отбор потенциальных покупателей будет осуществляться, 
исходя из следующих критериев:  

- организации относятся к энергетической отрасли; 
- входят в категорию крупных организаций. 
Этап 2. Определение системы финансовых коэффициентов, по которым будут оцениваться финансовое состоя-

ние организации. 
В качестве оценочных показателей будут использованы такие коэффициенты, как коэффициент текущей лик-

видности (Ктл.), коэффициент критической ликвидности (Ккр.л.), коэффициент абсолютной ликвидности (Каб.л.), 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ксос.), периоды оборачиваемости дебиторской 
задолженности (Пдз.) и коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам (Кплат.). 
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Методика расчета указанных показателей приведена в таблице 1.

Расчетные формулы финансовых коэффициентов

Показатель 

Ктл. – характеризует платежеспособность организации не только на данный момент, но и 

Ккр.л. 

– показывает на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если ф

Каб.л. – показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за 
счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных 

Ксос. 
– показывает, долю оборотных активов организации, финансируемых за счет собс

Пдз. – отображает быстроту возврата денежных средств за товары или услуги, характер
зует эффективность взаимодействия между ком

Кплат. 

– определяет текущую платежеспособность организации, то есть возможность пог
шения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки

 
Значения финансовых коэффициентов за 2016 год по выбранным организа

отрасли приведены в таблице 2. 

Расчетные значения коэффициентов за 2016 год

Наименование 
дебитора 

1. АО «Татэнергосбыт» 

2. АО «Казанская теплосетевая 
компания» 

3. ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 

4. АО «Набережночелнинская теп-
лосетевая компания» 

5. АО «ТГК Уруссинская ГРЭС» 

6. АО «Казэнерго» 

 
Таблица 2 составлена авторами на основе источников, приведенных в электронных ресурсах [5,6,7,8,9,10].
Эталонные значения каждого из коэффициентов выделены жирным шрифтом. Например, среди коэффициентов 

текущей ликвидности наибольшим значением является 3,839, то есть оно и будет принято за эталон. Аналогичнфм 
образом выбираются все остальные эталонные значения для оставшихся коэффицие

Этап 3. В процессе анализа матрица с исходными данными преобразуется в матрицу стандартизированных к
эффициентов. Данная матрица представляет собой таблицу 3, в которой по каждой графе определяется наилучшее 
значение показателя, принимаемое за едини
коэффициента, соответствующее эталонному дебитору.
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Методика расчета указанных показателей приведена в таблице 1. 

Расчетные формулы финансовых коэффициентов 

Формула расчета 

характеризует платежеспособность организации не только на данный момент, но и 
в случае чрезвычайных обстоятельств.

показывает на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если ф
нансовое положение станет действительно критическим.

показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за 
счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг

абсолютно ликвидными активами.

показывает, долю оборотных активов организации, финансируемых за счет собс
венных средств. 

отображает быстроту возврата денежных средств за товары или услуги, характер
зует эффективность взаимодействия между компанией и контрагентами

пределяет текущую платежеспособность организации, то есть возможность пог
шения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки

Значения финансовых коэффициентов за 2016 год по выбранным организациям, относящимся к энергетической 

Расчетные значения коэффициентов за 2016 год 

Показатели оценки

Ктл Ккр.л Каб.л. Ксос 

0,241 1,441 0,879 0,339

0,575 0,572 0,565 -1,509

1,179 1,024 0,298 –0,026

3,839 3,800 3,166 0,377

0,279 0,208 0,060 –2,600

1,101 0,334 0,332 0,033

Таблица 2 составлена авторами на основе источников, приведенных в электронных ресурсах [5,6,7,8,9,10].
из коэффициентов выделены жирным шрифтом. Например, среди коэффициентов 

текущей ликвидности наибольшим значением является 3,839, то есть оно и будет принято за эталон. Аналогичнфм 
образом выбираются все остальные эталонные значения для оставшихся коэффициентов. 

. В процессе анализа матрица с исходными данными преобразуется в матрицу стандартизированных к
эффициентов. Данная матрица представляет собой таблицу 3, в которой по каждой графе определяется наилучшее 
значение показателя, принимаемое за единицу. Затем все элементы данной графы делятся на максимальное значение 
коэффициента, соответствующее эталонному дебитору. 

 

Таблица 1 

  
характеризует платежеспособность организации не только на данный момент, но и 

в случае чрезвычайных обстоятельств. 

 
показывает на сколько возможно будет погасить текущие обязательства, если фи-

ет действительно критическим. 

 
показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за 

ценных бумаг и депозитов, т.е. 
но ликвидными активами. 

 
показывает, долю оборотных активов организации, финансируемых за счет собст-

 
отображает быстроту возврата денежных средств за товары или услуги, характери-

панией и контрагентами 

 
пределяет текущую платежеспособность организации, то есть возможность пога-

шения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки.  

циям, относящимся к энергетической 

Таблица 2 

Показатели оценки 

 Пдз Кплат 

0,339 19,609 1,076 

1,509 0,752 4,976 

0,026 41,839 1,845 

0,377 45,567 1,870 

2,600 43,042 6,561 

0,033 66,015 3,032 

Таблица 2 составлена авторами на основе источников, приведенных в электронных ресурсах [5,6,7,8,9,10]. 
из коэффициентов выделены жирным шрифтом. Например, среди коэффициентов 

текущей ликвидности наибольшим значением является 3,839, то есть оно и будет принято за эталон. Аналогичнфм 
нтов.  

. В процессе анализа матрица с исходными данными преобразуется в матрицу стандартизированных ко-
эффициентов. Данная матрица представляет собой таблицу 3, в которой по каждой графе определяется наилучшее 

цу. Затем все элементы данной графы делятся на максимальное значение 
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Этап 4. Рейтинговая оценка предполагает возведение в квадрат всех элементов матрицы стандартизированных 
коэффициентов. Если значимость коэффициентов различна, то каждому показателю присваивается весовой коэфф
циент, который устанавливается экспертным путем. Затем полученные результаты складываются по строкам и из п
лученной суммы извлекается квадратный корень. В нашем случае весовой коэф

матрицы. 
Полученные рейтинговые оценки (R

по уровню риска взаимоотношений (табл. 3).

Матрица стандартизированных коэффициентов за 2016 год (xij)

Наименование дебитора 

1.АО «Татэнергосбыт» 

2.АО «Казанская теплосетевая 
компания» 

3.ООО «Нижнекамская ТЭЦ» 

4.АО «Набережночелнинская 
теплосетевая компания» 

5.АО «ТГК Уруссинская ГРЭС» 

6.АО «Казэнерго» 

 
Этап 5. Управленческие решения на основе рейтинговой оценки.
На основе проведенного анализа формируются управленческие решения по поводу дебиторской задолженн

сти, в частности: 
1) АО «Набережночелнинская теплосетевая компания» занимает лидирующие позиции с точки зрения своей 

кредитоспособности, соответственно, данной организации предоставляется возможность отсрочки и рассрочки плат
жа; 

2) АО «Казанская теплосетевая компан
ности для оплаты задолженности в срок, в связи с этим предоставляется ограниченная отсрочка платежа, устанавлив
ется лимит суммы продаж, предлагается жесткий график погашения задолженности;

3) АО «Татэнергосбыт» и АО «ТГК Уруссинская ГРЭС» занимают слабую позицию в данной группировке: с
ществует риск задержки оплаты и возникновения сомнительных долгов, поэтому им предоставляются стандартные 
условия договора; 

4) сотрудничество с дебитором в лиц
рующиеся на условиях предварительной оплаты.

Подводя итоги, можно отметить, что рейтинговая оценка финансового состояния дебиторов является одним из 
ключевых индикаторов оптимизации управления
ко платежеспособность своего контрагента, но также эффективно управлять кредитными рисками, тем самым, мин
мизируя отвлечение денежных средств из хозяйственного оборота организации.

1. Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник и практикум / В.И. Барилнко 
[и др.]; под ред. В.И. Бариленко. – М.: Юрайт, 2016.

2. Едронова В.Н. Матрично
2013. 

3. Кальницкая И.В. Моделирование финансового состояния и его
//Экономический анализ. Теория и практика.

4. Любушин Н.П. Анализ финансового состояния организации. 
5. Сайт компании АО “Татэнергосбыт”. [Элек
6. Сайт компании АО «Казанская теплосетевая компания»

http://kazan.cataloxy.ru/firms/www.ktk.tatenergo.ru.htm
7. Сайт компании ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

http://www.nktec.tatneft.ru/ 
8. Сайт компании АО «Набережночелнинская теплосетевая компания»

доступа: –http://www.tatgencom.ru 
9. Сайт компании АО «ТГК Уруссинская ГРЭС»

http://www.urgres.ru/ 
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. Рейтинговая оценка предполагает возведение в квадрат всех элементов матрицы стандартизированных 
коэффициентов различна, то каждому показателю присваивается весовой коэфф

циент, который устанавливается экспертным путем. Затем полученные результаты складываются по строкам и из п
лученной суммы извлекается квадратный корень. В нашем случае весовой коэффициент 

, где ki–весовой коэффициент, xij–элементы стандартизированной 

Полученные рейтинговые оценки (Rj) размещаются по значимости, и определяется место каждой организации 
по уровню риска взаимоотношений (табл. 3). 

Матрица стандартизированных коэффициентов за 2016 год (xij)

Показатели оценки 

Ктл Ккр.л Каб.л Ксос 

0,063 0,379 0,278 0,899 

0,150 0,151 0,179 0,000 

0,307 0,269 0,094 0,000 

1,000 1,000 1,000 1,000 

0,073 0,055 0,019 0,000 

0,287 0,088 0,105 0,087 

Управленческие решения на основе рейтинговой оценки. 
На основе проведенного анализа формируются управленческие решения по поводу дебиторской задолженн

1) АО «Набережночелнинская теплосетевая компания» занимает лидирующие позиции с точки зрения своей 
кредитоспособности, соответственно, данной организации предоставляется возможность отсрочки и рассрочки плат

2) АО «Казанская теплосетевая компания» является надежным дебитором, тем не менее есть некоторые тру
ности для оплаты задолженности в срок, в связи с этим предоставляется ограниченная отсрочка платежа, устанавлив
ется лимит суммы продаж, предлагается жесткий график погашения задолженности; 

) АО «Татэнергосбыт» и АО «ТГК Уруссинская ГРЭС» занимают слабую позицию в данной группировке: с
ществует риск задержки оплаты и возникновения сомнительных долгов, поэтому им предоставляются стандартные 

4) сотрудничество с дебитором в лице ООО «Нижнекамская ТЭЦ» предполагает договорные отношения, баз
рующиеся на условиях предварительной оплаты. 

Подводя итоги, можно отметить, что рейтинговая оценка финансового состояния дебиторов является одним из 
ключевых индикаторов оптимизации управления дебиторской задолженностью. Методика позволяет оценить не тол
ко платежеспособность своего контрагента, но также эффективно управлять кредитными рисками, тем самым, мин
мизируя отвлечение денежных средств из хозяйственного оборота организации. 

Литература 
Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник и практикум / В.И. Барилнко 

М.: Юрайт, 2016. 
Едронова В.Н. Матрично-балльная оценка покупателей-дебиторов / В.Н. Едронова. 

цкая И.В. Моделирование финансового состояния и его роль в управлении предприятием 
//Экономический анализ. Теория и практика. – 2015. – № 21.  
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. Рейтинговая оценка предполагает возведение в квадрат всех элементов матрицы стандартизированных 
коэффициентов различна, то каждому показателю присваивается весовой коэффи-

циент, который устанавливается экспертным путем. Затем полученные результаты складываются по строкам и из по-
фициент k равен единице. 

элементы стандартизированной 

) размещаются по значимости, и определяется место каждой организации 

Таблица 3 
Матрица стандартизированных коэффициентов за 2016 год (xij) 

Rj 
Пдз Кплат 

0,038 0,164 1,030 

1,000 0,758 1,285 

0,018 0,281 0,505 

0,017 0,285 2,020 

0,017 1,000 1,004 

0,011 0,462 0,568 

На основе проведенного анализа формируются управленческие решения по поводу дебиторской задолженно-

1) АО «Набережночелнинская теплосетевая компания» занимает лидирующие позиции с точки зрения своей 
кредитоспособности, соответственно, данной организации предоставляется возможность отсрочки и рассрочки плате-

ия» является надежным дебитором, тем не менее есть некоторые труд-
ности для оплаты задолженности в срок, в связи с этим предоставляется ограниченная отсрочка платежа, устанавлива-

) АО «Татэнергосбыт» и АО «ТГК Уруссинская ГРЭС» занимают слабую позицию в данной группировке: су-
ществует риск задержки оплаты и возникновения сомнительных долгов, поэтому им предоставляются стандартные 

е ООО «Нижнекамская ТЭЦ» предполагает договорные отношения, бази-

Подводя итоги, можно отметить, что рейтинговая оценка финансового состояния дебиторов является одним из 
дебиторской задолженностью. Методика позволяет оценить не толь-

ко платежеспособность своего контрагента, но также эффективно управлять кредитными рисками, тем самым, мини-

Бариленко В.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: Учебник и практикум / В.И. Барилнко 

/ В.Н. Едронова. – М.: ИНФРА-М, 

роль в управлении предприятием 

М.: Эксмо, 2011. 
Режим доступа: – http://tatenergosbyt.ru 

”. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: –

ный ресурс]. – Режим доступа: – 

[Электронный ресурс]. – Режим 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Аннотация: В статье также отражены основные принципы и этапы управления денежными потоками, а 

также влияние управления денежными потоками на стоимость компании, а также существующие подходы к опре-
делению понятия «денежных потоков». 

Ключевые слова: денежный поток организации, денежные средства, принципы управления, экономические 
субъекты. 
 

Как только в хозяйственной жизни общества появился всеобщий эквивалент стоимости (цены) благ – деньги, 
ученые-экономисты озаботились исследованием законов их обращения, поиском путей оптимизации управления ими 
в целях повышения эффективности деятельности компаний. 

Вопросы максимизации доходности деятельности и приумножения финансового и социального благополучия 
общества, отдельных компаний и домохозяйств путем оптимизации управления денежными потоками [1], 
продуцируемыми экономической деятельностью субъектов экономики, всегда останутся неиссякаемыми источниками 
многочисленных исследований. 

Всеобщая эквивалентность экономической категории «деньги»позволяет отражатьи оценивать хозяйственную 
деятельность общества и экономических субъектов в аналитических процедурах в единой размерной величине 
(денежных единицах). 

При этом деятельность любой организации предстает какдинамические процессы во встречных движениях 
денежных потоков: доходов и расходов. 

Именно такое свойство денежных средств как всеобщий эквивалент стоимости благ позволяет успешно 
использовать их в качестве универсального инструмента в оценке финансового состояния компаний [6], оценке их 
платежеспособности, уровня успешности бизнеса. 

С другой стороны, деньги сами являются доходным и абсолютно ликвиднымактивом (товаром). Они могут без 
участия в производстве продуктов, работ или оказании услуг приносить чистый доход, участвуя в денежном обороте 
как товар. 

Есть еще одна замечательная черта у денежных средств: если конечный продукт, приобретенный за деньги, 
навсегда уходит из дальнейшего оборота, то деньги, благодаря своим свойствам (они не только всеобщий эквивалент 
стоимостиблаг, нои одновременно товар), не покидают сферу обращения за исключением тех случаев, когда их 
принудительно изымают из оборота (к примеру, хранят «в чулке»). 

Всю экономическую жизнь людей можно выразить как динамический процесс взаимодействия двух встречных 
потоков денежных средств [4]: поступающий денежный поток и инициированный им расходный денежный поток, 
который, в свою очередь, инициирует приток денежных средств [6]. 

За этими денежными потоками скрывается перемещение произведенных и потребленных благ, накоплений. 
Блага производятся и потребляются, и исчезают из оборота, денежные же потоки не останавливаются и продолжают 
свой круговорот. 

Экономическая жизнь общества, предприятий различной формы собственности, домохозяйств – это процесс со 
своей динамикой, свойственной тому или иному периоду времени, экономической, политической ситуации в 
окружающей экономической среде. Эти динамические процессы – объективная реальность жизнедеятельности 
общества, развития общественных и экономических отношений. И если блага будут изменяться под влиянием 
всевозможных факторов, то роль денежных потоков [4] и денежных средств как всеобщего эквивалента стоимости 
благи товара не изменится. 

Исследования в области оптимизации управления денежными потоками [6, 10] сохраняют свою актуальность 
не только в настоящий период, но и останутся такой же важной актуальной темой для исследований, что связано с 
постояннымиизменениями(развитием) в сфере производства и потребления благ. Денежные потоки останутся 
инструментами, которые будут оказывать непосредственное влияние на уровень эффективности экономических 
отношений в условиях постоянно меняющейся среды. 

Считается, что научные исследования в области управления денежными потоками своими корнямиуходят в 50-
е годы [2] прошлого столетия. И первые исследования в области управления денежными потоками, как утверждается, 
были проведены в Америке [9].  

Эти утверждения вызываютнекоторое сомнение, т.к. вопросы управления денежными потоками должны были 
инициироваться естественным путем в ходе возникновением денежных средств как всеобщего эквивалента стоимости 
благ хотя бы в рамках одной страны. Уже в тот момент необходимо было определиться со стоимостной оценкой благ 
и размером денежных единиц. 
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Скорее всего, 50-е годы прошлого столетия [3] связаны с развитием многообразия форм экономической 
деятельности и развитием экономических взаимоотношений не только в рамках одного государства, но и 
межгосударственных, что потребовало каким-то образом оценивать их эффективность. Денежные средства (денежные 
потоки) [8] явились прекрасным универсальным инструментом для проведения аналитических процедур по оценке 
всех аспектов деятельности экономических субъектов. 

Исследование зарубежных научных источников по данной тематике подтверждает выше обозначенное 
предположение. 

Именнонеобходимость преодолеть проблемы в оценке деятельности экономических субъектов стали отправной 
точкой в исследованияхзарубежных ученых. Они разрабатывали научные подходы в оценке той или иной стороны 
деятельности экономических субъектов, используя тот или инойпризнак денежных средств и денежных потоков как 
универсального измерителя. 

Денежные потоки и их динамика, их универсальность служили инструментами для оценки финансового 
состояния, финансовой устойчивости, платежеспособности [2, 5, 11] и прочих атрибутов финансового и рыночного 
благополучия конкретногообщества, коммерческой структуры или экономического субъекта. Приведем теории 
наиболее известных среди зарубежных исследователей. 

Л. Бернстайн и Ю. Бригхем [2, 8, 9] в своих трудах управление денежными потоками рассматривают как 
средство в достижении финансового благополучия (платежеспособности) экономического субъекта. Расчеты велись 
по даннымотчета о движении денежных средств компании [2, с. 128]. 

Дальнейшее развитие учений (Л. Гапенски в соавторстве с Ю. Бригхемом) [2, 9] не изменило своего 
направления (оценка экономического и финансового благополучия экономических субъектов), но было построено на 
показателях чистого денежного потока [4, 6] (разницы между полученными и затраченными денежными средствами в 
сумме с амортизационными начислениями, поступающими в составе выручки). 

Т. Райс и Б. Койли [2, 3] в своих исследованиях обращаются к денежным потокам как к инструменту, 
способному дать оценку кредитного риска. 

Д.Ф. Маршалл, В.К. Бансал [2] исследовали денежные потоки для оценки эффективности финансовых активов 
предприятия. 

Как показывает краткий обзор трудов наиболее известных зарубежных ученых, основными задачами 
совершенствования (оптимизации) управления денежными потоками [10] являлось укрепление финансового 
благополучия (устойчивость, платежеспособность) компании, повышение эффективности использования активов [6] и 
т.п. Денежные средства в их исследованияхслужили в качестве универсального оценочного инструмента. 

Российская история учения об управлении денежными потоками [9] первые начала получила в период НЭПа 
(новой экономической политики), т.е. в 20-е годы прошлого столетия [8, 9]. Временное оживление коммерческой 
(разрешенной революционной властью) деятельности потребовало и особого интереса к управлению денежными 
потоками, как в рамках отдельной коммерческой структуры, так и в рамках государства. Государство в этот период 
испытывало настоятельную потребность в упорядочении денежного обращения. Как только государство упорядочило 
денежное обращение, НЭП была объявлена вне политики и запрещена. В дальнейшем в денежном обращении полное 
господство принадлежало государству.  

В России осуществлялось только государственное регулирование денежного обращения [9] вплоть до 
перестроечного периода, что отрицательно сказалось на развитии российской науки управления денежными потоками 
(наиболее известный ряд научных трудов того времени посвящены планированию: А. Бирман, М. Ткачук, 
М. Романовский, Г. Базарова и др.).  

Поворотным моментом к оживлению научного интереса к управлению денежными потоками можно считать 
1989 год, когда с предприятий было снято ограничение на распоряжение денежными средствами [9].  

И только в 90-х годах прошлого столетия [9] под влиянием разразившихся всеобщих неплатежей и 
взаимозачетов заставило российские научные круги обратить взоры к исследованию управления денежными 
потоками, первой задачей которых стали исследования в области поиска методов и способов сокращения 
взаимозачетов и возвращения экономики к денежным расчетам.  

Российскими учеными (и управленцами крупных предприятий) в это время настойчиво изучаются опыт 
зарубежных компаний и труды зарубежных ученых-экономистов по данной тематике [9]. Предприятия (особенно 
крупные) активно внедряют используемые в зарубежной практике системы управленческого учета, бюджетирование, 
планирование и прочие технологии и методы управления денежными средствами (денежными потоками) [4]. 

Различия в истории развития научных знаний по управлению денежными потоками заключается в том, что 
российские ученые занялись исследованием проблем управления денежными потоками под влиянием изменившихся 
экономических условий деятельности предприятий, то зарубежные исследования в области управления денежными 
потоками инициировались потребностью оценки результатов деятельности отдельных коммерческих структур, 
отраслей и всей экономики.  

Анализируя основные российские и зарубежные научные источники по управлению денежными потоками [6], 
можно сказать, что на сегодняшний момент все исследования дают в основном общие рекомендации, не выходящими 
за рамки той или иной степени детализации бюджетов, календарных планов, прогнозов, работы с дебиторами-
кредиторами, соблюдению финансовой дисциплины и иные рекомендации по повышению эффективности 
использования денежных средств в целях повышения финансовой устойчивости, платежеспособности [5], снижения 
рисков и т.п.  
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Как таковые научно обоснованные универсальные методики (методы, подходы)оптимального управления 
денежными потоками субъектовэкономикив режиме реального времени отсутствуют. 

Основной проблемой до сих пор является практическая неосуществимость согласованности во времени по 
объемам притоков и оттоков денежных средств в ежедневной практической деятельности компаний [4, 6]. 

Каждая компания разрешает вопросы «состыковки» во времени и по объемам денежных потоков только одной 
ей известными способами, полагаясь на умения и навыки своих специалистов в больших компаниях. Компании в 
малом бизнесе или индивидуальные предприниматели управляют денежными потоками чаще всего по наитию, что 
порой приводит к финансовым проблемам и даже к потере бизнеса. 

Отсутствие подобных методик (методов, подходов) объясняется различием в свойствах двух встречных 
денежных потоков и спецификой продуцирования их каждым экономическим субъектом. 

Сложность управления денежными потоками объясняется и тем, что бизнес-среда, в которой действуют 
экономические субъекты, носит вероятностный характер, сопряжена с рисками всех статей и мастей [4, 7]. 

Следует заметить, что стабильность и устойчивость денежных потоков в деятельности субъектов экономики в 
той или иной степени зависят и от личных и деловых качеств собственников и управленческого аппарата, их целей в 
налаженном ими бизнесе и т.п. [11]. 

Не вызывает сомнений утверждение, что притоки денежных средствне несут в себе четкой адресности (на 
расчетный счет или в кассу поступает выручка за продукт, работу или услугу в целом, а не отдельно за материалы, 
электроэнергию или за труд работника, которые были затрачены на производство этого продукта, работы или услуги).  

В то время как затраты производятся постатейно (на материалы, заработную плату, отчисления и т.п.).  
Как упоминалось выше, денежные потоки дискретны во времени, что приводит к тому, что поступившая 

выручка или иные денежные средства на расчетные счета или в кассу не совпадают по времени с затратами, которые 
компании необходимо произвести в целях продолжения деятельности и поддержания ее непрерывности. 

Не совпадение по величине и срокам денежных притоков и оттоков может оказывать существенное влияние на 
непрерывность и эффективность деятельности компании. 

Так, возникшие в данный конкретный момент потребности в том или ином ресурсе для осуществления 
бесперебойной деятельности компании могут не удовлетвориться по той простой причине, что в требуемый момент на 
счета или в кассу компании не поступили денежные средства в нужном размере. 

Дискретностью и неравномерностью притоков денежных средств может инициироватьсязначительный остаток 
денежных средств на счетах и в кассе компании, доходное использование которых какое-то время она не имеет 
возможности осуществить. 

Поскольку каждая компания независимо от размера и формы собственности уникальна по виду деятельности, 
организации и ведению бизнеса, уровню управления и прочим особенностям хозяйственной и финансовой 
деятельности, вряд ли возможно создание научно обоснованной унифицированной методики (метода, подхода) 
управления денежными потоками, одинаково приемлемой для любого предприятия, ведущего бизнес в рыночных 
условиях. 

Есть и еще причина, которая не позволяет в рамках научных исследований разработать унифицированные 
методики (методы, подходы) управления денежными потоками. Величина компании. У масштабных компаний 
(особенно естественных монополий, или компаний корпоративной формы ведения бизнеса) имеется достаточная по 
величине и профессиональному уровню структура финансового менеджмента, которая может создавать приемлемые 
для нее методы (подходы) в управлении денежными потоками. В какой-то степени их опыт применения частных 
методов (подходов) можно считать относительно универсальным, т.к. эти методы (методики) могут перенимать 
аналогичные или похожие по виду деятельности компании (например, внутри одной отрасли) [7]. 

В рамках же малого бизнеса, а тем более, частных предпринимателей разработка более или менее эффективных 
универсальных методов (подходов) в управлении движением денежных потоков вряд ли выполнима.  

Чаще всего в малых бизнес структурах обходятся интуитивными методами, эффективность (а порой и 
легитимность) которых напрямую зависят от уровня финансовой грамотности и личных качеств владельца бизнеса 
или наемного директора [11]. 

Отсутствие сколь-нибудь универсальных, понятных и доступных методик (методов, подходов) управления 
денежными потоками в хозяйственно-финансовой деятельности субъектов экономики в секторе малого бизнеса, 
приводит к инвестиционной инертности участников малого бизнеса, что тормозит экономическое развитие такой 
важной отрасли экономики государства как малое предпринимательство. 

Низкий уровень управления денежными потоками в хозяйственно-финансовой деятельности субъектов 
экономики в секторе малого бизнеса, является чуть ли не единственной причиной многочисленных банкротств в этой 
среде. 

Банкротство компании любой величины, индивидуальных предпринимателей являет собой не только 
прекращение того или иного вида деятельности, но и является источником социальной напряженности, причиной 
роста числа безработных и сломанных судеб, что ложится дополнительным бременем на плечи экономики страны [7, 
12]. 

Банкротство в сфере большого и малого бизнеса и, особенно индивидуального предпринимательства, часто 
связано с отсутствием денежных средств на счетах и в кассе на дату обязательнойуплаты налогов, отчислений в 
бюджет и внебюджетные фонды, заработной платы работникам и процентов по кредитам и займам. 
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Предлагается вполне понятный и не требующий затрат метод оптимизации денежных потоков, суть которого 
заключается в концентрации части ежедневно поступающих денежных средствдля покрытия обязательств по 
вышеперечисленным статьям расходов компании, которые для компании (индивидуального предпринимателя), по 
сути своей, являются финансовыми потерями. 

И так, не вызывает сомнения тот факт, что физически расходные и приходные денежные потоки компании 
«встречаются» на расчетных счетах и в кассе: притоки денежных средств, когда зачисляются на счета компании либо 
приходуются в кассе компании (выписки из банка, кассовые документы), и оттоки, когда безналично списываются на 
расходы со счетов и расходуются налично из кассы.  

Поступление денежных средств на счета в банке или в кассу отражает приток их в деятельность компании, 
платежи компании за требуемые ей ресурсы отражают отток денежных средств. 

Уточним особенности этих двух встречных денежных потоков. 
Прежде всего, эти два денежных потока взаимосвязаны и встречно-направленные. 
Приток денежных средств связан с результатами деятельности и говорит о благополучном завершении 

производственного и реализационного цикла. 
Отток денежных средств вызван потребностями компании в ресурсах для продолжения производственного и 

реализационного цикла и поддержания его непрерывности. 
Отток денежных средств, в конечном итоге, преследует основную цель: продуцировать приток денежных 

средств. 
Отток денежных средств связан с относительно стабильными упорядоченными во времени, и по объемам 

процессом производства продуктов (работ и услуг). Относительная стабильность и упорядоченность оттоков 
денежных средств напрямую зависят от внутренних факторов компании, т.е. организации производства и реализации, 
а также от особенностей деятельности компании [5, 6]. 

Относительная стабильность и упорядоченность и во времени, и по объемам оттоков денежных средств 
компании должны быть платформой для, казалось бы, такого же упорядоченного и стабильного притока денежных 
средств. 

Однако притоки денежных средств далеко не столь упорядочены и стабильны, как во времени, так и по 
объемам. 

Денежные притоки в деятельность компании зависят не только от организованности в деятельности компании, 
но и от внешней бизнес-среды, с которой взаимодействует компания. 

Денежные оттоки в деятельности компаний всегда адресны, т.е. обладают конкретикой, направлены на 
конкретные цели (статьи расходов) в деятельности компаний. 

Денежные притоки не имеют ни «имени», ни «фамилии». Их невозможно идентифицировать ни с одной статьей 
расходов (затрат) в денежных оттоках. 

Управление денежными потоками (оттоком и притоком) преследует основную цель: не допустить дефицита 
денежных средств у компании наконкретную датудля оплаты необходимых ресурсов для продолжения деятельности. 

Это вершина мастерства в управлении денежными потоками: достичь ее для какой-то ситуации если и 
возможно, то удержать на достигнутом уровне в будущих периодах представляется маловероятным, т.к. притоки 
денежных средств не имеют раз и навсегда установленного размера и порядка. 

Следовательно, вопросы маневрирования денежными средствами в поступающем денежном потоке – процесс 
постоянный.  

Какие бы планы (бюджеты) и прогнозы не составляла компания, в ежедневной работе она будет сталкиваться с 
необходимостью принимать маневрирующие решения, чтобы вовремя и полно отвечать по своим обязательствам и 
восполнять требуемые ресурсы.  

При этом наибольшего внимания будут требовать платежи, которые носят обязательный характер, 
неисполнение их может подорвать финансовое благополучие компании или вовсе уничтожить бизнес как таковой. 

Каждая компания имеет свой список статей затрат, которые могут иметь, как относительно стабильную, так и 
переменную величину для каждого отдельного периода. Колебание величины затратпо отдельным статьям связана со 
многими факторами: смена поставщиков, изменение цен, рост объемов производства и т.п.  

Но каким бы обширным ни был список статей затрат компании, затраты можно разделить на две большие 
группы: затраты, обслуживающие производство, реализацию и прочую деятельность, и затраты, уходящие навсегда из 
оборота компаний по завершению очередного производственно-сбытового процесса. 

Затраты компаний, с выводом из оборота которых приходится «мириться» компании: выплата заработной 
платы, уплата налогов, отчисления на социальное страхование и проценты по кредитам.  

Особенностью данных денежных оттоков является не только их безвозвратность для текущей деятельности 
компании, но и, как правило, стабильная цикличность и относительно постоянная величина.  

Можно сказать, что эти денежные оттоки в какой-то мере являются платой за право собственников получать 
доходы от инвестированного в деятельность компании капитала [7]. 

Как правило, эти расходы (уходящих из оборота компаний), производимыхих поступающего в распоряжение 
компании денежного потока (в виде выручки от основной деятельности, доходов от инвестиционной и финансовой 
деятельности) «привязаны» к конкретным датам в рамках одного месяца, квартала и для индивидуальных 
предпринимателей года.  

Именно относительно постоянная величина указанных затрат и их привязанность к конкретным датам 
позволяет по-новому взглянуть на управление денежными потоками и рекомендовать способ его оптимизации. 
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Практическая реализация предлагаемого способа оптимизации управления денежными потоками предполагает 
формирование денежного фонда из поступающих ежедневно денежных средств на счета и в кассу компании и 
установление запрета на их расходование на прочие текущие нужды (оборотные средства). 

Выводимые из оборота средства составляют некоторую долю в поступающем в течение месяца денежном 
потоке. Компании достаточно будет вычислить среднюю величину доли выводимых из оборота денежных средств, 
проведя ретроспективный анализ за несколько отчетных периодов. 

Поясним на условном примере. Пусть есть некая компания «ХХХ» и у нее следующие показатели по денежным 
поступлениям и расходам на заработную плату, отчислениям по социальному страхованию, процентам по кредитам) 
по пяти периодам (количество периодов может быть любой) (таблица 1). 

Таблица 1 
Расчет доли денежных «потерь» «ХХХ» в общей сумме поступивших денежных средств в 1-5 периодах 

Показатели 
Период 

Среднее  
значение 

1 2 3 4 5  

1. Денежные средства, поступившие в 
компанию от деятельности, ден. ед. 

32738 36057 37544 45874 47909 40024 

2. Заработная плата, ден. ед.  6768 7692 8290 8677 9882 8262 

2.1. Доля заработной платы, % 20,67 21,33 22,08 18,91 20,63 20,73 

3. Отчисления на социальное страхова-
ние, ден. ед. 

2031 2307 2487 2603 2965 2479 

3.1. Доля отчислений на социальное 
страхование, % 

6,20 6,40 6,62 5,67 6,19 6,22 

4. Проценты по кредитам, ден. ед. 206 232 239 299 312 258 

4.1. Доля процентов по кредитам, % 0,63 0,64 0,64 0,65 0,65 0,64 

5. Итого денежные «потери», ден. ед.  9032 10258 11045 11604 13186 11025 

6. Доля денежных «потерь» в поступив-
ших денежных средствах, % 

27,59 28,45 29,42 25,30 27,52 27,66 

 
Как показывает таблица 1, в течение пяти периодов компания «ХХХ» вынуждена изымать из доходного 

денежного оборота порядка 27,59% на выплату заработной платы персоналу, на отчисления на социальное 
страхование и на уплату процентов по привлеченным кредитам.  

