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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА. 
 
Физические упражнения имеют большое влияние на биологическую сущность человека: 

на его здоровье и физическое развитие. Основу и содержание культурно - 
психологического процесса развития «культуры» составляет, прежде всего, развитие 
физических и интеллектуальных способностей человека. Исходя из этого, физическая 
культура - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, 
направленная на укрепление здоровья и развитие физических способностей человека. 
Основные показатели состояния физической культуры в обществе: уровень здоровья и 
физического развития людей; степень использования физической культуры в сфере 
воспитания и образования, в производстве, быту, структуре свободного времени; характер 
системы физического воспитания, развитие массового спорта, спортивные высшие 
достижения и др.[1, 161 ]  

Сфера физической культуры выполняет в обществе множество функций и охватывает 
все возрастные группы населения. Полифункциональный характер сферы проявляется в 
том, что физическая культура - это развитие физических, эстетических и нравственных 
качеств человеческой личности, организация общественно - полезной деятельности, досуга 
населения, профилактика заболеваний, воспитание подрастающего поколения зрелище, 
коммуникация и т.д.[2,47] Физическая культура возникла и развивалась одновременно с 
общечеловеческой культурой и является ее органической частью. Она удовлетворяет 
социальные потребности в общении, игре и развлечении, в некоторых формах 
самовыражения личности через социально - активную полезную деятельность.[3,23] 

Следует отметить, что уровень культуры человека проявляется в его умении 
рационально, в полной мере, использовать такое общественное благо, как свободное время. 
От того как оно используется, зависит не только успех в трудовой деятельности, учебе и 
общем развитии, но и само здоровье человека, полнота его жизнедеятельности. Физическая 
культура здесь занимают важное место, ибо физическая культура - это здоровье. Значение 
физической культуры в процессе формирования личности огромно - в этом отношении не 
устарела пословица - «В здоровом теле - здоровый дух». Однако появились такие барьеры 
распространения физической культуры, как недостаток финансирования и малоподвижный 
образ жизни. 
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 Особенно актуальна эта проблема для студентов, в этом возрасте формируются и 
закладываются основы здорового образа жизни, а физическое воспитание не всегда 
является приоритетным направлением. В то же время огромна учебная нагрузка на 
студентов, что часто вредит их общему физического и психического состоянию, а это 
может особенно негативно сказаться на процессе формирования личности, который 
совпадает по времени с периодом обучения.[4,61] Необходимо рассматривать понятие 
физической культуры, как совокупность физического развития студента, состояния его 
здоровья и психики и собственно «физической культуры» как составляющей культурного 
развития личности. Актуальность такой постановки проблемы проистекает из нового курса 
социальной и, в частности, молодёжной политики, где главное место отводиться всем 
направлениям «оздоровления общества». Современная ситуация такова, что молодёжь 
часто не имеет реальной возможности повысить уровень физической культуры. 

Отсутствие должного уровня развития спорта и пропаганды физической культуры 
порождает всё большее распространение таких «болезней общества» как никотиновая 
зависимость, алкоголизм, в том числе т.н. «пивной алкоголизм», наркомания - 
преимущественно в молодёжной среде. Высказываются также мнения о прямой 
зависимости демографической, а значит экономической ситуации в стране от уровня 
физической культуры населения. 

Для изучения влияния физической культуры на процесс формирования личности и 
выбор профессиональной деятельности необходимо учитывать как постоянные, так и 
временные условия, которые ставят перед человеком задачу совершенствовать свое 
физическое состояние и здоровье. К последним относиться рассмотрение значения и роли 
физической культуры с позиций социальной и профессиональной ориентации, оценка 
физической культуры в профессиональной деятельности. Но, немаловажна и оценка 
физической культуры на протяжении всей жизни человека. 

Значение физической культуры и спорта для здоровья, развития и общего состояния 
человека трудно преувеличить. С ранних лет родители, педагоги, средства массовой 
информации - радио и телевидение - внушают ребенку уникальную полезность физической 
активности и побуждают детей активно заниматься спортом. В этом возрасте занятия 
спортом проходят, как правило, под наблюдением опытных тренеров и специалистов, 
следящих за правильным и гармоничным развитием растущего организма. В школьном 
возрасте эту роль в основном выполняют учителя физической культуры в школе.  

К 16 - ти годам самосознание человека достаточно сформировывается. Именно с этого 
момента игровой характер занятия спортом превращается в серьезное и полное осознание 
индивида всей полезности и радости, которую приносят ему занятия физической культурой 
и спортом. Положительным аспектом является и то, что спорт способствует развитию 
коммуникабельности, избавляет от комплексов и раскрепощает; физические нагрузки, 
активное движение очень благотворно сказываются на успехах в умственном труде, что 
отнюдь не лишнее для учащихся, студентов. Вместе с этим приходит и необходимость 
самостоятельной оценки своих физических возможностей и, в соответствии с этим, реально 
рассчитывать свои силы.  

В процессе занятия физическими упражнениями повышается работоспособность. Об 
этом свидетельствует возрастающая способность человека выполнять большую работу за 
определенный промежуток времени. С нарастанием работоспособности в состоянии 
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мышечного покоя уменьшается частота сердечных сокращений. Человек начинает больше 
работать, но при этом меньше устает. Отдых и, прежде всего сон используется организмом 
полностью.  

Профессиональная деятельность наших студентов подразумевает физическую работу, а 
значит, такой человек должен обладать хорошей физической формой и отменным 
здоровьем. А добиться всего этого можно, регулярно занимаясь спортом и физической 
культурой. 

Занятие физической культурой и спортом дает человеку не только чувство физического 
совершенства, но и придает ему силы и формирует его дух. Поднимает уровень моральных 
качеств человека, что так необходимо нынешнему обществу. Колоссальное значение 
принимает физическая культура в процессе формирования личности, когда она 
воздействует на него с разных сторон, она и формирует моральные качества, дух, и 
воздействует на физическое состояние, стимулируя новый подход к жизни и работе, новые 
достижения в жизни и работе - таков эффект физической культуры. Для того чтобы 
сознательно прийти к выводу и значимости физической культуры и спорта, человек должен 
понять ее роль в своей жизни. И очень хорошо, если он поймет это не совсем поздно, для 
того, чтобы начать вести здоровый образ жизни. 

Спорт и физическая культура - это не только здоровый образ жизни - это вообще 
нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые и новые возможности для 
реализации сил и талантов. Это путь, на который вступает здравомыслящий человек, для 
того чтобы прожитая им жизнь была бы плодотворной, приносила радость ему самому и 
окружающим. Прогрессивный ритм жизни требует все большей физической активности и 
подготовленности. Все увеличивающиеся нагрузки, которые ложатся на наши плечи на 
протяжении всей жизни требуют более высокого физического совершенства, которое 
должно достигаться с помощью занятий физической культурой. 

Каждый человек хочет прожить свою жизнь долго и счастливо. А вот здоровье не 
купишь и не получишь в дар. И никакой интернет - магазин подарков в этом не поможет. 
Поэтому, нужно делать все, чтобы сохранить его, пока не стало, слишком поздно. 
Обыкновенно вследствие неправильного образа жизни у человека появляются нервные 
расстройства, разные болезни, проблемы на работе и дома. А ведь нужно просто 
задуматься: все ли мы делаем для сохранения своего здоровья? Ведь зачастую походов к 
врачу можно избежать, если правильно выстроить свой образ жизни.  
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УМНЫЕ ОСЬМИНОГИ 
 
Казалось бы, улитки, беззубки и осьминоги принадлежат к одному типу Моллюсков, но 

уровень развития у этих животных разный. Глаза осьминога и человека схожи по строению. 
Осьминог способен великолепно маскироваться. У него прекраснаякоординация движений. 
Всё это свидетельствует о достаточно развитой нервной системе моллюска.  

Осьминоги успешно решают задачи разной сложности. Головоногие моллюски 
благополучно выбираются из лабиринта и запоминают, где находится выход из него. Они 
догадываются, как открыть банку, чтобы достать из неё краба. Осьминоги способны 
устанавливать контакт с другими хищниками во время совместной охоты, в частности, 
объединять усилия с каменными окунями.  

Причины такого поведения осьминога, очевидно, заложены в генах. Олег Симаков из 
Научно - технологического института Окинавы, Дэниэл Рокшар из Калифорнийского 
университета в Беркли и Кэролайн Альбертен из Чикагского университета в статье в Nature 
предоставили результаты исследования генома осьминога Octopus bimaculoides. Учёные 
сумели прочесть гены этого головоногого моллюска. Им удалось разобрать активность 
генов в двенадцати разных тканях осьминога. [1] 

Выяснилось, что осьминог Octopus bimaculoides обладает довольно обширным геномом. 
Только в его ДНК хранится 2,7 миллиардов пар оснований, для удобства называемых 
«буквами». Тридцать три тысячи генов осьминога кодируют его белки. Это в 5 - 6 раз 
больше, чем у других беспозвоночных. В ДНК человека содержится 3 миллиарда пар 
оснований. Но по количеству кодирующих генов осьминоги опережают людей. У нас 
кодирующих генов около 25000. [1] 

Учёные обнаружили, что у осьминогов приблизительно в два раза больше хромосом, чем 
у других беспозвоночных. Генетики предположили, что в ходе эволюции у головоногих 
моллюсков геном удвоился. Это довольно обычное явление, в результате которого у копий 
старых генов появляются другие функции, что позволяет организмам приспосабливаться к 
новым экологическим условиям. Но выяснилось, что у осьминогов удвоились только гены, 
относящиеся к двум семействам: транскрипционных факторов со структурным мотивом 
цинкового пальца и протокадгеринов.  

Протокадгерины необходимы для развития нейронов, чтобы проводить межклеточные 
взаимодействия. Передача сигналов и поддержка механических контактов между клетками 
происходит при помощи этих генов. У осьминогов оказалось более полутора сотен 
протокадгеринов. У млекопитающих протокадгеринов в два раза меньше, чем у 
головоногих моллюсков. Благодаря большому количеству протокадгеринов, у осьминогов 
появилось полмиллиарда нервных клеток. Основная часть нервных клеток осьминога 
находится в щупальцах. Это позволяет головоногим моллюскам управлять конечностями.  

Транскрипционные факторы с цинковыми пальцами руководят деятельностью других 
генов. Эти белки управляют синтезом РНК на хромосомах. В нужный момент белки 
ускоряют или замедляют его. Белки с пространственной структурой полипептидной цепи, 
соединенной ионами цинка, создают группу факторов с одним, двумя или несколькими 
цинковыми пальцами. Они удерживают нуклеиновые кислоты. Генетическая активность 
регулируется именно такими белками, как транскрипционные факторы. Вместе с 
увеличением количества нервных клеток выросло количество генов, отвечающих за них.  
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Учёные обнаружили у осьминогов способность изменять белки, чтобы 
трансформировать их деятельность. Исследователи полагают, что благодаря этому 
осьминоги могут настраивать нервные цепочки на решение довольно сложных задач. 
Несколько сотен особых генов управляют присосками щупалец. Цвет и состояние 
наружных тканей осьминоги могут изменять при помощи шести генов, которые кодируют 
активные в коже белки рефлектины.  

Имея довольно обширный геном, осьминоги демонстрируют достаточно сложное 
поведение. Рой Колдуэлл из Калифорнийского университета в Беркли и его сотрудники в 
статье в PLoS ONE рассказали, что большой тихоокеанский полосатый осьминог проявляет 
интересные охотничьи навыки. Он подбирается к креветке сзади и, вытянув щупальце, бьёт 
её по голове. Креветка, испугавшись, отскакивает назад и попадает в щупальца осьминога.  

Выяснилось, что большие тихоокеанские полосатые осьминоги обнаруживают 
терпимость к представителям своего вида. Они делятся едой с другими осьминогами. 
Подобное социальное поведение свидетельствует о достаточно высоком развитиинервной 
системы.  

Учёные прочли геном лишь у одного вида осьминогов. Предполагается, что у 
головоногих моллюсков схожие генные механизмы. Хотя, учёным, конечно, стоит уделить 
отдельное внимание каждому виду осьминогов. Наверняка исследователи обнаружат 
интересные особенности в их генных структурах. Каракатицы и кальмары принадлежат к 
тому же типу, что и осьминоги. Но строение тела, процесс управления щупальцами и образ 
жизни у каракатиц, кальмаров и осьминогов заметно отличается. Это свидетельствует о 
том, что геномы у этих животных тоже разные. Учёным предстоит расшифровать 
генетические механизмы головоногих моллюсков.[1] 

 
Литература 

1 Уэллс, MJ Octopus: физиология и поведение продвинутого беспозвоночных (Chapman 
и Hall, 1978 ) 
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МОНИТОРИНГ МИКРОФЛОРЫ ПОЧВЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПОСЛЕСПИРТОВОЙ МЕЛАССНОЙ БАРДОЙ 
 

На сегодняшний день существует практика исключения из агротехнического 
пользования пахотных земель, например, для их применения в качестве полигонов 
промышленных отходов. В этой ситуации вещества, вступающие в контакт с почвой, 
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изменяют привычные условия обитания микроорганизмов сложившейся гетерогенной 
системы микросреды. Учитывая, что состав и количество микроорганизмов почвы зависит 
от ряда факторов - температуры, pH, влажности, доступных соединений для обмена 
веществ, принудительное изменение их влечет за собой модификацию состава 
микробиоценоза, и как следствие, собственно биологического потенциала 
контактирующего с отходами слоя почвы [1]. Был проведен мониторинг состояния 
участков полей с истощенным гумусовым слоем, которые использовались 
биотехнологическим предприятием как естественные биофильтры для утилизации жидких 
производственных отходов. Слив послеспиртовой мелассной барды организован по схеме 
чередования зон ежедневного смещения. Также предусматривается регулярное взрыхление 
верхнего слоя и вспахивание полей фильтрации, которое способствует повышению 
окислительной способности почвенного слоя и улучшает условия его аэрации [3]. 

Послеспиртовая мелассная барда относится к категории высококонцентрированных 
сточных вод и имеет показатели ХПК 50000 – 70000 мг О2 / л. Она может рассматриваться в 
качестве сточника полезных питательных веществ, таких как аминокислот, макроэлементов 
и микроэлементов, редуцирующих веществ, которые высоко ценятся при производстве 
кормовых добавок (табл. 1) [4]. Однако из - за высокой кислотности мелассы возникают 
серьезные затруднения с ее применением в таком качестве. Также следует учесть, что 
неразумное использование барды в рационе животных, может вызвать привыкание к 
спиртосодержащим продуктам, быстрому старению стада и снижению качества 
производимой продукции [6]. Внедрение же в производство технологий по выработке 
концентрированной и сухой барды связано со значительными энергозатратами при 
отсутствии гарантированного спроса на готовый продукт [2]. Поэтому доступным 
способом утилизации для биотехнологических предприятий можно считать слив барды на 
арендуемые земельные участкииспользуя их как поля фильтрации.  

 
Таблица 1 – Физико - химические показатели послеспиртовой мелассной барды 

Наименование показателя Значение показателя 
Массовая доля аминокислот, в том числе 
глутаминовая кислота, %  

15 - 25 

Массовая доля глицерина, %  6 - 12 
Массовая доля органических кислот, %  3 - 10 
Массовая доля редуцирующих веществ, %  4 - 6 
Массовая доля калия, %  8,5 - 13 
Массовая доля кальция, %  0,5 - 2,5 
Массовая доля натрия, %  1,3 - 2,5 
Массовая доля микроэлементов (Fe, Co, Mg, Cu 
и др.), %  

0,12 - 0,14 

pH среды 4,45 - 5,4 
Влажность, %  95 - 98 

 
Были продолжены исследования динамики изменения микрофлоры таких полей, 

которые проводились только для осеннего периода [3], и охватывали временной 
промежуток от одного дня до двух месяцев после слива барды. Было установлено, что 
спустя два месяца после орошения,. соотношение между видами микроорганизмов 
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установилось как 63,9 % – бактерий и 36,1 % – актиномицетов и почвенных грибов. 
Известно, что для черноземного типа почвы это соотношение составляют 75 % бактерий к 
25 % актиномицеты и почвенные грибы. Общее количество микроорганизмов в пробах 
грунта спустя два месяца после слива составло 13,5 млн. клеток / г, нормой же для 
черноземов является показатель 15,5 млн клеток / г. Таким образом, внесение 
послеспиртовой мелассной барды вызывает трансформацию биологического сообщества 
почвы, но не наносит ей невосполнимого вреда [2]. 

Продолжение работ в этом направлении осуществлялось в весенний период. Был 
проведен учет количественного и качественного состава микрофлоры почвы. Почвенные 
пробы отбирали с одинаковой глубины не более 10 см в 4 - 5 точках участка площадью 25 
квадратных метров. Забор проб производили в стеклянную тару. Исследовались зоны после 
слива барды спустя 7 дней, 2 месяца, 6 месяцев и 1 год. Увеличение изучаемого отрезка 
времени обусловлено задачами по выяснению состояния восстановления почвы после 
воздействия послеспиртовой мелассной барды. 

Для выделения и количественного учета микроорганизмов образцы почвы высевали в 
виде разведенной суспензии на питательные среды в чашки Петри разного состава - МПА, 
сусло - агар, среды Эндо, Чапека. Выращивание осуществлялось в условиях 
термостатирования при температуре 37 оС, а затем проводился подсчет и 
микроскопический анализ выросших колоний. Проведенные исследования показали 
отсутствие в почве кишечной палочки. Результаты анализа образцов приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Численность микрофлоры в образцах почвы 

Вид 
питательной 

среды 

Общее количество 
микроорганизмов, 

×106 млн / г 

Количество бактерий Количество 
актиномицетов и 

грибов 
×106 млн / г  %  ×106 млн / г  %  

Пробы почвы из зоны слива спустя 7 дней 
Сусло - агар 95 78,04 82,15 16,96 17,85 
МПА 137 122,45 89,38 14,55 10,62 
Среда 
Чапека 

189 55,07 29,14 133,93 70,86 

Пробы почвы из зоны слива спустя 2 месяца 
Сусло - агар 11 3,33 30,28 7,67 69,72 
МПА 21,5 14,36 66,82 7,14 33,18 
Среда 
Чапека 

23 8,1 35,25 14,9 64,75 

Пробы почвы из зоны слива спустя 6 месяцев 
Сусло - агар 15,5 5,76 37,2 9,74 62,8 
МПА 20 14,03 70,15 5,97 29,85 
Среда 
Чапека 

25,5 8,43 33,06 17,06 66,4 
 

Пробы почвы из зоны слива спустя 1 год 
Сусло - агар 16 5,7 35,65 10,3 64,35 
МПА 30,5 22,8 74,7 7,7 25,3 
Среда 
Чапека 

24 9,6 40,1 14,4 59,9 
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В почве из зоны по истечению двух месяцев после слива барды процентное соотношение 
между видами микроорганизмов установилось на величине 66,82 % – бактерий и 33,18 % – 
актиномицетов и почвенных грибов. Выше уже отмечалось, что для черноземного типа 
почвы такое соотношение составляет 75 % бактерий к 25 % актиномицеты и почвенные 
грибы [1]. По сравнению с результатами осеннего периода весной восстановление 
соотношения микроорганизмов идет незначительно активнее. А через шесть месяцев 
соотношения практически одинаковы, а через год соответствуют общепринятой норме. 
Динамика изменения процентного соотношения между видами микроорганизмов 
представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 - Процентное соотношение между видами микроорганизмов 

 

Примерная численность почвенных микроорганизмов черноземов в весенний период 
насчитывает 24,5 млн / г [3]. Общее количество микроорганизмов в пробах грунта спустя 
два месяца после слива составляет 18,5 млн / г., спустя шесть месяцев после слива 20,33 млн 
/ г., спустя 1 год после слива 23,5 млн / г. Повторные исследования показали, что слив 
барды не наносит невосполнимого ущерба почве полей фильтрации, так как наблюдается 
положительная динамика восстановления микрофлоры почвы. 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ УСТЬ - ТЕГУССКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Месторождение было открыто в 1991 г. поисковой скважиной 100, в которой при 
опробование пластов Ю2, Ю3, Ю4 в интервале глубин 2483 - 2535 м в процессе бурения 
был получен промышленный приток нефти дебитом 120,96 м3 / сут при депрессии 9,48 
МПа. Пласт характеризуется высокой степенью зональной и горизонтальной 
неоднородности. 

На Усть - Тегусском месторождении по состоянию на 01.01.2013 пробурено 200 
скважин, из них 34 поисково - разведочных и 166 эксплуатационных. Часть скважин 
поисково - разведочного фонда переведена в разряд эксплуатационных (15 ед.). В 
эксплуатационном фонде находится 181 скважина, в том числе: 

в добывающем фонде 133 скважины; 
в нагнетательном фонде 48 скважин.  
Суммарный отбор жидкости по месторождению составил 13551,9 тыс.т. Накопленная 

добыча нефти по состоянию на 01.01.2013 года – 9785,7 тыс.т., что соответствует 14,2 % от 
вовлеченных в разработку запасов месторождения. Выработка запасов сопровождается 
прогрессирующим ростом обводненности продукции, которая составила 34.9 % . 

Текущий КИН в целом по месторождению составляет – 0,037 д.ед. при утвержденном 
0,347. КИН по разрабатываемой части– 0,049 д.ед. 

Месторождение находится на стадии растущей добычи. Максимальные уровни добычи 
нефти (429 тыс.т) жидкости (660 тыс.т) достигнуты в декабре 2012 г. Всего за 2012 год 
отобрано 4328 тыс.т. нефти и 6459 тыс.т. жидкости, годовой темп отбора от вовлеченных в 
разработку запасов составляет 6,3 % . 

 

 
Рисунок 1.1 - Усть - Тегусское месторождение.  

Динамика основных технологических показателей 
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На Усть - Тегусском месторождении выделено два объекта разработки Ю2 и Ю3 - 4. 
Основные показатели разработки по состоянию на 01.01.2013 представлены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Усть - Тегусское месторождение. Основные показатели разработки 

Основные показатели разработки Объект Ю2 
Объект Ю3 

- 4 
В целом 

Начальные геологические запасы, тыс. 
т 165 081 99 785 264 866 

Начальные извлекаемые запасы, тыс.т 61 080 30 410 91 490 
Утвержденный КИН, д.ед. 0.370 0.305 0.345 
Накопленная добыча нефти, тыс. т 8 688 1 098 9 786 
Отбор от НИЗ, %  14.2 3.6 10.7 
Текущие извлекаемые запасы, тыс.т 52 392 29 312 81 704 
Текущий КИН, д.ед. 0.053 0.011 0,037 
Годовая добыча нефти, тыс. т 3 892 436 4 328 
Годовая добыча жидкости, тыс. т 5 512 947 6 459 
Годовая закачка воды, тыс. м3 3 717 456 4 173 
Среднегодовая обводненность, %  29.4 53.9 33 
Темп отбора от НИЗ, %  6.4 1.4 4.7 
Средний дебит нефти, т / сут 112 38 117.8 
Средний дебит жидкости, т / сут 158 82 175.8 
Средняя приемистость, м3 / сут 300 142 337.2 
Годовая компенсация отборов, %  58.1 44.0 57.6 
Накопленная компенсация отборов, %  54.6 25.3 51.3 
Фонд добывающих скважин 126 40 133 
Фонд нагнетательных скважин 48 12 48 

 
На рисунке 1.2 представлено распределение месячной добычи нефти и жидкости по 

объектам разработки Ю2 и Ю3 - 4.  
 

 
Рисунок 1.2 - Усть - Тегусское месторождение.  

Распределение добычи нефти по объектам разработки 
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Сопоставление проектных и фактических показателей разработки Усть - Тегусского 
месторождения по объектам и в целом по месторождению приведено ниже. 

 

 
Рисунок 1.3 - Усть - Тегусское месторождение. 

Сопоставление проектных и фактических показателей 
 

В целом в 2012 году, уровни добычи нефти превысили проектные на 13 % , добыча 
жидкости – 22 % , закачка воды - 16 % . Но если рассматривать пласт Ю3 - 4, то в 2012 году 
проектные показатели добычи нефти составляют 1012,9 тыс. т, а фактические 436,2 тыс т. 

Фактическая добыча жидкости по объекту отстает от проектного уровня на 459 тыс.т (33 
% ), при этом годовой уровень добычи нефти в 2012 году составляет 436,2 тыс.т, что 
меньше проектного годового уровня – 1012,9 тыс.т на 57 % . 

В целом по объекту Ю3 - 4 накопленная добыча нефти на 01.01.2013 г. составляет 1097,6 
тыс.т, что меньше проектного уровня – 1827,6 тыс.т на 40 % . 

Отставание по объемам закачки вызвано менее интенсивной разработкой объекта, чем 
предполагалось в проекте. Кроме того, большинство действующего фонда скважин в этой 
зоне расположены вдоль контуров ВНК и их отборы компенсируются активностью 
водонапорного горизонта.  

Таким образом, можно выделить две основные причины недостижения проектного 
уровня по объекту - это низкая реализация проектного фонда и высокая обводненность 
продукции скважин. Фактически, отставание по проектному фонду на объекте является 
следствием крайне высокой входной обводненности, т.к. фактические показатели 
разработки объекта вынуждают недропользователя подходить к вскрытию пластов Ю3 и 
Ю4 с большой осторожностью. Так в 2012 году фактическая обводненность почти 
двукратно превысила проектную и составила 54 % при проектной величине 28 %  

Основным методом эксплуатации объекта согласно действующему проекту является 
бурение наклонно - направленных скважин с селективным вскрытием пласта в зонах ВНЗ. 
Данный подход в ряде случаев не позволяет существенно снизить объемы попутно 
добываемой вводы ввиду конусообразования либо приводит к работе с крайне низким (<30 
м3 / сут) дебитом жидкости. 
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Интенсификация притока методом ГРП успешна лишь в единичных скважинах, 
расположенных в ЧНЗ. ГРП на объекте в среднем приводит к повышению обводненности 
продукции в 2.2 раза, что практически полностью нивелирует эффект от прироста общей 
продуктивности в 2.3 раза, при этом характеристики вытеснения при проведении ГРП на 
объекте ухудшаются. С учетом результатов анализа промысловых данных, а также 
ограничений по инфраструктуре масштабное проведение ГРП на объекте с сопутствующим 
увеличением объема попутно добываемой воды нерационально. 

 

 
Рисунок 1.4 – Стартовые показатели скважин объекта Ю3 - 4, 

 

Теоретически, наиболее рациональным методом разработки водонефтяных зон объекта 
Ю3 - 4 является бурение скважин горизонтального профиля. Данное технологическое 
решение при проводке ГС преимущественно по кровельной части потенциально ведет к 
увеличению стартовой продуктивности пласта и снижению влияния подошвенных вод.  

На момент анализа на объекте пробурена лишь одна горизонтальная скважина (2682Г). 
Опыт её эксплуатации можно признать умеренно положительным. При расположении в 
ВНЗ в течение года она эксплуатировалась с низкой обводненностью, вплоть до проведения 
ГРП. Гидроразрыв пласта привел к многократному росту обводненности без заметного 
увеличения отборов нефти (Рисунок 1.5). Данный пример указывает на потенциальную 
перспективность бурения ГС в осложненных геолого - физических условиях данного 
объекта.  

 

 

 
Рисунок 1.5 – Профиль горизонтального ствола и показатели добычи скв. №2682Г. 
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Учитывая значительный опыт бурения скважин горизонтального профиля на 
вышележащем объекте Ю2, в настоящей работе необходимо рассмотреть вариант 
горизонтального бурения в зонах Ю3 - 4, не охваченных совместным фондом. 

Выводы: Месторождение находится на стадии растущей добычи. Текущий КИН в целом 
по месторождению составляет – 0,037 д.ед. при утвержденном 0,347. Отставание 
проектных показателей объекта Ю3 - 4 составляет 40 % . Это связано с низкой реализации 
проектного фонда и высокой обводненности продукции скважин. ГРП оказалось 
неэффективным и привело к увеличению обводненности. Предлагается бурение 
горизонтальных скважин, что позволит увеличить продуктивность пласта и снизить 
влияние подошвенных вод. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ДЕГРАДАЦИЯ 

НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В КАЛМЫКИИ 
 

Введение. С каждым годом более остро становится проблема с земельными ресурсами. 
В основном большая часть земель почти не восстанавливается после длительного 
использования и сильных нагрузок. В работе использованы как литературные источники 
так и работы студентов и сотрудников инженерно - технологического факультета 
Калмыцкого государственного университета [1,5,7,11,14,19]. 

Увеличение количества населения на единицу площади, рост сельского хозяйства, 
особенно в животноводческих районах, техногенные нагрузки приводят к изменению 
неравномерности энтропии равновесия в системе природа – человек. 

По данным статистических и других источников ежегодно в мире за счет дефляции и 
эрозии, техногенных и других нагрузок уничтожается более 0,2 млрд. га. На данное время 
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около трети территории Земли подвержены этим процессам и на ней живет около 1 млрд. 
людей. Может, придет то время, когда станут дефицитом земли? [1,4,5,8]. 

О состояние в Великой степи опиисаны во многих литературных источниках, отметим 
работу Гумилева Л.Н. «Древняя Русь и Великая степь» [6]. 

Вопросы экологии и рационального использования всегда остаются открытыми, но на 
практике они не всегда решаются. В основном, это связано с финансированием и 
экологической грамотностью населения. 

Калмыкия расположена на востоке Европы, и на ее территории существует единственная 
пустыня. По данным ученых территория опустынивания составляет до 10 % от всего 
земельного ресурса республики. В республике образуется своеобразный Сахельский пояс 
[2,3,13,15,16]. 

Восточные и юго - восточные ветра, которые дуют в Калмыкии более 120 дней в году со 
скоростями до 20 - 30 м / с, приносят с собой пыль и ее составляющие. Все это приводит к 
переносу разрушенного верхнего слоя почвы и сильно влияет на окружающую среду и, в 
особенности, на здоровье человека [12 - 14,18,19]. 

Целью исследования является оценка земель на территории республики. 
Отдельно уделить внимание процессам опустынивания, деградации, экзогенным и 
эндогенным процессам, влиянию интенсивного скотоводства. На основании 
собранных фактов предложить меры по уменьшению этих процессов на единицу 
площади земли. 

Материалы и методы исследования. По данным «Калмыкиястат», земельный фонд 
Республики Калмыкия на 1 января 2016 года составил 7400 тыс. гектаров. В пользовании 
сельскохозяйственных организаций и хозяйств находится 6260 тыс. гектаров 
сельхозугодий, в том числе – 926 тыс. гектаров пашни, 14 тыс. гектаров – залежь, 2,5 тыс. 
гектаров составляют многолетние насаждения, 5320 тыс. гектаров кормовых угодий 
(сенокосов и пастбищ). Земли лесного фонда занимают 37,1 тыс. гектаров, в том числе 15,5 
тыс. гектаров покрытые лесами, 21,6 тыс. гектаров не покрытые лесами, земли водного 
фонда составляют 181,2 тыс. гектаров, земли занятые болотами – 145,1 тыс. гектаров 
[9,10,12,14,17,19]. 

По оценкам санитарного состояния почвы населенных мест мы наблюдаем следующую 
картину; санитарно - химические показатели 76 проб почвы, из них нестандартными 
оказались 2 пробы (3 % ), в 2015г. из 114 проб было 11 нестандартных (10 % ). Как и в 
прежние годы, отмечается превышение ПДК солей тяжелых металлов в зоне 
промышленных предприятий и транспортных магистралей – 2 нестандартные пробы (3 % ). 
Снижение объема промышленного производства, запрещение использования 
этилированного бензина снизило опасность загрязнения почвы тяжелыми металлами в г. 
Элиста. 

На данное время отмечается снижение доли нестандартных проб по солям тяжелых 
металлов в зоне автомагистралей с 10 % до 2,7 % , и уменьшение доли нестандартных проб 
по микробиологическим показателям в селитебной зоне с 63 % до 44 % . 

Была проведена литохимическая съемка на территории Республики Калмыкия. Ниже 
приведены основные усредненные результаты опробования почв Калмыкии весной 2016 
года. 
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Таблица 1 - Результаты исследования почвы по Республике Калмыкия 

Показатели 

2014г. 2015г. 2016г. 

всего 
проб 

нестан
дартн
ые 

всего 
проб 

нестан
дартн
ые 

всего 
проб 

нестан
дартн
ые 

Соли тяжелых металлов в 
зоне промпредприятий и 
автомагистралей 

182 57 100 10 73 2 

Соли тяжелых металлов в 
селитебной зоне 1 1 14 1 3 0 

Микробиологические 
загрязнения почвы в 
селитебной зоне 

44 22 36 23 102 45 

Паразитологические 
загрязнения почвы в 
селитебной зоне, в т.ч. ДДУ 

1811 4 1289 3 878 1 

 
Таблица 2 - Результаты литохимического опробования  
верхнего почвенного горизонта Республики Калмыкия 

№ пробы 
почвы Mn Ni Co Ti V Cr Mo Cu Pb Zn Sn Ga Be Li Sr Ba Zc 

1 300 100 30 3000 100 2000 4 50 100 200 3 5 1 30 500 300 9 
2 400 60 15 4000 60 600 4 60 150 400 2 15 1,5 30 400 400 5 
3 500 100 20 5000 100 1500 5 100 30 150 3 20 2 30 500 500 7 
4 500 100 10 4000 40 3000 10 100 60 200 3 4 1 30 150 400 11 
5 300 100 30 2000 100 2000 8 80 100 300 2 2 0,6 30 400 600 10 
6 400 80 20 3000 40 1500 10 100 40 150 4 10 1,5 30 400 300 6 
7 300 60 15 4000 50 1500 15 60 100 80 2 10 1 30 300 300 6 
8 500 60 20 4000 60 600 4 80 60 200 2 15 1,5 30 200 500 3 
9 600 150 20 5000 80 5000 1,5 200 60 150 10 15 1 0 300 400 21 
10 500 150 30 4000 100 1500 6 80 80 150 3 6 1,5 0 300 800 8 
11 600 60 15 5000 100 500 6 60 80 300 3 15 3 30 300 400 3 
12 200 150 40 2000 150 2000 8 200 150 400 2 2 0,6 30 500 500 14 
13 300 50 10 3000 30 1000 4 40 15 60 2 3 0,6 0 100 300 2 
14 800 80 15 3000 50 2000 8 80 20 150 4 10 1 0 200 400 7 
15 600 80 15 5000 60 2000 6 100 20 200 4 15 3 30 200 400 7 
16 600 60 10 4000 100 4000 10 200 40 150 4 15 1 30 150 500 16 
17 200 40 6 3000 30 800 4 30 10 60 1 5 1 0 100 300 0 
18 600 60 20 5000 100 300 2 60 20 100 2 20 3 30 300 500 1 
19 300 50 10 3000 30 1000 4 40 15 60 2 3 0,6 0 100 300 2 
20 800 80 15 3000 50 2000 8 80 20 150 4 10 1 0 200 400 7 
21 500 60 10 4000 50 1500 3 50 8 60 2 6 1 30 150 300 4 
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№ пробы 
почвы Mn Ni Co Ti V Cr Mo Cu Pb Zn Sn Ga Be Li Sr Ba Zc 

22 600 60 20 5000 80 300 2 60 20 100 2 20 3 30 300 500 1 
23 300 40 10 3000 30 1000 2 80 60 100 2 5 1 30 150 300 3 
24 200 60 10 2000 15 2000 5 60 40 50 2 2 1 30 100 300 6 
25 600 80 15 5000 60 2000 6 100 30 200 4 15 3 30 200 400 7 
26 600 100 10 4000 100 4000 10 200 40 400 4 15 1 30 150 500 17 
27 500 50 10 3000 40 600 3 40 20 80 2 6 1,5 30 200 500 1 
28 600 60 20 5000 150 300 2 60 20 100 2 20 3 30 300 500 2 
29 400 80 10 3000 40 1500 10 80 20 200 3 10 0,8 30 100 500 5 
30 500 100 20 3000 150 2000 10 100 80 300 4 20 1 30 300 300 10 
31 600 50 10 4000 100 600 1 50 20 60 2 10 2 30 200 400 2 
32 800 80 20 4000 100 500 3 50 20 80 3 15 1,5 30 200 600 2 
33 600 60 20 5000 150 300 2 60 20 100 2 20 3 30 300 500 2 
34 600 80 20 4000 80 400 2 60 80 100 2 20 3 30 300 500 3 
35 400 60 10 4000 60 1000 3 40 30 80 3 10 1,5 30 150 400 2 

 
Распределение марганца в верхнем почвенном горизонте обусловлено, по - видимому, 

природными геохимическими особенностями территории, на которой располагается 
Республика Калмыкия. 

Литохимические аномалии элементов группы железа – никеля, кобальта, ванадия и 
молибдена в основном располагаются в западной части республики. Установить связь этих 
зон повышенного содержания металлов с определенными источниками загрязнения пока 
не удалось. 

Контрастные литохимические аномалии хрома располагаются на Прикаспийской 
низменности. Зоны повышенного содержания меди в почве размыты, не контрастны, как и 
литохимические аномалии свинца. Концентрация указанных металлов в почве не 
превышает гигиенических нормативов. 

Аномалии цинка локализованы в районе г.Элисты, в Целинном и Кетченеровском 
районах. Распределение стронция на территории, сплошь закрытой четвертичными 
отложениями, очень равномерное, без контрастных аномалий. 

Суммарное загрязнения почвы тяжелыми металлами показывает, что на территории 
Республики Калмыкии нет зон сильного и даже среднего уровня загрязнения окружающей 
среды. На большей части республики наблюдается незначительное или слабое, неопасное 
для здоровья людей, загрязнение почвы металлами. Следует подчеркнуть, что тяжелые 
металлы, которые при современной лабораторной технике легко выявляются в объектах 
окружающей среды, имеют значение не только как загрязняющие вещества, но и как 
индикаторы других видов загрязнения среды, требующих более трудоемких исследований. 
В частности, распределение металлов во многих случаях отражает структуру загрязнения 
окружающей среды соединениями серы, оксидами азота, синтетическими органическими 
соединениями. 

Загрязнение почвы ядохимикатами при проведении сельскохозяйственных работ в 
последние годы снижается в связи с уменьшением количества используемых препаратов 
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при росте числа наименований используемых пестицидов. Использование сверхмалой 
авиации при химических обработках сельхозугодий позволяет более точно проводить 
обработку при снижении удельной нагрузки на почву. 

 
Таблица 3 - Применение пестицидов при обработке сельхозугодий 

Год 

Количество 
использованных 

препаратов,  
тн 

Число 
наименований 

препаратов 

Площадь 
обработки, 

тыс. га 

из них 
авиационным 

способом,  
тыс.га 

2001 72,79 27 134,4 33,12 
2002 85,5 48 20,757 68,74 
2003 73,6 69 109,9 63,7 
2004 51,5 73 123,6 60,1 
2005 37,1 75 104,4 54,6 

 
При протравливании зерна отмечено снижение применения препаратов 1 - 2 классов 

опасности с 21,76 тн до 4,0 тн., что способствует повышению безопасности условий труда и 
снижению уровня загрязнения почвы опасными ядохимикатами. Принятыми мерами по 
рациональному применению пестицидов обеспечена безопасность пищевого сырья от 
загрязнения пестицидами, что подтверждается отсутствием остаточных количеств 
токсикантов в отбираемых пробах сельскохозяйственной продукции. 

Многолетнее широкомасштабное использование земель, без учета экологических 
факторов, вызвало нарушение природного динамического равновесия и способствовало 
формированию очагов деградации, основными причинами которой явились процессы 
опустынивания, подтопления, вторичного засоления, водной и ветровой эрозии 
[12,13,15,16]. 

Площадь пахотных ландшафтов сокращается, уменьшилась площадь сенокосов. С 
каждым годом сокращается количество вносимых органических удобрений, в большинстве 
хозяйств районов республики внесение удобрений практически прекращено. 

В Приютненском и Октябрьском районах почвы на площади 55,0 тыс. га имеют очень 
низкое и низкое содержание гумуса, 44,6 тыс. га - среднее, и только 11,4 тыс.га 
сельскохозяйственных угодий отнесены к группе повышенной гумусированности (1,6 - 2,0 
% ). По содержанию подвижного фосфора площади распределились следующим образом: 
угодья с очень низким и низким содержанием фосфора – 12800 га, средняя обеспеченность 
фосфором выявлена на 64,1 тыс.га угодий, повышенное и высокое содержание фосфора – 
на площади 30,0 тыс.га. 

Приведенные данные свидетельствуют об ускоренной дегумификации почв и 
необходимости внесения фосфорных удобрений (данные станции «Калмыцкая»). На фоне 
неблагоприятного состояния земель в республике идет процесс катастрофического 
снижения объемов применения удобрений. За последние годы количество вносимой 
органики сократилось в 73 раза, применение минеральных удобрений - в 46 раз. 

Значительно увеличилась площадь территории, подверженной ветровой эрозии. На 
Черных землях Калмыкии образовалась и неуклонно прогрессирует единственная в Европе 
пустыня, при этом площадь ежегодного опустынивания составляет 40 - 50 тыс. га. В 
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настоящее время процессами опустынивания в той или иной степени охвачено 83 % 
территории республики (это более 7 млн. га), 25 населенных пунктов занесены и заносятся 
песком [13 - 16]. 

Из - за постройки более 30 лет назад обводнительно - оросительных систем без 
облицовки каналов и дренажа на Прикаспийской низменности подтоплено 53 населенных 
пункта республики. В ряде районов возникли глубокие локальные изменения почв, 
связанные с подтоплением и, как следствие, вторичным засолением. Площадь 
подтопленных и потенциально подтопляемых земель составляет 3,7 тыс. га. 

Нарушение естественного почвенно - растительного покрова под влиянием перевыпаса и 
бессистемного выпаса привело к деградации природных пастбищ, падению их 
продуктивности. Во время пыльных бурь песчаные массы с территории Черных земель 
перемещаются далеко за пределы республики [15]. 