Все перечисленные платежи привязаны к конкретным датам в течение месяца. Следовательно, компания может 
к конкретной дате аккумулироватьна специальных бухгалтерских (управленческих) счетах необходимую сумму для 
выплат в размере либо доли того или иного очередного платежа, либо всей суммы одномоментно после очередного 
погашения обязательств от всех поступающих на расчетные счета и в кассу денежных средств ежедневно. И эти 
средства не должны тратиться на текущие потребности компании, т.е. это будет, так называемый, НЗ 
(неприкосновенный запас). 

Поскольку в различные периоды могут быть различные по объему денежные поступления, может создаться 
такая ситуация, когда аккумулированных средств будет больше или меньше, чем требуется в данный момент для 
уплаты по одной или всем статьям обязательств (на N-е число каждого месяца, например). 

Если в «неприкосновенном запасе»к моменту выплат соберется недостаточная сумма денежных средств для 
выплаты заработной платы, перечисления страховых взносовв налоговую инспекцию (с 2017 г.) или уплаты 
процентов банкам, то не составит труда дополнить их из средств, которые имеются на счетах к оплате прочих 
текущих потребностей. 

Поскольку недостающая сумма будет относительно небольшой, отсрочка не очень существенных затрат для 
текущих нужд (к примеру, отсрочки на день-два оплаты управленческих нужд и т.п.) не окажет влияния на 
деятельность компании. 

Если компания в указанную дату не будет располагать нужными денежными средствами, она может оформить 
овердрафт, который в силу относительно небольшой суммы не станет таким значительным финансовым 
обременением компании, каким он мог стать, если всю сумму обязательных платежей пришлось бы формировать за 
счет заемных средств. 

Если в «неприкосновенном запасе» к моменту выплаты отчислений на социальное страхование, зарплату 
персоналу или уплаты процентов окажется больше денежных средств, чем требуется на данный момент, ими можно 
покрыть прочие текущие потребности компании, либо оставить на следующие платежи в указанных направлениях. 

При этом закономерно пояснения по поводу следующего: деньги, аккумулируемые для предстоящих расходов 
по заработной плате, социальному обеспечению и уплате процентов по кредитам, могли бы быть размещены 
(инвестированы) в доходные активы (материалы и т.п.) и могли бы принести значительный по величине доход.  

Находясь в резерве (НЗ), эти денежные средства не приносят дохода. Не совсем так:доход, хотя и небольшой, 
они принесут: из расчета среднегодовой ставки по депозитам. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

287 

Но не факт, что вложения этих относительно небольших сумм в текущую деятельность принесет реальный 
доход виде выручки, т.к. произведенная на них продукция, выполненная работа или оказанная услуга может и не 
будут реализованы, или не будет оплачена потребителем в срок и в полном объеме в силу вероятностного характера 
среды, в которой ведется бизнес. 

Напоминаем, перечисленные затраты неотвратимы для компании независимо от финансовых результатов 
деятельности компании и ее рыночной позиции [11, 12]. 

И последнее, важное замечание: аккумулируемые денежные средства под обязательные выплаты будут 
поддерживать высокий рейтинг компании: компания будет финансово устойчивой и высоко платежеспособной 
(коэффициенты ликвидности и платежеспособности), т.к. они от даты одного платежа до даты следующего для 
внешних пользователей она будет наращивать запасыабсолютно ликвидных активов. 
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ:  

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ 
 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрены основные цели и задачи внедрения управленческого учета 
на предприятии. Раскрыта особенность внедрения управленческого учета. Даны основные этапы по внедрению 
управленческого учета на производственном предприятии. Рассмотрены особенности каждого этапа, дано крат-
кое раскрытие сущности этих этапов. Эффективное внедрение и осуществление управленческого учета, невозмож-
но без выделения центров ответственностей. В связи с этим выделены основные центры ответственности и дан 
краткий обзор по ним. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, планирование, управление, центр ответственно-
сти. 

 
Главной целью организации управленческой системы учета на предприятии есть предоставление информации 

менеджерам для принятия правильных управленческих решений. Система организации управленческого учета компа-
нии не регламентирована законодательно, и решения касательно внедрения такой системы принимают обычно руко-
водители субъекта. Разработки системы управленческого учета и внедрение ее на предприятии нуждаются в больших 
объемах информационных данных, а также это процесс трудозатратный. 
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Внедрение управленческого учета зависит от особенностей и специфики предприятия, и для более эффектив-
ного процесса внедрения системы нужно пройти через несколько основных этапов: 

1. Определение специфики и структуры деятельности компании. 
2. Определение центров ответственности. 
3. Определение параметров классификации в управленческом учете. 
4. Создание внутренних положений и инструкций для ведения управленческого учета. 
5. Формирование управленческого плана счетов. 
6. Выделение подходящих методик учета и калькулирования себестоимости продукции производителя. 
7. Разработка соответствующей управленческой отчетности. 
8. Автоматизация систем управленческих учетов. 
Данные этапы обеспечения системы управленческого учета меняются в зависимости от особенностей деятель-

ности предприятия и согласно решения руководителей. Некоторые пункты могут быть заменены или добавлены, а 
также можно удалять по необходимости некоторые перечисленные этапы. 

Первый этап внедрения управленческого учета предназначен для изучения структуры и особенностей хозяйст-
венного устройства предприятия. Структура компании при этом рассматривается и с точки зрения организации, и с 
точки зрения экономической и финансовой составляющих. Затем на основе этого определяют, на каких участках 
нужно внедрение системы управленческого учета, а какие участки должны предоставлять соответствующие инфор-
мационные данные. На втором этапе в результате нужно выделить центры ответственности. 

Под центром ответственности в управленческой системе учета понимается сфера, область или вид деятельно-
сти, во главе которой стоит ответственное лицо (менеджер), имеющий возможность и право осуществлять и прини-
мать решения в управлении. Центры ответственности состоят из нескольких мест затрат, и осуществляют расходы, 
которые не имеют четкого места формирования в структуре предприятия. Достаточно часто центр ответственности 
связывается с исполнением функций, которые не имеют четкого выражения измерителя объемов деятельности [1]. 

Центр финансовой ответственности является структурным подразделением, которое осуществляет конкретный 
набор хозяйственных операций. Подразделение способно повлиять на экономические результаты финансовых опера-
ций и несут за это ответственность. Такими центрами ответственности могут являться подразделения структуры 
предприятия, цеха и службы, а также соответствующие отделы. Могут это быть и отдельные компании в составе кор-
порации или холдинга. 

Руководство данных центров несет ответственность за исполнение определенной программы, или достижение 
поставленных перед управлением компании задач. Организация учета, распределенная по центрам ответственности, 
децентрализирует затраты и позволяет организовать строгий контроль процессе выполнения плана и бюджета. Также 
при подобной системе возможно проводить анализ имеющихся отклонений, а также выявлять виновников возникаю-
щих отклонений. 

Классификация центров ответственности чаще всего зависит от функций структурного подразделения, а также 
полномочий и ответственности его руководства. В зависимости от вышеперечисленных факторов данное подразделе-
ние может выступать центром прибыли или инвестиций, а также доходов или затрат. В итоге перед центрами ставятся 
конкретные задачи и программы, а затем утверждается бюджет предприятия. 

Руководство центра прибыли несет ответственность за увеличение или снижение прибыли, и имеет право на 
принятие управленческих решений, направленных на снижение затрат и повышение доходов для воздействия на раз-
меры прибыли. 

Руководство центра инвестиций несет ответственность за результат инвестиций, а также произведенные затра-
ты и эффективность применения различных капиталовложений. 

Руководство центра доходов несет ответственность за приведение размеров выручки от продаж либо оказания 
услуг к максимальному. 

Центр затрат представляет собой подразделение, ответственное за выполнение определенных производствен-
ных заданий, выполнение планов бюджета и минимизацию затрат. К ним возможно отнести производственные цен-
тры затрат и центры, управляющие расходами. 

Центры производственных затрат несут ответственность за достижение нормативного установленного уровня 
затрат из расчета на единицу продукции. Есть центры затрат с полноценно регулируемыми, слабо регулируемыми 
или произвольно образующимися издержками. Регулируемые затраты находятся в зависимости от производственных 
объемов, а контроль за их поведением составляют гибкие бюджеты. Для произвольных затрат составляются сметы 
для постоянных издержек и их учета. 

Центр управленческих затрат несет ответственность за уровень качества выполнения управленческой функции. 
К ним относятся структуры системы управления предприятием. 

Создавая систему управления по центрам ответственности, нужно понимать, что управление затратами не есть 
самоцель. Основной задачей организации нередко ставится обеспечение достаточного уровня конкурентоспособно-
сти, а также достижение конкретной рыночной доли и уровня рентабельности инвестиций. Управленческая система 
для работы с затратами ни в коем случае не препятствует достижению основных целей производства. Ставя во главу 
угла доходно-расходные показатели, не нужно забывать о том, что в задачи менеджера входит обеспечение согласо-
ванности этих показателей с показателями в других сферах для формирования возможностей и стимулов достижения 
поставленных целей организации. 

Для эффективной работы управленческой системы по центрам ответственности при разработке данной систе-
мы и выделении сегментов учитываются главные факторы: 
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 четкое соответствие и разграничение полномочий руководителей; 
 соответствие и разграничение ответственности руководителей за результаты; 
 правильное распределение затрат на те центры, где затраты понесены; 
 система стимулирования персонала при помощи премий в результате деятельности подразделений; 
 экономическая эффективность внедрения учетной системы по центрам ответственности, когда расходы на 

внедрение и поддержание управленческой системы не превышают объемов приносимого системой эффекта. 
Третий этап заключается в разработке классификаторов управленческого учета и описании различных объек-

тов учета. Количество и виды классификаторов определяются в зависимости от запросов производственного пред-
приятия. К таким классификаторам можно отнести виды доходов и места образования затрат, статьи калькуляции и 
виды производимой продукции, оказываемых услуг. Классификаторы разделяют на коммерческие, производствен-
ные, административные и инвестиционные, а также организационные. 

Так как вопросы управленческого учета не регламентируются законодательством, либо какими-либо стандар-
тами, вопросы организации управленческого учета разрабатываются самим предприятием. Как правило, разрабаты-
ваются следующие положения, инструкции, такие как учетная политика и план счетов в целях управленческого учета, 
положение по финансовой структуре предприятия, классификаторы управленческого учета, формы документов, гра-
фик документооборота и т.д. 

Учетная политика в целях управленческого учета должна содержать общие критерии по организации и веде-
нию управленческого учета, такие как методы оценки запасов, методы учета затрат, порядок распределения наклад-
ных расходов и т.д. 

При формировании учетной политики в целях управленческого учета разрабатывается управленческий план 
счетов (5-й этап). На основе этого плана отражаются факты хозяйственных операций, формируется управленческий 
баланс. На порядок группировки и аналитичности счетов влияют объекты и формат управленческой отчетности. 

Так как производственный учет является главной составляющей управленческого учета отдельно выделяем 
этап по разработке методов управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Таким обра-
зом на 6-м этапе определяется порядок учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Организация учета 
затрат может осуществляться различными методами. Классификация дана в рис. 1. 

 

 
Порядок учета затрат руководители выбирают самостоятельно и согласно потребностям компании и специфике 

бизнес-сферы. Многие предприятия применяют сразу несколько методик учета затрат, что дает возможность полу-
чить требуемые сведения в достаточно широком контексте. 

Следующий этап требует определения показателей, которые характеризуют эффективность деятельности цен-
тров ответственности. После этого возможно определить порядок сбора и обработки, а также предоставления полу-
ченных информационных данных. Сведения, предоставленные в управленческой отчетности, должны соответствовать 
требованиям: 

 релевантность; 
 понятность; 
 оперативность; 
 адресность; 
 сопоставимость; 
 достаточность; 
 аналитичность; 
 достоверность. 

  

 
Рис. 1. Методы учета затрат 



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

290 

Форма отчетности в разных подразделениях или центрах ответственности может быть различной с учетом спе-
цифики подразделения, чтобы обеспечить эффективность анализа и оценки деятельности данного подразделения. 

Порядок формирования управленческой отчетности отличен от составления бухгалтерской отчетности о фи-
нансовой деятельности степенью детализации, способами группировки данных, формой и точностью, а также срока-
ми предоставления информации руководству. 

Автоматизация управленческого учета требует дополнительного выделения средств и времени, а также трудо-
вых ресурсов. Автоматизацию можно осуществить на базе дополнения существующих бухгалтерских программ или 
новых программ, разработанных для конкретного предприятия. Многие компании начинают работу с управленческо-
го учета вручную, и затем уже переводят систему в автоматизированный режим. При наличии у предприятия ресур-
сов, включая финансовые и трудовые, процесс автоматизации и внедрения управленческого учета целесообразно 
осуществлять одновременно, однако не всегда такая возможность имеется. После отладки управленческого учета 
возможно начать процесс автоматизации, если автоматизация не была изначально проведена. 

Проведя работу на всех этапах внедрения управленческой учетной системы, на предприятии будет готовая к 
использованию система учета. Однако после введения в эксплуатацию система может быть откорректирована при 
необходимости под специфику деятельности и масштабы производства, а также под опыт и подготовленность сотруд-
ников. Уровень подготовленности сотрудников играет важную роль при внедрении системы учета, и для повышения 
ее эффективности необходимо провести соответствующее обучение сотрудников предприятия. Процесс внедрения 
длительный, и может потребовать существенного периода для корректирования и тестирования. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: В статье рассмотрено отношение населения России и отечественных предприятий к инвести-
рованию. Изучены факторы, влияющие на приток иностранных инвестиций. Выявлены ключевые проблемы, влияю-
щие на инвестиционный климат страны. Рассмотрены способы активизации инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный фонд, инвестиционный кли-
мат, иностранные инвестиции. 

 
Инвестиционный климат страны во многом является ее визитной карточкой, ведь он охватывает целый ком-

плекс экономических условий на микро и макроуровне: социальные, политические, степень развития предпринима-
тельской среды, степень бюрократизации общества, условия правового регулирования, система защиты прав собст-
венности и т.д. Инвестиционная деятельность всех субъектов национальной экономики играет ключевую роль не 
только в процессах капиталообразования инвестора, но также и в движении денежных средств, влияющих на энергич-
ность экономики.Инвестиции давно признаны антикризисным инструментом, они позволяют развивать различные 
отрасли и объекты экономики. Однако инвестиции физических лиц в экономику России на сегодняшний день недос-
таточно активны. Если на Западе у каждой семьи есть по два счета в инвестиционных фондах, то в России к данному 
институту до сих пор нет должного доверия. Если сравнить развитие инвестиционной деятельности в России и США, 
то можно сформировать причины негативного отношения к инвестиционным фондам нашей страны: 

- резкий переход от плановой экономики, в результате которой население потеряло свои сбережения; 
- относительная новизна данного финансового института, особенно в сравнении с вековым опытом США; 
- недостаточность информации о деятельности инвестиционных фондов, что приводит к непрозрачности управ-

ления; 
- развитие национальной экономики в целом. Введение санкций в отношении России и резкое снижение цен на 

нефть привело к ухудшению макроэкономической ситуации в России, повышению инфляции, нестабильному курсу 
рубля, затруднениям с привлечением финансирования и высоким процентным ставкам[5]. 
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Также зарубежные инвестиционные фонды используют широкий финансовый инструментарий, предлагают 
различные инвестиционные программы, оказывают консультационные услуги населению и правительству, в то время 
как в России инвестиционные продукты в большинстве своем обладают низкой привлекательностью для жителей 
страны. Если говорить о качестве управления активами инвестора, то российские фонды также уступают иностран-
ным. 

Говоря об инвестиционном климате, стоит отметить позицию отечественных предприятий в отношении их ин-
вестиционной политики. Можно сделать вывод о существовании проблем, так как многие компании предпочитают 
инвестировать за рубеж [4]. Это говорит о неразвитости таких основополагающих институтов как защита частной и 
интеллектуальной собственности, налоговой системы, о наличии чрезмерной бюрократизации и т.д. У инвесторов 
может возникнуть вопрос: следует ли вкладывать ресурсы в страну, предприятия которой предпочитают вывозить 
свой капитал зарубеж? 

Как следствие, нельзя не затронуть один из главных двигателей экономического развития – иностранные инве-
стиции. Осложнение международных отношений и ухудшение макроэкономической ситуации в России негативно 
повлияли на приток иностранных инвестиций – в 2014 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Рос-
сии сократился на 70% и с тех пор продолжает уменьшаться [2]. На бизнес-встрече «Инвестиционный климат в Рос-
сии в период мировой экономической турбулентности» в 2017 году Алексей Рыбников, директор Аналитического 
центра EY в России и СНГ, заметил, что: «Несмотря на прогноз макроэкономических институтов, что мы вернемся к 
докризисному объему прямых иностранных инвестиций уже через пять лет, согласно исследованию семи групп и EY 
прирост будет порядка 20%, то есть вернуться получится только через 7–10 лет» [1]. Также согласно данным, которые 
приводит рейтинговое агентство RAEX [3], основная проблема инвестирования в России заключатся в росте рисков, 
который происходит ежегодно. Существуют отдельные инвестиционно-привлекательные области, к примеру, оборон-
ная промышленность и агропромышленный комплекс, но экономика страны развивается при развитии всех ее отрас-
лей.  

Привлечение инвестиций (как иностранных, так и национальных) в российскую экономику должно являться 
жизненно важным приоритетом государства в целях ускорения роста ВВП и развития экономики в целом. Особую 
роль в активизации инвестиционной деятельности должно сыграть страхование вложений от некоммерческих рисков. 
Важным шагом в этом направлении стало присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инве-
стиций (МАГИ), осуществляющему их страхование от политических и других некоммерческих рисков. 

Для оживления рынка управления активами необходимо решение указанных в статье проблем. Наибо-
лее показательным является пример ETF-фондов. Прозрачность стратегии инвестирования, низкие начальные инве-
стиции, высокая ликвидности и широкая диверсификация создают гармоничные условия для частного инвестора. 

Следует также обратить внимание на деятельность, которую осуществляет Российский фонд прямых инвести-
ций. Она важна для всех сфер инвестирования и общего развития экономики страны. К примеру, 2016 году удалось 
разработать ряд инвестиционных проектов и добиться высоких показателей, что послужило поводом для высокой 
оценки деятельности фонда президентом РФ. Кроме того, существенную роль РФПИ играет в реализации программы 
импортозамещения. Положительно отмечается не только деятельность фонда, но и постепенный рост доверия инве-
сторов к нему и к российским предприятиям. 

Россиябесспорно обладает высочайшим инвестиционным потенциалом, на реализацию которого необходимо 
затрачивать силы. Государствунеобходимо улучшить предпринимательскую среду и реализовать комплекс мер по 
развитию инвестиционного климата России. Это можно делать путем достижения национального согласия между от-
дельными властными структурами, разумеется, снижения инфляции, упрощения налогового законодательства и пре-
доставления налоговых льгот оформляющим долгосрочные вложения инвесторам, повышения процентных ставок по 
депозитам и вкладам и т.д. Если мы добьемся успехов в данных направлениях, то России удастся выстроить новую 
высокотехнологичную и инновационную экономику, привлекающую еще большее внимание инвесторов. Инвестиции 
станут прочным фундаментом разноплановых экономических процессов, а задачей государства станет контроль и 
поддержка гармоничного функционирования системы. 

Литература 
1. Инвестиционный климат в России в период мировой экономической турбулентности [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3161459 / (дата обращения 25.01.2018). 
2. Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ey.com/ru/ru/services/strategic-growth-markets/ey-investment-climate-in-russia-foreign-investor-perception / (да-
та обращения 27.01.2018). 

3. Инвестиционные рейтинги регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://raexpert.ru/ratings/regions / (дата обращения 25.01.2018). 

4. Моисеев В.В., Глаголев С.Н., Дорошенко Ю.А. Актуальные проблемы инвестиций и инноваций в современ-
ной России. – М.: Директ-Медиа, 2014.  

5. Николаев М.А. Инвестиционная деятельность. – М.: Инфра-М, 2014. 
 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

292 

 
 

Хубулава Папуна Гонелиевич, соискатель института социальных наук,  
г. Москва 

главный специалист администрации губернатора в Самегрело-земо сванети  
г. Зугдиди, Грузия 

e-mail: pavelun@mail.ru 
 

В экономике Грузии идут позитивные процессы, в частности формируют-
ся интеграционные связи, увеличивается производство промышленной продук-
ции, набирают темпы малый и средний бизнес, предпринимательская деятель-
ность и т.д.  

Вместе с тем слаба инновационная, инвестиционная активность, выпус-
каемая продукция не конкурентоспособная, особенно продукция промышленно-
сти. 

После 1945 года в течение одного года Грузии удалось наладить функцио-
нирование отраслей промышленности. В теперешних условиях в течение 20―25 
лет Грузия не сумела даже создать научную базу для развития промышленного 
производства. 

В связи с этим в статье впервые освещается базовая модель активизации 
производственно-хозяйственной деятельности (АПХД на ПП) на промышлен-
ных предприятиях с выводами и рекомендациями. 

 
МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
(версия-1) 

 
Аннотация: Статья актуальная. Затрагиваются вопросы активизации ПХД на промышленных предприятиях 

Грузии. Обосновывается необходимость разработки модели. Предлагается базовая ЭММ АПХД на ПП.  
Приводится структурная запись модели, а также фрагмент базовой ЭММ на промышленных предприятиях. В 

модели обозначены семь ключевых ограничений.  
По существу, на основе модели обосновываются слабые места: где, что требуется, как активизировать дея-

тельность предприятия. Какие товары надо выпускать, в каком количестве, какого качества, по каким ценам их 
реализовать и т.д. Уделяется внимание проблемам стабилизации цен, повышению качественных характеристик то-
вара, инновационной, инвестиционной активности. Проблема технологичности в модели выходит на первое место, 
рассматривается как фундамент продвижения промышленности.  

Проведена апробация модели на материалах нескольких предприятий Грузии.  
Анализ данных дает основание утверждать, модели функционируют в соответствии с заданной целью и за-

дачами.  
Полагаем, что исследование следовало бы продолжить с тем расчетом, чтобы расширить, дифференциро-

вать диапазон воздействия базовой модели на промышленных предприятиях Грузии.  
Ключевые слова: модель, АПХД на ПП, инновационная, инвестиционная деятельность; стабилизация цен, кон-

курентные преимущества, рентабельность, интеграционные связи, фрагменты развернутой ЭММ АПХД на ПП и др.  
 

1. Оценка ситуации 
 

В формировании мощной отечественной экономики Грузии ведущая роль принадлежит промышленности, как 
база общего развития. Задача промышленности – обеспечение топливно-сырьевыми ресурсами, машинами, оборудо-
ванием и другими современными средствами производства, в итоге достижение конкурентных преимуществ. Это оз-
начает, что отечественная промышленность должна выпускать, во-первых, качественные товары, во-вторых, более 
дешевые товары. Надо сделать так, чтобы, например, отечественные товары были лучшего качества и одновременно 
дешевле, чем  немецкие или американские и другие. В противном случае конкуренты могут прибрать к своим рукам 
наши заводы, фабрики, недвижимость, земельные ресурсы и даже природные ископаемые. 
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Оценка состояния на промышленных предприятиях дает основание утверждать, что в них идут позитивные 
процессы, в частности, налаживаются интеграционные связи, увеличиваются темпы роста промышленной продукции, 
особенно машиностроительного комплекса, оборонного комплекса, на предприятиях цветной металлургии, химиче-
ской, нефтехимической промышленности и т.д. Однако, есть основание утверждать, что отечественная промышлен-
ность не обеспечивает конкурентных  преимуществ. Особую озабоченность вызывают технологические аспекты, ин-
новационные составляющие, проблемы снижения энерго и ресурсоемкости мероприятий, целенаправленное формиро-
вание высокотехнологичных производств, развития комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, повыше-
ния глубины переработки и качества продукции, формирования высокотехнологического агропромышленного ком-
плекса, изменения территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового гео-
политического положения Грузии, создания и развития, ориентированных на импортозамещающее производство с 
целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта, активизации движения капитала и т.д. 

В связи с обозначенными обстоятельствами, в условиях конкуренции следовало бы иметь, в первую очередь, 
базовую экономико-математическую модель активизации производственно-хозяйственной деятельности на предпри-
ятиях промышленности (ЭММ АПХД на ПП). На основе модели такого типа должны обосновываться слабые, силь-
ные стороны на промышленных предприятиях (на предприятиях любого типа, даже на предприятиях субтропического 
сельского хозяйства и т.д.), и одновременно необходимо определить наиболее приоритетные направлениях их дея-
тельности. 

В настоящее время разработано ряд моделей промышленного производства, в частности модели Харрода-
Домара в зависимости от φ(t), т.е. инвестиции во времени; модель Солоу, учитывающая основные ключевые факторы; 
модель ИМСР, учитывающая проблемы стабилизации цен и другие. 

Более подробно аналитическую оценку разработанных моделей смотрите: [3, 4, 5, 6]. 
Однако в разработанных моделях все еще не нашло полное освещение особенности поиска оптимальных 

управленческих решений на предприятиях промышленности. В связи с этим возникает необходимость совершенство-
вания моделей на промышленных предприятиях Грузии. Она должна помочь менеджерам в выборе оптимальных 
управленческих решений с тем расчетом, чтобы достичь конкурентных преимуществ. 

 
2. Базовая ЭММ АПХД на ПП в условиях конкуренции 

 
Базовая ЭММА ПХД на ПП в условиях конкуренции также, как в отраслевых, региональных и других моделях 

состоит из переменных величин, ограничений, следовательно, в первую очередь, целевой функции. 
Самое важное при выборе целевой функции: достижение конкурентных преимуществ, максимизация прибыли, 

рентабельности производства, повышения качества продукции, внутренней архиструктуры на промышленных пред-
приятиях, достижение стабилизации цен и т.д. 

Таким образом, базовая ЭММ АПХД на ПП ― многоцелевая задача. В зависимости от конкретных обстоя-
тельств выбирается соответствующая функция. Выбор следовало бы осуществлять в оперативном режиме в зависимо-
сти от конкретных обстоятельств и ситуации. 

 
 

Итак, требуется достичь конкурентных преимуществ, либо максимизировать прибыль, рентабельность и 
т.д. 

ijmax Х  

При следующих условиях (ограничениях): 
1. Ограничения по выпуску необходимого, т.е. гарантированного объема промышленной продукции, в соответ-

ствии с требованиями потребительского рынка: 

i
i j

ij QХ  
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2. Ограничения по эффективному использованию действующих производственных фондов (основных, оборот-
ных мощностей) с учетом их выбытия, пополнения обоснования основных приоритетных направлений инвестицион-
ной деятельности: 

"
i

'
ii

i

'
ijijij

j
ij ФФФXaXа    

3. Система ограничений по повышению конкурентоспособности промышленной продукции с учетом качест-
венных характеристик, стабилизации цен: 
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4. Ограничения по инновационной активности: 

  
i

'
iij

j
ij QXи   

5. Ограничения по обоснованию источников инвестиционной деятельности: 

0ХX
i

"
ijij

j
ij     

6.  Ограничения по балансу инвестиционной деятельности: 

0X)XХ( "'
ij

i j

"
ij

'
ij    

7. Ограничения по обоснованию интеграционных связей между промышленными предприятиями: 

0XX *
ij

i j
ijij     

Обозначения: 
  j – номер переменных величин; 
 i – номер ограничения; 
Xij – искомый выпуск i-го вида промышленной продукции в j-х отраслях; 

'
ijX  – основные приоритетные направления инвестиций i-го вида в j-х отраслях; 

"
ijX  – источники инвестиций i-го вида в j-х отраслях; 

"'
ijX  – дополнительная потребность инвестиций i-го вида в j-х отраслях; 

*
ijX  – интеграционные связи  i-го вида в j-х отраслях; 

aij – выход продукции i-го вида в j-х отраслях; 
а'ij – коэффициент освоения инвестиционной деятельности i-го вида в j-х отраслях; 
Kij – конкурентоспособность i-го вида в j-х отраслях; 

'
ijК   – качественные характеристики i-го вида в j-х отраслях; 

"
ijК  – показатели стабилизации цен  i-го вида в j-х отраслях; 

иij – коэффициент инновационной активности  i-го вида в j-х отраслях; 
αij – удельный вес источников инвестиции i-го вида в j-х отраслях; 
βij – интегрированные связи i-го вида между промышленными предприятиями в j-х отраслях; 
Qi – необходимый объем выпуска продукции i-го вида в j-х отраслях; 

'
iQ   – инновационная деятельность i-го вида; 

Фi – наличие производственных фондов, мощностей i-го вида в j-х отраслях;  
"
i

'
i Ф,Ф  – соответственно, ввод и выбытие производственных фондов, мощностей i-го вида в j-х отраслях;  

Li, 
"
i

'
i L,L  – соответственно, конкурентоспособность, качественные характеристики, величина стабилизации 

цен i-го вида.  
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Такова экономико-математическая запись (формулировка) базовой модели активизации ПХД на предприятиях 
промышленности в условиях конкуренции. В модели зафиксированы лишь самые основные, ключевые ограничения. 
Каждое из которых, следовало бы не только прокомментировать дополнительно, но и внести, в случае необходимости, 
соответствующие поправки, дополнения, расширения и т.д. в зависимости от конкретных обстоятельств и ситуации. 

Для ясности, в первую очередь, попытаемся имитировать фрагмент структурной записи обозначенной модели 
(см. схема 2), а затем – провести апробацию модели (хотя бы частично) по отдельным предприятиям. Фрагмент типо-
вой развернутой ЭММ АПХД стратегического роста смотрите на рис. 2. 

Базовая модель АПХД на ПП частично (отдельные уравнения) апробирована на материалах крупных промыш-
ленных предприятий. Анализ данных дает утверждать, что базовая модель АПД на предприятиях промышленности 
функционирует в соответствии с  целью и задачей. В перспективе необходимо функционирование координирующего 
органа по апробации модели. Это позволит обеспечить оптимальное функционирование  промышленных предприятий 
Грузии. 
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ОБЪЕКТЫ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ  

МЕНГРЕЛЬСКОГО РЕГИОНА ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее приоритетные направления инвестиционной деятельно-
сти Западной Грузии. В частности инвестиции на развитие субтропического сельского хозяйства, на развитие 
транспортной инфраструктуры, на полное восстановление достопримечательностей, на интенсивное развитие 
курортного хозяйства, культуры, спорта, на возведение объектов первоочередного инвестирования, в первую очередь 
международного аэропорта Мингрелия и т.д. 

Ключевые слова: инвестиции, социально-экономическая ситуация, достопримечательности, объекты перво-
очередного инвестирования, субтропическое сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, промышленное 
производство сельскохозяйственной продукции , в том числе чаеводство и другие 

 
Регион Менгрелия. Расположен в западной части Грузии с городами: Зугдиди, Поти, Сенаки, Чхороцку, Ца-

ленджиха, Хоби, Самтредия (частично). Центром региона по масштабам и значимости, а также, и что самое главное, 
по историческим традициям можно было бы считать г. Зугдиди (до 1930 года (до нового районирования) в террито-
рию Зугдидского района входили территории Зугдидского, Цаленджихского, Чхороцкуйского, Хоббского районов, где 
преобладало население Зугдидского района. Административным центром тогда был избран г. Зугдиди). Именно здесь, 
в этом городе в недалеком прошлом находилось правление менгрельского царства Д. Дадиани (он расположен на ле-
вом берегу реки Ингури, возведен на возвышенной местности реки Чхоушии, с обеих сторон. Отдалён от грузинской 
столицы Тбилиси, на 318 км) (позже Е.Чавчавадзе). В теперешних условиях г. Зугдиди крупный административный, 
промышленный, научный центр. В составе Зугдидского района 12 поселков городского типа, 17 сельских поселений. 
Численность населения района и города, по предварительным оценкам, составляет более полумиллиона человек. 

Облик города в последние годы значительно изменился, постоянно возрастает население, развивается усилен-
ными темпами культура, наука, все отрасли пищевой индустрии и т.д. Преобладает численность населения Грузии – 
85%, остальные русские, украинцы, белорусы, армяне и другие. 

В то же время, по народным приметам, на центр региона вполне может претендовать черноморский город По-
ти. Поти – это древнейший город, на причалах которого швартуются корабли из многих стран мира. Город Поти счи-
тается стратегическим объектом не только для менгрельского региона, но и для всей Грузии. 

На роль центра региона также вполне может претендовать г. Сенаки. Сенаки – более умеренный, более тихий, 
уютный город. Здесь проходит центральная железнодорожная магистраль, соединяющая запад Грузии со столицей 
Тбилиси, что делает облик города по-своему привлекательным. Кроме того, недалеко от г. Сенаки находится страте-
гический объект – аэропорт "Сенаки". Когда-то, в старые добрые времена, здесь размещались различные типы само-
летов, истребители-боеголовки и т.д. В теперешних условиях данный объект используется для мирных целей. 

Итак, по существу, тройка городов (Зугдиди, Поти, Сенаки) – является сердцевиной менгрельского региона. 
Эти города как бы чувствуют пульс других населенных пунктов региона. 
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Регион Менгрелия уникален по рельефу. Горная местность плавно трансформируется в равнину. Именно с ок-
рестностей г. Сенаки берет свое начало Колхидская низменность. В то же время г. Зугдиди, по оценкам специалистов, 
находится выше уровня моря на 110 м. Даже само название Зугдиди с менгрельского переводится как "высокая мест-
ность". Еще в окрестностях г. Зугдиди, на подступах к поселку Джвари, функционирует электростанция, вырабаты-
вающая почти одну треть электроэнергии, потребляемой в Грузии. Это уникальное безопасное сооружение в отличие 
от атомных станций.  

Регион Менгрелия территориально растянулся вдоль центральной железной магистрали с Востока на Запад. 
Справа регион граничит с горами Кавказа, а слева – с побережьем Черного моря. 