В таблице 4, составленной Управлением «Роснедвижимости», показано, что почти 
половина обследованных земель Калмыкии подвержена эрозии, около 38,2 % - 
дефляционно опасные земли, 31,2 % - переувлажненные, 6,8 % – заболоченные. 

 
Таблица 4 - Характеристика сельскохозяйственных угодий по признакам, 
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307,9 275,3 136,4 105,2 86 18,4 4,5 8,8 15 100,1 

пашня 237,7 234,6 112,8 97 67 9,2 2,6 5,1 11,4 85,9 
залежь 0,3 0,2        0,1 
многолетние 
насаждения 4,6 3,5 1,6 0,2 0,3 0,5    1,6 

сенокосы 4,2 3,7 4,1 0,1 1,2 0,6    2,3 
пастбища 61,1 33,3 17,9 7,9 17,5 8,1 1,9 3,7 3,6 10,2 
 
Негативный вклад в развитие деградационных процессов на почвах республики вносит 

наличие парка тракторов с недопустимо высоким удельным давлением, что является одной 
из главных причин неудовлетворительного структурного состояния большинства 
используемых почв. Разрушение почвенных агрегатов стимулирует их уплотнение выше 
уровня, за которым наблюдается неблагоприятное изменение воздухообеспечения и 
следующего за ним нарушения питательного режима. 
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Наряду с этим развитие деградационных процессов связано с незавершенностью 
системы противоэрозионного обустройства агроландшафта, неэффективным размещением 
полезащитных лесных полос, слабым внедрением почвозащитных технологий 
(безотвальная обработка, полосное размещение культур, увеличение доли культур 
сплошного сева, расширение посевов многолетних бобовых трав и др.). 

В результате подъема уровня Каспийского моря произошел подпор коллекторно - 
дренажной сети Каспийской оросительной системы и засоление орошаемых земель на 
площади 1,2 тыс.га, эти земли полностью выведены из сельскохозяйственного оборота. 

Полученные результаты и их обсуждения. Изменение природных комплексов и их 
деградация особенно заметны в период засух. На территории СНГ опустыниванию 
подвержено Приаралье, Прибалхашье, Черные земли в Калмыкии и Астраханской области 
и некоторые другие районы. Все они относятся к зонам экологического бедствия и их 
состояние продолжает ухудшаться. В результате перекрытия 1980 г. пролива Аджидарья 
между Каспийским морем и Каробогазким заливом происходят серьёзные антропогенные 
изменения экологического равновесия. Всего за 5 лет залив полностью высох, а на 
огромной территории площадью 10 тыс. км образовалась типичная соляная пустыня. 
Районом катастрофических экологических нарушений является огромный район 
Аральского моря. В результате зарегулирования питающих море рек Амударьи и Сырдарьи 
и интенсивного использования их вод для орошения, уровень Арала резко снизился и 
обнажилось дно моря на больших площадях, где сейчас свирепствуют процессы 
опустынивания. В результате непродуманной хозяйственной деятельности на этих 
территориях произошли глубокие необратимые деградационные изменения природной 
среды. Это повлекло за собой резкое снижение биоразнообразия фито - и зооценозов и 
разрушение природных экосистем. 

Специалисты отмечают, что там, где по условиям рельефа, качества почвы, мощности 
первостоя можно было выпасать только одну овцу, выпасалось в десятки раз больше. В 
результате травянистые пастбища превратились в эродированные земли. Так, например, 
только за последние пять лет площадь подвижных песков в Калмыкии увеличилась более 
чем на 50 тыс. га. Естественный процесс разрушения водой и ветром верхнего слоя почвы, 
смыва и развеивания его частиц многократно усиливается и ускоряется, когда люди 
распахивают чересчур много земель и не дают почве «отдохнуть». По оценкам геологов, до 
того как люди начали заниматься сельскохозяйственной деятельностью, пасти скот и 
распахивать земли, реки ежегодно сносили в Мировой океан около 9 млрд. т почвы. Ныне 
это количество оценивают примерно в 25 млрд. т. 

Почвенная эрозия не только уменьшает плодородие и снижает урожайность. В 
результате почвенной эрозии гораздо быстрее, чем обычно предусматривается в проектах, 
заиливаются искусственно сооружаемые водные резервуары, сокращаются возможность 
орошения получения электроэнергии от гидроэлектростанций. В России эрозия почв 
каждый год выводит из сельскохозяйственного оборота около 50 тысяч га угодий. В 
аридных зонах постепенно исчезают пастбища. Лишь застой в сельском хозяйстве пока 
спасает многие из них от полной деградации. Экономический ущерб от этих 
неблагоприятных процессов огромен. 

Заключение. В данный момент проблема опустынивания и эрозии почв стоит очень 
остро. Достаточно напряженно обстоит дело с увеличением площадей территорий, 



22

подверженных опустыниванию и эрозии, вызываемых антропогенными факторами и в 
Российской Федерации, в Калмыкии. Данная проблема, возникшая в вследствие 
экологически безграмотного осуществления различных форм и видов хозяйственной 
деятельности, должна рассматриваться как одна из составных частей глобальной проблемы 
рационального природопользования и охраны окружающей среды [6]. 

Выводы. На территории Республики Калмыкия необходимы следующие действия по 
устранению опустынивания и эрозии почв: 

 - организация долговременного экологического мониторинга процессов опустынивания 
и эрозии, включая стационарные наблюдения гидрометеорологических, агрохимических, 
биологических, гидрологических станций, постов, площадок и др., периодические съемки 
территории, включая аэрокосмические, картографические и др.; 

 - оптимизация использования земельных ресурсов, оптимизация структуры 
сельскохозяйственных угодий, специализация хозяйств, нормированное использование 
пастбищ; 

 - мелиорация проведение комплексных мероприятий, включая защитное 
лесоразведение, борьбу с эрозией почв, улучшение солонцовых почв; 

 - расширение запасов водных ресурсов, включая регулирование поверхностного стока, 
поиск и добычу пресных подземных вод, защиту поверхностных и подземных вод от 
загрязнения; 

 - адаптивно - ландшафтное землепользование, обеспечивающие высокую и устойчивую 
продуктивность; 

 - фитомелиорация пастбищ; 
 - научные исследования, фундаментальные исследования факторов опустынивания;  
 - использование социально - экономических механизмов борьбы с опустыниванием, 

государственный контроль за природозатратным пользованием, стимулирование 
природозащитных производств; 

 - увеличение роли межрегионального и международного сотрудничества в борьбе с 
опустыниванием и эрозией почв. 
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛАПЛАСА 

НУЛЕВОГО ПОРЯДКА 
 

Аннотация. Рассматриваются канонические гиперболические уравнения второго 
порядка и преобразования Лапласа канонических уравнений. Показывается, к какому 
простейшему виду можно привести каноническое уравнение, применяя только 
преобразования Лапласа нулевого порядка. 

Ключевые слова: каноническое уравнение, преобразование Лапласа, 
дифференциальный транслятор, дифференциальный изоморфизм. 

 
Пусть   – область в 2R , функции ( , ),  ( , ),  ( , ),  ( , )a x y b x y c x y x y  принадлежат 

( , )  ЎC  или ( , )  ЈC , и функции  , xh a ab c   ,   yk b ab c  не обращаются в 
нуль ни в одной точке области  . Преобразования Лапласа:  

 :  L v u v   , 1 1:  ( )yL v u a v    , 1 1:  ( )xL v u b v     , (1) 
переводят каноническое гиперболическое уравнение 
 ( , ) ( , ) ( , ) ( ) 0xy x y xy x yv a x y v b x y v c x y v a b c v Pv            , (2) 

в уравнения 0P u  , 1 1 0P u % , 1 1 0P u  %  того же вида и устанавливают взаимно 
однозначные соответствия между решениями уравнения (2) и решениями преобразованных 
уравнений (например, [1], [2]). Равенства 1( )xPv b u hv    , 1( ) 0yPv a u kv    

показывают, что дифференциальные преобразования 1L , 1L  обратимы на решениях 
уравнения (2) и уравнений 1 1 0%P v , 1 1 0  %P v , и обратные преобразования имеют вид: 

1
1 ( )xv b u
h

   , 1
1 ( )yv a u
k    .  

Если один из инвариантов Лапласа равен нулю, то общее решение уравнения 0Pv   
можно получить, используя дважды операцию неопределённого интегрирования. 
Дифференциальные преобразования Лапласа можно применять несколько раз подряд в 
надежде добраться до уравнения с каким - либо нулевым инвариантом Лапласа ([1], 3.2), 
решить его, а затем, используя обратные преобразования, получить решения исходного 
уравнения. Этот «каскадный метод интегрирования уравнений (2)» применялся еще в 
работах Эйлера и Лапласа, а детально был исследован в работах Дарбу [3]. В последние 
годы интерес к преобразованиям Лапласа возродился в связи с исследованием нелинейных 
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гиперболических уравнений второго порядка для функций двух переменных и систем 
гиперболических уравнений (например, [4], [5]). 

Преобразования 1L , 1L  порождаются линейными дифференциальными заменами 
зависимых переменных первого порядка 1 ( )yu a v    и 1 ( )xu b v    . Поэтому 1L , 1L  
мы называем преобразованиями первого порядка, а преобразование L  – преобразованием 
Лапласа нулевого порядка.  

Уравнение 0xy x yP u u a u b u c u         традиционно получают в результате 
дифференцирования равенства u v  и исключения функции v  из уравнения (1). 
Коэффициенты нового уравнения находятся по формулам: 

22( ) ( )x y xy x yc c a b            , ya a    , xb b    . Применяя эти 
формулы, доказывают, что справедливы равенства: ( )      x xh a a b c a ab c h     , 

( )      y yk b a b c b ab c k     , которые дают основание называть функции 

xh a ab c    и   yk b ab c  главными инвариантами Лапласа уравнения (2). 

Предположим дополнительно, что   – односвязная область, 0    % %% %xy x yPu u au bu cu  
– уравнение, инварианты Лапласа которого совпадают с инвариантами уравнения 0Pv , 

0( , ) ( ) ( )    % %x y b b dx a a dy  и 0 ( , )( , )  x yx y e . В этом случае преобразование L  

переводит уравнение 0Pv  в уравнение 0%Pu . Другими словами, в односвязной области 
канонические гиперболические уравнения переводятся друг в друга преобразованием 
Лапласа нулевого порядка тогда и только тогда, когда главные инварианты Лапласа этих 
уравнений совпадают. Множество уравнений вида (2) под действием преобразований L  
разбиваются на подмножества, «орбиты» преобразований L , с одинаковыми 
инвариантами Лапласа. Интересно выяснить какими простейшими элементами эти 
«орбиты» обладают. Справедливы следующие утверждения. 

Теорема 1. Пусть   – односвязная область, в которой уравнения ( , )xF f x y  и 
( , )y f x y   с произвольной бесконечно дифференцируемой правой частью имеют 

бесконечно дифференцируемые решения. Справедливы следующие утверждения. 
Для любых двух 1( , )f x y , 2( , )f x y  бесконечно дифференцируемых в области   функций 

существует каноническое гиперболическое уравнение ( ) 0xy x yPv a b c v         с 
инвариантами Лапласа 1h f  и 2k f . 

Среди уравнений с заданными инвариантами Лапласа существуют уравнения вида 
( , ) ( , ) 0xy xu a x y u c x y u    и уравнения вида ( , ) ( , ) 0xy yu b x y u c x y u   .  

Среди уравнений с заданными одинаковыми инвариантами Лапласа ( , )h k f x y   
существуют уравнения вида ( , ) 0xyu c x y u  .  

Среди уравнений с инвариантом 0k  и с заданным инвариантом h  существуют 
уравнения вида ( , ) 0xy xu a x y u  . Среди уравнений с инвариантом 0h  и с заданным 
инвариантом k  существуют уравнения вида ( , ) 0xy yu b x y u  .  

Стандартное волновое уравнение 0xyu   принадлежит подмножеству гиперболических 
уравнений с нулевыми инвариантами Лапласа. 
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Преобразование Лапласа 1L  сохраняет подмножество канонических уравнений вида 
( , ) ( , ) 0xy xu a x y u c x y u   , а преобразование 1L  сохраняет подмножество уравнений 

вида ( , ) ( , ) 0xy yu b x y u c x y u   . 
Доказательство. Положим 2( , ) ( , )c x y f x y  , ( , ) 0b x y  , в качестве ( , )a x y  возьмем 

какое - либо решение уравнения 1 2( , ) ( , )xa f x y f x y  . Инварианты Лапласа уравнения 
( , ) ( , ) 0xy xu a x y u c x y u    примут вид: 1( , )x xh a ab c a c f x y      , 

2( , )yk b ab c c f x y      , то есть, совпадут с функциями 1( , )f x y  и 2( , )f x y . Можно 
положить 1( , ) ( , )c x y f x y  , ( , ) 0a x y  , а в качестве ( , )b x y  взять решение уравнения 

2 1( , ) ( , ) ( , )yb x y f x y f x y  . Тогда инварианты Лапласа уравнения 
( , ) ( , ) 0xy yu b x y u c x y u    примут вид: 1 1( ( , )) ( , ),h c f x y f x y     

2 1 1 2 ( , ) ( , ) ( , ) ( , )yk b c f x y f x y f x y f x y      , и будут совпадать с функциями 1( , )f x y  и 

2( , )f x y .  
Выразив коэффициенты полученных уравнений через инварианты Лапласа, получим 

формулы для простейших представителей множества канонических уравнений с 
заданными инвариантами Лапласа ( , )h x y  и ( , )k x y :  

  ( ) ( ) 0xy xu h k dx u k u     ,  ( ) ( ) 0xy yu k h dy u h u     . (3)  

Отметим, что полученные представления не однозначны. В первой формуле 
коэффициент при производной xu  определен с точностью до слагаемого, которым может 
быть любая бесконечно дифференцируемая функция ( )y . Во второй формуле к 
коэффициенту при производной yu  можно прибавлять любую бесконечно 
дифференцируемую функцию ( )x .  

Из формул (3) вытекают все остальные утверждения теоремы. Действительно, если 
h k , то уравнения (3) принимают вид ( ) ( ) 0xy xu y u h u    , или вид 

( ) ( ) 0xy yu x u h u    , или самый простой вид ( ) 0xyu h u   . То есть, среди 
подмножества канонических уравнений с заданными одинаковыми инвариантами Лапласа 
h k  существует уравнение ( ) 0xyu h u   .  

Если 0k  , а инвариант h  задан, то в качестве представителя такого подмножества 

канонических уравнений можно взять уравнение   0xy xu hdx u  . Если 0h  , а k  

задан, то среди таких уравнений есть уравнение вида   0xy yu kdy u  . Очевидно, 

подмножество канонических уравнений с нулевыми операторами Лапласа содержит 
однородное волновое уравнение 0xyu . 

Коэффициенты уравнений 1 1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) 0xy x yP u u a u b u c u    % %% % , 

1 1 1 1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) 0xy x yP u u a u b u c u            % %% %  находятся по формулам: 1 ya a h h % , 

1 %b b ,  1 y yc b a h h b h   %  и 1 %a a , 1 xb b k k  % ,  1 x xc a b k k a k    %  

(например, [1], [8]). В первом случае не изменяется коэффициент b , а во втором случае не 
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изменяется коэффициент a . Поэтому если выполнялось равенство 0b  , то в результате 
преобразования 1L  получится уравнение с коэффициентом 1 0b % , то есть, уравнение 

1 1 1 1 1( ) ( ) 0xy xu a u c u  % % . Аналогично, если было 0a  , то в результате преобразования 

1L  получится уравнение 1 1 1 1 1( ) ( ) 0xy yu b u c u      % % . Теорема доказана. 
Преобразования Лапласа могут служить примером приложений общей теории 

дифференциальных гомоморфизмов линейных однородных систем дифференциальных 
уравнений ([6], [7]). Справедливы операторные равенства:   P P   , 

1 1( ) ( )      % %y yP a a P , 1 1( ) ( )       % %
x xP b b P , которые показывают, что 

операторы преобразований Лапласа являются линейными дифференциальными 
трансляторами типов  ,P P ,  1,%P P ,  1,

%P P  соответственно ([8]). Более того, эти 

трансляторы реализуют дифференциальные изоморфизмы уравнений 0P u  , 1 1 0%P u , 

1 1 0  %P u  и уравнения 0Pv  ([9]). Представляется, что формулировка некоторых 
отмеченных утверждений в терминах теории дифференциальных гомоморфизмов является 
полезной.  

Теорема 2. В односвязной области   канонические гиперболические уравнения 0Pv  
и 0Pu %  связаны дифференциальным изоморфизмом нулевого порядка тогда и только 
тогда, когда они обладают равными инвариантами Лапласа. Дифференциальное уравнение 

0Pv  дифференциально изоморфно уравнению 0P u  вида 
( , ) ( , ) 0  xy xu a x y u c x y u   или уравнению вида ( , ) ( , ) 0  xy yu b x y u c x y u  . 

Уравнение 0Pv  с одинаковыми инвариантами Лапласа ( , )h k f x y   дифференциально 
изоморфно уравнению вида ( , ) 0xyu c x y u  . Уравнение 0Pv  с инвариантом 0k  
дифференциально изоморфно уравнению вида ( , ) 0xy xu a x y u  . Уравнение 0Pv  с 
инвариантом 0h  дифференциально изоморфно уравнению вида ( , ) 0xy yu b x y u  . 
Уравнение 0Pv  с нулевыми инвариантами Лапласа 0 h k  дифференциально 
изоморфно уравнению вида 0xyu  . Дифференциальные изоморфизмы первого порядка, 
порожденные линейными дифференциальными трансляторами ( )y a   и ( )x b   
сохраняют подмножество канонических уравнений вида ( , ) ( , ) 0xy xu a x y u c x y u    и, 
соответственно, вида ( , ) ( , ) 0xy yu b x y u c x y u   . 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА В ГУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА №1» Г. ЧИТЫ 
 

Одной из актуальных проблем травматологии до настоящего времени остается лечение 
переломов проксимального отдела бедра. Ежегодно во всем мире увеличивается число 
случаев переломов этой локализации. Лечение переломов проксимального отдела бедра 
является экономически затратным, что связано с необходимостью проведения длительного 
стационарного лечения, оперативным лечением и последующей длительной 
реабилитацией.  

 Цель: провести анализ лечения пациентов различными методами, половозрастной 
структуры травматизма, распределения переломов проксимального отдела бедра на группы 
(в зависимости от локализации).  

Материалы и методы: На базе ГУЗ «Городской клинической больницы №1» г. Читы за 
2010 - 2013 гг. проведен ретроспективный анализ 192 истории болезни пациентов, 
получавших лечение по поводу перелома проксимального отдела бедренной кости. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 7.0 и 
MicrosoftOfficeExell 2010. Для сравнения количественных показателей между 
исследуемыми группами пациентов использовали критерий Манна - Уитни, качественных - 
χ2. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования: Среди исследуемых пациентов преобладали лица женского 
пола – 66 % , лица мужского пола составили 34 % .  

 

 

женщины 
66% 

мужчины 
34% 

Соотношение исследуемых по 
гендерному признаку 

женщины 

мужчины 
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Средний возраст пациентов составил – 61 год. В возрастной структуре преобладали 
женщины от 70 до 80 лет (34,1 % ), мужчины от 50 до 60 лет (31,1 % ).  

 

 
 
 Чрезшеечная локализация перелома преобладала среди женского пола в возрастной 

группе от 20 до 40 лет (16 % ), среди мужчин – от 40 до 50 лет (16 % ). При субкапитальной 
локализации 51 - 60 лет (38 % ) как среди женщин, так и среди мужчин (36 % ). 
Чрезвертельные переломы встречались в 80 % случаев в возрасте от 20 до 40 лет среди 
женщин, 82 % среди мужчин в возрасте от 61 до 70 лет. По методам лечения переломов 
проксимального отдела бедра среди женщин в 80 % случаев был выполнен 
металлостеосинтез (возрастная группа от 20 до 50 лет), эндопротезирование – 27 % (60 - 70 
лет), гипсовая иммобилизация – 75 % (старше 80 лет), медикаментозное лечение 
проводилось в возрасте 70 - 80 лет – 23 % . Среди мужчин также преобладал 
металлостеосинтез – 91 % случаев в возрасте от 60 до 70 лет, эндопротезирование 
тазобедренного сустава проводилось одинаково низко во всех возрастных группах, 
гипсовая иммобилизация, как и медикаментозное лечение, чаще являлась методом выбора 
в возрасте от 40 до 50 лет (17 % ), Среднее количество дней, проведенных в стационаре, 
составило 16 дней. Наиболее длительно получали лечение в стационаре женщины от 60 до 
70 лет (21 % ), мужчины от 41 до 50 лет (27 % ). 