На территории региона Менгрелия вблизи г. Зугдиди раскинулась уникальная по своей природе возвышенность 
– гора Урта длиной 1,8-2,0 км и высотой 180-200 м. Возвышенность с обеих сторон покрыта вечно зелеными расте-
ниями, лавровыми деревьями и т.д. Здесь уникальная природа. В середине гора Урта имеет природный разрез сверху 
вниз на 35-40 метров, что дает возможность проникнуть золотистым солнечным лучам и тем самым обогреть нижнюю 
часть возвышенности. Создается впечатление, что бог (природа) предусмотрел создать благоприятные естественные 
условия для произрастания растительной флоры на этой неповторимой, уникальной возвышенности. 

По предварительным оценкам, общая территория менгрельского региона составляет около 750 кв.км. Числен-
ность населения – 1350 тыс. человек. Регион является потенциальным лидером в Грузии. Удельный вес ВВП в рамках 
всей Грузии доходит до 32%. 

Регион богат природными ресурсами: реки, строительные камни, древесина, лечебные минеральные воды, раз-
личные камни вулканического происхождения и т.д. 

Природно-климатические условия региона позволяют развивать субтропическое сельское хозяйство. Развиты 
все отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, хотя сегодня их состояние оценивается неудовлетвори-
тельно. 

В регионе Менгрелия так же, как и в других прилегающих местностях Грузии, сохранились, уцелели достопри-
мечательности старины. Люди, проживающие в менгрельском регионе, богаты духовно, в их лицах всегда присутст-
вуют улыбки, доброта, благородность. Все это делает регион более привлекательным. Создается впечатление, что из 
этого региона когда-то начиналась всеобщая цивилизация планеты. 

Социально-экономическое положение региона. После распада СССР социально-экономическое положение в 
регионе ухудшилось. Стали рваться традиционные связи между отдельными предприятиями, поставщиками ресурсов 
и т.д. В итоге огромное количество предприятий (так же, как в России) прекратили существование. Усилился беспо-
рядок. Под прикрытием демократии стали развиваться мародерство, грабеж, многие ценные отрасли производства 
стали сворачиваться. 

Ситуация в регионе усугублялась еще и грузино-абхазскими конфликтами. Город Зугдиди непосредственно 
граничит с территорией Абхазии. В Гальском районе Абхазии более половины населения имеет менгрельское проис-
хождение. За время конфликта пострадало в значительной мере население Зугдидского района. По существу, террито-
рия района превратилась как бы в рабочий полигон для отработки, осуществления военных операций. 

Руководство города, района прилагали усилия принимать, размещать огромное количество беженцев из абхаз-
ского региона. Менгрелия, менгрельский народ проявляли добрые намерения, помогали пострадавшим, обогревали их 
и тем самым способствовали им найти свое место среди менгрельского сообщества. 

Обратите внимание, сейчас грузинское общество идет к новым берегам, правда, без компаса и навигационной 
карты, ориентируясь на дальние звезды, многие из которых оказались призрачными огнями. 

И все же наши дни до крайности наполнены бедами и тревогами грузинского общества. Горстка богачей грабит 
и обогащается, ворует без зазрения совести, большинство же граждан едва сводит концы с концами. Душит нищета. 
Гибнет ли Грузия? Так уже бывало не раз в истории грузинского отечества. И неизменно страна выходила из смут, 
высвобождалась от наваждений. Выйдет и на этот раз. Победят те, кто делает опору на собственные силы, на народ и 
его разум и совесть.  

Все это побудило меня взяться за перо с глубокой верой, чувством ответственности и озабоченности за 
судьбу отечества, с жгучим желанием побудить у народов активно действовать во имя будущего, не терять 
времени на раскачку, осознать, что только вместе можно преодолеть трудности, спасти вековые духовные цен-
ности. 

Несмотря на то, что родине выпало трудное испытание, мы уверены, она может выйти из него с победой. 
Потому что она сильна, молода, добра. Ведь доброту и красоту она несет в своем сердце. Вся надежда на светлое 
будущее. Бессмертна слава погибших за родину. Полагаю, что меня услышат люди планеты. 

Таким образом, распад большой буферной державы, ослабление экономической ситуации, влияние грузино-
абхазского конфликта привели к существенному ухудшению социально-экономической ситуации региона. 

Так же, как и в России, в Менгрелии идет расслоение общества на бедных, богатых, средних. 
По оценкам специалистов, почти 65% населения находится за чертой бедности, до 38-30% – можно отнести к 

среднему классу, а 5-7% – к представителям богатого слоя населения. 
Объекты инвестирования. Теперь, после некоторого экскурса, приступаем к непосредственному обоснованию 

объектов инвестирования региона. Безусловно, можно было бы выделить объекты первоочередного инвестирования, 
но, учитывая, что все объекты инвестирования тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, сам инвестор вправе выде-
лить, выбрать для себя более привлекательные объекты инвестирования в зависимости от своих возможностей и же-
ланий. 
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Объект 1. Инвестирование на развитие субтропического сельского хозяйства. Выращивание субтропиче-
ской продукции в этом регионе было апробировано еще в период существования советской власти и приносило же-
лаемый эффект. Однако, после распада СССР, из-за нехватки собственных и государственных инвестиций, а также из-
за аннулирования договорных отношений с потребителями на российском продовольственном рынке упомянутые ви-
ды производства продукции доведены практически до нулевого уровня. Огромное количество плантаций чая, а также 
субтропических культур потеряно. 

В то же время, опираясь на исследования известных грузинских ученых, регион является классическим для воз-
делывания субтропической продукции. Именно здесь, в этом регионе, можно производить конкурентоспособный то-
вар субтропической продукции и тем самым достичь конкурентных преимуществ на мировом рынке. 

В регионе также апробированы возможности развития виноградарства и виноделия. Здесь производятся все ви-
ды растениеводческой и животноводческой продукции. В регионе хорошо развиты все отрасли пищевой и перераба-
тывающей промышленности, в частности: мясомолочная, консервная, кондитерская, плодоовощная, табачная и дру-
гие. Однако, состояние упомянутых производств из-за слабой инвестиционной деятельности находится на неудовле-
творительном уровне. 

По экспертным оценкам, установлено, что родиной лавровых деревьев является именно менгрельский регион. 
Здесь, на подступах к г. Зугдиди, в окрестностях горы Урта в глубокой древности обнаружены лавровые деревья с 
диаметром 0,5-0,7 и высотой до 10 метров. 

Объект 2. Инвестирование на возведение глубоководного порта Анаклия является уникальным проек-
том и не имеет аналогов на побережье Черного моря. США на возведение данного объекта выделяет 2,5 милли-
арда долларов.  

Как известно возведение такого типа объектов состоит из пяти последовательных этапов. 
 
1. Изучить грунты в районе строительства. 
2. Отвод участка под территорию строительства. 
3. Расчет причалов с учетом технологической составляющей. 
4. Участие технического дизайнера чтобы порт соответствовал облику города. 
5. Расчёт экономической эффективности проекта. 
 
К сожалению, по имеющимся данным, экономическая эффективность 2.5 миллиардов долларов не определена и 

не обоснована. Поэтому желательно, чтобы проект был дополнен с учетом экономической эффективности по направ-
лениям и видам деятельности, а также по времени, т.е. необходима программа действий. Это даст возможность после-
довательно контролировать отдельные этапы проекта. В таком случае, как правило, строится экономико-
математическая модель Глубоководного порта Анаклия. Она должна состоять из переменных величин и ограничений, 
т.е. "что надо делать" и “как надо делать”. 

В таком случае исключается возможность отвлечение инвестиций на другие цели и задачи. При этом админист-
рация будет иметь возможность более тщательно контролировать ход возведения стратегического объекта и тем са-
мым использовать выделенные целевые средства по назначению.  

Объект 3. Инвестирование на развитие курортного хозяйства. Безусловно, интенсивное развитие субтропи-
ческого сельского хозяйства, установление связей с внешним миром, то есть открытие транспортной артерии на базе 
глубоководного порта “Анаклия” делает регион более привлекательным для развития курортного хозяйства. 

Вот некоторые известные объекты инвестирования курортного хозяйства региона: 
 окрестности портового города Поти, поселка Анакля; 
 близ возвышенности горы Урта, в частности Цайши (здесь лечебные воды), а также в поселках Наразени, Ча-

квинджи, Джихаскари, Хибули и другие; 
 окрестности городов Чхороцку, Хоби, Сенаки и т.д. 
Безусловно, в первую очередь, следовало бы иметь генеральный план развития курортного хозяйства региона. 

Такие планы развития курортного хозяйства были разработаны еще во время советской власти. Однако они остались 
нереализованными. 

Следовало бы обратить внимание на то, что дешевые природные ресурсы (вода, нежное тепло, субтропическая 
флора и другие), и что немаловажно, гостеприимство людей, проживающих в этом регионе, делают этот вид бизнеса 
более конкурентоспособным не только в регионе Кавказа, но и на мировом уровне. 

Объект 4. Инвестирование объектов культуры, достопримечательностей старины. Как упоминалось, мен-
грельский регион является уникальным. Здесь в глубокой древности XVIII-XVII веков до нашей эры стояли люди. 
Они, естественно, занимались обустройством региона, что подтверждается наличием в регионе огромного количества 
памятников старины. Почти в каждом поселке, населенном пункте устояли, уцелели объекты достопримечательностей 
старины. Хотя сегодня они находятся в плачевном состоянии. 

Особый интерес представляет памятник культуры "Дворец Дадиани". На территории дворца раскинулся уни-
кальный парк, где сосредоточено огромное количество субтропической флоры, деревьев возрастом старше 150 лет и 
т.д. На территории парка также крепко стоит на ногах историко-этнографический музей, где покоятся и тщательно 
охраняются экспонаты, отражающие образ жизни менгрельского народа, начиная с глубокой древности.  
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И еще, люди, проживающие в этом регионе, щедро наделены прекрасными голосами, музыкальностью. Особый 
музыкальный дар, талант людей делает регион более привлекательным. Музыкальный колорит притягивает гостей из 
разных уголков мира. Кто хотя бы раз побывал в этом регионе, не представляет возможным вычеркнуть из памяти 
неповторимое звучание музыки с позолоченными, нежными, притягивающими голосами гостей. Поэтому не случай-
но, что именно менгрельский регион выпускает выдающихся деятелей культуры и искусства. Они хорошо известны 
не только в России, но и во многих странах мира. 

Однако, для выхода на новый уровень развития культуры и искусства в регионе следовало бы активизировать 
инвестиционную деятельность на развитие данного направления. Это можно осуществить с привлечением как част-
ных инвестиций, так и государственных. 

Объект 5. Инвестирование на восстановление менгрельского языка общения. Грузия страна многоэтниче-
ская. На территории Грузии проживают кахетинцы, гурийцы, имеретинцы, картлицы и другие. Каждый этнос имеет 
свою особенность, внутреннюю культуру, свои обычаи, традиции и т.д. Менгрельский этнос не исключение. Менгре-
лия имеет свою культуру общения. Выдающиеся деятели культуры немало песен исполняют на менгрельском языке. 
Однажды я был свидетелем, как в Большом театре в Москве Зураб Соткилава исполнил на менгрельском языке песню 
"Чиче-тура". Создавалось впечатление, что не только льется прекрасная неповторимая классическая музыка, и созда-
валось впечатление в зале ведется общение на менгрельском языке. 

Безусловно, грузинский язык, вернее картлийский язык, вошел в каталог международного статуса. Так полага-
ют ученые языковеды Москвы. Это, безусловно, достижение великих деятелей грузинской культуры. Полагаем, для 
усиления статуса грузинского языка на международной арене одновременно следовало бы дать возможность восста-
новить менгрельскую культуру общения, не только в музыкальном изображении, но и в реальном отношении. Это еще 
более обогатило бы грузинскую культуру новыми достижениями. Безусловно, это внутренние проблемы менгрельско-
го региона. Полагаем, что здесь приоритет должен отдаваться инвесторам внутренней категории. 

Объект 6. Инвестирование на развитие транспортной инфраструктуры. Транспортные проблемы региона 
всегда были актуальными. В теперешних условиях они становятся еще более острыми. Все же превосходство горного 
рельефа местности усложняет прокладку современных внутритерриториальных дорог между отдельными населенны-
ми пунктами. Здесь необходимо осуществить усовершенствование, то есть увеличить ширину дорог. Одновременно 
необходимо осуществить глубокое покрытие дорог по современной технологии. В противном случае интенсивное 
развитие курортного хозяйства с вытекающими положительными последствиями будет сопровождаться трудностями. 
Необходимо завершить реконструкцию центральной магистрали автомобильных дорог в направлении Тбилиси, а так-
же железнодорожный путь. Станции Сенаки, Ингири и другие должны превратиться в своеобразные форпосты дви-
жения поездов в западную Грузию. 

Объект 7. Инвестирование на развитие спорта, культурно-просветительных объектов, туризма (без рас-
шифровки и детализации). Упомянутые объекты инвестирования наряду с другими также являются приоритетными. 

Таким образом, нами обозначены объекты первоочередного инвестирования. Полагаем, что все они являются 
приоритетными. Но первые три (инвестирование на развитие субтропического сельского хозяйства, на возведение 
глубоководного порта "Анаклия", на развитие курортного хозяйства) являются наиболее приоритетными. 

Активизация инвестиционной деятельности в регионе с учетом коммерческих структур и иностранных фирм 
позволит поднять уровень жизни населения региона и тем самым достичь поступательного, динамичного развития 
менгрельского региона в рамках нерушимой грузинской государственности. Следует обратить внимание на то, что 
менгрельский регион является наиболее привлекательным для инвестирования в реальный сектор экономики. Они 
будут окупаться в значительно короткие сроки с последующим увеличением капитала. Полагаем, что потенциальные 
инвесторы обратят внимание на менгрельский регион как на объект привлекательного инвестирования. 
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Для предпринимателя очень важно уметь управлять финансовыми, политическими, кадровыми технологиче-

скими рисками, действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, а также уметь четко обеспечивать противопожарную 
безопасность и экологическую защиту. 

Управление рисками должно быть включено в организационный процесс, иметь свою стратегию и тактику, а 
также оперативную реализацию. По нашему мнению важно не только осуществлять управление рисками, но и систе-
матически пересматривать мероприятия и средства управления ими [3]. 

Экономическая эффективность выполнении программы управления рисками при расходования ресурсов может 
быть обеспечена только в контексте системного подхода. 

Управление предпринимательским риском становится эффективным после обнаружения риск-проблемы. При 
этом должны использоваться результаты анализа и моделирования риска.  

По отношению к предпринимательскому риску, как вероятной неудаче, возможны следующие организацион-
ные и управляющие действия такие как: снижение предупреждение, поглощение, компенсация ущерба. 

Контролем риска называют уменьшение вероятности реализации источника риска в результате действия субъ-
ектов риска. Снижение рисков может проводиться разными методами, в том числе с применением таких известных 
методов, как лимитирования, диверсификации, секьюритизации. 

1. Лимитирование – установление предельных размеров инвестиций, партий закупаемых товаров, выдаваемых 
кредитов. 

2. Диверсификация – распределение риска между несколькими, объектами, направлениями деятельности. 
3. Секьюритизация – разделение операции кредитования на дне части: 1) разработки условий кредита и заклю-

чение договopa; 2) кредитование с выполнением каждой из этих частей различными банками. 
Исходя из выше изложенного можно говорить, что экономические интересы страны в социальной сфере и эко-

номической безопасности могут быть реализованы путем воспроизводства необходимого набора благ и услуг, доста-
точного для обеспечения независимости страны, ее развития, даже в случае нарастания внешних или внутренних уг-
роз. «Подлинные национальные интересы каждой страны определяются, прежде всего, требованиями обеспечения 
государственной независимости, благосостояния и высокого качества жизни народа, сохранения его культуры и ду-
ховных ценностей». Помимо государства как выразителя экономических интересов на макроуровне, каждый хозяйст-
вующий субъект мезо- и микро- уровней обладает собственными экономическими интересами в данной сфере, кото-
рые могут выходить за пределы национально-государственных экономических интересов и даже вступать с ними в 
противоречие.  

В социально-экономической сфере тоже важно помнить, что управление риском достигается за счет расхода 
ресурсов (людских, финансовых, времени и др.), которые резервируется и отвлекаются из производственной сферы. 
Это несомненно снижает эффективность общественного производства, поскольку (расходы по контролю тяжелым 
бременем ложатся на издержки производства, ограничивают конкурентоспобность отечественных товаров и услуг как 
на внутреннем, так и внешнем рынке. Малое число предприятий снижает число плательщиков налогов в бюджет. Это 
в свою очередь вынуждает повышать налоговое бремя на существующих налогоплательщиков, что может приводить 
их к неплатежеспособности. Работа в многочисленных контролирующих органах отвлекает трудоспособное население 
из производственной сферы, а их содержание требует расхода бюджетных средств. При этом непомерный расход 
средств ил контроль может порождать политические и финансовые риски. 

Для всякой практической ситуации существует основанное на объективных рисках, располагаемых ресурсах и 
субъективных оценках рациональное или оптимальное (наилучшее) соотношение между уровнем опасности и расхо-
дуемыми на обеспечение безопасности ресурсами. 

В заключении надо отметить, практика показала, что в переходный период развития особенно важно, чтобы 
риски деятельности на рынке не были слишком велики, а рыночная деятельность бесконтрольной. 

Поэтому важнейшей задачей социально-экономической политики в период кризиса и санкций может быть на-
звана задача нахождения разумного и соответствующего текущей ситуации, и традициям баланса между приемлемым 
риском и расходами на управление всевозможными рисками на уровнях государства, финансово-промышленных 
групп, холдингов местного самоуправления и предприятий. 
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Так стремление региона к максимизации уровня собственной экономической безопасности (например, за счет 
имеющихся в регионе природных ресурсов) может привести к росту региональной дифференциации, которая несет в 
себе угрозу целостности и социальной стабильности государства. Соответственно обеспечение экономической безо-
пасности страны требует построения системы жесткой иерархии – подчиненного характера интересов регионов, фирм 
и личности национально-государственным интересам. Однако сохранение иерархии не отменяет взаимообусловлен-
ного характера реализации интересов более высокого уровня интересами меньшей степени общности, поскольку эко-
номическая безопасность страны (региона) в качестве обязательной составляющей подразумевает безопасность ее 
граждан, предприятий (стратегического значения) [4]. 

Экономический интерес хозяйствующего субъекта любой степени общности в сфере экономической безопасно-
сти состоит в ее максимизации при минимизации затрат на ее обеспечение. Стремление каждого субъекта к макси-
мальному обеспечению экономической безопасности обуславливает возникновение противоречий, которые с одной 
стороны несут в себе источник саморазвития хозяйственной системы, а с другой формируют угрозу ее целостности. В 
случае разрешения данного противоречия в пользу одного из хозяйствующих субъектов со значительным ущербом 
для другого это может привести к неразрешимым конфликтам деструктивного характера. Это обуславливает взаимо-
связь экономической безопасности с характером реализации экономических интересов в хозяйственной системе, точ-
нее с построением гармоничной системы реализации экономических интересов [5]. 

Выход из создавшегося положения в настоящее время государство в развитии предпринимательских структур в 
России, что является особенно перспективны для развития молодежного предпринимательства. 

От малого бизнеса зависит не только, каким образом проходит обучение предпринимательству, но и благосос-
тояние средней российской семьи. 

Молодежное предпринимательство – это предпринимательская деятельность, осуществляемая гражданами Рос-
сийской Федерации, возраст которых не превышает 35 лет и зарегистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, а также российскими коммерческими организациями, участниками которых являются граждане Рос-
сийской Федерации [2]. 

Исходя из выше изложенного можно говорить о том, что проблемами экономики и предпринимательства инте-
ресуются не только специалисты, но и общественность. Это важно и потому как можно обеспечить с точки зрения 
предпринимательских структур экономическую безопасность России. 

Диалектический характер взаимосвязи экономической безопасности с состоянием системы экономических ин-
тересов определяется двумя диалектически связанными аспектами: 

1) гармонизация экономических интересов (в том числе и в сфере экономической безопасности) означает оп-
тимально достижимую экономическую безопасность для хозяйствующих субъектов любой степени общности при 
существующем уровне возможностей системы; 

2) в силу ограниченности ресурсов гармонизация экономических интересов предполагает недостижимость 
максимального уровня экономической безопасности для каждого отдельного хозяйствующего субъекта [6]. 

Изучение такого феномена как экономическая безопасность имеет относительно недолгую историю. Необхо-
димость рассмотрения экономической безопасности как экономической категории определяется двумя обстоятельст-
вами. Первое из них (микроэкономическое) заключается в том, что в условиях конкурентной рыночной среды каждый 
хозяйствующий субъект испытывает определенные угрозы со стороны других участников рынка. При этом в период 
господства рынков с совершенной конкуренцией хозяйствующие субъекты ощущали эти угрозы как спонтанное дей-
ствие стихийных рыночных сил, от которого невозможно защититься. Сама возможность исследования феномена эко-
номической безопасности появляется лишь в период формирования монополистических объединений, диалектически 
отрицающих рыночную стихию и тем самым обретающих возможность осуществления политики по обеспечению 
своей экономической безопасности [7]. 

Для поиска и реализации эффективных мер обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 
ее важнейшей составляющей экономической безопасности необходимо: 

 сформировать перечень первоочередных направлений развития отечественной науки и производства с це-
лью концентрации усилий государства на проблеме сохранения высоких технологий; 

 ужесточить меры, направленные на пресечение нелегального вывоза капитала за рубеж; 
 сохранить в ходе проводимых преобразований контроль федеральных органов исполнительной власти над 

деятельностью естественных монополий; 
 рассмотреть возможность применения временных защитных мер в отношении товаров, импортируемых на 

таможенную территорию нашего государства; 
 сконцентрировать внимание на обеспечении технологических прорывов и поддержке системы образования 

для сохранения интеллектуального потенциала и возможности решения государственных задач; 
 пересмотреть подходы и уточнить количественные (пороговые) параметры критериев экономической 

безопасности Российской Федерации на среднесрочную перспективу [8]. 
По нашему мнению к экономической безопасности также можно отнести и экономические риски которые воз-

никают при открытии своего дела (бизнеса). Поглощением риска называют принятие его без дополнительных мер 
предупреждения, снижения или страхования.  

Риск-целеполагания при управлении предпринимательскими рисками – это процесс результат выбора наилуч-
шей цели в управлении риском и ограничений текущей социально-экономической, рыночной ситуации. 
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Риск-маркетинг – выбор инструментов управления рисками при определенных целях управления с реально су-
ществующими ограничениями на использование технологических, конструктивных, организационных финансовых 
инструментов доступных для субъекта риска в конкретной ситуации. Риск-менеджмент – поддержание баланса между 
ресурсами, людьми целями в процессе достижения определенных риск-целей с использованием найденных в процессе 
риск-маркетинга конструктивных, технологических, организационных (охрана к труда и техника безопасности), фи-
нансовых инструментов.  

Риск-менеджмент как и любой менеджмент, должен включать планирование, мотивацию, организацию и кон-
троль. 

Важно помнить, что управление рисками одновременно является как наукой, так и искусством. Чем более ори-
гинальным является проект, тем выше роль искусства в управлении рисками. Поэтому эффективность управления 
рисками может быть повышена не только за счет применения научных методов, но и творческих удач субъекта риска 
[2]. 

В связи с усложнением условий производственно-хозяйственной деятельности, нарастающим многообразием 
источников к возможных последствий риска их необходимо рассматривать в системной связи с другими факторами и 
параметрами предпринимательской деятельности субъектов рынка. 

Таким образом, необходимость системного подхода связана и с ростом расходов на контроль и управление рис-
ками на всех иерархических уровнях (государство, предприятие, индивидуум). Эти расходы снижают эффективность 
общественного производства, могут влиять на социально-экономическую ситуацию в стране. 
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АДМИНИСТРИРOВАНИЕ СТРАХOВЫХ ВЗНOСOВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ OПЫТ 

 
Аннoтация: В статье рассмотрены основные проблемы социального страхования и социального обеспечения 

на основе опыта зарубежных стран. Приведены основные модели администрирования страховых взносов, 
приведеныданные oб администрирoвании страхoвых взнoсoв в различных странах. Автором приводится мнение о 
наиболее эффективном направлении развития администрирования страховых взносов. 

Ключевые слoва: социальная политика, страховые взносы, страхование, социальное обеспечение, модели 
администрирования страховых взносов, страховые пособия. 

 
В сoциальнoй пoлитике любoгo гoсударства вoпрoсы сoциальнoгo страхoвания и сoциальнoгooбеспечения 

являются oдними из oстрых. Несмoтря на схoжесть развития сoциальнoгo страхoвания в зарубежных странах, метoды 
и пoдхoды к решению пoставленных задач существеннooтличаются. 

Главным oтличием сoциальнoй пoлитики прoмышленнo-развитых стран является направленнoсть на 
oбеспечение высoкoгo урoвня сoциальнoй пoддержки, недoпущение резкoгo материальнoгo и сoциальнoгo 
неравенства, а также предoставление дoступа к услугам oбразoвания и здравooхранения. 

На сегoдняшний день существуют две мoдели администрирoвания страхoвых взнoсoв, oснoвным критерием 
кoтoрых является администрирующий oрган : 

1) Администратoрoм страхoвых взнoсoв является институт сoциальнoй защиты (фoнд), oсуществляющий сбoр 
страхoвых взнoсoв и их дальнейшее перераспределение в виде пенсий и пoсoбий. К странам, применяющим данную 
мoдель, oтнoсятся: Италия, Германия, Дания, Япoния. Такая мoдель пoзвoляет разграничить сбoр налoгoв и 
сoциальных платежей, кoтoрые передаются в ведение oтдельных oт налoгoвoй системы структур. 

2) Функция пo администрирoванию страхoвых взнoсoв вoзлoжена на налoгoвые oрганы, а выплаты пo 
страхoвoму oбеспечению прoизвoдят институты сoциальнoй защиты. Цель даннoгo метoда заключается в пoвышении 
качества сoбираемoсти страхoвых платежей. Сегoдня такая мoдель применяется в Рoссии (с 1 января 2017 гoда 
администратoрoм страхoвых взнoсoв является Федеральная налoгoвая служба), Великoбритании и США[1]. 

Данные oб администрирoвании страхoвых взнoсoв в различных странах представлены в таблице 1 [2]. 
Таблица 1 

Кoнтрoль за администрирoванием страхoвых взнoсoв 

Страна 
Администратoр страхoвых взнoсoв 

Налoгoвый oрган Oрган сoциальнoгo страхoвания 

Австралия Страхoвые взнoсы не взимаются 

Бельгия  Х 

Бoлгария Х  

Великoбритания Х  

Германия  Х 

Гoнкoнг  Х 

Дания  Х 

Испания  Х 

Нидерланды Х  

Нoвая Зеландия Страхoвые взнoсы не взимаются 

Нoрвегия Х  

Пoльша  Х 

Рoссия Х  

США Х  

Япoния  Х 
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В странах с рынoчнoй экoнoмикoй главными истoчниками фoрмирoвания сoциальнoгo страхoвания являются 
страхoвые взнoсы рабoтoдателей и самих застрахoванных лиц, а также субсидии гoсударства. Oснoвным истoчникoм, 
oбеспечивающим выплату пенсий и кoмпенсаций за пoтерю дoхoда, являются страхoвые взнoсы рабoтoдателей и 
застрахoванных лиц, а субсидии гoсударства предназначены для выплат, кoтoрые нoсят oбщий характер и 
oбеспечивают минимальный урoвень страхoвых пoсoбий при недoстатке пoступающих страхoвых взнoсoв. Вo мнoгих 
странах, таких как Италия, Пoртугалия, Австрия, Бельгия, США, Япoния, Германия и др., oтчисления рабoтoдателей и 
застрахoванных лиц сoставляют примернo 70-80% всех пoступлений в страхoвые фoнды (таблица 2) [3]. 

Таблица 2 
Дoля взнoсoв рабoтникoв и рабoтoдателей в oбщей сумме страхoвых взнoсoв 

Страны 
Взнoсы на сoциальнoе страхoвание (100%) 

Рабoтoдатель Рабoтник Гoсударствo 

Бельгия 32,8-40,6 13 27 

Германия 26 29,6 30 

Дания 10,4 3,7 81,5 

Италия 53,3 13,9 31 

Нидерланды 24 36,8 18,6 

США 50 50 0 

Франция 52,8 22 20,5 
 
Из таблицы 2 виднo, чтo наибoльшая дoля взнoсoв (53,3% и 52,8%) oт oбщей величины прихoдится на 

рабoтoдателейв Италии и Франции, а наименьшая (10,4%) – в Дании. Взнoсы гoсударства выше всегo в Дании (81,5%), 
а в США вooбще не предусмoтрены. Чтo касается oтчислений рабoтникoв, тooни сoставляют в Дании oкoлo 4%, вo 
Франции – 22%, а в Германии oкoлo 30%. В США же налoгoвoе бремя распределенo между рабoтoдателями и 
рабoтниками пoрoвну. Таким oбразoм, в развитых странах ключевыми вoпрoсами oрганизации систем oбязательнoгo 
сoциальнoгo страхoвания является распределение страхoвoй нагрузки между рабoтникoм, рабoтoдателем и 
гoсударствoм. 

Для еврoпейских стран характерными являются три типа мoделей oбязательнoгo сoциальнoгo страхoвания: 
1. Мoдель Бевериджа – бюджет сoциальнoгo страхoвания зависит oт фoрмирoвания гoсударственнoгo бюджета, 

а финансирoвание идет через налoгoвую систему (Ирландия, Великoбритания); 
2. Мoдель частнoгo страхoвания – сoциальнoе страхoвание oснoванo на кoммерческoй деятельнoсти частных 

страхoвых кoмпаний (Пoртугалия, Финляндия и Бельгия); 
3. Мoдель Бисмарка – сбoр страхoвых взнoсoв oсуществляется в сooтветствии с устанoвленными тарифами, а 

кoмпенсация несчастных случаев в прoцессе прoизвoдства вoзлагается на кoрпoрации «публичнoгo права» (Австрия, 
Франция, Италия, Германия). Данная мoдель сoчетает принципы частнoй и гoсударственнoй фoрм сoциальнoй защиты 
[4]. 

Рассмoтрим oсoбеннoсти системы сoциальнoгooбеспечения в некoтoрых странах.Фундаментoм 
сoциальнoгooбеспечения в Германии выступает oбязательнoе сoциальнoе страхoвание. Для этoй страны характерным 
является классическoе сoциальнoе страхoвание. В Германии в oднoй из первых были введены медицинскoе 
страхoвание, пенсиoннoе oбеспечение и страхoвание oт несчастнoгo случая на прoизвoдстве. Сoциальнoе страхoвание 
в Германии представленo пятью фoндами: 

1) Фoнд oбязательнoгo пенсиoннoгo страхoвания. 
2) Фoнд oбязательнoгo медицинскoгo страхoвания. 
3) Фoнд oбязательнoгo дoлгoсрoчнoгo страхoвания пo медицинскoму ухoду. 
4) Фoнд oбязательнoгo страхoвания oт несчастных случаев. 
5) Фoнд oбязательнoгo страхoвания на случай безрабoтицы. 
Взнoсы в систему сoциальнoгo страхoвания прoпoрциoнальны размеру зарабoтнoй платы сoтрудника — чем 

выше зарабoтная плата, тем выше взнoсы. Взнoсы пo всем видам страхoвания рабoтник и рабoтoдатель уплачивают 
пoрoвну, тo есть пoлoвину уплачивает рабoтoдатель, а пoлoвина берется из зарабoтнoй платы рабoтника. Oбщая сумма 
страхoвых взнoсoв сoставляет 39,73% oт зарплаты рабoтника дo удержания налoгoв и сбoрoв, табл.3. 

Таблица 3 
Тарифы страхoвых взнoсoв в Германии, 2017г. 

Виды страхoвания % из зарплаты дo налoгooблoжения 

Пенсиoннoе страхoвание 18,7 

Медицинскoе страхoвание 15,68 

Страхoвание пo безрабoтице 3 

Страхoвание пo ухoду за бoльными 2,35 

Итoгo 39,73 
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Финансирoвание системы сoциальнoй защиты Германии oсуществляется за счет взнoсoв застрахoванных лиц и 
рабoтoдателей и за счет средств гoсударства. Гoсударствo перераспределяет часть средств на пoкрытие расхoдoв виде 
дoтаций.Oднoй из самых либеральных систем считается сoциальнoе страхoвание в Великoбритании. В этoй стране 
oтсутствуют oрганы пo кoнтрoлю за уплатoй страхoвых взнoсoв, а страхoвoй надзoр oсуществляют налoгoвые oрганы. 
Система взнoсoв в фoнд гoсударственнoгo страхoвания пoдразделяется на классы.Гoсударственный бюджет и 
страхoвые взнoсы рабoтникoв являются oснoвным истoчникoм системы финансирoвания сoциальнoгooбеспечения 
Великoбритании. 

В ее рамках выделяются две пoдсистемы: 
• нациoнальнoе сoциальнoе страхoвание (включает прoграммы пенсиoннoгo страхoвания, oбеспечение пo 

инвалиднoсти, страхoвание oт несчастных случаев на прoизвoдстве, пoддержку материнства, сoциальную пoмoщь и 
страхoвание пo временнoй нетрудoспoсoбнoсти); 

• нациoнальнoе здравooхранение (медицинские услуги жителям страны и длительнo прoживающим на 
территoрии Англии инoстранцам. 

Oбязательнoе сoциальнoе страхoвание в США сталo развиваться намнoгo пoзже, чем налoгoвая система. 
Пoэтoму прoще былo задействoвать уже слoжившийся механизм сбoра oбязательных платежей, чем сoздавать 
oтдельный oрган пo кoнтрoлю за уплатoй страхoвых взнoсoв. Налoги на сoциальнoе и медицинскoе страхoвание 
взимаются на федеральнoм урoвне, oбязаннoсть пo уплате вoзлoжена не тoлькo на рабoтoдателей, нo и на самих 
рабoтникoв, а налoгoвoе бремя разделенo между ними пoрoвну. Функции пo администрирoванию страхoвых взнoсoв, а 
также кoнтрoлю за свoевременнoстью и правильнoстью уплаты сoциальных платежей в США вoзлoжены на 
Налoгoвую службу США. Oсoбo следует oтметить, чтo в США любoй сoциальный платеж признается налoгoм 
независимooт тoгo, ктo егoпрoизвoдит. 

В заключении, мoжнo сделать вывoд o тoм, чтo наибoлее эффективным направлением развития 
администрирoвания страхoвых взнoсoв является oбъедение страхoвых взнoсoв с налoгами. Благoдаря этoму 
фискальная функция oтделяется oт сoциальнoй и передается налoгoвым oрганам, чтo пoзвoляет сoциальным 
институтам (фoндам) сoсредoтoчиться на oбеспечении выплат пенсий и пoсoбий, oбразующих сoциальную функцию 
взнoсoв. При этoм в oдних странах, таких как США, система налoгoвoгo кoнтрoля за уплатoй страхoвых взнoсoв стала 
результатoм истoрическoгo развития, а в других (Великoбритания, Венгрия, Нидерланды, а теперь и Рoссия) – итoгoм 
целенаправленнo прoведеннoй рефoрмы, сущнoсть кoтoрoй заключается в oтказе oт наличия двух параллельнo 
функциoнирующих систем сбoра oбязательных платежей в пoльзу налoгoвых oрганoв с целью пoвышения 
сoбираемoсти взнoсoв и oбеспечения на этoй oснoве стабильнoсти финансирoвания сoциальных расхoдoв гoсударства. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Аннотация: Статья демонстрирует проведенное исследование, которое основано на деятельности компа-
нии, осуществляющей работу в сфере услуг и позволяет выявить способы формирования стратегии конкурентоспо-
собности. Необходимо отметить, что в данном исследовании применяются на практике методы управления на ос-
нове Кейдзен, а также подробно представлен процесс по интернет-продвижению, на основании которого предпри-
ятие реализует стратегию повышающую в долгосрочной перспективе уровень конкурентоспособности на фоне дру-
гих предприятий. 

Ключевые слова: конкурентоспособность;сфера услуг; стратегия; конкурентное преимущество. 
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В условиях современного склада общества и государственной системы, следует заметить, что бизнес-структуры 
занимают значительное место в социально-хозяйственной системе и существенно влияют на жизнь граждан, а также 
на экономическую обеспеченность страны. В связи с этим, эффективная система управления, которую также можно 
обозначить, как продуктивность компании, является одной из самых значимых проблем современного менеджмента. 
Продуктивность компании можно также оценить и на основании положения, которое оно занимает на рынке, то есть 
если предприятие имеет хорошую позицию относительно своих конкурентов, то оно является конкурентоспособным, 
что свидетельствует о высокой прибыльности и успешной системе реализации. Однако, в процессе осуществления 
производственных функций, в каждой компании можно обнаружить ряд сложностей и проблем, которые в долгосроч-
ной перспективе могут быть причиной возникновения дисфункций тенденций, по итогам чего предприятие может в 
определенный момент свою деятельность приостановить или окончательно закрыть. 

Принято акцентировать три стадии управления изменениями – разморозка, движение и заморозка. В процессе 
наблюдения данных стадий, также можно заметить, что реализуются классические меры управления, свойственные 
менеджменту, однако существует возможность для внедрения различных новейших инструментов, влияющих на пре-
образование хозяйственной деятельности предприятия и способствующих предотвращению и устранению возможных 
проблем.В целях реализации практического исследования, в ходе которого необходимо определить методы, которые 
поспособствуют совершенствованию системы менеджменты в компании, а также использовать наиболее подходящую 
стратегию в целях повышения уровня конкурентоспособности на занимаемом рынке, выбрана компания ООО «Дон-
ской», которая осуществляет деятельность по розничной реализации продовольственных товаров, торговая точка – 
супермаркет.  

В связи с тем, что необходимо было провести анализ управленческой деятельности компании, данный процесс 
был разделен на несколько этапов, которые позволили собрать все необходимые сведения и сделать итоговую оценку, 
а также выработать успешную стратегию относительно конкурентоспособности.  

По результатам проведенного SWOT-анализа было решено, что компании необходимо уделить внимание стра-
тегии усиления позиции на занимаемом рынке, в связи с тем, что данная стратегия позволяет совместить сильную 
сторону компании, которой является удобное расположение и ключевую возможность – расширение доли рынка. Сле-
дует заметить, что компания ООО «Донской» осуществляет предпринимательскую деятельность в условиях высоко-
конкурентного рынка, в связи с этим, для того чтобы успешно реализовывать продвижение собственного бренда и 
повышать уровень лояльности потребителей, необходимо использовать инновационные методы. Однако, в настоящее 
время, компания преимущественно использует традиционные методы продвижения и формирования собственного 
бренда среди потребителей, что, в свою очередь, значительно замедляет процесс становления конкурентной позиции, 
несмотря на то что предприятие демонстрирует стабильно высокий доход и корректно настроенную систему работы. 
Но в связи с тем, что стабильное финансовое положение и эффективная система управления являются весомыми пока-
зателями даже на низкоконкурентном рынке, то можно сделать вывод, что необходимо произвести грамотную модер-
низацию управления компанией. 

В связи с необходимостью проведения модернизации системы управления, следует решить ряд сложностей, 
существующих в области стимулирования нововведений на основе разработки и внедрения проекта совершенствова-
ния методов менеджмента. Одно из основных направлений развития исследуемой компании- это внедрение техноло-
гии управления изменениями в организации на основе Кайдзен (рис. 1) [1, с. 115]. 

Однако перед тем, как руководство предприятия ООО «Донской» примет решение об использовании методов 
Кайзен, следует в системе управления персоналом сформировать необходимые условия для принятия сотрудниками 
философии Кайдзен. Для осуществления процесса внедрения и принятия философии Кайдзен следует расширить 
должностные инструкции сотрудников и внести пункты об основе системы предложений и центров контроля качест-
ва. 
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Рис. 1. Технология управления изменениями на основе Кайдзен [1, с. 116] 

 
После определения действий относительно системы управления компанией, следует обратиться к созданию 

стратегии, которая будет реализовываться в виртуальном пространстве, которая будет содержать три основных этапа: 
создание сайта, продвижение интернет платформы, управление системой модернизации сайта. Все описанные этапы 
продемонстрированы на рисунке 2. 

Таким образом, с помощью использования процесса продвижения в интернет-пространстве, предприятие ООО 
«Донской» сможет расширить зону влияния на потребительский рынок и увеличить количественно целевую аудито-
рию магазина. Помимо этого, у компании появится новая возможность коммуникационного взаимодействия с потре-
бителем посредством интернет-пространства с возможностью более доступно и удобно информировать о проводимых 
акциях, новой продукции и прочих мероприятиях лояльности [2, с. 124]. Также с помощью интернет платформы воз-
никает возможность осуществлять реализацию продукции с помощью системы «онлайн» и курьерской доставки, что в 
свою очередь будет яркой отличительной чертой среди продовольственных магазинов города и района Левенцовский. 
При внедрении данных новшеств в деятельности компании, можно прогнозировать, что ООО «Донской» будет значи-
тельно выше своих конкурентов, что в свою очередь, через некоторое время, позволит вывести деятельность компа-
нии в ранг «лидера рынка»сделать упор на развитии инновационной деятельности в рамках компании. 

Следовательно, разработанный проект по методам повышения уровня конкурентоспособности компании, осу-
ществляющей деятельность в сфере услуг, повысит инновационный потенциал предприятия, а также позволит опти-
мизировать ряд операционных затрат. 
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Рис. 2. Процесс формирования стратегии интернет-продвижения продукции  

компании ООО «Донской» [3, с. 102] 
 

Разработанный проект-стратегия ориентирован на 6 месяцев и потребуется для реализации 135 000 рублей, что 
в свою очередь будет стартом для долгосрочной перспективы положительной динамики прибыльности бизнеса. По 
предварительным расчетам, если не возникнет неожиданных рисковых ситуаций для компании, то к концу 2018 года 
предприятие сможет окупить все понесенные финансовые затраты и позволить внедрение следующих успешных но-
вовведений.  
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REGIONAL PARTNERSHIP FOR ECONOMIC SUPPORT 
 

Abstract: Public Private Partnership helps to find solution for international cooperation and formation of international 
financial relations. PPP is able to provide users with quality services for the minimal price. Participants of the regional coop-
eration needs to take into consideration international experience, which contributes to the economic development of the coun-
try. Analysis of the best practices and ways of its implementation is presented in the article. 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация: Региональному экономическому сотрудничеству во многом способствует государственно-
частное партнерство, которое создает условия предоставления пользователям качественных услуг по минималь-
ной стоимости. Субъектам хозяйствования необходимо учитывать международный опыт, использование которо-
го способствует развитию национальной экономики. Анализ лучших мировых практик и возможности их использо-
вания представлен в статье. 

Ключевые слова: региональная среда, финансирование, бизнес, экономическое развитие, частно-
государственное партнерство. 

 
Any country, that is a member of the integrated economic alliance, chose the route towards internationalisation, cooper-

ation economic integration and modernisation mainly in the key sectors of national economy. That principle is quite typical for 
a developing country – member of any regional economic alliance, that is setting up programs of economic and financial de-
velopment and doing its best for promoting international cooperation. Priorities are economic development and governmental 
support backed by cooperation between public and private entities. The contemporary approach of governments is as follow-
ing: public private partnership (PPP) is a platform where public and private investors come together to find mutually beneficial 
resolution of financial and economic problems. It is important to note that PPP does not favour any transfer of assets from pub-
lic to private entities. For any government – the aim is to solve social and economic problems, for metallurgical engineering – 
the aim is a profit maximisation. Practice in USA, Japan and other European countries has shown that obligation and risks are 
successfully distributed within PPP interaction if the project is individually structured and monitored by implementation sche-
dule. Essential PPP business model is a partnership, which is implemented within responsible involvement of both sides in a 
project of social interest and valued outcome. As a result, PPP is beneficial for all parties, involved in the project. For public 
authorities and business entities, it is an opportunity for economic modernisation and development. The theory of fiscal fede-
ralism identifies main functions for the public sector: macroeconomic stabilization, income distribution and resource allocation 
(Oates, 1999) [1]. European scientists that tried to give reason to the restructuring of government and market functions careful-
ly study the problem of fiscal decentralization in developing countries. Some scholars within the public choice school consider 
that decentralization tends to increase competition among jurisdictions (Brennan and Buchanan, 1980; Breton, 1989). Anyway, 
in globalized economy developing countries (Ahmad, 1997) require the mechanism of intergovernmental grants transfers. 
Thus, the intergovernmental financial institutions can contribute to it, supplying the country-members with unconditional, con-
ditional and equalization grants (Brosio, 2000). There is no denying the fact, that only international experience can provide 
useful methods for policy makers (Bird and Vaillancourt 1998), but the approach of laissez-faire or market fundamentalism has 
a week potential to solve most economic and social problems (Stiglitz, 1998). George Soros in “The Crisis of Global Capital-
ism” (1998) that trusts in a free market mechanism popularized market fundamentalism. That is a privilege of a genius, but 
practice has proved the approach of J. E. Stiglitz, who criticized the IMF, advocating a set of policies, which is generally re-
ferred to the market fundamentalism, “based on an incorrect understanding of economic theory and as an inadequate interpreta-
tion of the historical data." The correct understanding means reasonable regulation and cooperation in solving problems and 
meeting new challenges. There is an on-going process of reengineering international cooperation within globalized economic 
environment. The speed of cooperation depends on macro and microeconomic factors, as well as participation in the global 
market, supply of the products and political support. Mutual aims of any government are linked with economic and social de-
velopments, as well as successful production, safe banking, financial stability and effective debt management, which is the 
main feature of globalization. The goals can be reached within international cooperation. History of PPP can be broken down 
into the following stages: a) auto sourcing, where state asks privately owned institutions to find a solution to the problem for 
the specified fee. Scale of this relationship is shifted towards area of operations; b) project design, implementation and con-
struction. In this type of relationship, emphasis is placed on co-operation. At the entrance level- cooperation of financial re-
sources from private businesses, including subsidies, and at the final stage – full implementation; c) full public – private enti-
ties relationship, based on individual contracts between public authorities and private institution, process of co-manufacturing, 
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and co-implementation of specially designed projects, etc. These types of integration between public and private entities can be 
effective between two-party and multiple-parties relationship within the integrated alliance and its partners. This type of coop-
eration will aid economic modernisation, successful production and consumption. However, it is necessary to be supported by 
political will, share of responsibilities and transparency of transactions and clarity of goals. Based on prior experience, the 
most widely acceptable type of PPP is formation of joint funds covering finance, insurance and tax promotion, reconstruction, 
financial engineering, professional support within project implementation. Usually, some types of regional co-operation have a 
concessional base, where the government provides the entity with the right to use or develop resources (assets) on contractual 
basis. In USA – Canada case, for example, concessions, covering huge development projects are provided for over 99-year 
period. Special contractual relationship between the government and private institution of partner countries facilitate achieve-
ment of desired results. The best example of this PPP co-operation can be found in Europe, where projects in different indus-
trial spheres: transportation, energy, education and machinery, medical services, defence, regional development have been suc-
cessfully implemented. Interesting to note the USA, European and Japanese experience in successful regional projects. They 
cover, but not limited to environmental projects (recycling, water sanitation plants), construction of motorways and railways, 
airports, bridges, development of the infrastructure, construction of housing, energy efficiency, etc. The other type of “know 
how” comes from the Philippines, where government decided to invite national and international enterprises for implementa-
tion of large infrastructure development projects. CMB- JP Morgan, USA, provided financial assistance. 147 public and pri-
vate entities were involved in the project. It is important also to note the importance of PPP in regional and small town devel-
opment, when government provides grants/exemptions of taxation and insurance, which conveys favourable conditions for co-
operation of the involved entities, that investigate risk appetite project delivery and use their wide professional knowledge in 
introducing products and services to meet consumer requirements. As a whole, the role of a public entity is to provide favoura-
ble conditions for project strategy application, including growth of creativity, innovation, transformation of financial, technol-
ogical, social and other areas, connected with research and development. The mentioned experience is worthwhile taking into 
consideration. British experts concluded that innovative PPP traditionally sets up its administrative procedures during the 
project application, depending on its specific business needs. Project team members should develop and maintain business – 
process and contacts, as well as manage risks, depending on their expertise and involvement in the project. The Government of 
Mongolia takes into consideration international experience, which concludes, that a specially designed agreement between 
public and private entity facilitates the implementation of the project, specially within the activity of small and medium size 
enterprises. Flexible projects terms and conditions and profound expertise support is of a real need. 

Practice has proved, that it is important to harmonize regulatory system towards specific forms of financing, costing of 
tangible and technical resources, prevention of fraud, breaking terms and conditions of the contract, assistance towards distri-
bution and trade of producers, creation of efficient tax and business control system, supporting continuous business administra-
tion base of mutual projects of integrated countries.  

Actually, public institutions suggest effective vehicles for economic administration, based on harmonization of financ-
ing standards, support of competitiveness and improvement of standards of living. In its turn, expansion of financial relations 
between regional partner – countries require adherence to the following rules: democratic approach towards restructuring, pro-
vision of interstate administration and legal support, stimulation of co-operation on the PPP basis. In this case, special attention 
of the governments is payed to intergovernmental cooperation on the regional level that can contribute to the economic devel-
opment. It is worthwhile going along the way of co – financing and providing concessions, guaranties, insurance of export fi-
nancing, distribution of goods and services, intellectual resources, transparency of management and support of innovations. It 
is also recommended to use international experience of having intergovernmental control of pricing, quality of goods and ser-
vices, management of key projects. Historically, creation of new approaches in international economic relations is connected 
with strengthening co-operation between public and private entities. Public institutions are involved in financial, economic and 
social positioning of the country and use wide selection of resources, including available technologies, such as budget man-
agement, tax and insurance regulation, monetary policy, legal system, etc. These types of intergovernmental involvements 
must be considered, while selecting optimal solutions for current issues in regional partnership, that possess a substantial po-
tential for the partner country economic support. 
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Отправляясь в гастрономическое путешествие, мы ставим перед собой вполне определенные цели: знакомство с кул
нарными традициями каких-либо стран, посещение ресторанов национальной кухни и т.д.

Цель гастрономических туров 
не сводится к тому, чтобы попробовать какое
чество кушаний. 

Важно насладиться местной рецепт
их культуру приготовления пищи. 

Гастрономическое путешествие 
той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа н
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В статье речь идет об особенностях культуры питания народов Севера. Рас
которые возможности развития гастрономического туризма в Якутии. Анализируются традиционные особенн
сти северного питания, его экологичность и польза для здоровья. 

культура питания, народы севера, вторая Камчатская экспедиция
тания, сохранение традиций питания. 

Отправляясь в гастрономическое путешествие, мы ставим перед собой вполне определенные цели: знакомство с кул
либо стран, посещение ресторанов национальной кухни и т.д.

гастрономических туров – насладиться особенностями кухни той или иной страны. При этом данная цель 
не сводится к тому, чтобы попробовать какое-то редкое, экзотическое блюдо или перепробовать бесчисленное кол

Важно насладиться местной рецептурой, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, 

Гастрономическое путешествие – палитра, с помощью которой турист может нарисовать свое представление о 
той или иной стране. Еда приоткрывает тайну духа народа, помогает понять его менталитет.
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В статье речь идет об особенностях культуры питания народов Севера. Рассматриваются не-
которые возможности развития гастрономического туризма в Якутии. Анализируются традиционные особенно-

культура питания, народы севера, вторая Камчатская экспедиция, история изучения пи-

Отправляясь в гастрономическое путешествие, мы ставим перед собой вполне определенные цели: знакомство с кули-
либо стран, посещение ресторанов национальной кухни и т.д. 

насладиться особенностями кухни той или иной страны. При этом данная цель 
то редкое, экзотическое блюдо или перепробовать бесчисленное коли-

урой, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей, 

палитра, с помощью которой турист может нарисовать свое представление о 
арода, помогает понять его менталитет. 
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Итак, гастрономический туризм – это путешествие по странам и континентам для знакомства с особенностями 
местной кухни, кулинарными традициями, с целью отведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт. 

Однако гастрономический тур как услуга – это нечто большее, чем просто путешествие, поскольку он является 
хорошо продуманным комплексом мероприятий для дегустации традиционных в определенной местности блюд, а 
также отдельных ингредиентов, не встречающихся больше нигде в мире, имеющих особый вкус [4]. 

Гастрономический туризм – вид специализированного туризма, рассчитанный для гурманов и любителей вкус-
ной еды. Многие туристские регионы привлекают путешественников изысканной кулинарией или винами. В проспек-
тах туристских фирм содержится информация о характерных для данной местности блюдах для гурманов. 

Мир переживает расцвет гастрономического туризма, cогласно исследованиям, проведенным среди путешест-
венников по всему миру, Таиланд, Индия и Китай являются самыми популярными направлениями «гастрономическо-
го» туризма. Большая часть туристов считают возможность попробовать деликатесы местной кухни «важнейшей ча-
стью» своего отдыха за рубежом. Делая заказ в ресторанах, более 80 процентов путешественников отказываются от 
привычного меню в пользу традиционных для данного региона блюд. 

Условно гастрономические поездки можно разделить на две большие группы: сельские и городские. В ходе 
первых туристу предлагают насладиться натурпродуктами «с земли» – поучаствовать в сборе ягод, орехов и грибов (в 
особенности, трюфелей), попробовать фрукты с дерева и овощи с грядки, разумеется, стопроцентно экологически 
чистые, под присмотром кулинара сварить варенье или испечь торт. Сюда же относится вкусовое знакомство с так 
называемыми «продуктами земли» – теми гастрономическими изысками (а не готовыми блюдами), которыми славна 
данная местность: пармская ветчина, испанский хамон, голландский сыр, брюссельское пралине, шведская икра ук-
лейки, японская рыба фугу и т.д. 

Городские гастрономические туры подразумевают посещение ресторанов национальной кухни, где гостю пред-
лагается отведать местные деликатесы, как правило, «из-под пера» именитых поваров. Сами заведения, также отмече-
ны по крайней мере одной мишленовской звездой. В таких поездках упор в большей степени делается на виртуозное 
сочетание многочисленных компонентов, нежели на наслаждение простым вкусом «крестьянской» пищи. Кроме про-
чего, изучать гастрономическую карту мира можно, так скажем, синтетически или аналитически. Что касается якут-
ской кухни, то «традиционная культура питания отважных кочевых коневодов, воинов, которые мигрировали в тече-
ние ХIV века в суровые северные земли, трансформировалась и обогатилась едой северных народов. Культура пита-
ния, которая была основана на молочной и мясной еде, начала включать продукты рыболовства и северной природы 
(ягод). Традиционная любовь к коневодству, использованию в питании конины, жеребятины и молока кобылиц для 
изготовления разных видов кумыса сохранилась до сегодняшнего дня» [1, С. 256]. Якутская кухня богата националь-
ными традициями, неповторимыми вкусовыми качествами блюд и изделий, особенно из свежемороженной рыбы и 
мясопродуктов. Позднейшая продовольственная новинка Севера – продукция земледелия у якутов стала применяться 
в сравнительно массовом виде только с ХIХ века. До этого у них роль хлеба насущного играли рыба, мясо, молочные, 
древесная заболонь (мезга), травы и коренья. Количественные соотношения перечисленных продуктов были не всегда 
и всюду одинаковы. Они менялись у разных групп якутов в зависимости от природно-климатических условий и типа 
занятий. Например, о дореволюционном Верхоянском округе, охватившем все районы Заполярья исследователь ХIХ 
века И.А. Худяков сообщает следующее: «Рыбный промысел ... на устьях рек составляет главное пропитание жите-
лей... Вообще на тундре так свыкаются с рыбой, что все остальные роды съестного уже не считаются пищей» [3, 
c. 77]. 

В прошлом веке основная масса якутского народа, проживающая в центральной и юго-западной частях регио-
на, занималась табунным коневодством и разведением крупного рогатого скота. Небольшая часть якутов, которая 
проживала на севере, разводила оленей, скот держала в небольшом количестве. 

Как и везде в мире, здесь главное направление хозяйства определяло пищевой рацион народа. Якуты в основ-
ном употребляли продукты животноводства, а рыболовство и охота на зверя лишь дополняли их съестные припасы. 
Что же касается северян, то охота и рыболовство для них и сегодня – один из основных способов существования. 

Кулинария якутов не так бедна, как об этом думают многие. Она до сих пор почти не изучена, и потому многое 
забыто. В разных районах многоликого края одно и то же блюдо может называться по-иному или готовиться по-
разному, а называться одинаково. По калорийности и вкусовым качествам даже несложные блюда всегда соответство-
вали суровому резко континентальному климату. 

Якуты издревле употребляли в пищу конину. Повсеместно сохранялись способы приготовления разнообразных 
блюд из нее, из молока кобылиц приготовлялись полезные напитки. Конину даже предпочитали говядине, а кумыс 
считался самым лучшим напитком, придающим силу. 

«Хотя занятие якутов, как скотоводов как будто указывают на то, что главный предмет в их пище должно быть 
мясо, тем не менее, последним питается далеко не всё население и для большинства мясная пища даже не главный 
предмет питания ...». [2, с. 51]. Овощей не было, но это восполнялось собирательством съедобных растений. Сушили 
разные травы, ягоды, и они не раз спасали бедняков от голодной смерти. Грибов тогда не употребляли, их стали ис-
пользовать в качестве продукта питания намного позже под влиянием русских поселенцев. Многие исследователи в 
том числе политический ссыльный В. Серошевский, живший в Якутии в прошлом веке, писали в свое время, что у 
якутов первое место в питании занимала молочная, затем – растительная пища, а мяса употребляли мало, в основном 
зимой и то “относительно немного, средним числом от 3 до 13 пудов на семью” в зависимости от достатка. Известно, 
что богатые якуты варили “похлебки из душистых трав, ягод и кореньев. Особенно вкусный, но вместе с тем и мало-
известный напиток делали из княженики и земляники, вскипяченных со сливками и взбитых с помощью мутовки в 
эмульсию.  
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Многие рецепты, основанные на естественности вкуса и свежести продуктов, утеряны, многие известны лишь 
понаслышке, а приготовить современникам уже не под силу. Северная кухня, якутская кухня долгое время считались 
отсталыми и ненужными. Но жизнь показала обратное, якутская национальная кухня вобрала в себя лучшие черты 
блюд народов Севера, так как культура, история испокон веков тесно сплетаются друг с другом. Сегодня якутская 
кухня перетерпевает ренессанс, создаются рестораны этнической кухни, среди столичных ресторанов можно назвать 
«Махтал», «Чочур Мураан», «Муус хайа», «Тыгын Дархан». Каждый ресторан имеет свое лицо, свой определенный 
этнический дизайн. Если рестораны «Махтал», «Тыгын Дархан» являются ресторанами традиционной кухни, то «Му-
ус Хайа», «Чочур Мураан» предлагают северную кухню, трансформированную и интерпретированную в европейском 
стиле. Все перечисленные рестораны – большой потенциал для гурманов. Также известные национальные виды добы-
чи натуральных продуктов, как национальная коллективная рыбалка «куйуур», «мунха», «илим» в разные времена 
года, охота, сбор дикоросов, ягод и грибов в девственной тайге в сочетании с вечерами кухни на местах и известных 
брендовых ресторанах, событийный туризм с его гастрономической составляющей в виде философии общей трапезы 
во время ысыаха являются позитивной базой для развития гастрономического туризма. Фестиваль «Зима начинается в 
Якутии» набирает обороты и становится одним из известных брендов Якутии, узнаваемой эмблемой гастрономиче-
ского туризма. Именно этот фестиваль декларирует гастрономическую часть мероприятия, объединяя интересующих-
ся людей и специалистов вокруг идеи северного питания и пропагандируя его экологичность и оригинальность. Дегу-
стация строганины из жирной северной рыбы, богатой аминокислотами жеребятины, крестьянских блюд из потрохов 
– неизменная часть этого фестиваля. Но следует отметить, что с одной стороны, якутская кухня экологична, но с дру-
гой, чрезвычайно калорийна, поэтому идея трансформации в сторону уменьшения калорий, может быть полезна при 
развитии гастрономического туризма. Заключая, можно сказать, что гастрономический туризм Якутии имеет большой 
потенциал в связи с модой на экологически чистые продукты во всем мире. 
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ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ ЯКУТОВ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ  

В ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Статья издана при финансовой поддержке РФФИ, проект «Проблема валоризации и  
популяризации культуры питания народов Севера в современных условиях  

(на примере Якутии)» № 17-21-08001 
 

Аннотация: В статье речь идет о месте образа еды в пословичной картине мира народа саха. В ходе прове-
денного анкетирования среди населения выявлены наиболее популярные и сохранившиеся пословицы. Пословичная 
картина мира является наследием, пришедшим из глубины веков, поэтому в статье анализируются сохранившиеся и 
активно используемые в повседневной жизни пословицы об еде и питании. Культурное наследие в области еды так-
же является культурой предков. Отражение этого наследия в пословицах является базой для формирования совре-
менной культуры питания.  

Ключевые слова: Культура питания, народ саха, пословичная картина мира, пословицы, образ еды, отношение 
к питанию, анкетирование. 

 
В ходе исследования по культуре питания народов Якутии, было проведено анкетирование, которое было на-

правлено на изучение пословичной картины мира по теме «Еда/ питание». Работа проводилась в рамках комплексного 
исследования и прошла в Сунтарском, Мирнинском, Томпонском, верхне-Вилюйском, Намском, Оймяконском, Усть-
Алданском улусах Якутии. Как известно, «традиционная культура питания отважных кочевых коневодов, воинов, ко-
торые мигрировали в течение ХIV века в суровые северные земли, трансформировалась и обогатилась едой северных 
народов. Культура питания, которая была основана на молочной и мясной еде, начала включать продукты рыболовст-
ва и северной природы (ягод). Традиционная любовь к коневодству, использованию в питании конины, жеребятины и 
молока кобылиц для изготовления разных видов кумыса сохранилась до сегодняшнего дня. Пришедшая из глубины 
веков традиция разделения еды на белую молочную ( үрүң ас) и черную мясную (хара), особенности летнего и зимне-
го питания позволяли обеспечить сбалансированное питание. Якутия известна большим количеством долгожителей, 
факт, который доказывает целесообразность традиционного питания». [1, С.256] Таким образом, «Саха разделяют 
пищу на белую (молочную)/ үрүң ас, черную (мясную) / хара. В традиционной якутской культуре питания «хара» на-
чинали есть только в зимнее время после зимнего забоя скота / идэhэ. В летнее время после всенародного праздника 
Ыһыах, в период сенокосных работ довольствовались «үрүң ас» и рыбой. Овощи и мука появились позже, с приходом 
первых русских» [2, C. 35]. 
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Культурное наследие якутов в области питания долгие годы считалось отсталым, годы перехода на «советское» 
питание привели к серьезным проблемам здоровья целых поколений. Однако все годы народ бережно сохранял свое 
исконное наследие и по мере возможности употреблял в пищу традиционные блюда. Но следует признать, что под-
линный ренессанс якутского питания совпал с эпохой 80-х годов и достиг своего апогея в 90-е годы ХХ-го столетия. 
Сохранность образа питания в языке показывает живучесть культурного наследия в традициях и жизни народа. Анке-
тирование проводилось на материале пословиц, отобранных методом сплошной выборки из различных источников. 
Из 778 респондентов 77,2% знают пословицы: 

 
1. Знаете ли Вы пословицы и поговорки об еде и питании? 
 

  

Вари-
анты 
отве-
тов 

ОБЩЕЕ 
 

Верхне 
вилюйский 

Мирнин-
ский 

Намский 
Оймякон-

ский 
Сунтарский 

Усть-
Алданский 

778 чел 32 чел 229 чел 175 чел 20 чел 277 чел 45 чел 
1 Да 77,2 75,0 64,2 90,9  82,3 95,6 
2 Нет 19,3 25,0 33,2 8,0 35,0 15,5 4,4 

 

Не 
указа-
ли/нет 
отве-
та 

3,5  2,6 1,1 65,0 2,2  

 Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
2. Если «Да» то, какие Вы используете часто (отметьте те, которые Вы знаете):  
(больше 100%, т.к. респонденты выбирали несколько вариантов ответа) 
 

№ Варианты ответов 
ОБЩЕЕ 

по районам (улусам) 
Верхне 
вилюй-

ский 

Мир-
нинский 

Нам-
ский 

Оймя-
конский 

Сун-
тарский 

Усть-
Алдан-

ский 
778 чел 32 чел 229 чел 175 чел 20 чел 277 чел 45 чел 

1 
«Чем пропадет вкусная еда, 
пусть страдает плохой же-
лудок» 

32,6 34,4 11,8 46,9   36,1 75,6 

2 
«Хорошо когда едоков 
меньше, а работников боль-
ше» 

23,1 28,1 10,0 24,0   32,5 35,6 

3 
«Хорошо, когда на еду мало, 
а на работу много» 

12,0 6,3 3,9 9,7   19,5 24,4 

4 
«Не жди, когда с неба еда 
упадет» 

30,3 31,3 23,6 37,7   32,1 37,8 

5 
 «Не копи работу, запасайся 
едой» 

13,1 9,4 5,7 14,9   16,6 31,1 

6 
«Работай, тогда будешь 
иметь еду» 

18,4 25,0 16,2 16,0   22,0 20,0 

7 
 «Работавщий сало ест, 
спавший водой довольству-
ется»; 

9,8 21,9 7,0 12,0   9,4 13,3 

8 
 «Рука пошевелится/ рот 
пожует» 

20,7 25,0 17,0 18,3   26,4 20,0 

9  «Энергичный не оголодает» 12,0 9,4 8,7 10,3   17,0 11,1 

10 
 «Кто ленится, у того живот 
урчит» 

17,6 9,4 15,7 18,9   19,9 22,2 

11 
 «Кто не работает, тот не 
ест» 

52,3 62,5 42,4 62,3   55,6 60,0 

12-1 
«Работа кормит, безделье 
плачет» 

9,8 12,5 7,0 10,3   11,6 13,3 

12-2 
«Хорошо, когда оладьи с 
маслом, а работа с народом» 

11,2 15,6 7,4 7,4   17,3 8,9 
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Продолжение таблицы 

№ Варианты ответов 
ОБЩЕЕ 

по районам (улусам) 
Верхне 
вилюй-

ский 

Мир-
нинский 

Нам-
ский 

Оймя-
конский 

Сун-
тарский 

Усть-
Алдан-

ский 
778 чел 32 чел 229 чел 175 чел 20 чел 277 чел 45 чел 

13-1 
 «Омоллоон олоҕо, Эллэй 
ыhыаҕа» 

8,5 12,5 2,2 9,1   11,9 17,8 

13-2 
«Пир Таркаи, обилие Омол-
лоно, празднество Джерге-
стяя» 

1,8 3,1 0,4 0,6   2,2 11,1 

14 
 «Нажива Кучума, жизнь 
Омоллоно, пир Джергестяя» 

1,9   1,7 0,6   2,9 4,4 

15 
«Изобилие светло-серой 
кобылы, гостинец белой»  

1,5 3,1 0,9 1,1   1,8 4,4 

16 
«Осенняя простокваша не 
дается зятю»  

2,6 3,1 1,3 3,4   3,2 2,2 

17 
«Потрудившийся человек и 
ест» 

13,1 3,1 14,8 15,4   12,6 11,1 

18 

«Принимай верх кубка» 
(Так говорится почетному 
гостю, предлагая первому 
пить кумыс из кубка); Сва-
рив кашу, не жалеют масла» 

2,3   1,3 2,9   3,6   

19 
«Угощение – не уголь, ува-
жение – не пепел» 

3,1   3,1 4,0   3,2 2,2 

20 
«Не обижайся на еду, еда не 
уговорит» 

13,1 25,0 3,5 22,9   13,4 20,0 

21 
«Нет такой пищи, которая 
не кончилась бы»; «Аппетит 
приходит во время еды»;  

11,2 9,4 9,6 10,3   14,1 11,1 

22 «Посуда любит чистоту» 26,1 28,1 19,2 25,7   30,0 48,9 

23 

«Несметное богатство, что 
черпать и не исчерпать, 
чрезмерное изобилие, что 
лить и не излить» 

5,0 3,1 2,6 5,7   5,1 17,8 

24 
«Ну, уж, прямо-таки верб-
люжье мясо!» 