Выводы: Переломы проксимального отдела бедренной кости встречаются чаще среди 
женщин, чем среди мужчин, в возрасте старше 60 лет. Наиболее часто встречаемым видом 
переломов проксимального отдела бедра являются чрезвертельные переломы. Методом 
выбора лечения данной патологии является металлостеосинтез. Однако, у лиц старше 70 
лет наблюдается тенденция к росту консервативных методов лечения, таких как гипсовая 
иммобилизация. Продолжительность стационарного лечения увеличивается с возрастом и 
зависит от типа травмы.  
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
 
Любые хронические экстрагенитальные заболевания всегда представляют определенную 

угрозу возникновения различных нежелательных последствий во время беременности как 
для матери, так и для будущего ребенка [2, 4]. Нарушения углеводного обмена, 
встречающиеся во время беременности, делятся на две большие группы: предгестационный 
сахарный диабет (ПГСД) и гестационный сахарный диабет (ГСД). Согласно 
этиологической классификации сахарного диабета (СД) в первую группу входят СД типа 1, 
СД типа 2 и другие типы СД, выявленные до наступления беременности, а во вторую – 
собственно ГСД [3, 5]. 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ БЕРЕМЕННОЙ 
Эндокринная система женщин во время беременности, родов и послеродового периода 

претерпевает значительные изменения: отмечено увеличение гипофиза, повышается 
продукция гипофизом пролактина и меланоцитстимулирующего гормона, а также гормона 
роста. Повышение в крови тироксина и кортизола в значительной степени связано с 
увеличением продукции тироксинсвязывающего глобулина и транскортина под влиянием 
плацентарных эстрогенов. Секреция фолликулостимулирущего (ФСГ) и 
лютеинизирующего (ЛГ) гормонов подавляется. Все эти изменения непосредственно 
связаны с формированием во время беременности нового эндокринного органа — 
плаценты, секретирующей в организм матери белковые (плацентарный лактоген, 
хорионический гонадотропин) и стероидные (эстрогены, прогестерон) гормоны. 
Хорионический гонадотропин (ХГ) по биологическим и иммунологическим свойствам 
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близок к ЛГ. Плацентарный лактоген (ПЛ) по ряду биологических свойств сходен с 
гормоном роста и пролактином гипофиза. Общий эффект гормональных изменений в 
поздние сроки беременности характеризуется инсулинорезистентностью [12, 13]. 

Особенности обмена веществ в организме беременной женщины: 
1) беспрепятственное проникновение глюкозы из крови матери в кровеносную систему 

плода на протяжении всей беременности; 
2) отсутствие проникновения инсулина от матери к плоду через плаценту; 
3) наличие физиологической инсулино - резистентности в организме беременной 

женщины; 
4) снижение при беременности нормальных значений гликемии, в частности, 

«тощаковой»; 
5) усиление липолиза. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Течение беременности на фоне СД имеет помимо свойственных физиологической 

беременности и свои особенности. Беременность затрагивает многие виды обмена в 
организме. Наиболее значимым и поддающимся терапевтическому влиянию является 
обмен углеводов, а именно — глюкозы. Для беременности характерно снижение гликемии 
натощак (на 0,5 - 1,0 ммоль / л), что объясняют увеличением объема плазмы, ускоренным 
клиренсом глюкозы, повышенным потреблением глюкозы фетоплацентарным комплексом, 
снижением предшественников глюконеогенеза (аланина) ввиду активного переноса 
аминокислот через плаценту с соответствующим снижением синтеза глюкозы печенью. 
Для восполнения энергетических потребностей матери, в ее организме усиливается 
липолиз, что ведет к повышению уровней кетоновых тел, холестерина, триглицеридов, 
свободных жирных кислот («феномен быстрого голодания») [7, 10]. Ввиду замедления 
двигательной активности желудочно - кишечного тракта и быстрого достижения пика 
всасывания происходит повышение постпрандиальной гликемии, в связи с чем у 
беременных контроль этого показателя рекомендуют проводить через 1 час после еды. При 
СД потребность в инсулине на протяжении беременности изменяется в различные сроки: 

I триместр — снижение потребности в инсулине (на 10 - 20 % ), и если этого вовремя не 
отследить и не снизить дозу, то возникают частые гипогликемии (чаще в ночное время и 
рано утром) у ранее хорошо компенсированных больных, что связывают, в основном, с 
повышенным потреблением глюкозы фетоплацентарным комплексом и токсикозом первой 
половины беременности. С целью профилактики этих состояний рекомендуется уменьшать 
дозу инсулина пролонгированного действия. 

Именно этот период, как время закладки всех внутренних органов будущего плода, 
является наиболее важным и сложным в плане прогноза исходов беременности (пороки 
развития плода). 

II—III триместры — высокий риск развития декомпенсации СД, к которому могут 
приводить активация синтеза плацентарных гормонов, повышенная активность инсулиназы 
плаценты, повышенный уровень циркулирующих стероидов, постпрандиальная 
гипергликемия [8, 10] (снижение двигательной активности ЖКТ), снижение 
чувствительности к инсулину («физиологическая» инсулинорезистентность). 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ [13] 
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Диагностика нарушений углеводного обмена при беременности проводится в 2 фазы  
1 ФАЗА – проводится при первом обращении беременной к врачу. 
При первом обращении беременной к врачу любой специальности на сроке до 24 недель 

в обязательном порядке проводится одно из следующих исследований:  
 глюкоза венозной плазмы натощак (определение глюкозы венозной плазмы 

проводится после предварительного голодания в течение не менее 8 часов и не более 14 
часов); 

 HbA1c с использованием метода определения, сертифицированного в соответствии с 
National Glycohemoglobin Standartization Program (NGSP) и стандартизованного в 
соответствии с референсными значениями, принятыми в DCCT (Diabetes Control and 
Complications Study) [6, 11, 13]; 

 глюкоза венозной плазмы в любое время дня вне зависимости от приема пищи. 
В том случае, если результат исследования соответствует категории манифестного 

(впервые выявленного) СД, уточняется его тип в соответствии с Алгоритмами 
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом [1], и больная 
немедленно передается для дальнейшего ведения эндокринологу. Если уровень HbA1c<6,5 
% или случайно определенный уровень глюкозы плазмы <11,1, то проводится определение 
глюкозы венозной плазмы натощак: при уровне глюкозы венозной плазмы натощак ≥5,1 
ммоль / л, но <7,0 ммоль / л устанавливается диагноз ГСД. 

2 ФАЗА – проводится на 24–28 - й неделе беременности.  
Всем женщинам, у которых не было выявлено нарушение углеводного обмена на ранних 

сроках беременности, между 24 - й и 28 - й неделями проводится ПГТТ с 75 г глюкозы. 
Оптимальным временем для проведения ПГТТ, по мнению экспертов, считается срок 24–
26 недель. В исключительных случаях ПГТТ с 75 г глюкозы может быть проведен вплоть 
до 32 недели беременности (высокий риск ГСД, размеры плода по данным УЗ - таблиц 
внутриутробного роста ≥75 перцентиля, УЗ - признаки диабетической фетопатии). 

 
Таблица 1 

Пороговые значения глюкозы венозной плазмы для диагностики ГСД 
ГСД при первичном обращении в перинатальный центр 
Глюкоза венозной плазмы 1,2 Ммоль / л Мг / дл 
Натощак ≥5,1 но < 7,0 ≥92, но < 126 
ГСД, ПГТТ с 75 г глюкозы  
Глюкоза венозной плазмы 3 Ммоль / л Мг / дл 
Через 1 ч ≥ 10,0 ≥ 180 
Через 2 ч ≥ 8,5 ≥ 153 
1 Исследуется только уровень глюкозы в венозной плазме. Использование проб 
цельной капиллярной крови не рекомендуется; 
2 На любом сроке беременности (достаточно одного аномального значения 
измерения уровня глюкозы венозной плазмы); 
3 По результатам ПГТТ с 75 г глюкозы для установления диагноза ГСД достаточно 
хотя бы одного значения уровня глюкозы венозной плазмы из трех, которое было 
бы равным или выше порогового. При получении аномальных значений в исходном 
измерении нагрузка глюкозой не проводится; при получении аномальных значений 
во 2 - й точке 3 - е измерение не требуется. 
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Таблица 2 
Пороговые значения глюкозы венозной плазмы для диагностики манифестного  

(впервые выявленного) СД во время беременности 
Манифестный (впервые выявленный) СД у беременных1  
Глюкоза венозной плазмы натощак ≥7,0 ммоль / л (126 мг / 

дл) 
HbA1c

2 ≥ 6,5 %  
Глюкоза венозной плазмы вне зависимости от времени 
суток и приема пищи при наличии симптомов 
гипергликемии 

≥ 11,1 ммоль / л (200мг / 
дл) 

1 Если аномальные значения были получены впервые и нет симптомов 
гипергликемии, то предварительный диагноз манифестного СД во время 
беременности должен быть подтвержден уровнем глюкозы венозной плазмы 
натощак или HbA1c с использованием стандартизированных тестов. При наличии 
симптомов гипергликемии для установления диагноза СД достаточно одного 
определения в диабетическом диапазоне (гликемии или HbA1c). В случае выявления 
манифестного СД он должен быть в ближайшие сроки квалифицирован в какую - 
либо диагностическую категорию согласно действующей классификации ВОЗ, 
например, СД типа 1, СД типа 2, и т.д.; 
2 HbA1c с использованием метода определения, сертифицированного в соответствии 
с National Glycohemoglobin Standartization Program и стандартизованного в 
соответствии с референсными значениями, принятыми в DCCT. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
Планирование беременности позволяет избежать тяжелых последствий для здоровья 

матери и плода, снижая как материнскую, так и перинатальную смертность. Контрацепция 
применяется до тех пор, пока не будет проведено надлежащее обследование и подготовка к 
беременности: 

— Идеальная компенсация минимум за 3 - 4 месяца до зачатия: 
— глюкоза плазмы натощак / перед едой — до 6,1 ммоль / л 
— глюкоза плазмы через 2 часа после еды — до 7,8 ммоль / л 
— НвА1с менее 6 %  
— Обучение в «школе диабета» (уметь рассчитывать ХЕ, проводить самоконтроль 

гликемии) 
— Информирование пациентки с СД о возможном риске для матери и плода 
Использование препаратов инсулина человека короткой и средней продолжительности 

действия, из аналогов инсулина ультракороткого действия — лизпро, аспарт [10]. 
— Контроль АД, при артериальной гипертензии [6, 9, 11] — гипотензивная терапия 

(отмена ингибиторов АПФ сразу после прекращения применения контрацепции), препарат 
выбора — допегит 

— Исследование глазного дна с расширением зрачка, при необходимости проведение 
лазеркоагуляции сетчатки (ЛКС) 

— Исследование функции почек (СКФ, микроальбуминурия, суточная протеинурия) 
— Выявление и лечение очагов инфекции 
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— Определение уровня ТТГ, Т4св. с целью выявления субклинического гипотиреоза 
(ТТГ>2 мМед / мл) 

— Фолиевая кислота 500 мкг / сут, йодид калия 150 - 200 мкг / сут — при отсутствии 
противопоказаний 

— Обследование у гинеколога (при наличии инфекций, передающихся половым путем 
— лечение и партнера) 

— При длительности диабета свыше 10 лет — обследование у кардиолога 
— Составление индивидуального плана питания, физических нагрузок и режима 

интенсифицированной инсулинотерапии 
— Отказ от курения 
— Желателен перевод на постоянные подкожные инфузии инсулина (помпу) 
ПЛАН ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ЛЕЧЕНИЕ СД В ЭТОТ ПЕРИОД 
Целями перинатального ведения женщин с прегестационным СД являются: 
1) достижение нормогликемии [7, 10]; 
2) предотвращение развития осложнений [3, 6, 8, 9]; 
3) стабилизация имеющихся осложнений [8, 9]; 
4) сохранение беременности до срока не менее, чем 38 недель; 
5) предотвращение развития акушерских осложнений. 
Для успешного осуществления данных целей необходим командный подход. 
Регулярное терапевтическое обследование женщин с СД во время беременности 

включает: 
1) наблюдение у диабетолога до 34 недель беременности — каждые 2 недели, после 34 

недель — еженедельно; 
2) гликированный гемоглобин — 1 раз в триместр; 
3) контроль АД — 2 раза в день ежедневно; 
4) измерение массы тела — 1 раз в нед. (прибавка не более 400г / нед начиная со 2 

триместра); 
5) измерение количества потребляемой и выделяемой жидкости 1 раз в 10 - 14 дней 

(«скрытые отеки») 
6) протеинурия — 1 раз в 2 недели; 
7) микроальбуминурия 1 раз в 2 недели; 
8) бактериурия — 1 раз в 2 недели, антибиотикотерапия при выявлении инфекции 

мочевыводящих путей (пенициллины в 1 триместре, пенициллины или цефалоспорины — 
во II — III триместре); 

9) контроль функции щитовидной железы (по показаниям) 
10) наблюдение у акушера - гинеколога: до 34 недели — 1 раз в 2 недели, с 34 недели — 

1 раз в неделю; 
11) осмотр терапевта — 1 раз в месяц (ОАК, ОАМ); 
12) биохимический анализ крови (креатинин, о.белок, мочевина, билирубин, АЛТ, АСТ, 

о.холестерин, триглицериды, мочевая кислота) 1 раз в триместр (по показаниям — чаще) 
13) окулист — осмотр глазного дна (с расширением зрачка) — 1 раз в триместр, при 

необходимости проведение ЛКС на любом сроке беременности; 
14) осмотр невропатолога, нефролога, кардиолога и других специалистов — по 

показаниям. 
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15) антенатальная оценка состояния плода (УЗИ, КТГ по назначению акушера - 
гинеколога). 

ЛЕЧЕНИЕ 
Беременным с СД необходим постоянный метаболический контроль, включающий в 

себя не только адекватную инсулинотерапию, но и рациональное питание, учитывающее 
потребности организма в данный период [2, 3, 5, 11]. 

Рацион беременной: 
— Калорийность: 1 - й триместр — 30 ккал / кг ИМТ. 
2 - 3 - й триместры — 35 - 38 ккал / кг ИМТ. 
Лечение должно обеспечивать увеличение массы тела на 1 - 2 кг за 1 триместр, а затем 

300 - 400 г в неделю во время II и III триместров. Общая прибавка веса при исходно 
нормальной массе тела составляет 8 - 10 кг, а при предшествующем ожирении не должна 
превышать 7 кг. 

Диета, рассчитанная на частые и небольшие приемы пищи, нацелена на предупреждение 
постпрандиальной гипергликемии и голодного кетоза натощак (подсчет ХЕ!). 

Инсулинотерапия проводится в базис - болюсном режиме. У беременных допустимо 
использование только «человеческих» препаратов инсулина, лекарственных препаратов, 
получаемых с помощью генноинженерных технологий, структура которых полностью 
идентична молекуле эндогенного гормона [10, 13]. Примерами подобных препаратов 
инсулина являются инсулины Хумулин Н и Р («Ely Lilly»), Протафан НМ и Актрапид НМ 
(«Novo Nordisk»), из аналогов инсулина — Новорапид («Novo Nordisk»), Хумалог («Ely 
Lilly»). Доза инсулина «на еду» обязательно рассчитывается из количества съеденных ХЕ. 
Часто у пациенток с СД 1 типа во второй половине беременности наблюдается повышение 
препрандиальной гликемии в вечернее время и / или перед сном, что может потребовать 
введение третьей инъекции инсулина продленного действия. 

Гестационный сахарный диабет. Если диетотерапия обеспечивает поддержание уровня 
гликемии «натощак» менее 5,3 ммоль / л, и через 2 часа после еды 7,8 ммоль / л, то 
необходимости в инсулинотерапии нет. При неэффективности диетотерапии в течение 1 - 2 
недель или при выявлении начальных признаков макросомии плода на УЗИ показана 
инсулинотерапия. 

Поскольку при ГСД сохраняется достаточный уровень собственной секреции инсулина, 
для достижения компенсации углеводного обмена может быть достаточно только инъекций 
инсулина короткого действия (ИКД) перед основными приемами пищи без введения 
продленного инсулина (ПИ) [10]. 

При недостаточном гликемическом контроле на фоне болюсного (перед основными 
приемами пищи) введения ИКД к терапии добавляется ПИ. В случае только утренней 
гипергликемии, препарат инсулина продленного действия вводится 1 раз в сутки (на ночь). 
Доза ПИ корректируется (титруется) по уровню гликемии до достижения нормогликемии в 
ночные и утренние часы. В случае отсутствия оптимальной компенсации в течение дня, 
показан перевод на интенсифицированную инсулинотерапию. 

Ведение беременности осуществляется по тем же принципам, что и при 
прегестационном диабете. 
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После родов через 6 недель осуществляется реклассификация состояния углеводного 
обмена матери, при необходимости — проведение ПГТТ. При нормальных значениях 
гликемии — повторные обследования 1 раз в год. 

Следующая беременность должна планироваться. 
Во время беременности ПРОТИВОПОКАЗАНЫ: 
 Любые таблетированные сахароснижающие препараты; 
 Ингибиторы АПФ и БРА; 
 Ганглиоблокаторы; 
 Антибиотики (аминогликозиды, тетрациклины, макролиды и др.) 
 Статины. 
Антигипертензивная терапия во время беременности: 
 препарат выбора — метилдопа (допегит) 
 при недостаточной эффективности метилдопы во второй половине беременности 

могут назначаться: 
o Блокаторы кальциевых каналов 
o β1 - селективные адреноблокаторы 
 диуретики (фуросемид) — по строгим показаниям (отек легких, сердечная 

недостаточность, острая почечная недостаточность). 
Необходимые госпитализации определяют эндокринолог - диабетолог и акушер - 

гинеколог: 
1 - я — на раннем сроке беременности (для обследования, решения вопроса о сохранении 

беременности, проведении профилактического лечения, компенсации сахарного диабета, 
прохождения «школы диабета»). 

2 - я — в конце 2 - го триместра беременности (20 - 24 недели беременности) для 
коррекции дозы инсулина, выявления и коррекции возможных осложнений. 

3 - я — на сроке 35 - 36 недель для тщательного наблюдения за плодом, лечении 
акушерских и диабетических осложнений, выбора срока и метода родоразрешения. 

Кроме этого, в любом сроке беременности возможна внеплановая госпитализация: в 
случае развития декомпенсации углеводного обмена или акушерских осложнений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Количество женщин, вынашивающих беременность на фоне сахарного диабета, 

увеличивается с каждым годом. Предпосылкой для этого является более качественное 
лечение больных сахарным диабетом 1 типа, приводящее к нормализации репродуктивной 
функции этих женщин. Но сахарный диабет и беременность оказывают отрицательное 
влияние друг на друга. Особенно неблагоприятно влияние сахарного диабета матери на 
внутриутробное развитие плода, нередко приводящее к его гибели, формированию пороков 
развития или рождению больных детей. Это позволяет отнести беременных, больных 
сахарным диабетом, и их детей в группу высокой степени риска. И благоприятный исход 
беременности при диабете зависит как от возможности и способности самой больной 
контролировать свой диабет, так и от согласованности действий акушера — гинеколога и 
эндокринолога. Квалифицированная медицинская акушерская и неонатальная помощь 
обеспечивает успешное протекание беременности у большинства больных диабетом и 
рождение здорового ребенка. 
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АНТИ - МЮЛЛЕРОВ ГОРМОН: КРИТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЖЕНСКОГО 

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

Развитый мир находится в разгаре широко распространенной эпидемии бесплодия. 
Экономика Японии, США, южной Европы и даже Китая находится под угрозой из - за 
сокращения численности молодежи, которая вынуждена поддерживать растущее население 
пожилых людей и пенсионеров [2]. Клиники бесплодия появляются во всем мире в 
огромных количествах из - за всемирного снижения рождаемости. Одной из причин 
бесплодия может являться недостаточно высокий уровень Анти - Мюллерова гормона при 
достижении половой зрелости [9]. 

Анти - Мюллеров гормон (AMГ) является членом семейства трансформирующего 
фактора роста – β. AMГ представляет собой гликопротеин, который циркулирует в виде 
димера, состоящего из двух идентичных мономеров, которые связаны дисульфидными 
мостиками [8]. Данный гормон, открытый в 1950 - х годах Альфредом Йостом и его 
коллегами, является важным фактором дифференцировки внутренних половых органов 
эмбриона [5]. 

У женщин AMГ вырабатывается клетками гранулезы во вторичных и мелких 
антральных фолликулах, достигая максимального значения в фолликулах диаметром до 4 
мм. В более крупных антральных фолликулах (> 8 мм) синтез AMГ медленно снижается 
вплоть до овуляции [4]. 

В онтогенезе, концентрация AMГ в сыворотке крови принимает низкие значения вплоть 
до полового созревания. В период полового созревания концентрация AMГ в крови 
нарастает приблизительно до 20 - 25 лет. После этого концентрация гормонов снижается до 
следовых количеств после менопаузы [6].  