2,1 3,1 0,9 3,4   2,2 2,2 

25 «Скудно, как лекарство» 14,8 6,3 5,2 27,4   16,2 17,8 

26 
«Собака не запасается, во-
рон не варит обед» 

5,5 6,3 5,7 5,1   6,1 4,4 

27 
«Из рта не не вырастет зеле-
ная трава» 

20,4 18,8 7,4 30,3   24,5 33,3 

28 
«Угощение соседей остается 
под их порогом» 

13,1 15,6 6,1 26,3   6,5 42,2 

29 
«На готовое кушанье у вся-
кого найдется рот» 

12,2 9,4 14,4 12,0   12,3 8,9 

30 
«Изголодавшийся человек 
немного ест» 

1,8   2,6    1,8 6,7 

31 

«Отколупнулось – парню, 
отделилось – девке, отще-
пилось – старушке, отско-
чило – собаке»  

3,5 3,1 2,6 3,4   3,6 8,9 

32 
«Вечером грызи, утром по-
лижи, послезавтра опять 
загляни» 

2,4   2,6 4,6   1,4 2,2 

33 
«Хоть мало, да желательно 
чтобы было вкусно» 

22,8 31,3 12,2 30,3   26,7 26,7 

34 
«Нет такой пищи, которая 
не заканчивается» 

5,1 3,1 5,2 2,9   5,8 13,3 
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Окончание таблицы 

№ Варианты ответов 
ОБЩЕЕ 

по районам (улусам) 
Верхне 
вилюй-

ский 

Мир-
нинский 

Нам-
ский 

Оймя-
конский 

Сун-
тарский 

Усть-
Алдан-

ский 
778 чел 32 чел 229 чел 175 чел 20 чел 277 чел 45 чел 

35 
«Аппетит приходит во вре-
мя трапезы» 

12,6 9,4 10,9 16,0   13,4 11,1 

36 
«Бездонная прорубь, неос-
лабевающий покров» 

1,8   2,2 1,1   2,2 2,2 

37 
«Собака не запасается, во-
рон не варит обед» 

3,5   4,8 3,4   2,9 4,4 

38 

«Голодному вкусна даже 
вода из лесного озера, сы-
тому претит даже конское 
сало с толщиной с кулак» 

3,2 3,1 3,1 3,4   3,2 4,4 

39 «С лица воду не пить» 20,6 28,1 7,0 24,0   28,5 31,1 

40 
«Күѳскүн эрдэттэн 
ѳрүнүмэ»;  

36,5 40,6 18,3 48,0   42,6 60,0 

41 

«Несметное богатство, что 
черпать и не исчерпать, 
чрезмерное изобилие, что 
лить и не излить» 

4,8   3,5 6,3   5,1 8,9 

42 
«На рот повара даже Ба-
рыылаах не положил запре-
та» 

1,7   1,7 1,1   1,8 4,4 

43 
«Ешь, отрезав хвост своего 
быка» 

4,4 3,1 3,1 7,4   3,2 8,9 

44 
«Когда рождается мальчик, 
ворон радуется» 

24,0 28,1 15,3 30,9   27,1 31,1 

45 

«У доброго молодца житье-
бытье улучшается, когда 
повалит лося-самца, думы-
мысли ладятся, когда он 
сразит медведя в берлоге» 

2,2 3,1 0,9 2,9   2,5 4,4 

46 
«Добрый молодец радуется 
лишь-тогда, когда валит 
лося-самца» 

3,1 3,1 3,5 2,9   2,9 4,4 

47 
«Нельзя без остатка съедать 
чужое угощение, оскудев-
шее добро самому вернется» 

3,5 3,1 1,7 5,7   2,5 11,1 

48 Другое  2,8   3,9 4,6   1,1 4,4 

 
нет, я не знаю пословиц и 
поговорок об еде и питании 

19,3 25,0 33,2 8,0 35,0 15,5 4,4 

 Не указали/нет ответа 3,5   2,6 1,1 65,0 2,2   
 

На вопрос, о том, какие пословицы используете часто, ответы распределились таким образом (в %): 
1.«Үчүгэй ас хаалыаҕынааҕар, куhаҕан ис хааллын/ Чем пропадет вкусная еда, пусть страдает плохой желу-

док»-32,6%; 2.«Аска аҕыйах, үлэҕэ үгүс үчүгэй/ Хорошо когда едоков меньше, а работников больше»; «Аска аҕыйах 
кэргэн үчүгэй, үлэҕэ элбэх кэргэн үчүгэй; (Букв.: Хорошо, если на еду мало народу, и хорошо, когда на работу много 
народу) – 23,1%; 3. «Аска аҕыйаҕа үчүгэй, үлэҕэ үгүс үчүгэй; (Букв.: Хорошо, когда на еду мало, а на работу много)» -
12,0%; 4. «Халлаантан ас түһүө диэн айаххын атыма;/ Не жди, когда с неба еда упадет» – 30,3%; 5. «Үлэни хаһааныма, 
аһы хаһаан;/ Не копи работу, запасайся едой» – 13,1%; 6. «Үлэлээ, оччоҕо өллөнүөң;/ Работай, тогда будешь иметь 
еду» – 18,4%; 7. «Сылдьыбыт сыа аһылыктаах, утуйбут уу аһылыктаах;/ Работавщий сало ест, спавший водой доволь-
ствуется» – 9,8%; 8. «Илии хамнаатаҕына, айах хамныыр;/ Рука пошевелится/ рот пожует» – 20,7%; 9. «Хоһуун киһи 
хоргуйбат;/ Энергичный не оголодает» – 12,6%; 10. «Ким сүрэҕэлдьиир, ол иһэ аччыктыыр; (Советская эпоха)/ Кто 
ленится, у того живот урчит» – 17,6%; 11. «Ким үлэлээбэт, ол аһаабат;/ Кто не работает, тот не ест (Советская эпоха)» 
– 53,3%; 12. «Үлэ аһатар, сүрэҕэ суох ытатар;/ Работа кормит, безделье плачет» (Советская эпоха) – 9,8%; 12. «Алаа-
дьы арыылааҕа үчүгэй, үлэ көхтөөҕө ордук;/ Хорошо, когда оладьи с маслом, а работа с народом» – 11,2; 13. «Омол-
лоон олоҕо, Эллэй ыhыаҕа» – 8,5%; 14. «Таркаайы чалларыына, Омоллоон уйгута, Дьэргэстэй ыhыаҕа;/ Пир Таркаи, 
обилие Омоллоно, празднество Джергестяя» – 1,8%; 15. «Кучум булуута, Омоллоон олоҕо, Дьэргэстэй ыhыаҕа;/ На-
жива Кучума, жизнь Омоллоно, пир Джергестяя» – 1,9%; 16. «Улаан уйгута, кэрэ кэhиитэ;/ Изобилие светло-серой 
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кобылы, гостинец белой» (о кумысе); 17. «Күтүѳккэ да бэриллибэт күhүӊӊү суорат;/ Осенняя простокваша не дается 
зятю» (очень вкусна, что жалко давать) – 2,6%; 18. «Эрэйдэммит киhи аhыыр;/ Потрудившийся человек и ест» – 
13,1%; 19. «Айах үрдүн охтор;/ Принимай верх кубка» (Так говорится почетному гостю, предлагая первому пить ку-
мыс из кубка); «Хааhылаан баран хайаҕы харыстаммат;/ Сварив кашу, не жалеют масла» – 2,3%; 20. «Күндү-мааны 
күл-кѳмѳр буолбатах;/ Угощение – не уголь, уважение – не пепел» – 3,1%; 21.«Аска ѳстүйүмэ, ас аааттыа суоҕа;/ Не 
обижайся на еду, еда не уговорит» – 13,1% ; 22. «Аhаатахха бүппэт ас диэн суох;/ Нет такой пищи, которая не кончи-
лась бы»; «Киhи аhаатаҕына амтаhыйар;/ Аппетит приходит во время еды» – 11,2%; 23. «Иhит ырааhын таптыыр;/ По-
суда любит чистоту» – 26,1%; 24. «Бастар бараммат барҕа баай, тохтор хороммот торҕо тот;/ Несметное богатство, что 
черпать и не исчерпать, чрезмерное изобилие, что лить и не излить» – 5,0%; 25. «Аата, тэбиэн кыыл этэ буоллаҕа;/ Ну, 
уж, прямо-таки верблюжье мясо!» – 2,1%; 26. «Эмп курдук кэмчи;/ Скудно, как лекарство» – 14,8%; 27. «Ыт 
хаhааммат, суор күѳстэммэт;/ Собака не запасается, ворон не варит обед» – 5,5%; 28. «Айаҕыттан күѳх от үүнүѳ 
буоллаҕай;/ Из рта не вырастет зеленая трава» – 20,4%; 29. «Ыалга аhаабыт боруогун анныгар хаалар;/ Угощение со-
седей остается под их порогом» -13,1%; 30. «Бэлэм аска киhи эрэ айахтаах;/ На готовое кушанье у всякого найдется 
рот» – 12,2%; 31. «Аас киhи аска айаҕа суох;/ Изголодавшийся человек немного ест» – 1,8%; 32. «Ойдубута уолга, 
кыйдаммыта кыыска, эмтэрийбитэ эмээхсиӊӊэ, ыстаммыта ыкка;/ Отколупнулось – парню, отделилось – девке, отще-
пилось – старушке, отскочило – собаке» (Так шутят при рубке на куски стегна мерзлого мяса) – 3,5%; 33. «Киэhэ кир, 
сарсыарда салаа, ѳйүүн ѳӊѳй;/ Вечером грызи, утром полижи, послезавтра опять загляни (Так говорят, когда дети ос-
тавляют, не доев, свою долю мяса)» – 2,4%; 34. «Аҕыйах да буоллар, амтаннааҕа үчүгэй;/ Хоть мало, да желательно 
чтобы было вкусно» – 22,8%; 35. «Аhаатахха бүппэт ас диэн суох; / Нет такой пищи, которая не заканчивается» – 
5,1%; 36. «Киhи аhыы олорон амтаhыйар;/ Аппетит приходит во время трапезы» – 12,6%; 37. «Уолбат ойбон, 
мѳлтѳѳбѳт бүрүѳhүн;/ Бездонная прорубь, неослабевающий покров» – 1,8%; 38. «Ыт хаhааммат, суор күѳстэммэт;/ 
Собака не запасается, ворон не варит обед» – 3,5%; 39. «Аччыкка аӊылах да уута амтаннаах, баҕалаах, токко тутум да 
хаhа сириилээх;/ Голодному вкусна даже вода из лесного озера, сытому претит даже конское сало с толщиной с ку-
лак» – 3,2%; 40. «Сирэйиттэн суорат салыаӊ буоллаҕа/ С лица воду не пить» -20,6%; 41. «Күѳскүн эрдэттэн ѳрүнүмэ» 
– 36,5%; 42. «Бастар бараммат барҕа баай, тохтор топпот торҕо тот;/ Несметное богатство, что черпать и не исчерпать, 
чрезмерное изобилие, что лить и не излить» – 4,8%; 43. «Күѳсчүт (асчыт) айаҕын Барыылаах буойбатаҕа 
(хаайбатаҕа);/ На рот повара даже Барыылаах не положил запрета» – 1,7%; 44. «Оҕуhуӊ кутуругун быhан сиэ;/ Ешь, 
отрезав хвост своего быка»; (так говорят в шутливой форме опоздавшему на трапезу гостю) – 4,4%; 45. «Уол оҕо 
тѳрѳѳтѳҕүнэ суор үѳрэр;/ Когда рождается мальчик, ворон радуется» – 24,0%; 46. «Уол оҕо ойдоох бууру 
охтордоҕуна, олоҕо тупсар, арҕахтаах эhэни самнардаҕына санаата табыллар;/ у доброго молодца житье-бытье улуч-
шается, когда повалит лося-самца, думы-мысли ладятся, когда он сразит медведя в берлоге» – 2,2%; 47. «Уол оҕо ой-
доох бууру охтордоҕуна үѳрэр;/ Добрый молодец радуется лишь-тогда, когда валит лося-самца» 3,1%; 48. «Дьон 
быйаӊын баhа уулуур сатаммат, ол түктэри, бэйэҕэ да сэттээх;/ Нельзя без остатка съедать чужое угощение, оскудев-
шее добро самому вернется» – 2,8%. 

Также получены ответы «другие пословицы»: есть чтобы жить, хлеб всему голова, киэӊ иhит салааhыннаа/ 
в широкой посуде больше остатков; күhуӊӊү киhи күлбүтүнэн, сааскы киhи салбаммытынан/ осенний человек со сме-
хом, весенний человек с облизыванием; когда я ем, я глух и нем; ким улэлиир ол аhыыр/ кто работает, то ест; 
Кѳрдүүр кѳмүhү булар, сылдьыбыт сыыhы булар/ тот, кто ищет находит золото, кто шевелится, тот крохи най-
дет; когда я ем, я глух и нем; эрдэ турбут чыычаах тумсун соттор, хойут турбут чыычаах хараҕын хастар/ ранняя 
птичка хорошо поест, поздняя птичка без ничего остается; ас баар, бараммат баай/ еда есть нескончаемое богат-
ство; семеро одного не ждут; поедем поедим; аска киhи аҕыйаҕа үчүгэй/за едой лучше, когда мало людей; аhыы оло-
рор киhини абааhы да тыыппат/ того, кто кушает, даже черт не трогает; не откладывай на завтра, что можно 
сделать сегодня; человек больной аппетит тройной, аска аҕыс, үлэҕэ үс/ за едой восьмером, за работой втроем; аска 
ааттал суох/ на еду не просят; аска ааттабыл суох/ к еде не упрашивают; когда я ем я глух и нем; аска айах аҕыйаҕа 
үчүгэй. 

Таким образом, пословицы с образом еды сохранены в картине мира народа. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 
Статья издана при финансовой поддержке РФФИ,  

проект «Проблема валоризации и популяризации культуры питания народов Севера  
в современных условиях (на примере Якутии)» № 17-21-08001 

 
Аннотация: В статье речь идет об исторических источниках изучения культуры питания народов Севера. 

Рассматриваются некоторые материалы исследования, в частности Второй Камчатской экспедиции. Анализиру-
ются традиционные особенности северного питания, его экологичность и польза для здоровья. 

Ключевые слова: культура питания, народы севера, вторая Камчатская экспедиция, история изучения пита-
ния, сохранение традиций питания. 

 
Богатые природными ресурсами Арктика и Север обеспечили существование и развитие народов Севера в ус-

ловиях сурового климата и вечной мерзлоты. Северные народы, несмотря на свою малочисленность, имеют самобыт-
ную культуру и обладают высокой степенью социально-биологической адаптации. Процесс реанимации националь-
ной идентичности через элементы питания и культуру питания сегодня является проблемой, которая затрагивает раз-
личные аспекты. 

Правильно выбранное питание способствует адаптации организма человека к суровым условиям окружающей 
среды. «В экстремальных условиях Севера, – пишут известные исследователи Н.А. Агаджанян и П.Г. Петрова, – в 
длительный процесс адаптации вовлекаются все виды обмена – белковый, углеводный, жировой, микроэлементный, 
витаминный и т.д., при этом важно увеличение роли жиров-липидов в энергообеспечение организма, а также активное 
использование белков как энергетического материала. Азиатский Север формирует полярный метаболический тип.  

Традиционную пищу малочисленных народов Севера определил хозяйственно-культурный тип, сочетающий 
оленеводство с охотой, рыболовством и собирательством при кочевом укладе и образе жизни, поэтому основу их ра-
циона составляют мясо и рыба. 

Основная проблема цивилизации – утрата связи человека с природными ритмами. По поверьям коренных наро-
дов Севера, пища является основой жизни человека, поэтому в ней аккумулированы мудрость и вековой опыт народа. 
Известно, что традиционная структура питания является неотъемлемой составляющей арктической адаптации, так как 
обеспечивает потребности организма с высоким уровнем пластического и энергетического обмена.  

В этнографической и исторической литературе накоплен достаточный материал по истории и культуре народов 
Севера, где традиционная пища рассматривается как органическая часть культуры.  

Большую роль в изучении истории, этнографии, культуры имела Вторая Камчатская экспедиция. Многие ис-
следователи материалов экспедиции, которые еще до конца не изучены, подчеркивают, что «Обширнейшие материа-
лы Второй Камчатской экспедиции, время проведения которой официально приходится на 1733-1743 гг., позволяют 
воспроизвести отдельные картины из повседневной жизни якутов, в том числе и в аспекте питания. «Вторая Камчат-
ская (Великая Северная) экспедиция 1733-1743 гг. – одно из самых грандиозных в мировой истории научно-
исследовательских предприятий. Многочисленными инструкциями перед экспедицией и ее отдельными отрядами был 
определен ряд задач. Экспедиция была организована по предложению В. Беринга, представленному в Адмиралтейств-
коллегию и Сенат вскоре после окончания Первой Камчатской экспедиции 1725-1730 гг., и в соответствии с указом 
императрицы Анны Иоанновны от 17.04.1732 г.» [7]. 
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Определенный интерес представляет также этнографическая программа фактического руководителя историко-
этнографических работ Второй Камчатской экспедиции Г.Ф. Миллера, составленная для другого участника экспеди-
ционных исследований И.Э. Фишера. Документ, написанный ученым в 1740 г. и представляющий собой своего рода 
результат его многолетних трудов в Сибири, содержит вопросные пункты, касающиеся и питания – употребляемых и 
неупотребляемых в пищу зверях, рыбах, птицах, о способе их приготовления и хранения, о деликатесах и их названи-
ях, о напитках и их способе приготовления, а также «обычаях при их обедах. 

Участниками академической части знаменитой экспедиции были известные ученые: Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, 
Л. Делиль дела Кройер, др. Как пишут историки: «Из Петербурга отряд отправился на 62 подводах – профессорам 
полагалось по десять подвод каждому, художникам по три, геодезистам и переводчику по двум, студентам по одной. 
Хотя все основные решения профессора должны были принимать коллегиально, фактическое руководство отрядом 
осуществляли близкие друзья Миллер и Гмелин. 

Маршруты основного состава ученых охватили огромную территорию от Южного и Среднего Урала до Якутии 
и Забайкалья, от южных границ Сибири до низовьев Иртыша, Оби, Енисея и среднего течения Лены» [7]. Также наи-
более полно материалы Второй Камчатской экспедиции были изучены в кандидатской диссертации Шишигиной А.Н. 
(2004) «Научное изучение Якутии в XVIII в.: По материалам второй Камчатской экспедиции». Автор пишет, что 
«Сведения, собранные И.Г. Гмелиным, Г.В. Стеллером, Г.Ф. Миллером, Я.И. Линденау, относящиеся к области меди-
цины (случаи эпидемий, записи о полезных дикорастущих травах и способах лечения заболеваний), позволяют ввести 
в научный оборот новые положения в этой области. Так, анализ материалов экспедиции позволяет утверждать, что 
основные способы охраны здоровья у якутов были направлены на сбалансированное питание, основанное на употреб-
лении мяса (в основном жеребятины) и рыбы, молочных и травяных продуктов, а также традициях пития – употреб-
лении травяных настоев, кумыса, воды, отказе от крепких спиртных напитков. На основании изучения этих источни-
ков введены в научный оборот сведения о пище якутов, народной медицине, лексические материалы по топонимии, 
гидронимики» [6]. 

Исследователи XIX в. подчеркивали, что способы питания любого народа тесно связаны с его хозяйственно-
культурным типом. Именно в такой связке даны сведения в «Известии о Якуцком уезде и о принадлежащих Якуцку 
острогах, зимовьях, каких народах люди живут, каких законов, какие промыслы и чем питаются», составленном гео-
дезистами Петром Скобельцыным и другими. Согласно этим материалам, якуты пяти волостей возле Якутска разво-
дили лошадей. Лошадей разводило и некоторое число вилюйских якутов. Вилюйские тунгусы, писали они, занима-
лись оленеводством. Однако, большинство жителей реки Вилюй не имело скота, а промышляло охотой. Якуты, жив-
шие в двух зимовьях на реке Яне, в хозяйстве имели и лошадей, и коров. Колымо-алазейские якуты имели небольшое 
количество скота, а в Усть-Янском зимовье якуты лошадей и коров не имели, так же как и якуты Жиганского зимовья. 
Колымо-алазейские юкагиры и индигирские ламуты занимались оленеводством. Промысел якутов, живших вокруг 
Якутска, состоял из лисиц, малого числа рыси, росомах, медведей, горностаев, белок, соболей. Питались они мясом 
(дичь и домашний скот) и рыбой, сосновой корой и разными кореньями. По свидетельству геодезистов, якуты Жиган-
ского зимовья промышляли лисиц, медведей, белок, горностаев, росомах, зайцев, голубых песцов, белых медведей. 
Питались рыбою и звериным мясом. Якуты с реки Оленек промышляли вышеозначенных зверей, а также оленей. Пи-
тались они олениной и рыбою. Кочевые ламуты с реки Индигирки промышляли соболей, лисиц, рысей, росомах, мед-
ведей, волков, горностаев, белок, лосей и оленей [3, Оп. 10. № 125. Лл. 7-7 об.]. 

Таким образом, культура питания народов Севера, изученная в трудах исследователей, начиная с XVIII века, 
составляет культурное наследие северной цивилизации. Несомненно, что материалы этих исследований помогли со-
хранить культуру питания северных народов. Национальную кухню якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчей можно 
назвать одним из древнейших образцов кулинарной традиции народов Севера, которые умели полноценно и рацио-
нально использовать ресурсы родной природы.  

Современные авторы подчеркивают, что «В силу своей хозяйственной деятельности, основу питания коренных 
северных народов издревле составляли мясные и рыбные продукты, но их потребление у локальных групп различа-
лось. Это зависело, прежде всего, от рода деятельности. «Оленина по своим питательным свойствам ценится выше, 
чем мясо других животных. Обладая уникальными вкусовыми и пищевыми качествами, высокой калорийностью, про-
тивоцинговыми свойствами, она пользуется большим спросом у населения Крайнего Севера. Это высококачествен-
ный, белковый продукт и ценный источник витаминов. Достаточно сказать, что аскорбиновой кислоты в оленине в 4-5 
раз больше, чем в говядине» [2, С. 32]. Рыболовство – древнее занятие местного населения. Ареалами распростране-
ния рыб являются море Лаптевых, Восточно-Сибирское море и более 300 тыс. и 709 тыс. озёр Якутии, а также Вилюй-
ское водохранилище. Рыбу летом варили, а также заготавливали впрок – вялили, квасили в ямах, хранили в слое веч-
ной мерзлоты, делали строганину, юколу, толкли в порошок. Брюшки, налимью печень ели сырыми, потроха и икру 
жарили, из икры с рыбой пекли лепешки. Летом готовили рыбу, заворачивая ее на сутки в листья тальника. О целеб-
ных свойствах рыбьего жира говорить излишне. Он полностью усваивается организмом и снабжает его витаминами, 
которых нет в других продуктах. «Северные народы особенно не стремились заготовить ягоды, орехи, съедобные ко-
ренья на зиму. Все собранное употреблялось в свежем виде. Наряду с привозным чаем заваривали цветы, листья и 
плоды шиповника, листья иван-чая. Собирали съедобные, лечебные и хозяйственно-технические растения» [4, С. 77]. 
Самый северный тюркоязычный народ якуты (саха) сохранили свою традиционную культуру кочевых скотоводов. 
«Традиционная культура питания отважных кочевых коневодов, воинов, которые мигрировали в течение ХIV века в 
суровые северные земли, трансформировалась и обогатилась едой северных народов. Культура питания, которая была 
основана на молочной и мясной еде, начала включать продукты рыболовства и северной природы (ягод). Традицион-
ная любовь к коневодству, использованию в питании конины, жеребятины и молока кобылиц для изготовления раз-
ных видов кумыса сохранилась до сегодняшнего дня» [1, С. 256]. Материалы Второй Камчатской экспедиции были 
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подтверждены и пополнены исследованиями Маака и Серошевского. Тщательно были изучены многие аспекты пит
ния, его особенности: Соотношение между потребляемым количеством мяса и молочных продуктов зависело от сез
на хозяйственного года. Летний сезон длился от отела скота 
ли 3-4 раза и день. В летний сезон преобладала молочная пища. Готовили питательный и целебный напиток кумыс 
перебродившее сырое кобылье молоко. Он был трех видов: саамал, аарах и самый крепкий, отстоян
мыс квасили в кожаном мехе симиир. «Якуты, избегающие употреблять в пищу кислое после сильной усталости, д
лают исключение для кумыса. Он быстро, почти без остатка усваивается организмом, возбуждает кровообращение и 
усиливает все жизненные отправления. Он вместе с кобыльим мясом остался лакомым угощением богачей, воспева
мой в песнях пищей героев. Когда-то, и не особенно даже давно, он составлял существенную часть народного пит
ния» писал В.Л. Серошевский, известный исследователь Якутии» [5, 

Якутский народ, один из древних тюркских народов, пронес сквозь века уникальную культуру питания. Жизнь 
в суровых северных условиях, резко континентальный климат диктовали особенность питания Саха. Тюркские блюда 
кочевого народа в северных условиях были адаптированы под влиянием богатого опыта местных северных народн
стей. Использование в питании северных рыб, ягод обогатило пищевой рацион, который в основном состоял из жер
бятины, молочных продуктов. Как и многие тюрко
үрүң ас, черную (мясную) / хара. В традиционной якутской культуре питания «хара» начинали есть только в зимнее 
время после зимнего забоя скота/ идэhэ. В летнее время после всенародного праздника Ы
работ довольствовались «үрүң ас» и рыбой. Овощи и мука появились позже, с приходом первых русских. В.Л. Сер
шевский писал: «Приправ якуты никаких не употребляют. Даже соль стала проникать в их кухню только в последнее 
время, вслед за хлебом. Сахар употребляют якуты только к чаю, только вприкуску и в очень незначительном колич
стве. Чай, по преимуществу кирпичный, пьют в огромном количестве. Он заменил у них кумыс. Для многих бедняков 
чай или его суррогаты, забеленные молоком, составляют в иные месяцы го
четыре раза в сутки, каждый раз от 6 до 10 чашек. Бедные пьют чай два раза в день. Кофе якуты не пьют» [5, С. 312]. 
Он же писал, что «Распределение пищи во времени следующее: самое сытое время, конечно, лето и осень, им
месяцы июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Первые два месяца пища исключительно почти молочная, с примесью 
небольшого количества рыбы, дичи, растительных суррогатов. В августе уже дает себя чувствовать убыль молока, но 
поспевает хлеб; в сентябре заканчивается сенокос, начинается осенний рыболовный и лесной промысел; в октябре 
бьют скот. С ноября многие стельные коровы перестают доиться, убыль молока очень заметна; общее ухудшение п
тания; в декабре и январе у большинства истощаются запасы, в феврале
риод, когда им только случайно удается поесть досыта. В это время чуть ли не половина якутов перебивается кирпи
ным чаем, чуть забеленным молоком. В марте опять начинается, замерший было на зимнее время, лесной пром
апреле начинают якуты ловить подо льдом рыбу и возить сосновые стволы для сдирания заболони. В мае начинают 
телиться коровы, и количество молока правильно возрастает» [5, С. 315].

Таким образом, данные экспедиционных и отдельных исследовательских м
о том, что традиционная система питания якутов и соседствующих с ними народов, в основе своей состоит из упо
ребления мяса (в основном, жеребятины) и рыбы, молочных и травяных продуктов, а также молочных продуктов и 
травяных настоев. Именно такое сочетание продуктов, благодаря своей сбалансированности, являлось основным 
средством охраны их здоровья и основой экологичности питания.
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пополнены исследованиями Маака и Серошевского. Тщательно были изучены многие аспекты пит
ния, его особенности: Соотношение между потребляемым количеством мяса и молочных продуктов зависело от сез
на хозяйственного года. Летний сезон длился от отела скота до окончания дойки. Коров в зависимости от сезона до

4 раза и день. В летний сезон преобладала молочная пища. Готовили питательный и целебный напиток кумыс 
перебродившее сырое кобылье молоко. Он был трех видов: саамал, аарах и самый крепкий, отстоян
мыс квасили в кожаном мехе симиир. «Якуты, избегающие употреблять в пищу кислое после сильной усталости, д
лают исключение для кумыса. Он быстро, почти без остатка усваивается организмом, возбуждает кровообращение и 

тправления. Он вместе с кобыльим мясом остался лакомым угощением богачей, воспева
то, и не особенно даже давно, он составлял существенную часть народного пит

ния» писал В.Л. Серошевский, известный исследователь Якутии» [5, С. 298-299]. 
Якутский народ, один из древних тюркских народов, пронес сквозь века уникальную культуру питания. Жизнь 

в суровых северных условиях, резко континентальный климат диктовали особенность питания Саха. Тюркские блюда 
овиях были адаптированы под влиянием богатого опыта местных северных народн

стей. Использование в питании северных рыб, ягод обогатило пищевой рацион, который в основном состоял из жер
бятины, молочных продуктов. Как и многие тюрко- монгольские народы, Саха разделяют пищу на белую (молочную)/ 

ас, черную (мясную) / хара. В традиционной якутской культуре питания «хара» начинали есть только в зимнее 
время после зимнего забоя скота/ идэhэ. В летнее время после всенародного праздника Ы

ас» и рыбой. Овощи и мука появились позже, с приходом первых русских. В.Л. Сер
шевский писал: «Приправ якуты никаких не употребляют. Даже соль стала проникать в их кухню только в последнее 

ребляют якуты только к чаю, только вприкуску и в очень незначительном колич
стве. Чай, по преимуществу кирпичный, пьют в огромном количестве. Он заменил у них кумыс. Для многих бедняков 
чай или его суррогаты, забеленные молоком, составляют в иные месяцы года главную пищу. Богачи пьют его три
четыре раза в сутки, каждый раз от 6 до 10 чашек. Бедные пьют чай два раза в день. Кофе якуты не пьют» [5, С. 312]. 
Он же писал, что «Распределение пищи во времени следующее: самое сытое время, конечно, лето и осень, им
месяцы июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Первые два месяца пища исключительно почти молочная, с примесью 
небольшого количества рыбы, дичи, растительных суррогатов. В августе уже дает себя чувствовать убыль молока, но 

канчивается сенокос, начинается осенний рыболовный и лесной промысел; в октябре 
бьют скот. С ноября многие стельные коровы перестают доиться, убыль молока очень заметна; общее ухудшение п
тания; в декабре и январе у большинства истощаются запасы, в феврале и марте для многих наступает голодный п
риод, когда им только случайно удается поесть досыта. В это время чуть ли не половина якутов перебивается кирпи
ным чаем, чуть забеленным молоком. В марте опять начинается, замерший было на зимнее время, лесной пром
апреле начинают якуты ловить подо льдом рыбу и возить сосновые стволы для сдирания заболони. В мае начинают 
телиться коровы, и количество молока правильно возрастает» [5, С. 315]. 

Таким образом, данные экспедиционных и отдельных исследовательских материалов позволяет сделать вывод 
о том, что традиционная система питания якутов и соседствующих с ними народов, в основе своей состоит из упо
ребления мяса (в основном, жеребятины) и рыбы, молочных и травяных продуктов, а также молочных продуктов и 

ых настоев. Именно такое сочетание продуктов, благодаря своей сбалансированности, являлось основным 
средством охраны их здоровья и основой экологичности питания. 
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пополнены исследованиями Маака и Серошевского. Тщательно были изучены многие аспекты пита-
ния, его особенности: Соотношение между потребляемым количеством мяса и молочных продуктов зависело от сезо-

до окончания дойки. Коров в зависимости от сезона дои-
4 раза и день. В летний сезон преобладала молочная пища. Готовили питательный и целебный напиток кумыс – 

перебродившее сырое кобылье молоко. Он был трех видов: саамал, аарах и самый крепкий, отстоянный – көйүү. Ку-
мыс квасили в кожаном мехе симиир. «Якуты, избегающие употреблять в пищу кислое после сильной усталости, де-
лают исключение для кумыса. Он быстро, почти без остатка усваивается организмом, возбуждает кровообращение и 

тправления. Он вместе с кобыльим мясом остался лакомым угощением богачей, воспевае-
то, и не особенно даже давно, он составлял существенную часть народного пита-

Якутский народ, один из древних тюркских народов, пронес сквозь века уникальную культуру питания. Жизнь 
в суровых северных условиях, резко континентальный климат диктовали особенность питания Саха. Тюркские блюда 

овиях были адаптированы под влиянием богатого опыта местных северных народно-
стей. Использование в питании северных рыб, ягод обогатило пищевой рацион, который в основном состоял из жере-

а разделяют пищу на белую (молочную)/ 
ас, черную (мясную) / хара. В традиционной якутской культуре питания «хара» начинали есть только в зимнее 

время после зимнего забоя скота/ идэhэ. В летнее время после всенародного праздника Ыһыах, в период сенокосных 
ас» и рыбой. Овощи и мука появились позже, с приходом первых русских. В.Л. Серо-

шевский писал: «Приправ якуты никаких не употребляют. Даже соль стала проникать в их кухню только в последнее 
ребляют якуты только к чаю, только вприкуску и в очень незначительном количе-

стве. Чай, по преимуществу кирпичный, пьют в огромном количестве. Он заменил у них кумыс. Для многих бедняков 
да главную пищу. Богачи пьют его три-

четыре раза в сутки, каждый раз от 6 до 10 чашек. Бедные пьют чай два раза в день. Кофе якуты не пьют» [5, С. 312]. 
Он же писал, что «Распределение пищи во времени следующее: самое сытое время, конечно, лето и осень, именно 
месяцы июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Первые два месяца пища исключительно почти молочная, с примесью 
небольшого количества рыбы, дичи, растительных суррогатов. В августе уже дает себя чувствовать убыль молока, но 

канчивается сенокос, начинается осенний рыболовный и лесной промысел; в октябре 
бьют скот. С ноября многие стельные коровы перестают доиться, убыль молока очень заметна; общее ухудшение пи-

и марте для многих наступает голодный пе-
риод, когда им только случайно удается поесть досыта. В это время чуть ли не половина якутов перебивается кирпич-
ным чаем, чуть забеленным молоком. В марте опять начинается, замерший было на зимнее время, лесной промысел; в 
апреле начинают якуты ловить подо льдом рыбу и возить сосновые стволы для сдирания заболони. В мае начинают 

атериалов позволяет сделать вывод 
о том, что традиционная система питания якутов и соседствующих с ними народов, в основе своей состоит из упот-
ребления мяса (в основном, жеребятины) и рыбы, молочных и травяных продуктов, а также молочных продуктов и 

ых настоев. Именно такое сочетание продуктов, благодаря своей сбалансированности, являлось основным 

Борисова И.З.Истоки и развитие якутской национальной кухни, культурного наследия народа саха // Мате-
риалы II Международного симпозиума. История еды и традиции питания народов мира. Выпуск II [сборник статей]. – 

Владимиров Л.Н., Решетников И.С, Роббек В.А. Научные аспекты возрождения северного оленеводства. – 

Известие о Якуцком уезде Петра Скобельцына со товарищи // ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 10. № 125. Лл. 7-7 об. 
СПб., 1997.  
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В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

Аннотация: В статье автор исследует правовые традиции судопроизводства Древнерусского государства. 
Автор обращает внимание на особенности формирования и значения судопроизводства в регулировании обществен-
ных отношений, а также обращает внимание на влияние византийских законов на становление российского законо-
дательства. 

Ключевые слова: судопроизводство, правовая традиция, приговор, судебное решение, доказательства. 
 
Важной частью государственно-правовой жизни на любом этапе развития государства являются правовые тра-

диции как особая часть правовой системы. Формирование правовых традиции объединяет правовые ценности на том 
или ином историческом этапе развития правовой системы, обладающие своими особенностями, выраженные в содер-
жательном аспекте, формах проявления и соотношении с другими правовыми явлениями. 

Обращение к исследованию правовых традиций судопроизводства Древнерусского государства, позволяет вы-
явить основы зарождения судоустройства и судопроизводства, определить особенности формирования и значения 
судопроизводства в регулировании общественных отношений древнерусского общества, отобразить динамику исто-
риче6ского бытия судопроизводства, формирование и реализацию правовых норм в вопросах судопроизводства, а 
также выявить воплощение правовых предписаний в правовом поведении. 

Исследование истоков судопроизводства в Древнерусском государстве необходимо с той целью, чтобы рас-
крыть положительное и избежать совершения ошибок, а также выявить особые правовые традиции, которые имеют 
значение для современного правосознания. По мнению Р.Ф. Степаненко, эволюция «особенного правосознания и пра-
вовой культуры, становление которых формировалось и происходило в условиях и под влиянием языческих, христи-
анских, восточных золотоордынских, позднее – западноевропейских традиций и обычаев, обусловивших определен-
ную диффузионность правового сознания и правовой культуры как исторического итога создания собственного гено-
типа отечественной цивилизации» [6]. Итак, истоки российского судопроизводства, на наш взгляд, начинаются с пер-
вых письменных юридических документов, свидетельствующих о зарождении системы судебных органов, процедур 
отправления судопроизводства для восстановления справедливости в обществе. 

Заключение первых письменных международных договоров Руси с Византией в 911 и 944 гг. свидетельствует о 
правовом регулировании отношений двух государств по вопросам осуществления судопроизводства над славянами и 
византийцами. Русско-византийские договоры определили правовую традиции исследования доказательств при рас-
смотрении судебного дела, такие как: а) клятва (присяга), б) розыск, в) свидетельские показания. Содержание этих 
правовых норм в текстах договоров, свидетельствует о том, какое важное значение судебные доказательства имели в 
судебной деятельности того времени. Однако, по В.И. Сергеевича, включение этой нормы в текст договора является 
отступлением от порядков древнерусского судопроизводства [5]. На наш взгляд, использование судебных доказа-
тельств является правомерным при постановлении приговора по рассматриваемому делу. Таким образом, русско-
византийские договоры заложили правовую традицию исследования судебных доказательств в ходе судебного разби-
рательства для установления истины по делу.  

Следующий этап развития правовых традиций судопроизводства связан с принятием и распространением хри-
стианской религии, что существенно сказалось на порядке организации и ведения судопроизводства. Принятие хри-
стианства, распространение христианских учений оказало влияние на развитие правовой системы, разделив на свет-
ское и церковное право. Церковное право основывалось на правилах апостольских, соборных и отеческих, в русской 
интерпретации получили название «Кормчая книга», одним из законов является «Закон судный людем». Нормы цер-
ковно права получили официальное закрепление в первых русских Уставах князей Владимира и Ярослава. Православ-
ная церковь в Древнерусском государстве получила право судить и наказывать нарушителей церковных законов, од-
нако, как отмечал А. С. Бердников, «задача суда церковного не в том, чтобы карать преступление, а в том, чтобы со-
действовать исправлению согрешившего» [1]. Церковный суд, определяя меру наказания за преступление, подвергал 
виновного и церковному покаянию. Анализ церковных поучений показывает, что со временем покаяние приобретает 
характер наказания [4]. Таким образом, с принятием христианства происходит разделение суда на церковный и свет-
ский, зарождается правовая традиция судебной юрисдикции, судебное решение в виде приговора направлено на фор-
мирование правосознания древнерусского общества. 
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Знакомство с византийскими законами, пришедшими с христианскими учениями, древнерусской правовой сис-
темы позволило заимствовать некоторые правовые нормы. Например, «Закон судный людем», входящий в состав 
«Кормчей книги», содержит нормы о порядке суда, о свидетельских показаниях и других особенностях судопроизвод-
ства [3]. В Русской Правде законодатель использовал такие правовые традиции из византийского судопроизводства 
как исследование свидетельских показаний при рассмотрении судебного дела, конкретизировав ее определенным ко-
личеством свидетелей при конкретном преступлении.  

Еще одной правовой традицией, заимствованной от византийского правосудия и закрепленной в Уставе князя 
Ярослава, является предоставление суду права использовать альтернативные наказания либо по византийским зако-
нам (смертную казнь или членовредительские наказания), либо назначать денежные штрафы. Однако, суд довольно 
редко назначал смертную казнь или членовредительские наказания на практике, например, в 1227 г. в Новгороде было 
рассмотрено судебное дело о чародействе, в результате которого суд приговорил четырех волхвов к смертной казни 
через сожжение [2]. Древнерусское государство познакомилось с законами Византийского государства и заимствовало 
некоторые правовые нормы на практике, однако древнерусское судопроизводство развивалось по собственному само-
бытному пути формируя собственные правовые традиции, которые заложили основы современного судопроизводства.  

Таким образом, формирование правовых традиций судопроизводства в Древнерусском государстве позволило 
сформулировать основы судопроизводства такие как состязательность сторон и свобода в предоставлении ими суду 
своих доказательств и в доказывании перед судом их убедительности, доказанность вины, обязательность судебного 
решения, когда судья решает каждое судебное дело в соответствии со своим внутренним убеждением. 
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Аннотация: В статье анализируются технико-юридические приемы построение административно-правовых 
санкций норм об ответственности в области дорожного движения в законодательстве государств-участников 
СНГ, отмечаются положительные и отрицательные особенности регламентации видов и мер административно-
правового воздействия на нарушителей ПДД, исследуются перспективные аспекты применения положительного 
опыта этих стран для нормативного закрепления санкций норм об административной ответственности за право-
нарушения в области дорожного движения в российском административно-деликтном законодательстве. 

Ключевые слова: административно-правовая санкция, административное правонарушение, дорожное движе-
ние, административный штраф, лишение права, штрафные очки, транспортное средство, минимальная заработная 
плата, ограничение права. 

 
Эффективный анализ практики построения административно-правовых санкций норм об ответственности за 

правонарушения в области дорожного движения может быть осуществлен, по нашему мнению, на основе применения 
компаративистского метода исследования. В этой связи следует рассмотреть практику построения административно-
правовых санкций за указанные правонарушения в законодательстве зарубежных стран. В качестве объекта сравни-
тельного анализа нами используется законодательство об административной ответственности Республики Беларусь 
[1], Республики Армения [2], Республики Узбекистан [3] , Республики Казахстан [4], Республики Молдова [5], Кыр-
гызской Республики [6], Украины [7], Приднестровской Молдавской Республики [8], Азербайджанской Республики 
[9], Туркменистана [10], как наиболее близкое к аналогичному законодательству Российской Федерации.  
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Особенностями административно-правовых санкций, закрепленных в нормах Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях от 20 мая 2003 г. № 2/946 (с изм. и доп.), устанавливающих административную 
ответственность за правонарушения в области дорожного движения, выступают следующие положения. Во-первых, 
приведенный закон по степени определенности не выделяет абсолютно определенные административно-правовые 
санкции. Это обусловлено тем обстоятельством, что наиболее часто применяемые, в рассматриваемых санкциях, виды 
мер административного наказания является административный штраф, а он определяется в базовой величине, уста-
навливаемой отдельным законом (данная особенность характерна и для административно-правовых санкций законов 
об административной ответственности Республики Узбекистан, Республике Казахстан и др.). Во-вторых, по степени 
определенности административно-правовые санкции являются относительно определенными с указанием нижнего и 
верхнего предела или верхнего предела меры воздействия. В-третьих, по способу построения административно-
правовые санкции норм об ответственности за правонарушения в области дорожного движения в Республик Беларусь 
являются сложными. При этом в количественном выражении сложных альтернативных и кумулятивных администра-
тивно-правовых санкций примерное равенство. В-четвертых, имеются исключительные случаи установления меры 
административного штрафа не в базовых величинах, а в долларах США (например, ч. 4 ст. 18.20 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях от 20 мая 2003 г. № 2/946 (с изм. и доп.)).  

Для Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности от 22 сентября 1994 г. № 2015-XII 
(с изм. и доп.) характерны следующие особенности административно-правовых санкций норм об ответственности за 
правонарушения в области дорожного движения: 1) активно применяются по способу построения как простые, так и 
сложные административно-правовые санкции. При этом сложные санкции как альтернативные, так и кумулятивные; 
2) по степени определенности административно-правовые санкции норм об ответственности за правонарушения в об-
ласти дорожного движения преимущественно являются относительно определенными (в виде исключения следует 
привести ч. 5 ст. 128-3 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности от 22 сентября 1994 г. 
№ 2015-XII (с изм. и доп.), где установлена абсолютно определенная санкция – влечет лишение права управления 
транспортным средством сроком на два года); 3) видами административных наказаний, выраженных в рассматривае-
мых правовых санкциях, являются административный штраф, лишение права управления транспортным средством и 
административный арест; 4) ограниченное применение смешанных административно-правовых санкций, формули-
руемых как по способу построения, так и по степени определенности. 

В Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V (в ред. от 
11 июля 2017 г.) имеются следующие особенности построения административно-правовых санкций норм об ответст-
венности за правонарушения в области дорожного движения: 1) в представленном кодифицированном законе пре-
имущественно применяются простые, по способу построения, и абсолютно определенные, по степени определенности 
административно-правовые санкции; 2) активно применяются смешанные административно-правовые санкции по 
способу построения, причем они дифференцируются по виду субъекта на которого санкция налагается (например, ч. 2 
ст. 593 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V (в ред. от 
11 июля 2017 г.) закрепляет следующую смешанную административно-правовую санкцию: штраф на физических лиц 
в размере двадцати, на субъектов малого предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов среднего предпри-
нимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных рас-
четных показателей); 3) лишение права управления транспортным средством, как вид административного наказания, 
закрепляется в административно-правовой санкции нормы, устанавливающей квалифицированный состав правонару-
шения в области дорожного движения; 4) лишение права управления транспортным средством как вид администра-
тивного наказания, выраженный в административно-правовой санкции норм об ответственности за правонарушения в 
области дорожного движения, допускает чрезвычайно большую меру воздействия (например, ч. 5 ст. 608 Кодекса 
Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V (в ред. от 11 июля 2017 г.) 
устанавливается возможность лишения права управления транспортным средством до десяти лет). 

В Кодексе Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 года № 218-XVI (с изм. и доп.) по-
строение административно-правовых санкций норм об административной ответственности за правонарушения в об-
ласти дорожного движения характеризуется, прежде всего, наличием не свойственного другим кодифицированным 
актам зарубежных государств вида административного наказания, такого как начисление штрафных очков и лишение 
специального права. Так, ст. 36 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 года № 218-XVI 
(с изм. и доп.) предусматривает, что в случаях и в размере, предусмотренном санкциями норм о правонарушениях в 
области дорожного движения, водителю транспортного средства, признанному виновным в совершении правонару-
шения, помимо назначения основного наказания начисляется определенное количество штрафных очков в качестве 
дополнительного наказания. Если назначение наказания обусловливает накопление 15 штрафных очков, констати-
рующий субъект передает дело о правонарушении на рассмотрение компетентной судебной инстанции, которая по-
мимо применения основного наказания и начисления штрафных очков назначает в качестве дополнительного наказа-
ния лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года. Так же следует отметить, что 
особенности построения административно-правовых санкций норм об административной ответственности за правона-
рушения в области дорожного движения в Кодексе Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 года 
№ 218-XVI (с изм. и доп.) являются: 1) как и в большинстве, исследуемых нами кодифицированных законов об адми-
нистративных правонарушениях, административно-правовая санкция содержит административных штраф как вид 
государственно властного воздействия. При этом мера налагаемого административного штрафа определяется услов-
ными единицами, что равно 50 леям (ст. 34 Кодекса Республики Молдова о правонарушениях от 24 октября 2008 года 
№  218-XVI (с изм. и доп.)); 2) по способу построения и по степени определенности административно-правовые санк-
ции являются преимущественно простыми и относительно определенными с указанием верхнего и нижнего предела 
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меры административного наказания; 3) сложные административно-правовые санкции преимущественно являются аль-
тернативными; 4) отсутствуют смешанные административно-правовые санкции, что свидетельствует об отсутствии 
дифференциации вида и меры наказания в зависимости от субъекта к которому применяется административно-
правовая санкция. 

Отдельные особенности построения административно-правовых санкций норм об ответственности за правона-
рушения в области дорожного движения содержит Кодекс Кыргызской Республики об административной ответствен-
ности от 4 августа 1998 г. № 114 (в ред. от 2 августа 2017 г.). Для данного законодательного акта характерны следую-
щие специфические способы выражения административно-правовых санкций: 1) п. 6 ст. 27 приведенного кодекса 
предусматривает такой вид административного наказания, как проверку знаний правил дорожного движения. Так, ст. 
34 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 г. № 114 (в ред. от 2 ав-
густа 2017 г.) предусматривает, что водители транспортных средств, совершившие три и более раза в течение одного 
года правонарушения, предусмотренные ст. 226 – 231, 232 – 235, 241 – 242 указанного кодекса, подтвержденные ви-
део- и фотозаписями, зафиксированными техническими средствами, направляются на проверку знаний правил дорож-
ного движения; 2) основными видами административно-правовых санкций являются простые и сложные, но относи-
тельно определенные санкции; 3) существуют неординарные виды административно-правовых санкций, которые вряд 
ли могут быть вполне обоснованными. Так, ч. 4 ст. 228 Кодекса Кыргызской Республики об административной ответ-
ственности от 4 августа 1998 г. № 114 (в ред. от 2 августа 2017 г.) предусматривает санкцию за управление водителем 
транспортным средством с нанесенным на лобовое, боковое стекло передней двери тонирующих покрытий либо ис-
пользованием на них шторок, а также наличием на стекле задней боковой двери и заднем стекле зеркального тони-
рующего покрытия в виде административного штрафа в размере двадцати расчетных показателей с обязательным ус-
ловием удаления этих предметов (тонирующей пленки, покрытия, шторки) водителем (владельцем) транспортного 
средства; 4) в рассматриваемом кодифицированном законе весьма распространены смешанные административно-
правовые санкции по способу построения. 

Для Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 г. № 8074-X (с изм. и доп.) 
характерно построение административно-правовых санкций норм об ответственности за правонарушения в области 
дорожного движения по правила большинства кодексов, рассматриваемых нами стран. Для него характерно установ-
ление коэффициента для применения административного штрафа в виде не облагаемого налогом минимума доходов 
граждан, преимущественное использование простых относительно определенных санкций, применением общепри-
знанных видов административного наказания (предупреждение, административный арест, лишение права управления 
транспортным средством, административный арест), практическим отсутствием смешанных административно-
правовых санкций, как по способу построения, так и по степени определенности.  

Для Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 января 
2014 г. № 10-3-V (в ред. от 8 августа 2017 г.) характерно то обстоятельство, что административно-правовые санкции 
норм об ответственности за правонарушения в области дорожного движения содержат в себе виды административных 
наказаний, которые закреплены в КоАП РФ. Как и в большинстве исследованных кодифицированных актах админи-
стративный штраф измеряется в специальной расчетной единице – минимальной заработной плате. По видам админи-
стративно-правовые санкции характеризуются многообразием, но преимущественное значение имеют простые отно-
сительно определенные санкции, среди сложных санкций выделяются преимущественно альтернативные, которые 
характеризуются относительной определенностью. Весьма активно применяются смешанные виды административно-
правовых санкций, дифференцируемых по субъекту, на которого она налагается, и по способу фиксации администра-
тивного правонарушения. 

В части построения административно-правовых санкций норм об ответственности за правонарушения в облас-
ти дорожного движения Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках от 11 июля 2000 г. 
№ 906-IQ (с изм. и доп.) очень схож в КоАП РФ, в частности, преимущественно применяется административный 
штраф, исчисляемый не специальной расчетной единице, а в национальной валюте, кроме этого приоритет отдается 
простым абсолютно определенным правовым санкциям, что не исключает активное применение иных их видов. При 
этом необходимо констатировать, что построение административно-правовые санкции норм об ответственности за 
правонарушения в области дорожного движения в Кодексе Азербайджанской Республики об административных про-
ступках от 11 июля 2000 г. № 906-IQ (с изм. и доп.) имеет и отдельные особенности, которые заключаются в следую-
щих положениях: 1) анализируемый кодекс не предполагает такой вид административного наказания как лишение 
права управления транспортным средством. Вместо этого применяется такой вид административного наказания как 
ограничение специального права физического лица; 2) в качестве сложных административно-правовых санкций чаще 
всего выступают альтернативные санкции; 3) активное применение в качестве основного вида административного 
наказания административного ареста; 4) прямое указание в административно-правовой санкции особого условия при-
менения вида административного наказания. (Так, например, ч. 1 ст. 152.2 Кодексе Азербайджанской Республики об 
административных проступках от 11 июля 2000 г. № 906-IQ (с изм. и доп.) предусматривается следующее обстоятель-
ство применения административного наказания как учет личности правонарушителя, что позволяет применить адми-
нистративный арест на срок до пятнадцати дней. Подобные требования содержаться и в иных частях указанной ста-
тьи); 5) имеет место ограниченное применение смешанных, по способу построения, административно-правовых санк-
ций. 
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Для Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях от 29 августа 2013 г. (с изм. и доп.) харак-
терны практически все приведенные выше особенности построения административно-правовых санкций норм об от-
ветственности за правонарушения в области дорожного движения. Следует акцентировать внимание на то обстоятель-
ство, что рассматриваемый закон не содержит каких-либо специфических видов административного наказания, при-
меняемых за рассматриваемые виды административных правонарушений. При этом данный закон содержит и незна-
чительные особенности рассматриваемых санкций, которые заключаются в следующем: 1) по своему виду рассматри-
ваемые административно-правовые санкции являются простыми, а по степени определенности абсолютно и относи-
тельно определенными; 2) ограничение права управления транспортными средствами как вид наказания применяется 
как основное наказание, так и как дополнительное; 3) административный арест как вид административного наказания 
применяется достаточно редко и лишь за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 

Подводя предварительный итог исследованию административно-правовых санкций норм об ответственности за 
правонарушение в области дорожного движения, закрепленных в законодательстве об административной ответствен-
ности государств «ближнего зарубежья», следует сделать следующие выводы: 

1) анализ, закрепленных в законодательстве зарубежных стран административно-правовых санкций, позво-
ляет признать, что основными видами выраженных в них административных наказаний являются: предупреждение, 
административный штраф, лишение права управления транспортным средством, административный арест. При этом 
выделяются и нетрадиционные виды административных наказаний: проверка знаний правил дорожного движения; 

2) наиболее распространенным видом административного наказания, выраженным в административно-
правовых санкциях, является административный штраф и лишение специального права, предоставляемого физиче-
скому лицу (лишение права управления транспортным средством); 

3) с определенной долей условности кодифицированные законы государств «ближнего зарубежья» и Рос-
сийской Федерации можно разделить на две группы: первая – видами административно-правовых санкций выступают 
преимущественно простые, абсолютно и относительно определенные; вторая – примерное равенство простых и слож-
ных, абсолютно и относительно определенные административно-правовых санкций; 

4) практически абсолютное большинство административно-правовых санкций, содержащих администра-
тивный штраф, строится на основе условной расчетной единицы и являются преимущественно абсолютно определен-
ными; 

5) наблюдается вполне положительный пример (Республика Казахстан), когда лишение права управления 
транспортным средством как вид административного наказания, допускает большую меру воздействия (до десяти 
лет). 

Представляется, что приведенные выводы позволяют признать, во-первых, что наблюдается весьма большое 
сходство принципов построения административно-правовых санкций норм об ответственности за правонарушение в 
области дорожного движения, с КоАП РФ. Во-вторых, отдельные положения, приведенные в выводах, можно учесть в 
качестве положительного опыта при построении рассматриваемых видов административно-правовых санкций в КоАП 
РФ.  
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Под убийством понимают лишение жизни другого человека, однако сам термин вызывает немало спорных мо-

ментов. Границы данного понятия менялись на протяжении всего развития человечества, а вместе с ним менялось и 
понятие убийства в уголовно-правовой науке. Убийство, как тяжелейший проступок, был известен еще в догосударст-
венную эру, когда люди жили родами.  

В родовом обществе убийство было одновременно антиобщественным деянием и способом наказания. Получи-
ла повсеместное распространение кровная месть. Чаще всего она была неэффективной.  

В эпоху разложения родового строя появляется общинное право и вместе с ним трансформируется понятие 
убийства. Появляются первые виды убийства как преступления (родственника, ребенка, соседа), в некоторых сообще-
ствах каралось и убийство животного. Когда же начался процесс образования первых государств, лучшие философы и 
государственные мужи переосмысляли все сложившиеся правовые обычаи и религиозные табу с целью их системати-
зации и возведения в ранг закона [1, c. 252]. 

Так, римское право, будучи родителем всей правовой системы современности, считало убийство строго инди-
видуальным преступлением и не различало групповых его форм и соучастия. Русская правда Ярослава именовала 
убийство душегубством и предусматривала кровную месть в качестве меры наказания. Однако это привело к сокра-
щению населения, и в 1050 году ее заменили на виру, денежный штраф. 

Классовую направленность имеют статьи Русской Правды, устанавливающие «тарифы» за убийство, нанесение 
побоев, увечий, за посягательства на имущество. Достаточно много статей, в которых предусмотренная ответствен-
ность дифференцируется в зависимости от положения потерпевшего на общественной лестнице и которые тем самым 
обеспечивают усиленную защиту личных и имущественных интересов феодалов и их приближенных. Уголовная по-
литика наиболее откровенно раскрывается в первой части Пространной Правды. 

За убийство простого свободного человека взималась обычная вира в размере 40 гривен, а за убийство предста-
вителя привилегированной группы – двойная вира в размере 80 гривен. В зависимости от социального положения по-
терпевшего варьировался размер штрафа за убийство: за дворецкого или конюшего – 80; княжеского отрока, конюха, 
повара – 40; княжеского тиуна, ремесленника, кормильца, кормилицу – 12; рабыни – 6; рядовича и пашенного холопа 
– 5 [3, c. 52]. 

В рамках первой редакции определялось, что кровная месть за совершение убийства сохранялась, но теперь, 
если родственники убитого выражали согласие, то они могли получить определенное материальное вознаграждение. 

В рамках второй редакции такой выкуп стал обязательным и уже не зависел от согласия родственников убито-
го. Последняя редакция указанного правового акта содержала в себе обязательность уплаты штрафа за совершение 
убийства, но только в отношении свободного человека. 

Во время правления Ивана III был принят первый Судебник 1497 года – свод законов Русского государства; 
нормативно-правовой акт, созданный в целях систематизации существующих норм права. В1550 году был принят су-
дебник Ивана IV, нормативно-правовой акт, провозглашенный единственным источником права на тот момент. 

Судебники, в основном, содержали в себе регламентацию процессуальных отношений. Но в их рамках можно 
было выделить несколько норм, которые касались и материального уголовного права, которые имели отношение к 
регулированию убийства. По Судебнику 1497 года, лицо, которое наиболее часто было замечено в совершении 
убийств и других преступлений, а также каких-либо противоправных действиях, считалось «лихим», а преступление 
стали называть «лихим делом». Такое убийство влекло за собой наказание в виде уплаты денежного штрафа, по-
другому оно называлось «продажа». В качестве особо квалифицированного убийства выделялось убийство, которое 
совершалось холопом своего господина, такое лицо именовалось, как «государский убойца». За данный вид убийства 
предусматривалась смертная казнь. Судебник 1550 года именует убийство «душегубством» и предусматривает такие 
же виды наказания, что и Судебник 1497 года.  

Соборное уложение 1649 года, предусматривает различные виды убийств и подразделяет их на умышленные и 
неумышленные. К умышленным относились убийство родителей детьми, убийство мужа женой, убийство в состоянии 
алкогольного опьянения, которые наказывались смертной казнью. Например, к неумышленным преступлениям отно-
силась необходимая оборона, которая наказывалась «кнутом или тюремным заключением», но закон снимал ответст-
венность с лица при защите своего господина. 
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По сравнению с прежним законодательством, новое уголовное законодательство устанавливает совершенно 
иную систему наказаний. К примеру, предшествующий Уложению 1845 года, Артикул воинский 1716 года, извест-
ный, прежде всего содержанием в себе множества наказаний за различные преступления, чётко регламентировал сле-
дующее наказание за убийство – обезглавливание. Убийство же матери или отца каралось колесованием. Уложение 
же о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, по содержанию своему превосходившее Артикул Петра I, в 
котором убийство носило название «смертоубийства», предусматривало в свою очередь за умышленное убийство отца 
или матери наказание в виде лишения всех прав состояния и пожизненную каторгу, за умышленное убийство бере-
менной женщины также лишение всех прав состояния и ссылку в каторжную работу в рудниках на время от 15 – 20 
лет. Это существенное различие свидетельствует о том, что виновный в убийстве по законодательству Древнего мира 
(по Русской правде) подвергался только имущественному наказанию; убийца же по данному законодательству (Арти-
кулу воинскому 1716 года, по Уложению 1845 года) был вынужден нести не только имущественное, но и личностное 
наказание 

Наказание за убийство, содержащееся в Уложении 1845 года, является более справедливым, нежели наказание 
за то же преступление, предусмотренное Русской Правдой, так как жизнь человека нельзя измерить в деньгах, у неё 
нет цены. Кара за убийство, закреплённая Артикулом Воинским 1716 года, также, по нашему мнению, является не 
совсем правильной и справедливой в силу того, что лишение человека жизни как наказание за преступление является, 
на наш взгляд, во-первых, бесполезным (так как человек даже не успеет осознать своей вины), во-вторых, бесчеловеч-
ным и жестоким (такие виды смертной казни, как колесование и четвертование заставляют человека умирать, испы-
тывая мучительные и непреодолимые боли) [4, c. 134]. 

После судебной реформы 1864 года уложение 1845 года выглядело весьма устаревшим. И в 1885 году в него 
были внесены дополнения, которые не несли существенных изменений. Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных действовало впредь до 1917 года. 

Большое количество недостатков Уложения 1845 года подтолкнуло к созданию нового нормативно-правового 
акта. В1903 году принимается Уложение, которое впоследствии так и не вступило в силу, в 1904 году вступили в дей-
ствия лишь статьи предусматривающие ответственность за политические преступления. Но Уложение 1903 года пре-
дусматривало убийство как посягательство на жизнь другого человека и различало: убийство с обдуманным заранее 
намерением, за которое предусматривалась каторга от 15 до 20 лет; умышленное, но без обдуманного заранее намере-
нием, за которое предусматривалась каторга от 12 до 15 лет; убийство в запальчивости и раздражении, за которое 
предусматривалась каторга от 4 до 12 лет или ссылка на переселение. Наказание так же предусматривалось и за неос-
торожное причинение смерти. 

Позже был принят УК 1926 года, но каких-либо изменений в данный состав внесено не было. 
В 1922 году принимается первый УК РСФСР, он не раскрывает понятия преступления, но предусматривает не-

сколько видов убийств: умышленное убийство при наличии квалифицирующих признаков, которое предусматривало 
наказание на срок не ниже восьми лет со строгой изоляцией; умышленное убийство без квалифицирующих признаков, 
наказание за которое предусматривалось не ниже трех лет со строгой изоляцией. Примечание к ст. 143 УК предусмат-
ривало освобождение от ответственности, если убийство совершалось по настоянию убитого из чувства сострадания. 
Кроме названных существовал еще ряд убийств: убийство, совершенное в состоянии аффекта, убийство совершенное 
при превышении пределов необходимой обороны, совершения с разрешения матери изгнания плода, убийство по не-
осторожности или подговор к самоубийству несовершеннолетнего, которые карались лишением свободы от одного 
года до трех лет, в некоторых случаях применялись и принудительные работы. 

Позже был принят УК 1926 года, но каких-либо изменений в него не внесли. Вводилась лишь ответственность 
за доведение до самоубийства или покушение на него лица, находящегося в материальной или иной другой зависимо-
сти, путем жестокого обращения с потерпевшим. В раздел преступлений против личности внесли такой состав пре-
ступления, который назывался незаконное производство аборта. Кроме того, были повышены санкции за данную 
группу преступлений.  

Изменения данного института коснулись только с принятием Уголовного кодекса РСФСР 1960 года. УК 1960 
года сохранил прежнюю классификацию преступлений, но в их число вошли убийства при отягчающих обстоятельст-
вах. Одним из таких обстоятельств было убийство беременной женщины, заведомо для виновного находившейся в 
состоянии беременности. Уложение 1903 года, а также УК РСФСР 1922 и 1926 не относили убийство беременной 
женщины в качестве отягчающего обстоятельства. Санкции вновь были ужесточены, за квалифицированное преступ-
ление предусматривалась ответственность в виде лишения свободы от 8 до 15 лет либо применялась смертная казнь. 

Одним из самых значимых изменений нормы за убийство стало принятие Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) в 1996 году и последующее его вступление в законную силу с 1 января 1997 года. В данном 
документе было представлено четкое определение понятия убийства, т.е. умышленное причинение смерти другому 
человеку. В ст. 105-110.1 УК РФ предусмотрена ответственность за посягательство на жизнь человека. ч. 2 ст. 105 УК 
РФ предусматривает квалифицированные виды убийств. Как и в УК 1960 года одним из квалифицирующих признаков 
является убийство беременной женщины. Санкция ч. 1 ст. 105 УК предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, ч. 2 предусматривает более 
строгое наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью. Т.к. смертная казнь не применя-
ется, правоприменитель ограничивается только лишением свободы.  
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Итак, развитие уголовного законодательства за убийство вполне можно считать целесообразным и логичным, 
поскольку именно убийство- лишение жизни другого человека, считается одним из наиболее опасных как для челове-
ка, так и для всего общества. Изначально в Древней Руси основным видом наказания был штраф, при этом данный вид 
наказания продолжал действовать достаточно долго. Объективными факторами, лежащими в основе тенденции разви-
тия законодательства за убийство, явились социальные изменения жизни общества, экономическое развитие и поли-
тика, проводимая господствующими классами. Все это способствовало конкретизации развития термина «убийство» и 
ужесточению мер ответственности за него. Лишение определенных прав и ограничение свободы было законодательно 
утверждено лишь в 18-19 веке. В настоящий момент согласно УК РФ основной формой наказания за убийство являет-
ся лишение свободы. Именно данный вид наказания оказывает сильное воздействие на осужденного посредством воз-
ложений на него определенных правоограничений. 
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Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, государственные гражданские служащие, дисципли-
нарные проступки, дисциплинарные коррупционные проступки, дисциплинарные взыскания, антикоррупционные обя-
занности. 

 
Наличие в нашем государстве такого негативного явления как коррупция, повлекло за собой принятие антикор-

рупционного законодательства. Так, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») [8] стал отправной точкой для внесения изменений в целый 
ряд законодательных актов, регулирующих правовой статус лиц, имеющих коррупционные риски. Прежде всего, сле-
дует отметить Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 – ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 79 – ФЗ), устанавливающий ограничения, запреты, обязанности, требования к 
служебному поведению, урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе в целях пре-
дотвращения коррупции [9]. 

В настоящее время сложилась определенная практика применения названных антикоррупционных норм, одна-
ко нет их единообразного применения, о чем неоднократно отмечалось в литературе [1; 2; 3; 4]. Данное обстоятельст-
во, как представляется, связано с некоторыми вопросами, возникающими в процессе реализации действующего зако-
нодательства. 

Остановимся на дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих (далее – граждан-
ских служащих). 

Первое. Статья 57 Закона № 79 – ФЗ устанавливает перечень дисциплинарных взысканий за совершение дис-
циплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей. В этот перечень входят следующие дисциплинарные взыскания, при-
меняемые представителем нанимателя: 1) замечание; 2) выговор; 3) предупреждение о неполном должностном соот-
ветствии; 4) утратил силу; 5) увольнение с гражданской службы по основаниям, установленным пунктом 2, подпунк-
тами "а" – "г" пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 Закона № 79 – ФЗ. Статьи 58 – 59 регулируют порядок при-
менения и снятия дисциплинарного взыскания, проведения служебной проверки. 
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Между тем Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 329 – ФЗ в Закон № 79 – ФЗ включены новые ста-
тьи 59.1 – 59.3, предусматривающие взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции.  

Анализ ст.ст. 57 – 59 и 59.1 – 59.3 позволяет сделать вывод о соотношении данных норм как общих и специаль-
ных. Однако не все так однозначно. Как представляется, нет должной согласованности приведенных норм, что не ска-
зывается положительно на практике их применения. Кроме того, ст.ст. 59.1 – 59.3 вместо термина «дисциплинарный 
проступок» используют термин «коррупционное правонарушение». Вместе с тем понятие коррупционное правонару-
шение более широкое по сравнению с дисциплинарным проступком, влечет за собой помимо дисциплинарной и дру-
гие виды юридической ответственности: административную, уголовную, гражданско-правовую. Приведенное утвер-
ждение созвучно ФЗ «О противодействии коррупции» (ст.ст. 9, 13, 14), использующим понятие коррупционное пра-
вонарушение в качестве родового термина.  