Различия в концентрациях AMГ коррелируют с рядом факторов: этническая 
принадлежность, курение и ожирение. Так, было установлено, что афроамериканские и 
испанские популяции имеют более низкие значения AMГ, чем кавказские. Кроме того, 
женщины, которые курят, имеют более низкий уровень Анти - Мюллерового гормона, чем 
некурящие [13]. У курильщиков концентрации AMГ снижаются быстрее, что может быть 
обусловлено более ранним вхождением этой группы в менопаузу [11]. При исследовании 
полных женщин по сравнению с пациентами с нормальным весом наблюдался 
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пониженный уровень AMГ. Однако, достоверных различий в количестве антральных 
фолликулов выявлено не было [12]. Установлено, что у женщин с синдромом СПКЯ 
(синдром поликистозных яичников), уровень АМГ в 2 - 3 раза выше, чем у здоровых 
женщин. Предлагается диагносцирование СПКЯ, определяемое с помощью ультразвуковой 
диагностики заменить измерением AMГ в сыворотке крови [3]. С учетом того, что АМГ 
является индикатором числа активных фолликулов в яичниках, показано его определение в 
случаях: исключения эндокринного фактора бесплодия; выбора протокола стимуляции и 
определения дозы препаратов в программах ЭКО; исключения опухолевых процессов в 
клетках гранулезны; подозрения на преждевременное половое созревание или задержку 
полового развития; подозрения на поликистоз и опухоли яичников [1]. 

Вариантом нормы АМГ в является сывороточный показатель 4 - 6,8 нг / мл. 
Повышенный уровень AMГ связан с большим количеством преантральных и мелких 
антральных фолликулов, которые являются основным продуцентов гормона. Высокие 
концентрации гормона также были продемонстрированы у девочек - подростков (12 - 18 
лет) с СПКЯ. Уровень AMГ медленно падает после лечения гонадотропином во время 
контролируемой стимуляции яичников [10]. Низкий уровень АМГ является 
прогностическим маркером для успешности стимуляции оплодотворения in vitro (ЭКО). 
Риск неудачного ЭКО может быть в 13 раз выше у пациентов с неопределяемым уровнем 
AMГ, чем у пациентов с уровнем AMГ более 2,0 нг / мл [7]. 

Таким образом, определение уровня АМГ актуально как: диагностический критерий для 
определения СПКЯ; прогностический критерий в определении терапевтического выбора 
при ЭКО; планирования материнства для старших возрастных групп, и, как 
подтверждающий фактор вреда никотина и ожирения - в пропаганде здорового образа 
жизни. 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 
  
 Немедикаментозная терапия при лечении атеросклероза включает в себя коррекцию 

веса, коррекцию отклонений в липопротеиновом спектре, что предусматривает соблюдение 
диеты, отказ от курения, повышение физической активности. 

 Нормализация образа жизни. Для этого в первую очередь необходимо исключить 
факторы риска. Для этого врачу необходимо настойчиво рекомендовать больному 
прекратить курение, причем любую его форму. Известно, что у лиц, выкуривающих пачку 
сигарет в день, смертность на 70 % , а риск развития ИБС в 3—5 раз выше, чем у 
некурящих. Атеросклероз венечных артерий у курящих выражен в значительно большей 
степени, чем у некурящих. Основные повреждающие факторами при курении это никотин 
и окись углерода. Частота курения в России является одной из самых высоких среди 
индустриально развитых стран - в трудоспособном возрасте курят 55 - 60 % мужчин, к 14 - 
летнему возрасту – 27 - 59 % мальчиков и 11 - 36 % девочек. Привычка к курению – 
сложная психосоматическая зависимость, но её возможно побороть. Индивидуальные 
методы борьбы с курением можно разделить на 2 группы: немедикаментозные и 
медикаментозные. К первым относятся: психотерапевтические воздействия, 
условнорефлекторная выработка отвращения к курению, иглоукалывание и другие методы. 
Лекарственная терапия курения условно может быть разделена на не - сколько видов. 
Аверсионное лечение (терапия отвращения), цель которого – выработка отвращения к 
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табаку с помощью различных соединений и средств растительного происхождения. 
Заместительная терапия позволяет снять симптомы никотиновой абстиненции путем 
введения в организм веществ, которые по действию сходны с никотином, но лишены его 
вредных свойств. Вспомогательная терапия - применение седативных препаратов для 
уменьшения невротических расстройств, нарушений сна, которыми может сопровождаться 
отказ от курения. Прекращение курения в течение двух лет приводит к снижению риска 
коронарной смерти на 36 % и нефатального инфаркта миокарда на 32 % . 

От потребления алкоголя также требуется отказаться либо резко ограничить. Если у 
врача есть уверенность, что пациент будет строго следовать его назначениям, то он может 
рекомендовать больному принимать алкоголь в следующих дозах: водка, или коньяк, или 
виски — 45—50 мл в день, вино столовое красное или белое — 150 мл в день. Для женщин 
эти дозы дожны быть сокращены на 1 / 3. Исследователями из Дании, которые наблюдали 
13000 человек. Даже было выяснено, что люди позволяющие себе небольшое количество 
красного вина реже умирают от ИБС. 

Недостаточная физическая активность способствует снижению экономичности работы 
сердца, ухудшению адаптации к физическим и нервно - психическим нагрузкам, 
способствуя развитию избыточной массы тела, дислипидемий. Лицам без клинических 
проявлений ИБС можно рекомендовать аэробные физические упражнения: ходьбу, бег 
трусцой, плавание, езду на велосипеде, ходьбу на лыжах. Занятия должны проходить 
регулярно не менее 3 - х раз в неделю, продолжительностью до 45—50 минут. 
Интенсивность - физической нагрузки не должна превышать 60 - 75 % максимальной ЧСС. 
Больным с ИБС и другими ССЗ режим тренирующих нагрузок подбирают строго 
индивидуально с учетом результатов тредмил - теста. 

Избыточная масса тела. В настоящее время для оценки избыточного веса или ожирения 
прибегают к измерению объема талии . В норме у мужчин объем талии не должен 
превышать 94 см, у женщин — 80 см. Превышение у мужчин свыше 102 см, у женщин 88 
см — показатель абдоминального ожирения. В таком случае необходимо прибегать к 
диетотерапии.  

Общие рекомендации диетотерапии для поддержания нормальной массы тела и 
устранению нарушения липидного обмена:  

1) принимать пищу 4 - 6 раз в день, не делая между ними больших пе - рерывов;  
2) больше употреблять низкокалорийных продуктов с высокой питательной ценностью, 

содержащих клетчатку и сложные углеводы: фрукты, овощи, зерновые продукты;  
3) ограничить потребление насыщенных жирных кислот - яйца, сливки, жирные сорта 

молочных продуктов;  
4)отдать предпочтение продуктам, которые обогащены полиненасыщенныеми жирными 

кислотами – рыба, птица, морские продукты 
5)замена сливочного масла растительным маслом при приготовлении блюд; 
6)ограничить потребление продуктов, богатых холестерином; 
7)поваренную соль употреблять в сутки до 3 - 5 грамм. 
Основная цель диеты – при сохранении физиологической полноценности пищевого 

рациона снизить уровень атерогенных липидов крови. 
Необходимо всегда помнить, что завещал нам Гиппократ: «Болезнь легче предупредить, 

чем лечить». 
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ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КЛЕРИКАЛЬНОЙ 

ДРЕВНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОЙ ПРОЗЫ (НА ПРИМЕРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ПАМЯТНИКА «ТАТИАН») 

 
Клерикальная, или церковная литература – вид литературы раннего средневековья, 

который отражал становление феодального общества, культуры национальных государств 
и наиболее характерные черты духовной жизни Европы. Создавалась эта литература в 
основном служителями церкви. Назначение клерикальной литературы – развить 
благочестие, усмирить страсти, научить жить по библейским заветам [3, c. 33]. 

Клерикальная литература культивировалась во всех странах параллельно на латинском и 
на местных живых языках. Произведения в большинстве случаев полнее отражают 
актуальные запросы и интересы. Видное место в клерикальной литературе занимают жития 
святых и иного рода религиозные легенды, переходя из страны в страну, от одного народа к 
другому [2, c. 42]. 

Большое значение для письменности имели переводы Библии. Первым из них был 
«Татиан». Текст представляет собой перевод с латинского языка оригинального текста, 
написанного на древнегреческом сирийским монахом Татианом во II веке. Памятник на 
древневерхненемецком языке был создан в Фульде в IX веке анонимным переводчиком. В 
тексте рассказывается об одной из библейских легенд – о чуде, которое совершил Иисус 
Христос на свадьбе в Каннах Галилейских. 

В этой статье анализируются следующие предложения из литературного памятника 
«Татиан»: 

1. In thritten tage brûtloufti gitano uuarun in thero steti thiu hiêz Canan Galilee: thar uuas thes 
heilantes muoter. Gihalot uuas ouh thara ther heilant inti sоne iungiron zi thero brûtloufti [2, c. 
30]. 

2. Thô ziganganemo themo uuîne quad thes heilantes muoter zi imo: sie ni habent uuîn. Thô 
quad iru ther heilant: uuaz ist thih thes inti mih, uuîb? noh nû ni quam mîn zît [2, c. 30].  

3. Thô quad sîn muoter zî then ambahtun: sô uuaz sô her iu quede sô tuot ir [2, c. 30]. 
В анализируемом тексте можно наблюдать группировку имен существительных по 

старым типам склонения.  
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Например, слова tage, heilant, ambahtun относятся к типу склонения существительных 
мужского рода на а - основу. Существительные женского рода в данном тексте относятся к 
типу склонения на - i (in thero steti, zi thero brûtloufti). В них гласный от основы - i уже стал 
флексией. 

Следует отметить, что в числе местоимений встречаются обе формы her и thie, и 
параллельно ther. Личное местоимение er встречается в «Татиане» в франкской форме her и 
соответствует и английскому he (sô uuaz sô her iu quede sô tuot ir).  

Древневерхненемецкие предлоги управляют теми же падежами, что и в современном 
немецком языке. Например, в словосочетаниях in thritten tage, in thero steti, zi thero brûtloufti, 
zi imo, zi then ambahtun.  

Четвертый ряд аблаута представлен глаголом quam. Пятый ряд аблаута представлен 
глаголами quad и quede (для выражения желания, предположения). К формам глагола 
пятого ряда wesan относятся wârun (Präteritum), was (Präteritum), ist (Präsens). Данный глагол 
имел в древневерхненемецком полную парадигму спряжения. Из глаголов седьмого ряда 
аблаута в тексте встречается глагол ziganganemo (Partizip II). Из глаголов слабого 
спряжения в тексте встречается gihalôt (Partizip II), в котором гласный o указывает на 
отнесенность данного глагола ко 2 классу и habent (Präsens). 

Так же следует отметить, что простое предложение двусоставно, то есть имеет два 
главных члена – подлежащее и сказуемое: thô quad iru ther heilant, thô quad sîn muoter. В 
простом предложении мы встречаем обратный порядок слов, при этом личная форма 
глагола стоит на втором месте, а подлежащее – на третьем или четвертом месте: thar uuas 
thes heilantes muoter, tho quad iru ther heilant, tho quad sîn muoter zi then ambahtun. Отрицание 
ni стоит перед глаголом – ni habent. Определение, выраженное существительным, стоит 
перед определяемым словом: thes heilantes muoter. 

Употребление определенного артикля в основном соответствует нормам современного 
немецкого языка: in thero steti, thes heilantes muoter, ther heilant, zi thero brûtloufti, но in 
thritten tage.  

Порядок слов в придаточном предложении в основном совпадает с современным. Так, 
глагол в личной форме стоит в конце предложения: sô uuaz sô her iu quede, но такой 
порядок слов еще не является правилом в древневерхненемецком. 

Теперь рассмотрим предложенный текст с точки зрения лексики. Начнем со слов слова, 
сохранивших свое основное значение. 

Существительные muoter, uuîn и числительные thritt, sehs – индоевропейского 
происхождения (сравните с латинскими mater, vinum и tres, sex). Существительное tag 
обнаруживает этимологическое родство с английским словом day. Личные местоимения 
ich, thu, sie, ir сохранились в современном немецком языке. Многие предлоги сохранили 
свое значение, например: in thero steti, zi thero brutloufti, zi imo. 

Первая часть сложного существительного brûtloufti (die Braut) сохранилась в 
современном немецком языке, вторая – изменила способ словообразования. 
Существительное iungiro (der Jünger) сузило значение: раньше оно имело значение der 
Schüler – ученик, сейчас der Nachfolger – последователь. Существительное uuîb сузило свое 
значение и было вытеснено словом die Frau. Слово ambaht имело в древневерхненемецкий 
период два родственных значения: der Dienst (служба, работа), das Amt (должность) и der 
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Diener (слуга), которые отличались по роду. В тексте встречается второе значение данного 
слова.  

В заключении следует сказать, что большинство слов из представленного текста 
сохранились в немецком языке до сегодняшних дней, иногда в немного измененной 
фонетической или грамматической форме. Некоторые слова вышли из употребления. 
Многие изменили свое значение или употребление. Часто слова изменяли свою форму, 
например, получили другой префикс или аффикс. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
(НА ПРИМЕРЕ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ) 

 
Успешное решение задач воспитания творческой и самостоятельной личности в 

значительной степени определяют будущее страны, способствуют её поступательному 
развитию, совершенствованию социальных отношений, формированию общей культуры 
людей, их адаптации к жизни в изменяющемся обществе. 

Для современной начальной школы исключительно важной является проблема развития 
познавательной активности учащихся. Этой проблемой занимались и продолжают 
заниматься ряд отечественных и зарубежных ученых. В связи с внедрением в учебный 
процесс начальной школы стандартов образования второго поколения, раскрываются 
новые аспекты формирования познавательной активности учащихся. 

Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой 
формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 
развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 
способности самостоятельно решать нестандартные задачи.  

В рамках образовательного учреждения наиболее приемлемой формой организации 
внеклассных занятий с учащимися по развитию познавательной активности является 
кружковая работа[1].  
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Управление кружковой работой должно придерживаться следующих требований: 
внимательно и чутко относиться ко всем проявлениям творческой активности детей; 
стремиться помогать каждому ребенку понять самого себя; всячески поощрять в детях 
стремление высказывать и обсуждать с товарищами свои креативные идеи [2, с.5].  

Исследования показывают, что формирование познавательной активности у учащихся 
начальных классов средствами кружковой работы является актуальной проблемой 
современной педагогической теории и практики. В настоящее время накоплен 
значительный опыт исследования формирования познавательной активности школьников. 
Разработаны критерии, уровни, особенности формирования познавательной активности [2, 
с.6]. 

Изучение подходов к проблеме формирования познавательной активности у учащихся 
начальных классов, позволило сделать вывод о том, что исследователи характеризуют 
познавательную активность как особую избирательную направленность личности на 
познание и избирательный характер, выраженный в той или иной предметной области 
знаний. Исследования педагогов - новаторов позволяют нам показать инновационную 
специфику в образовании начальной школы, а так же изменение концепции работы 
начальной школы и учителя (И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.А. Ямбург, С.Н. Лысенкова). При 
этом большинство исследователей говорит о том, что именно младший школьный возраст 
является сензитивным периодом для формирования познавательной активности[3; 4].  

Проявление общих закономерностей познания обнаруживается в природе познания мира 
младшим школьником, в становлении его познавательной деятельности. Чтобы ребенок 
учился в полную силу своих способностей, необходимо вызвать у него желание к учебе, к 
знаниям, помочь ребенку поверить в себя, в свои способности, т.е. развивать у него 
познавательную активность в учебной деятельности [4, с.76].  

Мастерство учителя побуждать, укреплять и развивать познавательные интересы 
учащихся в процессе обучения состоит в умении сделать содержание обучения богатым, 
глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности учащихся 
разнообразными, игровыми, продуктивными. 

Формирование интереса к учению - важное средство повышения качества обучения. Это 
особенно важно в начальной школе, когда еще только формируются и определяются 
постоянные интересы к тому или иному предмету. Чтобы формировать у учащихся умение 
самостоятельно выполнять свои знания, необходимо воспитывать у них интерес к учению, 
потребность в знаниях[5].  

Одним из средств развития познавательного интереса младших школьников к учебной 
деятельности являются кружковая работа. Занятия в кружках для детей имеют особое 
значение, поскольку там нет домашних заданий (а это очень нравится детям), нет оценок 
как на обычном уроке, дети чувствуют себя более раскрепощенно, что позволяет им 
проявлять свои особенности характера, творческие наклонности. 

В рамках кружковой работы, учащиеся начальной школы могут усовершенствовать 
знания, умения и навыки, полученные на уроках, получают новую информация о событиях 
и фактах, приобретают опыт исследовательских навыков. Главное – это занятость 
свободного времени школьников. 

В кружке объединяются единомышленники, дети со склонными способностями и 
интересами, желающими получить новые знания в какой - либо области, учувствовать в 
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коллективных творческих делах. Занятия в кружках не сводится к изучению школьной 
программы и это позволяет расширять рамки познания нового, формировать 
мировоззрение младших школьников, развивать познавательную активность. 

Для учащихся начальных классов характерно стремление к активному общению со 
сверстниками. Занятия в кружках обеспечивает детям общение в кругу сверстников, 
единомышленников, помогают найти новых друзей, формирует опыт общения с другими 
детьми[5, с.90]. 

Кружковая работа является наилучшей формой внеклассной работы, способствующая 
повышению мотивации к учению, получению новых знаний, развитию познавательной 
активности школьников. 

Во время кружковой работы создаются благоприятные условия для исследовательской 
деятельности, развитию самостоятельности, развитию индивидуальных черт школьников, 
тем самым формируя познавательную активность у учащихся. 

Проведенная экспериментальная работа и показатели диагностического материала 
наглядно демонстрирует, что на занятиях в кружке творческие задания могут выступать 
эффективным средством развития познавательной активности учащихся начальных 
классов в учебной деятельности.  

Так в результате экспериментальной работы было выявлено, что высокий уровень 
развития познавательной активности в учебной деятельности продемонстрировали 37,5 % 
учащихся экспериментальной группы (3 учащихся), в контрольной группе показатели не 
изменились - 25 % . Средний уровень развития познавательной активности в учебной 
деятельности имеют – 50 % учащихся экспериментальной и контрольной групп. А низкий 
уровень познавательной активности в экспериментальной уменьшился, тогда как в 
контрольной группе остался на прежнем уровне.  

Таким образом, влияние кружковой работы на учебную деятельность очевидно. По 
результатам педагогического наблюдения активность на уроках и желание самостоятельно 
выполнять творческие задания у учащихся экспериментальной группы после проведенной 
формирующей работы существенно повысилась, в контрольной группе результаты 
практически не изменились.  

Учащиеся заметно повысили свою самооценку, стали проявлять интерес в разных 
областях знания, чаще демонстрировать инициативу и более серьезно относиться к 
выполнению домашнего задания. Все эти моменты стали положительной мотивацией к 
учению и стимулом для активной позиции на уроках, что в свою очередь обеспечило более 
высокий уровень познавательной активности в процессе усвоения материала, проявления 
своих умений и развития познавательных процессов в целом. Очень важно, чтобы 
кружковая работа учащихся носила творческий, поисковый характер и по возможности 
включала в себя элементы анализа и обобщения.  
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Физическое воспитание - часть всестороннего развитие человека. От правильных и 

систематических физических нагрузок зависит здоровье человека, способность 
воспринимать информацию, сила воли, сопротивление утомляемости. Поэтому в вузе 
физкультура нужна, чтобы справляться с высокими нагрузками в учебе и преодолевать 
стресс. Известно, что смена труда – это отдых, поэтому физическая культура во время 
интеллектуального труда станет отдыхом для студента.  

Физкультура в вузе – это еще и возможность проявить себя и добавить баллов в свое 
портфолио студента за спортивные достижения. В престижных вузах есть команды по 
футболу, волейболу, теннисные клубы и другие секции, где студенты могут развивать 
качества, которые необходимы в профессиональной деятельности.  

Но главный вопрос в том, как оценивать деятельность на физической культуре в вузе, 
ведь студенты приходят с разным уровнем физического развития.  

Для начала вспомним системы оценивания учащихся на физической культуре: 
1. Метод оценивания по пятибалльной шкале. 
2. Рейтинговая система оценивания - индивидуальный числовой показатель оценки 

учебных достижений, который характеризует каждого ученика. Для составления рейтинга 
используется язык цифр, что в какой - то мере исключает влияние личности учителя, то 
есть отметка более объективна. В основе системы лежит получение баллов за правильное 
выполнение двигательных действий и тестовых заданий во время зачета. Рейтинговая 
технология: соответствующим числом баллов методически точно оценивается каждое 
упражнение и устанавливается рейтинг, соответствующий тому или иному уровню 
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выполнения упражнения. Эти баллы рейтинга переводятся в привычные оценки «5», «4», 
«3», «2», «1». При подведении итогов учитывается сумма всех баллов. Эта процедура 
позволяет отойти от использования субъективно – экспертного оценивания знаний, умений, 
навыков учащихся. Важным моментом рейтинговой системы является то, что 
дифференцированно оценивая ту или иную сторону деятельности учащегося 
определенным числом баллов, учитель мотивирует его на совершенствование этой 
деятельности. 

4. Мониторинг физической подготовленности и физического развития для оценивания 
учащихся по приросту показателей с учетом их способностей. 

6. Метод компетентности - ориентированных заданий (КОЗ). Методология заключается в 
отслеживании сформированной критериев, предъявляемых ФГОС второго поколения. 