Думается, в ст.ст. 59.1 – 59.3 вместо термина «коррупционное правонарушение» необходимо использовать тер-
мин «дисциплинарный коррупционный проступок», что будет соответствовать его правовой природе [5]. Именно та-
кой термин содержится в Обзоре судебной практики [6]. К тому же, соблюдать ограничения, выполнять обязательства 
и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены Законом № 79 – ФЗ и другими 
федеральными законами, является обязанностью гражданского служащего (ст.15, ч.1, п.11), неисполнение которой 
влечет за собой именно дисциплинарную ответственность. Антикоррупционная направленность таких обязанностей и 
позволяет устанавливать специальные нормы дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного кор-
рупционного проступка (ст.ст. 59.1 – 59.3), которые должны быть согласованы с общими нормами дисциплинарной 
ответственности гражданских служащих (ст. ст.57 – 59).  

Соответственно правильным, как представляется, будет использование в ст.59.1, вместо термина «взыскание» 
термин «дисциплинарное взыскание». 

Второе. Статья 59.1 не относит к числу мер дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, увольнение в связи с утратой доверия (ст.59.2). Как представля-
ется, это не согласуется с общими нормами (ст.57), предусматривающими в качестве меры дисциплинарной ответст-
венности гражданских служащих такой вид взыскания как увольнение.  

Утрата представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, относится к ограничениям, связанным с гражданской службой, 
препятствующим принятию на гражданскую службу и ее прохождению (ст.16, ч.1, п.10).  

Как уже отмечалось, соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, установленные Законом № 79 – ФЗ и другими федеральными законами, является обязанностью 
гражданского служащего (ст.15, ч.1, п.11), неисполнение которой влечет за собой дисциплинарную ответственность. 
Поэтому правильным будет нарушение такой обязанности, квалифицировать как дисциплинарный коррупционный 
проступок. Приведенный вывод согласуется с определением дисциплинарного проступка в общей норме ст.57 Закона 
№ 79 – ФЗ, как неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на 
него служебных обязанностей. 

В контексте сказанного, в ст.59.1 к видам дисциплинарных взысканий антикоррупционной направленности 
следует отнести и увольнение в связи с утратой доверия. 

Третье. Обратимся к соотношению норм, содержащихся в ст.ст.37 и 59.2 Закона № 79 – ФЗ. Статья 37 регули-
рует основания расторжения служебного контракта с гражданским служащим по инициативе представителя нанима-
теля. В рамках развития антикоррупционного законодательства, в 2011 году вполне обоснованно был введен п.1.1, ч.1 
ст. 37.  

Названный пункт предусматривает возможность увольнения гражданского служащего в связи с утратой пред-
ставителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции Законом № 79 – ФЗ, ФЗ «О противодействии коррупции». В 2012 году в данный 
пункт были внесены некоторые изменения, допуская установление приведенных ограничений, запретов и др. и в дру-
гих федеральных законах. 

Как представляется, правильным будет дополнить п.1.1, ч.1 ст. 37 ссылкой на ст.59.2, которая устанавливает 
основания увольнения в связи с утратой доверия, что приведет к согласованности названных норм. К тому же подоб-
ная ссылка соответствует логике изложения других норм Закона № 79 – ФЗ, предусматривающих расторжение слу-
жебного контракта (например, п.12, ч.1 ст. 33). 

В отличие от п.1.1, ч.1 ст. 37, предусматривающего возможность увольнения в связи с утратой доверия, 
ст. 59.2 содержит императивную норму, согласно которой гражданский служащий подлежит увольнению в связи с 
утратой доверия. Далее дается перечень таких случаев. Думается, нормы ст. 59.2, как и нормы п.1.1, ч.1 ст. 37 Закона 
№ 79 – ФЗ, должны носить диспозитивный, а не императивный характер. Очевидно, что дисциплинарное взыскание в 
виде увольнения в связи с утратой доверия применяется только с учетом соблюдения порядка его применения. Об 
этом свидетельствует ст.59.3 Закона № 79 – ФЗ.  
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В частности, учитывается характер совершенного гражданским служащим дисциплинарного коррупционного 
проступка, его тяжесть, обстоятельства, при которых он совершен, соблюдение гражданским служащим других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения 
гражданским служащим своих должностных обязанностей. В случае несоблюдения такого порядка, увольнению гра-
жданский служащий не подлежит.  

Несмотря на особую опасность дисциплинарных коррупционных проступков (ст.ст. 59.1 – 59.2) по сравнению с 
общим дисциплинарным проступком (ст. 57), приведенные нормы нуждаются в согласовании.  

Как представляется, в случае совершения дисциплинарного проступка, в том числе и коррупционного, предста-
витель нанимателя имеет право, но не обязан автоматически применить установленные дисциплинарные взыскания, 
что и установлено в общей норме (ст. 57). В противном случае на практике может возникнуть ситуация, когда дисци-
плинарные взыскания будут применяться вне зависимости от вины гражданского служащего, тяжести проступка, без 
соблюдения установленного порядка их применения. 

Приведенный вывод подтверждается позицией Верховного суда РФ, отметившего в своем Обзоре, что взыска-
ния (ст.ст. 59.1 – 59.2) налагаются на гражданского служащего в соответствии с порядком, установленным статьей 
59.3 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79 – ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации", и применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной 
подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов, – и на основании рекомендации указанной комиссии [7]. 

В самом Законе № 79 – ФЗ, в ст. 59.3, ч. 3, п. 3.1 отмечено, что при малозначительности совершенного граждан-
ским служащим коррупционного правонарушения на основании рекомендации комиссии по урегулированию кон-
фликтов интересов может быть применено взыскание в виде замечания. Об увольнении в связи с утратой доверия 
здесь речи уже не идет. 

Интересно, что приведенный пункт введен только в 2014 году [10]. Как видно, законодатель в данном случае 
обоснованно использует более мягкую формулировку: может быть применено взыскание, а не применяется взыска-
ние. Логичным и правильным, как представляется, будет использовать подобную формулировку и в ст.ст. 59.1 – 59.2 
Закона № 79 – ФЗ. 

Таким образом, изложенное свидетельствует о том, что законодательные нормы о дисциплинарной ответствен-
ности гражданских служащих за совершение дисциплинарного коррупционного проступка четко не определены, хотя 
и развиваются с учетом практики. Дальнейшее совершенствование приведенных норм и их согласование между со-
бой, думается, будет способствовать правильному и единообразному их применению, что внесет свой вклад в дости-
жение антикоррупционных результатов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению нового института наследственного права России – наследст-

венным фондам. Особое внимание уделено целям введения в действие данного института и перспективам его приме-
нения на практике в современных условиях 

Ключевые слова: наследственные фонды, наследование, лежачее наследство, управление фондом, выгодопри-
обретатели, перспективы развития. 

 
В сентябре 2018 года [1] в Российской Федерации начнет свое действие новый институт наследственного права 

– наследственные фонды. Они сильно поменяют порядок управления имуществом, капиталом и бизнесом после смер-
ти наследодателя. 

Наследственное право – один из самых консервативных разделов гражданского права, так как тема наследства 
весьма деликатна и связана с тяжелыми переживаниями для отдельных лиц, что заставляет подходить к ней с особой 
осторожностью. И в нашей стране реформы в этой сфере в целом отстают от других нововведений, которые активно 
меняют законодательство в последние 20 лет. 

Вводимый в действие наследственный фонд может стать равноправным наследником наряду с указанными в 
завещании гражданами или организациями. Такое нововведение сможет обеспечить защиту интересов кредиторов 
умершего лица, которые могут предъявить требования по выплате долга ко всем наследникам, в том числе фонду. 
Кроме того, фонд будет призван защищать права несовершеннолетних детей наследодателя, которые смогут получить 
свое имущество вне зависимости от завещания. 

Такая новация российского законодательства, цель которой урегулировать вопросы наследования бизнеса, дав-
но уже применяется в странах с более стабильной историей.Возможность учреждать фонды, в том или ином виде, 
давно существует в праве многих государств – в Великобритании, США, Австрии, Германии и других. К наиболее 
известным у нас западным наследственным фондам относятся фонд Альфреда Нобеля, который направляет дивиден-
ды на выплату нобелевских премий и фонд Генри Форда – один из крупнейших благотворителей в мире. 

Наследственный фонд – это создаваемый во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества 
фонд, осуществляющий деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражда-
нина бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом. 
Наследственный фонд будет действовать после смерти наследодателя. 

Решение об его учреждении фонда гражданин будет принимать при составлении завещания. В документе 
должны быть прописаны сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его устава, порядок, раз-
мер, способ и сроки образования имущества наследственного фонда, а также упоминаться лица, которые будут отве-
чать за этот фонд.Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти. Зако-
нодатель закрепил требование о том, что завещание, в котором есть условие об учреждении фонда, должно быть в 
установленной форме и ввел запрет на возможность закрытого завещания с таким условием. Закрытое завещание, ус-
ловия которого предусматривают создание фонда, ничтожно. 

Уникальность этой формы юридического лица будет состоять в его раздельном существовании от учредителя – 
уже умершего наследодателя. В таком учреждении отсутствует лицо, которое является собственником наследственно-
го имущества, переданного фонду. 

После смерти гражданина нотариус будет направлять в уполномоченный государственный орган заявление о 
государственной регистрации наследственного фонда с указанием имени физического лица или наименования юриди-
ческого лица – единоличного исполнительного органа этого фонда. Нотариус обязан направить такое заявление в 
уполномоченный орган не позднее трёх рабочих дней со дня, когда ему стало известно о смерти граждани-
на.Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определённого срока в соответствии с теми 
условиями, которые указаны в уставе фонда. 

Введениев российское законодательство института наследственных фондов вызвано несколькими объективны-
ми причинами. Во-первых, оно направлено на решение проблем с так называемым «лежачим наследством». Речь идет 
о наследовании недвижимого имущества, требующего постоянного контроля и регулирования. Если наследуется не-
движимое имущество, не нуждающееся в оперативном управлении (квартира, земельный участок и т.д.), то на его 
значимость иценность не будет особо оказываться временной промежуток времени фактического получения его на-
следниками (срок для принятия наследства, время возможных судебных тяжб по поводу него между наследниками и 
т.п.).Если же речь идет о таком динамичном предмете, как бизнес, то за полгода бизнес может вообще перестать су-
ществовать или значительно потерять в цене. 
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Появляющийся среди наследников фонд становится еще одним наследником с такими же правами как наслед-
ники по закону и завещанию и вместе с тем, будут соблюдаться права всех обычных наследников, а вместе с ними, и 
обязанности, например, по уплате долгов покойного.Также в отличие от другого наследуемого имущества фонд мож-
но не только делить. Его стоимость может возрастать в результате деятельности. Управляющие и другие сотрудники и 
организации, указанные завещателем или определяемые попечительским советом фонда, могут получать доход от 
деятельности фонда. Это позволит наследодателю направить средства в том числе и на иные цели (например, благо-
творительность).  

Из имущества или из доходов будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны учредителем в 
завещании. Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся на-
следниками умершего. Таким образом, наследодатель обеспечивает финансовую поддержку определенных лиц даже 
после своей смерти. 

Права гражданина – выгодоприобретателя фонда не переходят по наследству. Права выгодоприобретателя – 
юридического лица прекращаются при его реорганизации, за исключением случаев преобразования, если условиями 
управления фондом не предусмотрено прекращение прав такого выгодоприобретателя при его преобразовании. Выго-
доприобретателем фонда не может быть коммерческая организация. 

Введение наследственных фондов преследует несколько целей: профессиональное управление имуществом в 
фондедля его сохранения и даже преумножения, получение определенного содержания наследниками, возможность 
предотвращения раздела наследственного имущества.  

Отношение к новым изменениям законодательства со стороны юридического сообщества неоднозначное. С од-
ной стороны, требуется упрощение процедуры наследования в Российской Федерации, а не создание таких сложных 
структур, как фонды. С другой стороны, как мы указывали выше, управление бизнесом не может позволить себе вре-
менные перерывы и требует незамедлительных действий и решений. И с этой стороны, введение наследственных 
фондов обеспечивает права определенных лиц. 

На наш взгляд, вводимый институт не получит пока широкое распространение, так как в России вряд ли в на-
стоящее время существует значительное количество состоятельных лиц, которым потребуется наследственный фонд и 
которым они захотят воспользоваться в силу ряда объективных и субъективных причин (нахождение большинства 
активов за рубежом, недоверие к российским юридическим инструментам и др.). Пока не изменится психология оте-
чественных предпринимателей, не будут созданы соответствующие условия, эти нововведения так и будут существо-
вать лишь на бумаге, а необходимость введения таких институтовв действие именно сейчаспокажет время. 
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Развитие права и его восприятие общественным сознанием со времен 90-х годов XX века изменилось во мно-

гом. Право приобретает сегодня различные смыслы и толкования, служит целью как правовых, так и не всегда право-
вых замыслов. К сожалению, право не всегда служит позитивным целям и, как бы парадоксально это не звучало, его 
можно применить и в негативных смыслах. В данной работе речь пойдёт о таком феномене в праве как коррупция, 
фундаментально изучаемом гуманитарной, в т.ч. юридической наукой.  

Коррупция – это злоупотребление служебными полномочиями, дача взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние должностным положением, коммерческий подкуп, либо иное использование физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным интересам общества и государства, имеющие своими целями получение выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами 
[1]. Так определяет коррупцию федеральный закон РФ «О противодействии коррупции».  
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Феномен коррупции, как отмечает общая теория права всегда имел и имеет деструктивное и разлагающее влия-
ние на все сферы жизни общества: политику, экономику, социальную сферу, культуру и т.д. Последствия выражений 
данного явления всегда негативны и отрицательно сказываются на всем прогрессивном развитии общества и государ-
ства.  

Данное обстоятельство послужило хорошим стимулом в изменении антикоррупционного законодательства, его 
научного обоснования, применения новых подходов правопонимания, изучению способов совершенствования право-
творчества, механизмов реализации и восприятия обществом ценностей права и его смыслов.  

Современное правопонимание по новому выражает свое отношение к противоправным деяниям. Понимание 
права как справедливой и разумной меры свободы и равенства, как отмечает Р.Ф. Степаненко [3], видоизменяет пра-
вовое сознание и правовую культуру российского населения. В условиях функционирования советского государства и 
права, последнее и закон воспринимались как явления тождественные. Советский народ не задумывался о соблюде-
нии и защите своих прав и свобод, за него это делало государство, издавая законы, в которых прямо не указывалось на 
обеспечение равенства прав и свобод, возможностей и т.д. Равенство граждан само по себе предполагало равные воз-
можности реализации прав и свобод, независимо от должности, профессии и осуществляемых ими видов деятельно-
сти. Злоупотребления своими должностными полномочиями, конечно, имели место в сфере общественных отноше-
ний, но они не носили такого повсеместного характера, который они имеют сегодня. Правосознание населения не 
подвергалось «испытаниям» коррупцией. Оно хотя и было отчужденным (маргинальным) от правосознания элитарно-
го класса, но в целом, не было деформированным или же искаженным [4]. 

Коррупция, как сказано ранее, является весьма опасным общественным явлением и имеет разнообразные зачат-
ки развития в изменениях правосознания, которые на первый взгляд и не представляют общественной опасности. К 
данным явлениям сегодня можно отнести «злоупотребления правом», которые проявляются в правовом нигилизме и 
правовом идеализме, правовом романтизме, позволяющим «обходить» закон и избегать юридической ответственности 
отдельным должностным лицам и государственным служащим. 

Отдельной формой «злоупотребления полномочиями» выступает спекуляция правом, под которой можно по-
нимать использование права с прагматичным расчетом и умыслом, направленными на достижение корыстных целей 
(карьеризм, извлечение выгоды, обогащение за счет занимаемой должности и т.д.). 

Спекуляция правом является причиной искаженного или же деформированного правосознания у субъектов 
права. Данное явление формируется на всех уровнях правосознания, начиная с обыденного, заканчивая профессио-
нальным и доктринальным. В результате анализа юридической практики, у лиц с профессиональным правосознанием 
можно наблюдать отдельные виды спекуляции правом на многих стадиях правоприменения. Например, при соверше-
нии административных правонарушений тогда, когда сотрудники правоохранительных органов могли бы ограничить-
ся предупреждением правонарушителей, но используют наиболее строгие меры наказания (штраф, административный 
арест и т.д.). При вынесении мер пресечения при совершении преступлений, например, следственные органы часто 
используют арест подозреваемых, хотя можно было бы применить и менее строгие виды юридической ответственно-
сти. Со стороны сотрудников ГИБДД спекуляция правом чаще всего возникает, к примеру, в произведение неправо-
мерных и безосновательных остановок участников движения (водителей) для проверки документов, хотя для останов-
ки в целях проверки документов вне стационарного поста имеется три основания: 

1. нарушение правил дорожного движения; 
2. поступившая ориентировка на транспортное средство; 
3. осуществление на определенной территории специальных операций [2]. 
Рассматривая данный пример т.н. «спекуляции правом», можно сделать вывод о том, что сотрудники ГИБДД 

моделируют свои действия в соответствии с собственными представлениями о праве, что не всегда соответствует за-
кону о полиции.  

Спекуляция правом как одна из негативных форм и основа коррупции, образуется на базе, как отмечалось, де-
формированного правосознания, которое строится не на ценностях права, а на понимании личной выгоды, как бы она 
не выражалась. «Здоровому» правосознанию (И.А. Ильин) чуждо злоупотребление правом. Но именно маргинальное, 
как одна из форм «нездорового» правосознания, способствует развитию самых негативных качеств в профессиональ-
ной деятельности, проявляясь в таких общественно – опасных формах как коррупция. Безразличное (индифферентное) 
и нигилистическое отношение к ценностям права приводят к деформации и деградации правового сознания такой 
личности, совершению различного рода правонарушений, в том числе преступлений [5]. 

Внутренние механизмы личного самоконтроля и саморегуляции поведения у личности, прибегающей к право-
вой спекуляции, отсутствуют. Причиной этому, является недостаточность внутренних убеждений на соблюдение прав 
и свобод граждан, чьи интересы должны охранять сотрудники государственных органов и иные должностные лица.  

Таким образом, борьба с коррупцией должна начинаться с изучения личностных аспектов искажения правового 
сознания. Спекуляция правом представляет собой отсутствие внутренних правовых ценностей у индивидов. Для этого 
особенно важно, например, при получении юридического образования, изучать свойства и сущность права, а также 
руководствоваться в практической деятельности толерантным правопониманием [6]. Именно плюралистическое пра-
вопонимание не позволит использовать права, тем более злоупотреблять им в корыстных целях, что предполагает 
коррупционное поведение. 
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МОДЕЛЬ «ДОМИНИРОВАНИЯ» В ЗАРУБЕЖНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается одна из теорий правопонимания, которая нашла широкое 
распространение в Соединенных Штатах Америки. В ней раскрываются основные позиции и мнения, относительно 
модели доминирования, наиболее известной, как радикально феминистическая концепция правопонимания, а также 
анализируются критические точки зрения на данную проблему. 

Ключевые слова: теория правопонимания, модель доминирования, феминизм, радикальная феминистическая 
концепция, гендерное равенство. 

 
Виды правопонимания представляют собой «философско-юридические концепции, содержащие исходные 

мировоззренческие объяснения права как самостоятельного социального явления» [1]. 
Модель (теория) доминирования (the dominance model) или радикальный феминизм является одним 

из четырех подходов к феминистической концепции правопонимания, которая изучает теоретическое и прак-
тическое влияние права на жизнь женщин, как теоретически, так и практически. Согласно данной концепции право, 
в частности законы, имеют фундаментальное значение в подчинении, угнетении женщин и господства над ними 
мужчин. 

Теория феминистического правопонимания начала разрабатываться еще в 1960 годах в Соединенных 
Штатах Америки в виде либеральной теории (равного обращения), основанная на принципе формального 
равенства прав и возможности лиц независимо от их гендерной принадлежности, что означает не только обеспе-
чение равных прав в различных сферах жизни, но и снятие ограничений, связанных с особой защитой женщин, 
их здоровья, в частности ограничение рабочих часов и запрет работать на определенных должностях или осу-
ществлять отдельные виды работ [2]. 

В 1979 году в книге «Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination.» Кэтрин Элис 
Мак Киннон была представлена модель доминирования. В данной работе высказывается тезис, что наличие 
дискриминации женщин связано с подчинением ими мужчинам, а также наличием правовой культуры патри-
архата, а не биологическими различиями между полами, что высказывалось представителями культурной и либе-
ральной теорий. Следует отметить, что сама теория, хотя от части опирающаяся на марксистскую концепцию право-
понимания в вопросах, где позиция отличается от теории равенства, в некоторых аспектах напротив высказывает 
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полное с ней несогласие ссылаясь на положении либеральной модели. Согласно данной теории поддержка 
привилегий мужчин и их господства осуществляется всеми социальными институтами, в том числе и 
правом, что в конечном итоге приводит к позиционированию женщины как человека, занимающего более 
низкое и зависимое социальное положение, чем представители противоположного пола. 

Приверженцами данной теории высказывается мнение, что иные модели, избирая как отправную точку 
в вопросах гендерного отношения правовых статусов женщин – мужской статус, ошибочно объединяют всех 
женщин в единую группу с общими интересами, потребностями и ценностями, не привлекая внимания к отдельным 
группам женщин в зависимости от расы, этнической принадлежности, инвалидности и так далее. По их мнению 
анализ должен быть сосредоточен на пересечениях пола, расы и класса или гендерных характеристиках и 
факторов по средством практики, или на изучении перспектив и социальных позиций, занимаемых разными женщи-
нами одновременно и одной и той же женщиной в разное время [3]. 

Следует отметить, что вопросы, затрагиваемые представителями данной модели, не ограничиваются 
лишь обеспечением прав и возможностей женщин, но также рассматривают проблемы насилия по отношению 
к ним, виктимизации, особенно в отношении сексуального насилия, выраженного не только в виде изнасилова-
ний и насильственных действий сексуального характера, но и в виде сексуальных домогательств. 

По мнению представителей данной теории вся патриархия направлена на сексуальное господство мужчин и 
подчинение женщин. Так вся сексуальность общества направлена на удовлетворение желаний и потребность муж-
чин, вследствие чего женщины живут, испытывая домогательство и насилие и им приходится в целях продвиже-
ния пользоваться своей внешностью, так как даже в профессиональной среде женщина часто не рассматривает-
ся как равный субъект, а лишь как объект притяжения. К.Э. Мак Киннон в своей работе отмечала, что сексу-
альные домогательства, которые могут быть выражены как в угрозах за отказ в совершении полового акта, так и 
в предоставлении определенных выгод за согласие на половое сношение, представляют дискриминацию жен-
щин по гендерному признаку, ведь в большинстве своем по данной категории дел ответчиком является муж-
чина, а потерпевшим – женщина. Затрагивая вопрос изнасилований американские радикальные феминистки 
высказывают точку зрения, что часть штатов Америки в своем законодательстве, ставя одним из обязательных 
условий для признания деяния преступлением доказательство жертвой отсутствие своего согласия, даже в 
случае применения насилия. 

Мак Киннон утверждает, что закон об изнасилованиях направлен в большей степени на защиту на-
сильников, чем жертв, так как закон не проводит различия между согласием и подчинением [4]. Одним из прояв-
лений патриархата в обществе является крайне распространенное мнение как в обществе, так и в силовых структурах, 
что «оправданием совершение преступником сексуального насилие по отношению к женщинам тем, что она развратно 
одета или является крайне привлекательной для представителей противоположного пола», в следствии чего вина в 
совершении данных преступлений в обществе ложится на потерпевшую и, в определенных случаях, правоохрани-
тельные органы отказывают в защите женщинам. В современной действительности проявления данной теории в 
правовом регулировании общественных отношений можно наблюдать, например, на американском кон-
тиненте. Так, скандалы в США на почве сексуальных домогательств отражают актуальность и обшир-
ность проблемы, потому не удивительно, что в знак протеста против харассмента и сексуального насилия в 
сфере кинематографа на семьдесят пятой церемонии вручения премии «Золотой глобус» большинство актрис при-
шло в нарядах черного цвета. Подобным образом все участники и гости мероприятия присоединились к об-
щественному движению «Time's Up». 

Патриархия, представляя собой способ господства мужчин не только в общественной жизни, но и 
в семейной жизни, создается и поддерживается системой убеждений, в соответствии с которыми мужчина 
должен быть лучше в образовании, работе спорте, политике и религии. Согласно позиции теоретиков, 
в  модели доминирования политическая система ценит больше мужчин, чем женщин, что даже в быто-
вом плане проявляется в позиции главенствующего положения мужа в семье и применение домашнего на-
силия по отношению к своей супруге, которое является ничем иным, чем проявлением доминирования в крайней 
форме, ему попустительствовают мягкие наказания, введение административной преюдиции и особенно декрими-
нализация данного состава преступления. 

Еще одной из проблем поднимаемых теорией доминирования является порнография. Так Мак Киннон вместе 
с Андреа Дворкин высказывали свою позицию о том, что порнография сама по себе является формой дис-
криминации женщин, она является одной из форм угнетения женщин и непосредственно связана с изнасило-
ваниями и иными формами насилия над женщинами, ведь в них девушки представлены лишь в виде сексуали-
зированного объекта. В данном направлении деятельность радикального феминистического движения началась с 
1980 года и в последствии антипорнографическое движение, которое появилось в этих же годах, привело к приня-
тию антипорнографическим постановлений в ряде штатов и к ужесточению цензуры в целом по стране. 

Теория радикального феминизма, а также в частности позиции, которые приводит в своих работах 
К.Э. Мак Киннон, достаточно часто подвергаются критике. Так Л. Брилл в своей статье 1993 года [5], посвящен-
ной анализу и критике мнений, которые были высказаны основателем теории доминирования отмечает следую-
щее: 

1. Что хоть и в своих эссе Мак Киннон отвергает теорию равенства из-за методологических проблем, ко-
торые может использовать государство в целях продолжения угнетения женщин, но иных способов защиты и 
социального учреждения, осуществляющего корректировку социального статуса женщин она не предлагает; 
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2. В работе высказывается тезис о чрезмерности и критичности позиций теории доминирования, так к 
примеру, в случае, если женщина получает удовольствие от выполнения работ в домашнем хозяйстве, реализуя 
этим модель поведения матери и жены, то она по мнению последователей теории доминирования, находится 
в ложном навязанном патриархатом и мужчинами сознании; 

3. Используемые в ее работах понятие «все женщины» не соответствуют действительности и фактически 
осуществляется защита определенных групп населения, особенно остро данный вопрос стоит относительно порногра-
фии и проституции, так представители радикального феминизма не учитывают мнение тех групп женщин, кото-
рые добровольно работают в данных сферах. 

Таким образом феминистические концепции правопонимания, созданные на второй волне феминистического 
движения, оказывают достаточно большое воздействие на функционирование и преобразование права 
США. Основные теории правопонимания: теория равенства, различия доминирования и постмодернинская теория 
– ставя перед собой различные, часто противоположные цели, добились значительного улучшения правового статуса 
женщин. 

Современная отечественная теория правоведения опирается на плюралистическое правопонимание основу 
которого представляет парадигма конституционализма. По мнению Степаненко Р.Ф. под правом в  этом ко нтек-
сте  понимается справедливая и разумная мера свободы и равенства, что соответствует конституционному 
принципу равенства всех, независимо от пола, расы, национальности, и  т.д. Это положение закреплено в п. 2 
ст. 19 Конституции РФ, что не допускает в том числе гендерного неравенства [6]. 

Теория доминирования, несмотря на свой несомненно важный вклад в улучшение жизни женщин касаемо 
совершения насилия и иных преступлений по отношению к ним, достаточно часто подвергается критике и негатив-
ному отношению. Связано это в достаточной мере с тем, что радикальный феминизм крайне категорично от-
носится к наличию господства мужчин и их доминированию, а также не учитывают мнения женщин, нейтраль-
но или позитивно настроенных на наличие различий в правовых статусах между двумя гендерами. Данная пробле-
ма в российском правоведении рассматривается крайне редко, что обусловливает необходимость её дальнейших ис-
следований.  
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАБИЛИТАЦИЮ НАЦИЗМА 
 

Аннотация: Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма установлена в 2014 г., и в настоящее 
время имеются сомнения в целесообразности этого решения. В статье подвергается критическому анализу струк-
тура состава данного преступления и обосновываются перспективы его декриминализации. 

Ключевые слова: преступление, уголовная ответственность, реабилитация нацизма, общественная опас-
ность, публичность. 

 
Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) была установлена в 2014 г. [1] Единич-

ная практика ее применения (2015 г. – 4 осужденных, 2016 г. – 2 осужденных, первое полугодие 2017 г. – ни одного 
осужденного [2]) позволяет дать некоторые оценки качества уголовно-правовых норм, отражающих представления 
законодателя о том, что такое реабилитация нацизма. 

Итак, из содержания ст. 354.1 УК РФ следует, что реабилитацией нацизма является: 
- отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (иными словами, общеизвестных итогов Нюрнбергского про-
цесса); 
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- одобрение преступлений, установленных вышеуказанным приговором (например, карательных акций, дея-
тельности концлагерей и т.д.); 

- распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны (например, 
относительно вымышленных сепаратных договоренностях и пр.). 

Любое из названных деяний признается наказуемым, если оно совершено публично. И в этом состоит один из 
«пороков» этой нормы, поскольку признак публичности подразумевает доведение информации до сведения неограни-
ченного количества лиц [3]. Так, преступление может быть совершено в ходе любого публичного мероприятия (лек-
ции, дискуссии, обсуждения). Кроме того, как показывает немногочисленная практика применения ч. 1 ст. 354.1 УК 
РФ, соответствующая информация может быть распространена через сеть Интернет.  

Другим (и более существенным) «пороком» состава реабилитации нацизма является сама конструкция деяния. 
Уголовная ответственность наступает по альтернативному принципу за публичное совершение любого из трех ука-
занных выше действий. При этом прямое отношение к нацизму имеют только два из них, а именно отрицание фактов, 
установленных приговором Международного военного трибунала, и одобрение нацистских преступлений. Каким об-
разом можно «отрицать факты», из содержания ст. 354.1 УК РФ непонятно, а с учетом того, что итоги Нюрнбергского 
процесса общеизвестны, делать это бессмысленно. Одобрение преступлений нацизма, к сожалению, встречается на 
бытовом уровне и является, по всей видимости, следствием низкого уровня культуры, а также неприязни к определен-
ным группам населения. Но в публичном пространстве едва ли найдется человек, который поведет себя таким обра-
зом.  

Третье же действие, образующее состав реабилитации нацизма, не имеет к таковому никакого отношения. Во-
первых, сведения о деятельности СССР в период Второй мировой войны до настоящего времени в полном объеме не-
доступны, и даже, например, число погибших в боевых действиях несколько раз подвергалось пересмотру [4]. Тем 
самым озвучивание информации о потерях советских войск, произведенных по разработанной исследователем мето-
дике, едва ли можно признать распространением заведомо ложных сведений (даже если они отличаются от тех, кото-
рые признаются общепринятыми сегодня). Во-вторых, не совсем ясно в таком случае, что именно считать заведомо 
ложными сведениями. Абстрактно можно предположить, что публикация текста, где будет утверждаться, что немец-
кие военнопленные планомерно уничтожались способами, широко распространенными в немецких концлагерях. Но 
вряд ли можно предположить, что настолько явная ложь будет распространяться в публичном пространстве. Более 
завуалированная же подача информации, истинность которой ставится под сомнение, едва ли может быть выявлена 
лицами, не имеющими специальных знаний в области истории Второй мировой войны. 

Использовав в заглавии статьи броское словосочетание – реабилитация нацизма, – законодатель создал очень 
опасную ситуацию, когда любая дискуссия в публичном пространстве может сопровождаться соответствующими об-
винениями в адрес оппонента. Например, в 2015 г. была подготовлена диссертация на соискание ученой степени док-
тора исторических наук и посвященная деятельности армии генерала Власова [5]. Автор работы выдвинул тезис о том, 
что последняя являлась способом социального протеста, направленного против советского общественно-
политического строя. Работа ученого имела большой общественный резонанс, связанный с попытками обратить вни-
мание правоохранительных органов на наличие в ее тексте признаков реабилитации нацизма, каковые усматривались, 
в частности, в указанном тезисе. Уголовное дело в итоге не возбуждалось, поскольку было признано, что сам по себе 
такой авторский подход не содержит признака общественной опасности [6]. Однако сама попытка дать уголовно-
правовую оценку научной работе может быть охарактеризована достаточно негативно. 

Конституция РФ гарантирует каждому свободу творчества. Искажение истории можно признать безнравствен-
ным, но не менее аморальна ее «подгонка» под некий единый стандарт. В этой связи необходимость установления 
уголовной ответственности за реабилитацию нацизма вызывает сомнение.  

Так, не вполне ясно, в чем именно состоит общественная опасность указанного преступления. А ведь общест-
венная опасность в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ является главным признаком преступного деяния. Полярные 
оценки тех или иных исторических событий являются элементом дискуссии и индикатором интереса к отечественной 
истории. Их истинность или ложность могут быть доказаны (опровергнуты) в научном споре и на основании аргумен-
тов, а не под угрозой уголовной ответственности. Предпочтительность для того или иного участника дискуссии осве-
щения тех или иных событий, относящихся к периоду Второй мировой войны, не означает ни его личного вклада в 
реабилитацию нацизма, ни его симпатии к нацистам. Кроме того, общепринятая оценка исторических событий в раз-
ных странах может отличаться. Например, в современных российских исследованиях подписание договора о ненапа-
дении между СССР и Германией в 1939 г. трактуется как способ отсрочить начало войны [7]. Для сравнения, в офици-
альной польской историографии события, последовавшие за подписанием этого пакта, называются «четвертым разде-
лом Польши» и соответствующим образом освещаются [8]. При этом факт союзнических отношений между СССР и 
Германией вплоть до июня 1941 г. является неопровержимым. 