7. Методы оценки техники владения двигательными действиями: 
Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будет 

оценивать учитель, а скрытого – в том, что им известно лишь, что учитель наблюдает за 
определенными видами двигательных действий. 

Метод вызова заключается в том, что учитель выявляет отдельных учащихся, у которых 
очень хорошо получаются конкретные упражнения, и просит их продемонстрировать 
классу образец выполнения двигательных действий. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями 
и навыками и качества выполнения домашних заданий. 

Комбинированный метод, когда учитель одновременно с проверкой знаний оценивает 
технику соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять индивидуально и фронтально для оценивания работы 
большой группы учащихся или класса в целом. 

Проблематика существующих методик в свой объективности, а настоящее время требует 
от системы образования индивидуальный (субъективный) подход к студенту. 
Пятибалльная, рейтинговая, смененные системы оценивания построены на стандартах, 
общих для все, разделенных по половому признаку. Учитывая тот факт, что студенты 
приходят в вуз с разным уровнем физической подготовки, достижение определённого 
уровня для них стоит разного труда и времени. Создание единых требований по 
нормативам для студентов, исключает их индивидуальность.  

 Для субъективного (индивидуального) отношения к студенту необходимо на начальном 
этапе оценить его физические способности, а через промежуток времени провести 
повторное изучение и студенты имеющие прогресс, являются показателем 
результативности физических занятий. А студенты не имеющие прогресс, показывают 
элемент не эффективных тренировок.  

Тем самым в субъективном оценивании достижений в физической культуре студента, 
мы задаем темп прогресса и результата, а не задаем ильную планку, которая далека от 
реальных возможностей студента.  
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ФОРМЫ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ АКТИВИЗИРУЮЩИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
 
Педагоги, занимающиеся проблемами дополнительного образования детей (О.Н. 

Маркелова, Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова, А.А. Рябченко, В.К. Иванченко, 
Л.Л. Валькова, С.Е. Шивринская и др.) отмечают, что внеклассные занятия наиболее 
способствуют развитию познавательной активности детей, особенно в младшем школьном 
возрасте [5]. 

В современной научной литературе насчитывается множество форм организации 
внеклассной познавательной деятельности учащихся. Базовыми среди них являются: 
предметные кружки; факультативные занятия; лекторий; кружковая работа; конкурсы и 
олимпиады; художественная самодеятельность; экскурсии; музейная деятельность [5]. 

Рассмотрим формы организации внеклассных занятий для обучающихся. 
Предметные кружки в школе - научно - образовательные кружки, основанные с целью 

развития и углубления полученных знаний по разнообразным предметам школьной 
программы, а также формирование у младших школьников интереса к различным отраслям 
науки. 

Предметные кружки – один из основных видов внеклассной работы, важный инструмент 
профессиональной подготовки учащихся начальной школы. Они содействуют в 
формировании у детей самостоятельности, творческих способностей и навыков 
исследовательской деятельности. 

Программа и формы работы предметных кружков обуславливаются спецификой 
изучаемого предмета, уровнем знаний и возрастом детей. Содержание работы предметных 
кружков содержат вопросы дополняющие и углубляющие уже имеющие знаний у 
младших школьников[4, с.30]. 

Формы проведения предметных кружков разнообразны: беседы, дискуссии, доклады, 
лабораторные и самостоятельные работы и многое другое. 

Факультативные занятия в школе – добровольные занятия, приводящиеся для 
расширения и углубление знаний по отдельным предметам, вопросам и темам, в 
соответствии с пожеланиями учеников начальных классов. 

Для проведения факультативных занятий, в частности по специализированным 
предметным курсам, приглашаются высококвалифицированные специалисты различных 
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отраслей культуры, промышленности и сельского хозяйства. Факультативные занятия 
формируются с учетов пожелания большинства учащихся[4, с.32]. 

Лекторий для учащихся – вид внеурочной культурно - просветительской работы. 
Лекторий школьный – подготовительная и лекционная деятельность, осуществляемая для 
учащихся начальной школы (учителя и родители могут помочь выбрать тему лекции 
наиболее интересную для аудитории, а также консультировать детей по возникшим у них 
вопросам, иногда и выступать в роле лекторов). Цель школьного лектория – культурно - 
просветительская, образовательная, профориентационная деятельность [3, с.66].  

Кружковая работа в школах и других учебных заведениях, организуется с целью 
расширения и углубления имеющихся знаний по школьным предметам, удовлетворения 
интересов детей, формирования творческих способностей, с целью организации их досуга 
[1, с.99].  

 Кружковые занятия взаимосвязаны образовательными и воспитательными задачами. 
Служат инструментом профориентации детей младших классов. Обычно кружок состоит 
из 15 - 20 человек. Кружковые занятие могут проводится, как в общеобразовательных 
школах, так и в клубах и библиотеках.  

 Предметные кружки формируются с учетом одной возрастной группы и примерно 
одинаковым уровнем знаний. Многие кружки объединяют детей различных классов по 
интересам, так, например, спортивные и художественные. 

Отличительной чертой кружковой работы является использование разнообразных форм 
и методов ее организации. В начальной школе в кружковые занятия вводят элементы 
соревнования и игры. Они проводятся в увлекательных формах и не имеют четко 
выраженной специализации. Программы кружковых работ содержат современные 
достижения науки, техники и культуры. Форма проведения таких занятий – это беседа, 
реферат, доклад, экскурсии и походы, лабораторные работы, изготовление моделей и 
многое другое[2]. 

Немаловажно, чтобы достижения учеников в кружках были отмечены всей школой. Эта 
работа должна носить общественно - полезный характер: появлялись выставки работ детей, 
занимающихся в каком - либо кружке; работы детей участвовали в конкурсах, 
выставлялись в школьных или районных музеях и т.д. 

Детские и юношеские клубы являются наивысшей формой организации кружковой 
работы.  

Конкурсы и олимпиады школьников – соревнование на лучший результат в выполнении 
конкретных заданий в определенной области науки, культуры и искусства. Целью 
конкурсов и олимпиад является обнаружение и развитие интересов, особенностей детей 
начальной школы. Они помогают участникам попробовать свои силы и оценить свои 
возможности, таким образом, помогая ребенку в выборе жизненного пути [4, с.40]. 

Художественная самодеятельность детей – внеурочные и внешкольные занятия 
разнообразными видами искусства с целью развития эстетических потребностей и 
интересов детей, совершенствование способностей и художественного образования[4, с.45].  

Огромную роль в эстетическом воспитании отводится подведению итогов творческой 
деятельности учащихся: игра в спектаклях, выступления на утренниках и вечерах, участие в 
конкурсах и олимпиадах. 
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При правильном проведении эти смотры художественной самодеятельности приобщают 
учеников к занятиям творчеством, изучению искусства, активизируют интерес к ним, 
помогают понять их общественную значимость.  

Экскурсии учебные – форма и метод учебно - воспитательной деятельности, которая 
позволяет с помощью наблюдения и изучения познать предметы и явления в естественных 
условиях, на выставках или в музеях.  

 Экскурсия сочетает в себе принципы наглядности, локальности и самодеятельности 
учеников, и является одним из популярных педагогических методов школьной работы. Она 
помогает расширить кругозор, пробуждает интерес у учеников к знаниям и различным 
занятиям, учит анализировать факты и явления, сравнивать их друг с другом, делать 
заключения. Для педагога экскурсия средство установление дружеского контакта с 
учениками младших классов, а также их понимание[4, с.47]. 

Музейная деятельность. Музей – это научно - исследовательское и научно - 
просветительское учреждение, коллекционирующие, сберегающие, изучающее и 
выставляющие памятники культуры, произведения искусства и другое. Совместная работа 
музеев и школ разнообразна. Музеи оказывают помощь школе в проведении внеурочных и 
внешкольных занятий воспитательного и развивающего плана. Широкое применение 
получила практика проведения занятий по отдельным предметам в залах музеев. Работа 
музеев во внеурочной деятельности начальной школы весьма многообразна. В музеях 
организуются кружки, в которых работники музеев консультируют по интересующим 
вопросам, снабжают детей наиболее полезной и развивающей литературой [4, с.52].  

Стоит отметить, что развитие и становление дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях необходимо. Современное поколение не должно 
отказываться от внеклассной работы, а наоборот сохранять этот ценный опыт работы с 
учениками. Создавать новые форма образовательного процесса, в котором ребенок мог 
свободно действовать, развивать в себе эстетическое восприятие к окружающему миру, 
вместе с тем совершенствовать свои способности, приобретать уверенность в своих силах, 
быть самостоятельным. 

Таким образом, можно сказать что, форм работы по активизации познавательной 
активности учащихся большое количество. Все эти виды и формы организации 
внеклассных мероприятий нацелены на развитие познавательной активности школьников, 
приобщение их к новому знанию, развитию интереса, любознательности детей. 
Использование тех или иных форм развития познавательной активности у учащихся 
начальных классов зависит от уровня педагогического мастерства педагога, от 
возможностей школы, от пожеланий школьников участвовать в различных видах 
внеурочной работы. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ЛИЧНОСТНО - 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

 
Добровольческая деятельность становится все более популярной среди молодого 

поколения, являясь эффективным способом получения новых знаний, развития навыков 
активной общественной жизни, общественно - полезного досуга.  

Современная западная социология понятие «добровольчество» обозначает как термин 
«волонтерство» понимается как деятельность, осуществляемая людьми добровольно на 
безвозмездной основе, которая направлена на достижение социально значимых целей, 
решение проблем сообщества [3, c. 28].  

Ожегов С.И. волонтерство определяет как добровольное выполнение обязанностей по 
оказанию безвозмедной социальной помощи, услуг, добровольный патронаж над 
инвалидами, больными и людьми пожилого возраста, а также лицами и социальными 
группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. 

Волонтерской деятельностью называется форма социально полезной деятельности, 
которая осуществляется по свободному желанию граждан, направлена на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг на местном, национальном или международном 
уровнях, способствует личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
волонтеров [2, c. 70]. 

Согласно Федеральному закону «О добровольчестве (волонтерстве)» волонтером 
является физическое лицо, которое осуществляет в свободное от работы (учебы) время 
добровольную социально направленную, общественно полезную деятельность в формах и 
видах, без получения денежного или материального вознаграждения (кроме случаев 
возможного возмещения, связанных с осуществлением волонтерской деятельности, затрат) 
[4]. 

Сегодня особенно возрастает роль и потенциал добровольчества при подготовке 
будущих специалистов педагогических профессий. Связано это с тем, что из - за смены 
ценностных ориентиров и идеалов студентов привычные схемы организации их 
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общественной деятельности в современных условиях являются не достаточно 
эффективными.  

Волонтерское движение имеет множество привлекательных для студента моментов, 
создает, несомненно, позитивную мотивацию и имеет внешний характер по отношению к 
профессиональной деятельности типа «человек–человек». 

С целью вовлечения обучающихся в волонтерское движение разрабатывается 
волонтерская программа, представляющая собой комплекс мероприятий, которые 
направлены на решение социально - значимых задач, реализуемые с использованием труда 
волонтеров. 

Нами разработана программа, которая направлена на решение таких задач, как: 
– освоение ключевых понятий инклюзивного образования; 
– освоение подходов и техник осуществления взаимодействия с детьми с ОВЗ и детьми - 

инвалидами и оказания им помощи; 
 - взаимодействие с людьми пожилого возраста, участниками Великой Отечественной 

войны и оказание им помощи; 
– выявление предпочтений в направлениях работы; 
– самопознание, самоосуществление, самореализация в рамках волонтерской 

деятельности. 
Следует отметить, что при осуществлении волонтерской деятельности происходит 

формирование специфических умений: организация и управление, коммуникабельность, 
планирование, ответственность, разрешение проблем и конфликтов, критическое 
мышление, целенаправленность, делегирование полномочий, управление финансами, 
привлечение к сотрудничеству, способность к общественной деятельности и другие. 
Данные способности ценны в профессиональной работе и очень важны для успешной 
профессиональной карьеры будущего специалиста [1, c. 73]. 

При увлеченном участии в волонтерской деятельности у будущего специалиста 
обогащается его внутренний мир, гражданско - нравственная ответственность и этика, 
развиваются ценностные качества такие, как нравственность, гражданское самосознание, 
сострадание, стрессоустойчивость.  

Таким образом, вовлечение будущих специалистов в волонтерское движение позволит 
выявить их творческий потенциал, овладеть им профессиональными компетенциями, 
сформировать гражданскую позицию. Формируемые способности и ценности у будущего 
специалиста способствуют формированию активной жизненной позиции, которая 
соответствует настоящему времени.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бочарова В.Г. Социальная педагогика: Монография. – М.: Владос, 2004. – 366 с. 
2. Савва К.М. Занятие волонтерской деятельностью как проявление социальной 

активности молодежи // Социальная активность молодежи: векторы развития. Сборник 
материалов II социально - педагогических чтений им. Б.И. Лившица. – Екатеринбург, 2010. 
– С. 69 - 71. 

3. Смит Д. Добровольцы – капитал будущего? // Курьер ЮНЕСКО, июнь 2001. – С. 
28. 



56

4. Федеральный закон № 300326 - 6 «О добровольчестве (волонтерстве)» от 01.01. 
2014 г. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 
Учебно - познавательная деятельность, являясь ведущей для всех возрастов учащихся, 

модифицируется в зависимости от освоения школьниками различных сторон 
существующей действительности. Это характерно и для младшего школьника. В этом 
возрасте происходит интенсивное формирование интеллектуальных, познавательных, 
творческих способностей. Отправной точкой, стимулирующей процесс обучения младшего 
школьника, становится интерес к познанию. Интерес в учении является необходимым 
фактором становления личности обучающегося. В поисках результативности источников 
успешности обучения наука и практика пристальное внимание уделяет познавательному 
интересу. Рассмотрим основные подходы. 

Во многих исследованиях интерес рассматривается в числе ведущих мотивационных 
тенденций, лежащих в основе учебной деятельности, а также как необходимый компонент 
ее структуры (Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский, С. Л. 
Рубинштейн, М. Н. Скаткин, Н. И. Шевандрин, Д. Б. Эльконин и др.). 

Так, С. Л. Рубинштейн определял интерес как специфическую направленность личности 
на объект, имеющий (или приобретший) для личности некоторую значимость. Интерес 
рассматривается им как мотив, действующий в силу своей осознанной значимости и 
эмоциональной привлекательности. С. Л. Рубинштейн особо подчеркивал роль 
эмоционального компонента, который всегда присутствует в интересе [6, с. 234]. 

А. В. Петровский также определяет интерес как мотив, способствующий ориентировке в 
какой - либо области, поиску новых фактов, более полному и глубокому отражению 
действительности. Автор отмечает, что субъективно для индивида интерес обнаруживается 
в положительном эмоциональном фоне, который приобретает процесс познания, в желании 
глубже ознакомиться с объектом, узнать о нем еще больше, понять его [5, с.123]. 

Д.Б. Эльконин определяет интерес как когнитивно - мотивационное состояние 
познавательного характера, которое связано с одной центральной потребностью [7, с.23]. 

Ю. Г. Васин и соавторы рассматривают интерес как выборочное волевое и 
эмоциональное отношение ребенка к предметам, явлениям, событиям окружающей 
действительности, а также к определенным видам учебно - познавательной деятельности, 
которые для него имеют первостепенное значение [2, с.31]. 
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Э. А. Баранова рассматривает интерес в структуре общей способности к учению как 
интегративное (эмоционально - интеллектуально - деятельностное) психическое 
образование, выражающее субъектное отношение ребенка к получению новых знаний об 
объективной окружающей действительности [1, с.12]. 

Существуют многочисленные работы, в которых интерес отождествляется с 
познавательной направленностью (В. А. Крутецкий, И. М. Цветков и др.). 

Понятие «познавательный интерес» является важной составляющей общего феномена 
интереса. Изучение познавательного интереса к настоящему времени представлено 
многочисленными исследованиями: В. Ф. Башарин, А. С. Бахарева, Н. И. Ворновская, И. М. 
Дмитриеваи др. Анализ проблемы формирования познавательного интереса в психолого - 
педагогической науке позволяет выделить следующие подходы. 

Анализ проблемы развития познавательного интереса, проведенный зарубежными 
учеными, обобщенный А. Ю. Дейкиной, О. В. Петуниным и Л. В. Трифоновой, позволяет 
выделить пять направлений в изучении интереса в зарубежной педагогике и психологии: 
интеллектуальное, эмоциональное, волюнтаристское, психобиологическое и направление 
многосторонней природы интереса. 

Интеллектуальное направление основывается на связи интереса с интеллектуальной 
сущностью человека. Представители «интеллектуалистической» теории (И. Гербарт, С. 
Ларсебо, Г. Линднер) определяли интерес к познанию как состояние «духовной 
активности», соотнося его с умственной деятельностью. 

Представители эмоционального направления (Т. Липпс, В. Остерман, Т. Паульсен) 
отмечали чувственную природу интереса. Сторонники этого направления считали, что 
интерес переживают как радость, возвышенное состояние, не требующее никаких усилий. 

Сторонники волюнтаристического направления (О. Вильман, В. Лая, Э. Мейман, Т. 
Циллер) перенесли центр тяжести в объяснении интереса в область воли, стремления, 
побуждения к действию. Авторы выдвинули на первый план динамическую, двигательную, 
побуждающую силу интереса. 

Психобиологическая теория интереса представлена исследованиями А. Бине, У. Джемса, 
Э. Клапареда и др. В основу понятия интерес ими были положены биологические факторы. 
Интерес - это симптом потребности, инстинкт желания, которое требует удовлетворения. 

Представители пятого направления - многосторонней природы интереса - доказывали 
возможность построения такой теории, которая могла бы учитывать роль различных сторон 
личности и ее развитие в формировании интереса (О. Декроли, В. Мак - Дауголл) [3, с.124]. 

Познавательный интерес обеспечивает высокий уровень и результативность обучения. 
Он обеспечивает активность ученика в обучении, самостоятельность деятельности, 
стремление к хорошим результатам в обучении. 

Развитие познавательного интереса является сложным процессом и, согласно 
современным общепринятым представлениям, проходит ряд этапов (стадий): любопытство, 
любознательность, познавательный интерес, теоретический интерес. 

Подводя итоги анализу основных подходов к исследованию проблемы познавательного 
интереса в отечественной и зарубежной теории и практике, отметим, что познавательный 
интерес - это особая избирательная направленность личности на процесс познания, 
избирательный характер которой выражен в той или иной предметной области знаний. В 
процессе учебной деятельности познавательные интересы проявляются в расположенности 
учащихся к учению, активной деятельности в области одного или целого ряда учебных 
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предметов (Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдов, Н. Г. Морозова, Г. И. Щукина, Д. Б. 
Эльконин и др.). 

Познавательные интересы способствуют общей направленности деятельности 
школьника. Под влиянием познавательных интересов школьник в любой деятельности 
может испытать радость от познания нового. 

Познавательный интерес способствует более свободному приобщению личности к 
общественным ценностям, создает благоприятные возможности для развития активности и 
самостоятельности учащихся, их склонностей и способностей. Он является условием в 
развитии таких качеств личности, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие. 

Познавательный интерес выступает важным побудителем к активной познавательной 
деятельности, благоприятно влияет на характер ее протекания и результаты. 

Познавательные интересы не изолированы, не обособлены. Их формирование 
происходит вместе с формированием других мотивов учебной деятельности во взаимосвязи 
с ними. Развитый познавательный интерес в процессе обучения является важнейшим 
фактором успешности обучения как в начальной школе, так и в основной. 
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ДЕТСКО - ВЗРОСЛЫЕ СООБЩЕСТВА КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
Рассматривая образование в аспекте развития человеческого интеллектуального 

капитала, следует отметить важность выявления и развития индивидуальных способностей 
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и ориентаций детей. А если говорить о старшеклассниках, то особую значимость 
приобретает деятельность по сопровождению процессов самоопределения (личностного, 
жизненного, профессионального), ведущим из которых, на данном возрастном этапе, 
выступает профессиональное самоопределение. 

Нам близка позиция М.Р.Гинзбурга, который рассматривает самоопределение через 
ценностно - смысловую сферу личности. С его точки зрения, ценностно - смысловое 
самоопределение является генетически исходным, определяющим развитие всех других 
видов самоопределения [1]. Основываясь на этом, мы считаем, что профессиональное 
самоопределение также совершается на ценностно - смысловой основе. 

Другой подход к рассмотрению проблемы самоопределения представлен 
Д.И.Фельдштейном. Автор, рассматривая самоопределение в подростковом и раннем 
юношеском возрасте, преломляет его через призму социо - культурного пространства. 
«Стремление к самодетерминации, потребность найти ответ на вопрос о смысле 
собственного существования, вызывает необходимость занять позицию определенной 
социальной группы, дающей возможность самореализации» [3, с.294 - 295].  

Реализация идей развития профессионального самоопределения школьников с одной 
стороны на ценностно - смысловой основе, а с другой – через позиционирование себя в 
рамках референтных социальных групп, возможна через деятельность детско - взрослых 
сообществ. 

Под детско - взрослым сообществом мы понимаем сложившуюся в процессе 
внеурочного общения и совместной деятельности относительно устойчивую систему 
связей и отношений между детьми и взрослыми. 

В образовательной организации детско - взрослые сообщества могут существовать в 
виде школьных клубов, школьных музеев, общественных организаций, молодежных 
движений, в рамках организации шефства, сотрудничества с профессиональными 
организациями, партнерства с ВУЗами, в виде исследовательских проектных групп, 
детского или детско - взрослого самоуправления, службы сопровождения и т.д. 

Сущностными характеристиками детско - взрослого сообщества являются: «1. 
понимание и принятие членами сообщества друг друга как представителей различных 
самоценных субкультур; 2. наличие опыта организации совместной деятельности, 
предполагающей создание совместных замыслов и их совместную реализацию; 3. наличие 
связей с другими сообществами» [4]. 

Примерами детско - взрослых сообществ созданными на базе образовательных 
организаций и оказывающими влияние на профессиональное самоопределение 
старшеклассников в ЗАТО г. Североморск являются гимназический интеллектуальный 
клуб «Олимп» (гимназия №1) и Малая медицинская школа (МБОУ СОШ №12). 

Целью гимназического интеллектуального клуба «Олимп» является создание 
благоприятных условия для всестороннего развития личности, объединение обучающихся 
для общения по интересам, пропаганда престижности интеллектуального труда и 
эстетического воспитания, стимулирование заинтересованности обучающихся в 
достижении успехов на интеллектуальных соревнованиях. 

Клуб дает своим участникам возможность обучения и развития в соответствии со своими 
потребностями и интересами. В рамках клуба действуют семь тематических секций: 
филологическая секция «Вдохновение», «Физико - математическая секция», секция 



60

«Биология – экология – химия», секция «Аэробики», секция практической психологии 
«Пятый угол», секция «География», лингвистическая секция «Юникон». Под руководством 
педагогов - кураторов школьники осуществляют научные исследования, принимают 
участие в научно - практических конференциях различного уровня, исследовательских 
конкурсах, социальных проектах. Участники клуба неоднократно становились 
победителями и призерами городских, областных и всероссийских интеллектуальных 
конкурсов и турниров. 

Клуб представляет собой площадку для реального самоуправления детей и взрослых, это 
орган «общественного самоуправления, публичной демократии, открытого столкновения 
мнений, поиска и обретения консенсусов и компромиссов» [2]. В клубе два президента: 
ученик и учитель, семь вице - президентов (4 ученика и 3 учителя), пресс - центр, кураторы 
и председатели секций. Участие в самоуправлении предоставляет возможность адекватно 
проявить свои лидерские качества.  

Клуб «Олимп» открыт к сотрудничеству с другими социальными субъектами. Так, в 
рамках секции «Биология – экология – химия» много лет осуществлялось сотрудничество с 
Северным государственным медицинским университетом (г.Архангельск) и военным 
госпиталем г.Североморска по направлению предпрофильной подготовки школьников 
(медицинские специальности). Клуб сотрудничает с Виллем Лодевайк Гимназией 
голландского города Гронинген и в рамках данного взаимодействия были реализованы 
тематические социально - значимые проекты, которые затем защищались во время русско - 
голландских конференций. Старшеклассниками поднимались такие темы, как «Война и 
мир», «Региональные ресурсы», «Наркотики и табакокурение», «Интересы и ценности». 
Целью проектов было не просто обсуждение актуальных вопросов и проблем, но и поиск 
путей их решения. 

Малая медицинская школа (ММШ) создана в МБОУ СОШ №12 в 2013 году в рамках 
реализации проекта «Центр профессиональной ориентации» и является одним из 
направлений внеурочной деятельности образовательной организации. 

Проект ММШ получил старт в результате анализа непростой кадровой ситуации в 
учреждениях здравоохранения. Данный проект помогает учащимся классов «окунуться» в 
медицинские профессии, «примерить» их на себя, сформировать свою профессиональную 
мотивацию в данном направлении. 

Цели проекта:  
 - создание благоприятных условий для формирования профессиональных мотиваций 

молодежи в области «медицина»; 
 - создание кадрового потенциала для системы здравоохранения и научной медицины 

РФ; 
 - формирование базовых компетенций в области здравоохранения и здорового образа 

жизни у выпускников средней школы. 
Задачи проекта: 
 - расширение кругозора учащихся в области профессиональной деятельности общества 

по направлению «Медицина» (профориентация по выбранному направлению); 
 - выработка у учащихся профессионального и образовательного самоопределения; 
 - развитие коммуникативных способностей и социальной самостоятельности учащихся 

в области здравоохранения и здорового образа жизни; 
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 - создание системы практического ознакомления с областями знаний по направлению 
деятельности ММШ. 

Для деятельности ММШ выделена аудитория для занятий со всем необходимым 
мультимедийным оборудованием и доступом к ресурсам сети Интернет. В течение 
реализации проекта от партнеров поступают учебные материалы для более эффективной 
работы ММШ. Занятия, требующие специального оборудования, проводятся на базе 
соответствующего медицинского учреждения или медицинского кабинета школы. 

Ежегодно в проекте ММШ участвуют 25 - 30 учащихся 8 - 11х классов разных школ 
Североморска и с каждым годом количество учащихся ММШ увеличивается. Количество 
желающих продолжить обучение в профильных классах, ССУЗах и ВУЗах по направлению 
работы ММШ растет. Мероприятия проводятся как на базе школы, так и на базе 
организаций - партнеров, учителями школы и представителями профессиональной среды 
из числа партнеров. Имеют место занятия в форме семинаров, круглых столов, лекций и 
экскурсий. Сделан упор на участие самих учащихся в образовательном процессе – участие 
в проектах «Дети - детям», «Дети - родителям», тематические конференции. Медицинским 
кабинетом школы разработан ряд занятий и практических часов в рамках деятельности 
ММШ.  

Из числа учащихся ММШ назначены кураторы по здоровью для начальной школы. Под 
руководством учителей, дети разрабатывают и реализуют план просветительской 
деятельности среди учащихся начальной школы, проводят классные часы, мероприятия в 
игровой форме, зарядки различной направленности, помогают медицинским работникам 
реализовывать профессиональные программы деятельности в школе. 

Представленные детско - взрослые сообщества позволяют решать важные задачи 
профессионального самоопределения школьников, а именно: 

 - повышают осведомленность учащихся о выбираемой ими профессии, сфере 
деятельности, позволяют получить первый практический профессиональный опыт, тем 
самым повышая осознанность мотивации профессионального выбора; 

– способствуют становлению ценностно - смысловой основы профессионального 
самоопределения; 

– мотивируют школьников к познанию своей личности; 
– воспитывают ответственное отношение к своему профессиональному будущему и 

социальному становлению. 
Таким образом, детско - взрослые сообщества можно рассматривать как создание 

внешних условий, влияющих на внутренние процессы саморазвития и профессионального 
самоопределения школьников, проявления и осознания их субъектности. Детско - взрослые 
сообщества являются тем необходимым внешним условием, которое поддерживает 
спонтанную активность учащихся в проявлении себя, и вместе с тем, стимулирует 
осознание школьниками своих действий, своих ценностей, своего профессионального 
выбора. 
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Вопрос о нравственном воспитании детей младшего школьного возраста является одним 

из ключевых вопросов, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в 
целом. Важным средством в воспитании нравственных качеств младших школьников 
выступает урок литературного чтения. 

Согласно ФЗ от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«воспитание» понимается как «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 
духовно - нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства» [8, c. 3]. 

Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами [6, с. 414]. 
Нравственный человек – это человек, обладающий такими качествами, как вежливость, 
бескорыстие, терпимость, тактичность, трудолюбие, человеколюбие, верность, бережное 
отношение к природе и другие. Процесс нравственного воспитания есть общественное 
осуществление педагогически целенаправленной деятельности по организации 
нравственной подготовки подрастающих поколений, результатом которой является 
усвоение растущим человеком социального морального опыта и формирование 
нравственных качеств его личности [9, с. 135]. Отсюда следует, что воспитание 
нравственных качеств на уроках литературного чтения реализуется через переживание и 
как результат способствует защите и развитию национальных, региональных культурных 
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традиций, пробуждает такие чувства, как долг, совесть, свобода, ответственность, 
гражданственность, патриотизм, стыд, вера, надежда, любовь. 

Воспитание нравственных качеств важно начинать именно с младшего школьного 
возраста, так как именно в этот период происходит попытка упорядочения окружающего 
мира, формирования «картины мира». В.А. Сухомлинский считал, что «незыблемая основа 
нравственного убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда добро и зло, 
честь и бесчестье, справедливость и несправедливость доступны пониманию ребенка лишь 
при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, 
делает, наблюдает» [7, с. 170]. У детей младшего школьного возраста выражено стремление 
стать добрее к людям, научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно 
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, 
бережно относиться к ней. Главная возрастная особенность: стремление к подражанию, к 
максимально полному проживанию событий [4, с. 68]. Нравственными образцами в 
сознании младших школьников выступают учителя, литературные герои, знаменитые в 
истории соотечественники. Этот возраст связан с повышенными нравственными 
требованиями к другим, восприимчивостью к внешним проявлениям, 
непосредственностью в поведении, что обусловливает необходимость воспитания 
нравственных качеств.  

Актуальность проблемы воспитания нравственных качеств младших школьников 
связана с тем, что современное общество нуждается в людях высоконравственных, которые 
обладают не только знаниями, но и прекрасными чертами личности; ребенок должен 
всецело готовиться к воздействию на него как позитивных, так и негативных источников, 
которые огромной лавиной обрушиваются на его еще не сформировавшуюся 
нравственную сферу; нравственные знания зарождают у ребенка представления о 
последствиях нарушения тех или иных норм или последствиях того или иного поступка для 
окружающих людей. 

Практически любая деятельность имеет нравственную окраску, в частности, и учебная, 
которая, по мнению Л.И. Божович, «обладает большими воспитательными 
возможностями»[1]. К тому же, учебная деятельность является ведущей в младшем 
школьном возрасте. В процессе учебной деятельности развиваются не только умственные 
способности, но и нравственная сфера личности[2, с. 56].  

Чтение как форма учебной деятельности включает в себя разные аспекты формирования 
нравственных качеств и в связи с этим их следует считать фактором нравственного 
развития личности. Читая различные рассказы, стихотворения, сказки, дети имеют 
возможность понять и оценить нравственные поступки литературных героев, переложить 
содержание произведений, в которых в доступной для них форме, в широких и узких 
смыслах рассматриваются проблемы справедливости, чести, товарищества, дружбы, 
верности, гуманности, патриотизма и других. Книга – это открытие мира. И действительно, 
читая, ребёнок знакомится с окружающей жизнью, природой, различными формами 
межличностных отношений. Художественное слово воздействует не только на сознание, но 
и на чувства и поступки ребёнка. Слово может окрылить ребёнка, вызвать желание стать 
лучше, сделать что - то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, 
познакомить с нормами поведения. Формированию духовно - нравственных представлений 
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и нравственного опыта способствует сообщение детям знаний о моральных качествах 
человека. 

Кладезем нравственных качеств является устное народное творчество. Огромное 
влияние на детей оказывают сказки, они несут в себе глубокую народную мудрость, 
являются истоком нравственности. В первом классе дети, изучая такие сказки, как «Лиса и 
козёл», «Лиса и заяц», «Лев и мышь», учатся гуманизму, человечности, великодушию, 
сердечности, совестливости, верности. Уроки в 3 - м классе, посвященные сказкам «Иван - 
царевич и Серый Волк», «Сивка - Бурка», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» и др., 
становятся уроками духовности и патриотизма. Сказки учат читателей жить в гармонии с 
собой и миром.  

Образец истинного патриотизма представлен в героическом эпосе русского народа. 
Былинные богатыри являются воплощением нравственных свойств русского народа: 
бескорыстия, мужества, справедливости, чувства собственного достоинства, трудолюбия.  

Другой источник нравственности – пословицы. Нет области человеческого бытия, 
которой бы ни касались пословицы. Они делают речь насыщенной и яркой, выражают 
многовековую народную мудрость. Пословицы - это не застывший пласт русской речи, а 
живой, постоянно пополняющийся и изменяющийся. 

Огромный воспитательный потенциал для младших школьников имеет изучение басен, 
так как они содержат богатый материал для воздействия на эмоциональную сферу ребенка 
и воспитания у него высоких нравственных качеств посредством художественного слова. 
Дети должны вынести для себя, что в баснях высмеиваются людские пороки, что они учат 
уважать в человеке лучшие его качества. Для этого проводится глубокая языковая работа 
над осмыслением и осознанием прочитанного, а также над переносом действий героев в 
реальную действительность. 

Степень овладения нравственными представлениями у детей младшего школьного 
возраста различна, что связано с психолого - педагогическими особенностями развития 
детей, с их жизненным опытом. В этом плане в решении задач воспитания нравственных 
качеств трудно переоценить роль и значение уроков литературного чтения. Во - первых, на 
этих уроках происходит знакомство учащихся с нравственно - этическими ценностями 
культуры своего народа и человечества в целом. Во - вторых, литература, как вид 
искусства, способствует глубокому, личностному усвоению этих ценностей, поскольку в 
процессе восприятия художественного текста участвуют и разум, и чувства, и воля, а 
значит, параллельно проходит процесс общего и нравственного развития личности ребенка, 
его воспитание. [11, c. 43]. В - третьих, оценивая поступки литературных героев, ученик 
соотносит свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо», с 
нравственными ценностями своего народа и человечества и, в конечном итоге, 
воспринимает «чужое» как «свое», получает представление о нормах поведения и 
взаимоотношения людей, которые ложатся в основу его нравственных представлений и 
личностных качеств. Урок литературного чтения должен быть построен таким образом, 
чтобы дети испытывали полное удовлетворение от проделанной работы, которое, в свою 
очередь, пробуждает самостоятельную мысль и вызывает совместные переживания 
учащихся, способствует их нравственному развитию. Отсюда следует, что учителю нужно 
так организовать учебный процесс, чтобы дети думали над серьезными нравственными 
проблемами, спорили, переживали и сопереживали героям, хотели жить по их 
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нравственным правилам. Чтобы воспитать нравственные качества у младших школьников, 
нужно, чтобы младшие школьники на уроке думали над прочитанным; сопереживали 
героям; оценивали их поступки; осмысливали их проблемы; соотносили их жизнь со своей 
жизнью; старались поступать в соответствии с воспринятыми нравственными нормами. 

Воспитание нравственных качеств младших школьников является целенаправленным 
процессом, предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и 
приемов педагогических действий [3, с. 102]. 

Наиболее применительными методами в процессе воспитания нравственных качеств у 
младших школьников являются методы стимулирования активности младших школьников 
и формирования их нравственных потребностей и мотивов поведения и деятельности; 
организации познавательной деятельности младших школьников и формирования их 
нравственного сознания; организации деятельности и общения учащихся и формирования 
опыта их нравственного поведения [10, с.82]. Данные методы наиболее полно раскрывают 
понятия о собственно нравственности, нравственных качествах, взаимоуважении человека 
или общества, стимулируют доброжелательность, терпимость людей к различным 
социальным группам.  

Таким образом, уроки литературного чтения в совокупности с вышеизложенными 
методами воспитания нравственных качеств способствуют духовно - нравственному 
развитию младших школьников, воспитанию внутренних, духовных качеств, которыми 
руководствуется человек, этических норм, правил поведения, определяемых этими 
качествами. 
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ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫХ КАЧЕСТВ У УЧАСТНИКОВ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 
В наши дни усиливается значение социально-культурных качеств личности в 

хореографическом искусстве, не только как «арсенал выразительных средств, но и 
как своеобразного источника «живой воды», оплодотворяющей фантазию 
художника» [1, с. 48]. 

Знакомство могут с богатством танцевального процесса творчества и сейчас высокой служит действенным всех 
средством социально-культурного различают воспитания детей оформление. Сохранение богатств могут и 
традиций танцевального воспитание фольклора, органичное общей включение их в современную лексический 
хореографическую культуру общей является важнейшей занятия практической и теоретической образование 
задачей для всех одной участвующих в этой занятия сфере. 

Содержание содержание и специфика воспитательной логикой работы в хореографическом воспитание коллективе 
обусловлена выражали органичным сочетанием произведения художественно-исполнительских, 
общепедагогических воспитания и социальных моментов произведения в ее проведении и обеспечении занятия. 
Усилия педагога усилия направлены на формирование оформление у детей мировоззрения только, на 
воспитание высокой процесса нравственной культуры высокой, на художественное и эстетическое формирование 
развитие. Эти задачи деятельности решаются с вовлечением условиях детей в 
художественно-исполнительскую воспитания деятельность, с организацией решаются учебно-творческой необходимо 
работы. Поэтому фантазию первый уровень знакомство воспитания ребенка различают в хореографическом 
коллективе знакомство - это образование и обучение воспитание его как исполнителя. Второй методов уровень 
воспитания жизни - это формирование ребенка воспитания как личности, развития знакомство в нем гражданских, 
нравственно-эстетических выражали качеств, общей оценка культуры. Будущему формирование участнику 
хореографических деятельности коллективов необходимо оценка иметь комплексные занятия представления в 
области образование искусств, выходящие воспитания за пределы одной лексический лишь хореографии занятия, ему важно 
уметь усилия выбирать музыкальное установления сопровождение, графическое таким оформление сцены воспитания и т.д. 

Формы и методы фантазию воспитательной работы воспитание могут быть лексический различными и зависят установления от 
характера и направленности высокой творческой деятельности различают коллектива. Подготовка оценка 
крупной формы высокой хореографического произведения оформление или же большой общей лексический 
программы является занятия одним из хороших необходимо методов воспитания себя детей. 
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В каждых деятельности конкретных социально-культурных методов условиях искусство воспитание и образование 
выполняют общей свои гуманистические оценивают роли специфично установления, что детерминировано логикой могут 
развития самой содержание культуры. Логика формирование развития культуры современную - это логика процесса воспитания 
самоорганизации. Развитие лексический происходит непрерывно образование, вовлекая в свои только процессы все 
области необходимо культуры, отсеивая жизни дезадаптивные культурные знакомство явления и провоцируя фантазию 
развитие более методов сложных и приспособленных знакомство. 

Так, можно выделить методов уровни сформированности лексический социально-культурного 
воспитания формирование в традициях национальной формирование хореографической культуры оценивают детей: высокий сложных - 
правильно оценивают оформление предлагаемые произведения сочетанием, обосновывают свой области выбор 
развернутым логикой суждением, правильно воспитания используют лексический условиях материал, правильно процесса 
трактуют сюжетную современную линию танца установления; средний - правильно воспитания оценивают предлагаемые различают 
произведения, но не могут сложных обосновывать свой процесса выбор развернутым воспитание суждением, 
лексический сложных запас, используемый произведения для характеристики традиций выбор национальной 
хореографической оценивают культуры; низкий современную - не различают предлагаемые высокой для анализа 
произведения воспитания, или не могут обосновывать различают свой выбор области суждением, лексический деятельности 
запас минимален общей [2, с. 179].  

Социально-культурное оценивают воспитание предполагает произведения формирование таких формирование 
эстетических воззрений оформление и ценностных установок выбор, которые выражали усилия бы 
потребность в разносторонней лексический и целостной оценке различают явлений действительной воспитания жизни и 
искусства условиях. Понятие социально-культурно решаютсяго воспитания участников сложных 
хореографических коллективов жизни включает в себя условиях более широкое современную понятие оценки современную 
(способ установления усилия эстетической ценности содержание какого-либо объекта воспитание, осознаваемый 
результат современную эстетического восприятия методов). Художественная оценка условиях выносится только методов 
относительно произведения условиях искусства. 

Можно предположить только, что занятия народно-сценическим таким танцем в 
хореографических лексический коллективах оказывают высокой более благоприятное могут воздействие, чем 
занятия лексический ритмикой или современными лексический танцами, на формирование оценивают социально-
культурного воспитания участников хореографических коллективов, 
представляющего итог процесса нравственно-ценностного восприятия. 

Таким образом, в настоящее время социально-культурное воспитание детей в 
хореографических коллективах основано на сохранении преемственности 
национально-духовного наследия России, прежде всего, и современных культурных 
ценностях искусства как нашего общества, так и других стран. 
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РОЛЬ БИБЛИОТЕК В РАСПРОСТРАНЕНИИ 

 СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В МЕДИЙНОЙ СРЕДЕ 
 
Одна из ведущих задач библиотек современности является информирование, притом не 

только предоставление информационных услуг пользователям при обращении, но и 
просвещение населения в соответствии с актуальными событиями в мире и стране. 

18 сентября 2016 года прошли Выборы депутатов Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва, и результаты [5] голосования показали 
заметную разницу в проценте проголосовавших за партию Единой России и за остальные 
партии. Независимое предвыборное исследование в городе Санкт - Петербург, проведенное 
видеоблогером kamikadzedead [1] показало, что большинство респондентов, во - первых, не 
знали о существовании других партий, выдвигаемых свою кандидатуру, во - вторых, не 
знали, какая предвыборная программа была даже у партии той же Единой России, за 
которую большинство и собиралось голосовать. 