Положения ст. 354.1 УК РФ уже подвергались учеными обоснованной критике [9]. Присоединяясь к критиче-
ским оценкам, следует отметить, что законодатель создал норму с идеологическим содержанием, применение которой 
возможно как реакция на расходящиеся между собой трактовки событий времен Второй мировой войны. С учетом 
того, что общественное пространство по Конституции деидеологизировано, следует признать, что состав реабилита-
ции нацизма сконструирован некачественно и при отсутствии социальной обусловленности криминализации данного 
деяния. Общественная опасность в действиях, перечисленных в ч. 1 ст. 354.1 УК РФ отсутствует. В этой связи наибо-
лее правильным законодательным решением является декриминализация данного деяния. 
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ РОССИИ К ВТО И ОСОБЕННОСТИ  

ЕВРАЗИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Аннотация: Присоединение России к ВТО не остановило иные интеграционные процессы с ее участием. В со-
временный период реальной альтернативой ВТО стал Евразийский экономический союз, в состав которого в пер-
спективе войдут не только постсоветские государства. В статье дается оценка состояния права ЕАЭС и основных 
направлений его развития. 
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В условиях глобализации большую роль играют экономические интеграционные объединения. Наиболее значи-

тельным из них в современный период является Всемирная торговая организация (ВТО), членами которой стали уже 
166 государств [1]. ВТО начала свою деятельность с 1995 г. [2], став преемницей Генерального соглашения по тари-
фам и торговле (ГАТТ-1947). При этом ГАТТ не структурировалось как международная организация и выступало 
временным сводом правил, созданных для поэтапной либерализации международной торговли. ВТО, напротив, стала 
универсальной международной межправительственной организацией, основная функция которой – осуществлять ре-
гулирование международных торговых отношений на многосторонней основе [3, с. 9-16]. 

Как известно, Россия стала членом ВТО в результате многолетних переговоров, завершившихся в 2012 г. под-
писанием соответствующего протокола, ратифицированного федеральным законом [4]. Однако по объективным при-
чинам ВТО не является единственным доступным нашей стране торгово-экономическим партнерством. Присоедине-
ние России к ВТО имело некоторые последствия, относящиеся к развитию торговых отношений в рамках иных меж-
государственных объединений. В частности, оно задало вектор формирования Евразийского экономического союза и 
повлекло создание условий для совместимости систем правового регулирования (становление «права Евразийского 
экономического союза»). В настоящее время серьезнейшие межгосударственные усилия предпринимаются в рамках 
евразийской интеграции, и они уже приносят ощутимые результаты. 

Евразийская экономическая интеграция – это международная региональная экономическая интеграция, пред-
ставляющая собой процесс сближения национальных экономических систем государств евразийского региона на ос-
нове согласованной и единой межгосударственной политики в различных сферах хозяйственно-экономической дея-
тельности. Ее особенностью является то, что она сопутствовала переговорам о присоединении России к ВТО, и ее ре-
зультаты учитывались в ходе их проведения. 

Как известно, в период 1991-2000 гг. политические, экономические и торговые отношения строились в рамках 
Содружества независимых государств (СНГ), членами которого стали все бывшие советские республики, за исключе-
нием Латвии, Литвы и Эстонии. В 2000 г. было учреждено Евразийское экономическое сообщество, и вошедшие в 
него страны (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) унифицировали национальные правовые систе-
мы в части экономики и торговли. Впоследствии на основании Договора о создании единой таможенной территории и 
формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 г. был учрежден Таможенный союз, что подразумевало форми-
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рование единого таможенного пространства на территории России, Беларуси и Казахстана с 1 января 2010 г. В даль-
нейшем интеграционные процессы привели к созданию в 2014 г. Евразийского экономического союза (ЕАЭС), члена-
ми которого выступают уже не только постсоветские государства, и который стал альтернативным ВТО механизмом 
многосторонних торговых отношений.  

Договор о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) был подписан в Астане (Казахстан) 29 
мая 2014 г. между Беларусью, Казахстаном и Россией [5]. По состоянию на 2017 год в ЕАЭС участвуют также Арме-
ния и Кыргызстан. Заключено Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС и Вьетнамом; переговоры об аналогич-
ных зонах ведутся с Египтом, Ираном, Монголией, Сербией, Таиландом; о своем желании создать зоны свободной 
торговли с ЕАЭС заявили Израиль, Индия, Китай, Пакистан, Сингапур, Тунис. Такую активность указанных госу-
дарств можно объяснить, среди прочего, и тем, что в рамках ЕАЭС удачно сбалансированы (совмещены) обязательст-
ва по праву ВТО и праву ЕАЭС. Создание и функционирование ЕАЭС подтверждает, что конкуренция государств в 
международной экономической системе переросла в конкуренцию региональных интеграционных объединений [6, 
с. 7]. 

Договор о ЕАЭС исходит из приоритета гармонизации и унификации законодательства в сферах, определенных 
его отдельными разделами. Соответственно, он направлен не на обеспечение изменений законодательства, а на их 
разработку в заданном наднациональном направлении. В этом он качественно отличается от Протокола о присоедине-
нии России к ВТО, в котором определен объем норм права ВТО, требующих отражения в национальном законода-
тельстве (пп. 1-2). Унификация и деперсонификация правовых систем охарактеризована некоторыми авторами как 
негативная тенденция, возникающая в деятельности крупных международных организаций [7, с. 12-31]. Однако уни-
фикация и гармонизация законодательства отдельных государств-участников интеграционных объединений в рамках 
экономической и торговой интеграции не приводит к негативным последствиям, а создает удобный правовой инстру-
ментарий для ведения международной торговли.  

Необходимо отметить, что формирование права Евразийского экономического союза породило тенденцию 
унификации не только законодательства, но и других юридически значимых источников. В частности, желая обеспе-
чить законный оборот товаров и защиту прав потребителей, государства-участники предприняли усилия в направле-
нии создания единых обязательных требований к маркировке товаров. 2 февраля 2018 г. в г. Алматы (Казахстан) под-
писано Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе [8]. Мар-
кировке подлежат товары, реализующиеся посредством оптовой и розничной торговли, что повышает как защищен-
ность конечного потребителя от риска приобретения фальсификата, так и усиливает возможности контроля за безо-
пасностью и качеством продукции. Решение о введении маркировки товаров принимается Советом Евразийской эко-
номической комиссии, а средства идентификации наносятся и на товары, и на их упаковку. Ранее, в период 2014-
2017 гг., Евразийской экономической комиссией предпринимался ряд мер, направленных на разработку и внедрение 
технических регламентов, обязательных для применения при производстве отдельных видов продукции потребитель-
ского назначения (воду, зерно). Технический регламент не относится к источникам права, однако он содержит, как 
известно, обязательные требования, проверка соблюдения которых осуществляется при проведении процедур серти-
фицирования товаров и определении возможности их оборота на территории государства. В условиях продолжаю-
щихся интеграционных процессов представляется достаточно важным не только унификация правового регулирова-
ния, но и создание единых технических норм, в соответствии с которыми производятся товары, торговля которыми 
впоследствии осуществляется по наднациональным правилам.  

Ратифицировав Договор о ЕАЭС, Россия выступила в роли учредителя международной организации и включи-
ла наднациональное регулирование торговых отношений во внутригосударственную правовую систему. В этой связи 
российская правовая система производит апробацию норм наднационального характера, не требующих модификации 
федерального законодательства или же изначально разрабатывающихся в идентичном направлении. Отсюда становит-
ся понятно, что в условиях глобализации право ВТО больше не является единственным регулятором международных 
торговых отношений.  

Литература 
1. Воловик Н. Внешняя торговля // Экономическое развитие России. – 2016. – Т. 23. – № 1. – С. 18-22. 
2. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации (Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // 

СПС «Гарант» [электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/2541158/ – Загл. с экрана. 
3. Шумилов В.М. Право Всемирной торговой организации (ВТО): Учебник. – М.: Юрайт, 2018. 
4. О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учре-

ждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.: Федер. закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ [принят Гос. Ду-
мой 10.07.2012] // Рос. газ. – 2012. – 23 июля. 

5. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) // СПС «Гарант» [электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://base.garant.ru/70670880/ – Загл. с экрана. 

6. Кашкин С.Ю., Четвериков А.О. Основы интеграционного права. – М.: Проспект, 2014. 
7. Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство Европейско-Азиатского 

региона / отв. ред. В.Д. Перевалов. – М.: Статут, 2014. 
8. Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (заклю-

чено в г. Алматы 02.02.2018) // СПС «Консультант плюс» [электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289918/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/ – Загл. с экра-
на. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

341 

УДК 343.712.1 
ББК 67.0 
 

Полищук Николай Сергеевич, магистрант,  
кафедра уголовного права и криминологии, 

Хабаровский государственный университет экономики и права, 
г. Хабаровск 

e-mail: nikolai.9292@list.ru 
 

ОТГРАНИЧЕНИЕ РАЗБОЯ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Ключевые слова: разбой, отграничение разбоя от смежных преступлений, вымогательство, пиратство, гра-
беж, преступления против имущества. 

 
Разбой относится к группе преступлений против собственности, среди которых именно по признакам объек-

тивной стороны, описываемых в диспозиции статей, можно разграничить внешне схожие между собой такие преступ-
ления как грабеж, разбой, кража и т.д., определив характер преступного действия и способ его совершения. Разбой 
необходимо отличать от смежных составов преступлений. Необходимость в разграничении разбоя и иных преступле-
ний, в частности, грабежа возникает тогда, когда открытое хищение имущества при грабеже осуществляется с приме-
нением насилия к потерпевшему. Именно насильственный характер посягательств на собственность является общим 
для этих преступлений. Различают их прежде всего, по характеру применяемого к потерпевшему насилия. Если об-
становка совершения преступления свидетельствует о том, что для жизни или здоровья потерпевшего реально есть 
опасность, то даже при неопределенном характере угрозы, содеянное необходимо квалифицировать как разбой.  

Хотя разбой предполагает нападение, существует отличие от грабежа, который всегда носит открытый харак-
тер, в то время как разбойное нападение может быть совершено открыто или же быть скрытым, характеризующимся 
неожиданным агрессивно-насильственным воздействием на собственника, другого титульного владельца имущества 
либо на третье лицо, не владеющее имуществом, но находящимся на месте совершения преступления, например, сто-
рожа. Нападение – это внезапное применение насилия к лицу, выражающее агрессивную интенсивность действий ви-
новного, при этом нападение может выражаться как путем открытых действий, так и скрытых. Так, подсудимая в ходе 
общения и совместного распития спиртных напитков с ранее ей незнакомым Т., передала ему пластиковый стаканчик 
с пивом «Балтика № 7», в который предварительно, незаметно для последнего, бросила заранее приготовленную, 
имеющуюся при ней одну таблетку сильнодействующего вещества «клофелин» (клонидин) с целью привести Т. в бес-
сознательное состояние и затем осуществить хищение имущества последнего. Далее, продолжая свои преступные 
действия, П. предложила Т. переместиться в электропоезд, расположенный на 5-ом пути вышеуказанного вокзала, где 
передала Т. банку алкогольного коктейля «Ягуар», в которую так же, предварительно, незаметно для последнего, бро-
сила одну таблетку сильнодействующего вещества «клофелин» (клонидин), применив, таким образом, своими дейст-
виями в отношении Т. насилие, опасное для жизни и здоровья последнего. После чего, желая окончательно реализо-
вать свой преступный умысел, в то время, как Т., находясь под воздействием выпитого спиртного в совокупности с 
добавленным в него вышеуказанным сильнодействующим веществом «клофелин» (клонидин), потерял сознание, П. 
открыто похитила принадлежащую Т., находившуюся при нем спортивную сумку [6]. Позиция автора помимо приве-
денного примера из судебной практики подтверждается из абз. 5 п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» [5]. 

Открытым хищение можно признать и в том случае, когда факт изъятия имущества осознает потерпевший либо 
третьи лица. Разбой и грабеж следует разграничивать также по моменту окончания преступления. Различный момент 
окончания разбоя и грабежа обуславливается разной степенью значимости непосредственных объектов этих преступ-
лений. Грабеж считается оконченным с момента изъятия имущества, а разбой – с момента нападения, а не с момента 
изъятия имущества.  

Также необходимо учитывать, что разбой и грабеж, соединенный с применением насилия к потерпевшему 
представляют собой посягательство на два объекта, но при разбое преступник посягает на такие блага личности, как 
жизнь и здоровье, в то время как при грабеже посягательство направляется на менее ценные объекты охраны уголов-
ного закона: телесную неприкосновенность и свободу личности [3]. 

Разграничивая разбой и грабеж, следует учитывать способы действий виновного. Например, применение наси-
лия, сопряженное с применением оружия, всегда должно рассматриваться как разбой, независимо от характера насту-
пивших последствий. Использование оружия при разбойном нападении необходимо квалифицировать по совокупно-
сти преступлений, предусмотренных нормами УК о вооруженном разбое и о незаконном приобретении и ношении 
оружия, если виновный не имел на него соответствующего разрешения [7]. Однако, в случаях, когда преступником 
осуществляются угрозы заведомо негодным оружием или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими 
оружие, например (макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и т.п.), при этом потерпевший 
осознает и понимает, что ему угрожают перечисленным выше оружием, содеянное следует квалифицировать как гра-
беж [4]. 
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Весьма близким и сходным с разбоем по ряду признаков является состав вымогательства, так же, как и разбой, 
закрепленный в главе о преступлениях против собственности. Под вымогательством законодатель понимает требова-
ние передачи имущества, права на имущество или совершения определенных действий имущественного характера 
под угрозой насилия над личностью потерпевшего или его близких, оглашения о них порочащих сведений или унич-
тожения их имущества.  

Отличия разбоя от вымогательства проводятся по следующим основаниям. Во-первых, в разбое предмет пре-
ступления только имущество, а при вымогательстве предмет намного шире – сюда входят имущество, право на иму-
щество, действия имущественного характера. При разбое возможно совершение физического и психического насилия, 
а при вымогательстве основным способом совершения преступления является психическое насилие. Применение пси-
хического насилия при разбое также возможно, но оно выражено сугубо в угрозе применения физического насилия, а 
при вымогательстве угрозы носят намного более широкий характер (распространение порочащих сведений, уничто-
жение или повреждение имущества). Что касается физического насилия, то при разбое физическое насилие выступает 
способом завладения имуществом, и применяется в любом случае, а при вымогательстве служит для устрашения [1] и 
фактически как правило не применяется. Требование передать имущество в разбое направляется в настоящее и совпа-
дает с временем применения насилия, а при совершении вымогательства требование передачи имущества направляет-
ся в будущее, т.е. не совпадает со временем применения насилия или угрозы его применения. Применение насилия 
при разбое также направлено в настоящее и совпадает с моментом завладения имуществом, при вымогательстве наси-
лие, как правило, направлено в будущее. При разбое насилие должно носить опасный для жизни или здоровья харак-
тер, в то время как при совершении вымогательства, преступники могут применять любое насилие, в том числе и не-
опасное. Разбой считается оконченным с момента нападения, а вымогательство необходимо считать оконченным пре-
ступлением в момент предъявления требования передачи имущества. Схожее в этих составах – формальный характер, 
но различен характер совершения преступления. Если насилие, опасное для жизни или здоровья, причиняется потер-
певшему, для целей завладения имуществом, из хулиганских побуждений, то последующее завладение имуществом 
избитого, представляет собой идеальную совокупность хулиганства и хищения. Такие действия не могут рассматри-
ваться как разбой. Участники избиения, не завладевшие имуществом, несут ответственность не только за хулиганство, 
но и по соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает ответственность 
за преступление против личности [2]. 

От угона или неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия 
(ч. 4 ст. 166 УК РФ) разбой отличается целью действия. Если в процессе доказывания по уголовному делу будет уста-
новлено, что транспортное средство было угнано только для поездки, содеянное следует квалифицировать как угон, 
по ч. 4 ст. 166 УК РФ. Если же виновным преследовалась цель хищения чужого транспортного средства для продажи, 
или любой иной реализации в свою пользу – его действия будут квалифицироваться как разбой.  

Разбой также следует отличать от пиратства. Отличие существует в объекте, а также месте совершения престу-
пления. Если нападение на судно независимо от его государственной принадлежности производится в целях завладе-
ния этим судном или находящимся на нем имуществом, в открытом море, то содеянное образует состав пиратства. 
Если же нападение на морское или речное судно осуществилось во внутренних или территориальных водах РФ, его 
следует квалифицировать как разбой по ст. 162 УК РФ.  

Разбойные нападения обладают повышенной степенью общественной опасности, являются сложными много-
объектным деяниями, поскольку они посягают не только на общественные отношения по поводу неприкосновенности 
собственности, но и на личность, наносят в целом вред обществу. Эти преступления крайне отрицательно влияют на 
состояние правопорядка в стране. 
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ВОПРОСЫ МЕДИАЦИИ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА 

 
Аннотация: В статье рассматривается медиация, как современное направление естественного права, меж-

дународного права и права Кыргызской Республики. Изучается законодательство о медиации в теоретическом и 
практическом плане. Приводятся проблемы медиации и пути решения в Кыргызской Республике. 
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С развитием права и правовых отношений, формируется новые нормы и институты, направленные на достиже-

ния общего блага. Важным аспектом одним из таких институтов является медиация. Понятие медиация возникло еще 
в первобытнообщинном строе, где при возникновении коммуникаций и способов их передачи, происходили разногла-
сия, ведущее к спорам и конфликтам. Чтобы решить спор в мирном русле стороны прибегали к третьей стороне, спо-
собной решить спор. Спор решали: вождь, жрец, государственный деятель, пожилой и уважаемый член общины, та-
ким образом, медиации стала решением для сторон при помощи посредника споров, с последующей экономией де-
нежных средств, времени и снижения эмоциональной нагрузки на стороны. Важной чертой медиации служит само-
стоятельный контроль сторонами спора – процесса медиации. Теоретик права, доктор социологических наук, профес-
сор Бачинин В.А. характеризует понятие медиации как «способ разрешения правовых и политических конфликтов, 
при помощи переговоров, с участием нейтрального посредника-медиатора» [7]. Медиация предполагает наличие пра-
вовых, психологических знаний, ораторских способностей, понимание и применение законодательства, наличие и 
осознание конструкта психологических типов, личностных характеристик, рефрейминг (инструмент, позволяющий 
интерпретировать ситуацию). Медиатор – это посредник, сохраняющий нейтралитет по отношению к сторонам, уча-
ствующих в споре. При этом важными принципами медиации являются – независимость, конфиденциальность, доб-
ровольность, равноправие сторон, недопустимость воздействия на принятие решений. Но медиатор не имеет права 
выражать свою точку зрения по полученной информации, он должен быть объективным в сложившимся споре, не 
принимая, ни одну из позиций сторон. Проблемными аспектами медиации служит соотношение между естественным 
и позитивным правом, где естественное право предполагает наличие моральных стандартов и самостоятельное осоз-
нание сторонами спора, при помощи разума. Позитивное право устанавливает процедуры и стандарты медиации, от 
которых не следует отступать. Медиатор не имеет права влиять на решения сторон, а лишь подвигать их к построе-
нию диалога и разрешение правового конфликта между сторонами. Разрешение конфликта может происходить через 
силу (превосходство в технологиях, ресурсах), право (решение спора в судебном порядке, с использованием нормати-
вов, правил и положений) и с поиском интересов сторон (базис наличие естественных начал, служащих удовлетворе-
нию сторон, но с учетом правоприменения) [8]. Синтез естественного и позитивного подходов, отображает выработку 
соглашений и возможность возобновить партнерские отношения. 

Классификация медиации: 
1) Медиация как продолжение естественных законов, обеспечивающих построение коммуникаций между 

людьми и снижение конфликтов. Цель медиации – нахождение справедливости, безопасности и свободы (через нрав-
ственность и мораль), не в теоретическом аспекте, а в практическом. В данном направление, естественное право слу-
жит процедурой выработки действий, где любой индивид способен прибегнуть к применению медиации, чтобы ре-
шить самому конфликт на начальной стадии. Марк Туллий Цицерон аргументировал применение «нравственно-
прекрасного метода» воздействия на массы, описывающего, что спор должен решаться миром, путем переговоров, что 
будет представлено как мудрость и величия индивида, но не с применением силы, относящиеся лишь к животным 
[11]. Защита своих интересов должна быть, но не в виде постоянной борьбы со всеми;  

2) Альтернативное разрешение правовых споров (наравне с третейским судом, судом аксакалов для Кыргызста-
на) – это примирительная процедура, основанная на посредничество третьего лица. Медиация в зависимости от госу-
дарственной системы правосудия позволяет сторонам самим решить спор и выработать решение. Особенностью пра-
вового регулирования государственной системы правосудия – это проведение процесса и соблюдение процессуальной 
формы (порядок совершение действий, установленных законом). Порядок решения спора определяется в индивиду-
альном плане, где медиатор не может предоставить одной из сторон спора лучшее положение, нежели, чем другой; 

3) Международное право выделяет международные механизмы, регулирующие споры, в частности закрепление 
медиации, как института в решении споров. На уровне Организации Объединенных Наций (ООН) был выработан Рег-
ламент ЮНСИТРАЛ об урегулировании споров в гражданской сфере (предпринимательство, торговля, корпоративное 
устройство), с применением мирного решения спора. Обязательной основой для проведения переговоров является 
письменное предложение (Статья 2, ч. 2) с описанием взгляда стороны на сущность спора и таким письменным под-
тверждением с другой стороны [1]. Между сторонами спора оговаривается число посредников, с выплатой гонорара 
(если имеются иные расходы посредника, то стороны должны их возместить. Пример: транспортные расходы). В тоже 
время стороны, посредник и лица (принимающие участие в примирительной процедуре) не предоставляют в качестве 
доказательств мнения, заявления, факты, показания свидетелей в арбитражных или судебных процессах [2].  
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В развитии медиации на международном уровне Европейский Союз (ЕС) принял Директиву в области развития 
института медиации, которая по статьи 1 заключает, что необходим поиск баланса между медиацией и судами по гра-
жданским делам, кроме налогообложения, таможенного и административного право (сфера данных вопросов нахо-
дится в компетенции публичного права) [3]. Опыт ЕС подчеркивает, что медиации должна быть обязательна в сфере 
своего, применяя, с учетом ее популяризации и поощрения, отражая естественно-правовые начала.  

Медиация в теории права Кыргызстана сначала была закреплена на уровне формы естественного права – обыч-
ного права, где в роли медиатора выступал аксакал, к которому обращались за советом по тому или иному вопросу, с 
наличием функции проведения переговоров. В ликвидации конфликта аксакалы использовали «неофициальные огра-
ничения», отображенные в виде запретов, табу, санкций, традиций и обычаев. Вырабатывается система управления 
общиной через применение «Уйат» (позор, общественное порицание субъекта права за его действия или без действия) 
и «Бата» (благословение народа, выражение благодарности) позволила повысить уровень правового сознания граждан 
общины и привести к стабильности в правовых отношениях [10]. В позитивном праве в законодательстве страны име-
ется Закон «О судах аксакалов» КР, подразумевающий досудебное урегулирование спора при помощи аксакалов 
(уважаемых граждан, имеющих практический и жизненный опыт, проживающих в конкретном населенном пункте), 
которые при исполнении своих обязательств, руководствуются законодательством Кыргызской Республики, нормами 
морали, совестью и обычаями не противоречат законодательству страны [4]. В стране была осуществлена выработка 
профильного закона по медиации в 2008 году, с проведением семинара по медиации и закрепление результатов в виде 
предложений, проектной части. Сам закон о медиации был принят в 2017 году, но окончательно вступил в законную 
силу с февраля 2018 года [5]. Соответственно де-юре применение медиативного фактора позволяет снизить нагрузку 
на судебную систему Кыргызстана. В тоже время сам закон имеет определенную проблематику в определенных на-
правлениях: 

- неописаны права и обязанности медиатора (Права: медиатор в праве встречаться как с одной стороной в ин-
дивидуальном порядке, так и с обоими, с возможностью предоставления рекомендаций. Работать с общественностью 
в области информированности медиации. Обязанности: соблюдать морально-нравственные нормы, которые должны 
быть описаны в этическом кодексе медиатора. Обязательное исполнение отчетности, что тоже пока не имеет какого-
либо определения. Не прописана юридическая ответственность медиатора); 

- не выработан единый этический кодекс медиаторов Кыргызстана (сам кодекс должен устанавливать правила 
поведения медиаторов для всех субъектов права, кто занимается медиацией. Существует предложенные кодексы об-
щественных организаций, национальной сетью медиаторов, центром медиации и переговоров); 

- не имеется норм отвода и самоотвода медиатора (в теоретическом плане данные понятия давно описаны, но к 
сожалению не закреплены на законодательном уровне. Предлагается внести дополнения по норме отвода медиатора, 
где стороны участвующие в медиации могут выбрать иного медиатора. Если существуют препятствия, мешающие в 
полной мере осуществить свою профессиональную деятельность, в соответствии с законодательством страны, медиа-
тор имеет права применить самоотвод. Самоотвод может быть заявлен в случае самого процесса медиации, если сам 
спор по его мнению является не медиабельным, в силу близких отношений с одной из сторон, если медиатор раннее 
представлял интересы одной из сторон в суде и т.д.); 

- приостановление деятельности медиатора (в случае нарушение базовых принципов и этического кодекса ме-
диаторов); 

- отсутствует норма – вознаграждение медиатора (получение вознаграждение медиатором позволяет более 
серьезно отнестись к процедуре медиации, что закреплено законодательстве стран. Европейский Кодекс Медиатора 
отображает гонорар как факт, который должен быть [6]); 

- защита медиаторов (независимость и неприкосновенность медиатора). 
Предложения по совершенствованию закона о медиации в Кыргызстане: 
- восполнить и решить проблемы указанные выше; 
- повысить уровень требований к медиатору по возрастной группе с 25 лет до 30-35 лет, так как имеется малый 

опыт по работе с медиации у молодого поколения. Такого же мнения Российский правовед, кандидат юридических 
наук, доцент Николюкин С.В., который указывает, что возрастной ценз, носит главный аспект в медиации и основы-
вается на личных факторах, житейском опыте, зрелых выводах и суждениях [9]; 

- создать профессиональное сообщество медиаторов; 
- выработать государственную программу подготовки квалифицированных медиаторов (обозначить стандарт в 

области медиации, с описанием группы профессиональной деятельности, вида деятельности, необходимых умений и 
знаний); 

- создать единый государственный реестр медиаторов при государственном органе – Министерство Юстиции 
Кыргызской Республики (изучая опыт Республики Казахстан и Российской Федерации, проблема состоит в том, что 
отсутствует единая база данных медиаторов. На сегодня каждая организация имеет свою базу данных медиаторов, без 
наличия обратной связи с профессиональными ассоциациями и союзами, а особенно с государственными органами, 
что приводит к путанице и не упорядоченности); 

- ввести концепцию развитию медиация (обоснование тематических представлений о медиации, ее форм и пла-
нов реализации); 

- внедрение правовой норм, что спор не может быть передан на рассмотрение в третейский суд, если имеется 
медиативная оговорка (данная норма снижает вероятность обращение в третейский суд, с закреплением в договоре о 
примени медиации. В дополнении к этому, как предложение можно внести изменение в Гражданский Кодекс КР, За-
кон о третейских судах КР по медиации, ранее изменение в области медиации были внесены в Гражданско-
Процессуальный Кодекс КР, Уголовно-процессуальный КР, Кодекс о проступках КР). 
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Медиация имеет исторический вид, развития естественного права, что выражено в современном обществе, как 
необходимый элемент развития гражданского общества. Медиация эффективна во вне судебных разбирательствах при 
решении споров в области гражданского, семейного, трудового и в малой мере уголовного права. Психологическая 
составляющая носит значительное влияние в ходе проведения переговоров и позволяет сторонам понять, что они хо-
тят получить друг от друга. Медиатор устанавливает правила поведения, согласовывает порядок встречи, для получе-
ния наиболее благоприятных результатов. Конечный результат медиации оформляется в виде медиативного соглаше-
ния, о достигнутом консенсусе сторон с конкретными позициями и решениями.  
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Профессиональная этика юриста является одним из социокультурных явлений, выражающихся в исторически 

сложившейся системе правил поведения определенной социальной группы, которая обеспечивает нравственный ха-
рактер взаимоотношений, обусловленных или сопряженных с их профессиональной деятельностью. Кроме этого, она 
является отраслью науки и учебной дисциплиной в сфере юридического образования, которые изучают специфику 
проявлений морали в различных видах юридическойдеятельности. 

В Конституции Российской Федерации 1993 года в статье 10 закреплено: «Государственная власть в Россий-
ской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны» [4].  

В связи с этим возникает необходимость создания нормативно– нравственной основы для формулирования мо-
рально – этических требований к представителям судебной власти. Безусловно, судебная власть призвана выполнять 
не только сугубо правовые функции в осуществлении правосудия, но и влиять на обеспечение стабильности правово-
го порядка и законности в государстве, отвечая еговысоким нравственным стандартам, оправдывать ожидания обще-
ства и удовлетворять его законные интересы.  

В настоящее время судейскому сообществу отводится особое место в российском обществе и государственном 
устройстве. Профессия судьи является одной из наиболее сложных и ответственных юридических профессий. В его 
деятельности реализуется значительное количество специальных правовых качеств и высокопрофессиональных навы-
ков личности судьи, которые будучи приведены в систему, гармонично входят в структуру его личности и определяют 
его духовно-нравственный, творческий правовой потенциал и индивидуальныемодели деятельности.  
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Чтобы стать судьей, кандидату на данную должность необходимо обладать определенным объемом знаний та-
ких как, наличие высшего юридического образования, навыки работы в юридической сфере деятельности, а также 
положительными нравственными и интеллектуально-волевыми качествами. Сдача квалификационного экзамена и 
предоставление сведений об отсутствии неправомерных проступков как к кандидатам на должность судьи, так и его 
родственниками,являются какопределеннымитребованиями, так и гарантиямигражданам, претендующим на долж-
ность судьи.  

Деятельность судей регламентируется Федеральным конституционным законом РФ от 31 декабря 1996 г. № 1-
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»[5],федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», а также Кодексом судейской этики, утвержденного VI 
Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года.  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» судьями являются лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять пра-
восудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе [2]. Не случайно в преамбуле Кодекса судей-
ской этики, утвержденного VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года, провозглашено, что правосудие 
предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение 
своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и достоин-
ства и авторитета судебной власти.Для обеспечения своей честности и независимости, судья обязан принимать уча-
стие в формировании, поддержаниии развитии высоких норм судейской этики и лично неукоснительно соблюдать их 
[3]. Кодекс судейской этикисформирован вследствии внесения ряда изменений в Закон о статусе судей. В связи с этим 
необходимость приведения в соответствие с ним положений Кодексчести судьи Российской Федерации, был принят21 
октября 1993 г. Советом судей РФ и одобрен II Всероссийским съездом судей. Кодекс судейской этики, Российской 
Федерации наряду с Законом о статусе судей 1992 года,существенным образом изменил ситуацию в российской су-
дейской корпорации. При этом, если Закон о статусе судей определил их правовой статус, то Кодекс судейской этики 
– сформулировал их морально-нравственный статус.  

Согласно статье 1 Кодекса судейской этики, правовой обязанностью судьи является необходимость соблюде-
ния правил этического поведения. Судья в своей профессиональной и внеслужебной деятельности должен руково-
дствоваться, помимо Основного закона государства – Конституции Российской Федерации, также другими норматив-
но-правовыми актами, правилами поведения, установленными в Кодексе судейской этики, в том числе общеприняты-
ми нормами морали. 

К лицу, носящему высокое звание судьи, предъявляются особые требования. Судья во всякой ситуации обязан 
сохранять свое личное достоинство, дорожить честью, избегать всего того, что могло бы негативно влиять на автори-
тет судебной власти, причинять ущерб деловой репутации судьи и вызывать сомнения в объективности и независимо-
стивыносимых им решений при осуществлении правосудия. 

Гилазов И.И. cчитает, что одним из компонентов надлежащей подготовки судьи является надежность его пси-
хофизиологических состояний, допускающих участие в сложной, ответственной и многогранной деятельности по 
осуществлению правосудия. Несменяемость и неприкосновенность судьи не являются личной привилегией граждани-
на, а средством защиты публичных интересов, прежде всего интересов правосудия. Это предполагает повышенную 
ответственность судьи за выполнение им профессиональных обязанностей, соблюдение законов и правил судейской 
этики [1], отмечает автор. 

Рассматривая исторические процессы реформирования судебной системы Р.Ф. Степаненко указывает на нрав-
ственный характер проводимых в судебной системе преобразований. Введение суда присяжных заседателей, институ-
тов адвокатуры и нотариата, отмена телесных наказаний, ограничения в применении смертной казни и т.д., являли 
собой глубокие демократические преобразования конца XIX века в России в духе идеалов Свободы, Справедливости, 
Равенства. Системное внимание правовой мысли к теме нравственной идеи правосудия характерно для интеллигенции 
России рассматриваемого периода. Ф.М. Достоевский, как известно, особое внимание в своем творчестве уделял про-
блемам нравственности, морали, права, глубоко проникая вглубь идеи о правосудии и выходя в своих рассуждениях 
за рамки его юридического понимания, углубляясь в нравственные основания права» [6]. 

На наш взгляд, точка зрения автора является справедливой, так как в действительности нравственное поведение 
является одним из главных компонентов в профессиональной деятельности юриста в целом, и в осуществлении пра-
восудия судьями, в частности.  

Нравственные требования к судье сохраняются и при нахождении его в почетной отставке.Все вышесказанное 
позволяет нам констатировать, что на судью возлагается колоссальная ответственность не только в связи с нарушени-
ем норм права, но и за возможное совершение безнравственных проступков вне служебной деятельности.  

Хотелось бы также сказать о том, что, на наш взгляд, помимо всех требований предъявляемым к должности су-
дьи, кандидат который будет в силу своих должностных обязанностей осуществлять правосудие, должен обладать, 
прежде всего, высоким уровнем правового воспитания, правосознания, правовой культурой. Для осуществления пра-
восудия необходимо ещё в процессе получения высшего юридического образования формировать должное и высоко-
нравственное правовоззрение судьи. Это является одной из фундаментальных задач юридической науки и образова-
ния. Знание закона и понимание ценностей права в его высших смыслах позволит правоприменителю избегать приня-
тия неправовых, безнравственных решений, о чем говорит обосновываемая Р.Ф. Степаненко концепция правовой об-
разовательной политики [7]. 
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