Какова причина этого? Ведь рекламная кампания ведущей партии была неоспоримо 
активной, плакаты с символикой Единой России заполняли города, вися над автодорогой, 
на витринах магазинов и столбах, листовки раздавались на улице вместе с кепками и другой 
атрибутикой и так далее. Без сомнений, это сыграло свою роль в влиянии на избирателей. 
Но нельзя перекладывать на остальные партии вину за слабую агитацию и этим 
оправдывать то, что за 343 людьми из Единой России, в Государственную думу всего 
вступило 107 человек суммарно от остальных партий [5].  

В правах человека прописана свобода выбора той политической партии, которая 
представляет его интересы. Информация о предвыборной кампании любой выдвигаемой 
политической партии находится в открытом доступе в Интернете на соответствующих 
ресурсах, однако, если снова обратиться к социологическим исследованиям [1], то можно 
обнаружить, что целенаправленно избиратели не обращались за получением столь важной 
информацией о программе партии, за которую они собираются проголосовать.  

Какова причина? Во - первых, отсутствие свободного времени. Во - вторых, многие не 
верят, что их выбор как - нибудь повлияет на исход голосования [1], что и подтвердила явка 
на выборы – 47,81 % [5]. 
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Как обстоят дела в библиотеках, касательно социально - политического 
информирования? Современные инновационные формы работы библиотек способствуют 
более эффективному распространению правовых знаний в молодёжной среде. С учетом 
специфики молодёжной аудитории упор делается на яркие, зрелищные мероприятия, 
предполагающие активное привлечение всех участников. Среди форм библиотечного 
обслуживания могут практиковаться такие, как деловые и ситуационные игры, пресс - 
конференции, ролевые игры, диспуты, круглые столы, избирательные практикумы, Дни 
информации, Дни периодики, уроки правовых знаний, уроки - дискуссии, часы избирателя, 
исторические дилижансы, правовые подиума, тренинги политического общения, часы 
политических знакомств Примерный перечень тем к мероприятиям может быть 
следующим: «Твои права и обязанности», «Молодёжь и право», «Голосую за Россию», 
«Сделать выбор — твой долг и твоё право», «Легко ли быть избирателем?», «Я — 
избиратель», «Вам жить в России», «Выбери свою судьбу», «За жизнь спроси с себя», 
«Молодёжь выбирает будущее», «Знаешь ли ты свои права?», «С законом на Вы», «Учись 
быть избирателем», «Сегодня — ученик, завтра — избиратель», «Я — будущий 
избиратель!», «Молодые избиратели ХХI века», «Мы молодые — нам выбирать!», 
«Парламентские дебаты», «Партии: идущие на выборы», «Создай свое будущее — 
голосуй» [3]. 

Пробудить у молодёжи интерес и потребность самостоятельно решать социально - 
политические проблемы поможет организованная библиотеками совместно с 
территориальной избирательной комиссией новая форма работы по повышению правовой 
культуры — Клуб молодого избирателя. Положительным является то, что создание клуба 
позволяет вести работу постоянно и систематически. [3] 

Что может предложить библиотека в области распространения социально - 
политической информации? На данный момент библиотечными специалистами активно 
изучается Интернет - пространство, некоторые библиотеки освоили и активно пользуются 
видеохостингом YouTube для отчетности и привлечения пользователей на мероприятия с 
помощью самодельных трейлеров. Статистика показывает [2], что информационно - 
аналитические и социально - политические каналы пользуются значительной 
популярностью, следовательно, имеют спрос, хоть и пласт населения заметно отличается от 
того, что ищет в упомянутом видеохостинге исключительно развлекательный контент.  

Тем не менее, библиотека может сделать свой вклад в этой области знаний, используя 
ресурс YouTube, и тем самым может оказать населению огромную услугу: интерактивно и 
доступно предоставить в аудиовизуальном формате информацию, касающуюся социально - 
политической жизни страны, оповестить о минувших и предстающих событиях, 
представить развернутые данные, о которых не могут сказать по телевидению в виду 
ограничений по эфирному времени. 
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УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС И ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ 

 
 Уильям Джеймс – американский философ и психолог, один из основателей и ведущий 

представитель прагматизма и функционализма. Автор учебных пособий и научных работ 
часто называется отцом современной психологии. 

 Уильям Джеймс считал, что психология одной стороной граничит с биологией, а с 
другой – с метафизикой, проникая во все области человеческого существования. Джеймс 
фактически познакомил Соединенные штаты с психологией, стал ее первым 
преподавателем и организовал первую научную лабораторию. Джеймс опубликовал свою 
практически сформулированную теорию сознания за пять лет до того, как в печати впервые 
появились труды Брейера и Фрейда (Breur & Freud, 1895). После периода относительного 
забвения многие заслуги Джеймса перед психологией хотя и стали признаваться, но долго 
недооценивались. Его интерес к опытам самонаблюдения (inner experiences) выходил из 
моды по мере того, как психология все больше объединялась с психопатологией и твердо 
ориентированным на науку бихевиоризмом. А всевозрастающая тенденция фиксировать 
внимание исключительно на объективных данных практически не оставляло место для 
блестящих комментариев и размышлений, характерных для Джеймса.  

 Однако с 1960 – х годов вновь стали проводиться длительные исследования природы 
сознания. Психологи вернулись к изучению измененных состояний сознания, а также 
интуиции и паранормальных психологических явлений, которым Джеймс всегда уделял 
большое внимание, стараясь найти им адекватное объяснение. Его идеи стали снова 
дискутироваться и вошли в образовательные программы. Его теория эмоций вернулась на 
центральное место в психологии, а прагматизм постепенно сделался неотъемлемой частью 
философии.  

 Джеймс относил себя к категории старомодных психологов, для которых большое 
значение имели вопросы морали. Сознавая, что ни один исследователь не обладает истиной 
в последней инстанции, он все - таки считал себя вправе напоминать другим 
преподавателям, что любые их действия имеют этический аспект. Каждый педагог должен 
стремиться к тому, чтобы его слова не расходились с делами, и только тогда его 
наставления могут принести реальные плоды. Сам Джеймс всегда готов ответить за 
собственные действия и неустанно защищал то, что считал справедливым. 

 Единственная проблема состоит в том, что большинство психологов обращают свое 
внимание почти исключительно на работу «Принципы психологии», и не читают ничего из 
написанного Джеймсом позднее 1890 года, религиозные мыслители читают только 
«Многообразие», как правило, обходя своим вниманием «Принципы», а философы – 
исключительно «Волю к вере» (The Will to Believe) и «Прагматизм», игнорируя все 
остальное. Не удивительно поэтому, что поставленные Джеймсом вопросы по большей 
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части до сих пор остаются без ответа, несмотря на то, что они все чаще и чаще оказываются 
в центре современных дискуссий, ведущихся в среде философов и психологов, и в 
особенности – касающихся понимания феномена сознания. Модель сознания, 
предложенная самим Джеймсом, вероятно, до сих пор является более всеобъемлющей, чем 
большинство моделей, разрабатываемых в наши дни. Чтобы понять ее суть, следует 
рассмотреть несколько исторических и концептуальных стадий развития взглядов 
Джеймса. В период с 1861 по 1875 год Джеймс писал о сознании, рассматривая его в 
контексте дарвиновской теории эволюции. Между 1875 и 1890 годом он поставил 
исследование сознание на почву лабораторной науки, входящей в состав физиологической 
психологии, и отстаивал позиции психологии индивидуальных различий, в противовес 
слабым аргументом социальных дарвинистов о том, что индивидуальность не имеет 
значения, поскольку жизнь индивидуума поставлена на службу целям рода. В 1890 году во 
внимание Джеймса переключается на когнитивную психологию сознания, однако к 1896 
году он снова возвращается к вопросам динамической психологии подсознательных 
состояний. В 1902 году Джеймс заявляет о превосходстве мистических состояний сознания 
над чисто дискурсивными, а после 1904 года, в период, когда прагматизм приобрел 
масштабы мирового повального увлечения, он разработал метафизическую доктрину, 
названную им радикальным эмпиризмом, призванную объяснить чистый опыт 
сиюминутного настоящего, предшествующего разделению на субъект и объект, и 
предлагающую описание того, каким образом мы можем и наблюдать, и переживать опыт 
сознания практически одновременно. Прагматизм Джеймса явился заключительной фазой 
его интеллектуальной карьеры, не смотря на тот факт, что радикальный эмпиризм 
продолжал оставаться центральной концепцией в его метафизической системы, Хотя он так 
и остался представленным лишь в форме незавершенной арки его учения. [1] 

 Порядок нашего исследования должен быть аналитическим. Теперь мы можем 
приступить к изучению сознания взрослого человека по методу самонаблюдения. 
Большинство психологов придерживаются так называемого «синтетического» способа 
изложения. Исходя от простейших идей, ощущений и рассматривая их в качестве атомов 
душевной жизни, психологи слагают из последних высшие состояния сознания – 
ассоциации, интеграции или смещения, как дома составляют из отдельных кирпичей. Такой 
способ изложения обладает всеми педагогическими преимуществами, какими вообще 
обладает синтетический метод, но в основание его кладется весьма сомнительна теория, 
будто высшие состояния сознания суть сложные единицы. И вместо того, чтобы 
отправляться от фактов душевной жизни, непосредственно известных читателю, именно от 
его целых конкретных состояний сознания, сторонник синтетического метода берет 
исходным пунктом ряд гипотетических простейших идей, которые непосредственным 
путем совершенно недоступны читателю, и последний, знакомясь с описанием их 
взаимодействия, лишен возможности проверить справедливость этих описаний и 
ориентироваться в наборе фраз по этому вопросу. Как бы там ни было, но постепенный 
переход в изложении от простейшего к сложному в данном случае вводит нас в 
заблуждение. [2] 

 Среди наиболее продуктивных идей науки психологии идея «потока сознания», 
выдвинутая американским психологом Джеймсом более 100 лет назад, одна из самых 
значительных. С точки зрения Джеймса, «сознание личности заключается в осознании 
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потока мысли, в котором каждая часть в качестве субъекта помнит предшествующее, знает 
известные этим частям объекты, сосредотачивает на некоторых из них свои заботы как на 
своей личности и присваивает все остальные элементы познания». Выполняя функцию 
приспособления, сознание преодолевает трудности адаптации, когда запаса реакций 
(рефлексов, навыков и привычек) недостаточно : фильтрует стимулы, отбирает из них 
значимые, сопоставляет их между собой и регулирует поведение индивида. Будучи лично 
обособленным, индивидуальное сознание составляет основу личности как «эмпирически 
данного агрегата объективно познаваемых вещей». Анализируя сознание и соотнося его с 
личностью, Джеймс выделяет три структурных части личности : 1) ее составные элементы ; 
2) чувство и эмоции, вызываемые ими (самооценка) ; 3) поступки, вызываемые ими (заботы 
о самом себе и самосохранение). Личность – это интегративная целое, состоящее из 
познаваемого и познающего элементов. Познаваемый элемент – это наша эмпирическое 
«Я», которое мы сознаем как нашу личность ; познающий элемент – это наше чистое «Я». В 
структуре «Я» можно выделить : физическую часть (тело, телесные потребности и 
инстинкты) с материальным ее продолжением (одежда, имущество, умение приобретать 
средства и др.), социальную, или общественную ( признание в нас личности со стороны 
других, любовь, честолюбие и др.) и духовную (объединенное сознавание духовных 
свойств и способностей, интеллектуальные, моральные, религиозные стремления и др.). В 
свою очередь, социальное «Я» имеет «столько же различных социальных личностей, 
сколько имеется различных групп людей, мнением которых дорожит человек». 

 Для понимания различных душевных состояний человека большое значение имеет 
описание тех чувств и эмоций, которые вызывают разные структурные компоненты 
личности. Прежде всего это самодовольство или недовольство собой, формирующие 
самооценку, самоуважение личности. Для определения уровня самоуважения Джеймс 
предложил ставшую популярную формулу : самоуважение равно успеху, деленному на 
притязания. То есть оценка личности себя будет расти как в случае достижения успеха, так 
и в случае отказа от него, сведения притязаний к нулю. Джеймс отдает предпочтение 
второму пути, особенно если успех понимается чисто формально, как стремление быть 
впереди других : «Всякое расширения нашего «Я» составляет лишнее бремя и лишнее 
притязание». Различные виды личностей, заключающиеся в одном человеке можно 
представить в форме иерархической шкалы с физической личностью внизу, духовной - 
наверху и различными видами материальных (находящихся вне тела) и социальных, 
находящихся в промежутке. Таким же образом соотносятся и различные виды 
самоуважения присущие им. Трактуя личность как духовную тотальность, созидающую 
себя, Уильям Джеймс оказал большое влияние на дальнейшее развитие персонологических 
исследований. [3] 
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ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ИМИДЖА НОТАРИУСА, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ 

 
В современном обществе институт нотариата имеет большое значение. За последнее 

время интерес к нотариальной деятельности вырос. Необходимо отметить и значительные 
позитивные тенденции в деле совершенствования этических норм профессионального 
нотариального права России.  

Переход государства от плановой экономики к рыночным отношениям сопровождался 
принятием многочисленных нормативно - правовых актов, коснувшихся различных сторон 
жизни общества, в том числе и нотариальной деятельности, представляющей собой не 
только одну из основных форм оказания юридических услуг населению, но и деятельность, 
выполняющую предупредительно - профилактическую и правоохранительную функции в 
гражданском обороте, способствующую обеспечению законности и правомерности 
юридических действий участников гражданского оборота. 

Нотариус совершает нотариальные действия от имени государства. Он беспристрастен и 
одинаково соблюдает права всех участников. Закон обязывает нотариуса, прежде чем 
совершить нотариальное действие, разъяснить гражданам возможные последствия 
совершаемых действий, чтобы юридическая неосведомлённость человека не была 
использована ему во вред. Высокие профессиональные требования и контроль со стороны 
государства и нотариальной палаты за действиями нотариуса гарантируют клиентам 
высокое качество и законность оказываемых услуг. 

Становление российского нотариата происходило не одно столетие. Это связано с 
подъемом экономики и как следствие, развитием гражданского оборота, когда появляется 
необходимость содействия всем его субъектам в осуществлении их законных прав и 
интересов посредством закрепления приобретаемых прав в правильной юридической 
форме. Исследование этого процесса способствует выработке оптимальных подходов и 
принципов организации и деятельности нотариальных органов, совершенствованию их 
взаимоотношений с клиентами.  

Отличительная черта современного общества – рост интереса к психологическим 
ресурсам людей и, прежде всего, к личности профессионала[1]. Нравственный аспект 
становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности нотариуса, несмотря на 
то, что он выполняет свои функции в публичной сфере и имеет особый статус в силу 
закона.  

Успешной презентации профессиональных и личностных качеств человека способствует 
имидж, то есть такое представление себя, которое человек неосознанно или намеренно 
создает в глазах других людей. Профессиональный имидж - представление, которое 
человек создает сам о себе как внешнее отражение личности, показатель деловых и 
человеческих качеств. Чем удачнее имидж, тем выше профессиональный и деловой 
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авторитет, тем легче находить общий язык с окружающими и завоевывать у них признание 
и уважение. 

Удачный имидж влияет не только на восприятие окружающими, но и на восприятие 
самого себя. Облик профессионала воздействует на него самого в той же степени, в какой 
он воздействует и на окружающих людей. Суть создания профессионального имиджа 
нотариуса - использовать все хорошее, что заложено самой сутью профессии, и научиться 
избегать тех проявлений, которые отрицательно сказываются на профессиональной и 
личной репутации. 

Еще более ста лет назад Нейман М.М. писал: «Нотариус – это член нашей семьи, это наш 
советник во всех имущественных делах, это распорядитель и руководитель во всяком 
вопросе благосостояния нашего. Мы вверяем нотариусу наше имущество и вполне 
уверены, что он охраняет его лучше, чем охраняли бы мы сами его. Без нотариуса мы не 
можем обойтись, вступая в семейную жизнь при браке, к нему обращаемся, чувствуя 
приближение конца жизни. Мой дед был клиентом деда моего нотариуса, и мой внук будет 
клиентом внука моего нотариуса. Как же моему нотариусу не охранять меня, а мне ему не 
доверять?» [2]. 

Сегодня острота проблемы имиджа нотариуса отчасти сглаживается необходимостью 
обратиться к нотариусу в случаях, предусмотренных законом, а также бытующей еще 
традицией населения оформлять у нотариуса документы. Однако, есть мнение, которое и 
сегодня не теряет своей актуальности, что кредит доверия уже не столь велик, признаки 
кризиса доверия – налицо[3]. Вышеуказанные обстоятельства и определили необходимость 
данного исследования.  

Целью исследования явилось выявление основных имиджеобразующих качеств и 
характеристик профессионального имиджа нотариуса, вызывающих доверие клиентов. 

Применялся метод написания эссе на тему: «Каким должен быть нотариус, которому я 
бы доверял». В исследовании приняли участие 78 студентов 3 курса юридического 
факультета, из них 40 юношей и 38 девушек.  

В процессе исследования были выделены три группы профессионально значимых 
имиджеобразующих качеств нотариусов, влияющих на доверие клиентов: 
профессионально важные качества, характеристики внешнего вида и характеристики 
нотариальной конторы. 

В первую группу вошли качества, составляющие имидж нотариуса с профессиональных 
позиций. Наибольшее количество составили упоминания такого значимого 
имиджеобразующего качества как профессионализм: в эссе 65 человек (83,3 % ) 
встречались термины, указывающие на «профессионализм», «высокую квалификацию», 
«грамотность» и «компетентность» нотариуса. Среди высказываний, относящихся к этой 
категории, встречались непрямые указания на высокий профессионализм нотариуса, 
вызывающего доверия, характеризующие нотариуса как «знатока тонкостей своей 
профессии», «человека, который знает от А до Я свою профессию». 

Важность таких характеристик как спокойствие и самообладание, отметили 35 
респондентов (45 % ). В данную категорию вошли, в том числе, часто упоминаемые 
«психологическая и эмоциональная устойчивость», «сдержанность» и 
«уравновешенность». 
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Важность владения специальными знаниями отметили 30 человек (38,5 % ). Из них чаще 
всего упоминалось, что нотариус должен «иметь обширные знания в нотариальной 
области, владеть основами юридического делопроизводства», «умение пользоваться 
информационной базой», а также владение другими языками. В отдельную категорию 
были выделены специальные знания по психологии – важность их наличия для 
формирования доверия нотариусу отметили 15 человек (19,2 % ). 

Далее респондентами отмечались такие профессионально важные качества как 
ответственность - 27 человек (34,6 % ) и внимание - 27 человек (34,6 % ). 

Роль культуры и особенностей речи в формировании доверительного отношения 
отметили 19 человек (24,4 % ), значимость исполнения закона нотариусом - 17 человек (21,8 
% ). 

16 человек (20,5 % ) заявили, что значение для формирования доверия к нотариусу имеет 
такое профессионально важное качество как пунктуальность.  

В следующую группу профессионально значимых имиджеобразующих качеств 
нотариусов вошли характеристики внешнего вида, названные респондентами важными для 
формирования доверительных отношений. Важность внешнего вида отметили 26 
респондентов (33,3 % ). 

Первое место заняли упоминания опрятности - 10 человек (12,8 % ) заявили, что доверие 
вызвал бы у них «имеющий опрятный внешний вид» специалист. Пятеро респондентов (6,4 
% ) отметили важность делового либо классического стиля в одежде. Кроме названных, в 
группу характеристик внешнего вида вошли «опрятная прическа, ухоженные руки и чистая 
одежда», «приятный внешний вид», «представительный, презентабельный вид». Также 
было указано на важность манер специалиста.  

Третья и последняя группа упомянутых имиджеобразующих качеств – это способность 
надлежащим образом оформить пространство нотариальной конторы – о важности данного 
качества подчеркнули 11 респондентов (14,1 % ). Сюда вошли характеристики окружения 
нотариуса, такие как внешний вид, вежливость и доброжелательность персонала, их 
высокая квалификация (5,3 % ); уютная обстановка нотариальной конторы и самого 
кабинета нотариуса (6,5 % ); организация работы нотариальной конторы (11,8 % ); удобное 
местоположение конторы (3,9 % ). В частности, было высказано, что доверие вызывает 
нотариус, имеющий «высококвалифицированное» и «вежливое» окружение, работающий в 
«хорошо обустроенном» кабинете с «уютной» и «опрятной» обстановкой. Кроме этого, для 
формирования доверия к нотариусу важна хорошая организация работы конторы, удобный 
график работы, четкое соблюдение которого обязательно, различные варианты оплаты 
услуг, предельно сокращенное время ожидания.  

В результате проведенного исследования были определены основные 
имиджеобразующие профессиональные характеристики нотариуса, которые можно 
поделить на три группы: «профессионально важные качества», «характеристики внешнего 
вида» и «характеристики нотариальной конторы». Основной акцент в вопросе 
формирования доверительных отношений к нотариусу сделан на профессионализм, 
специальные знания и личностные характеристики нотариуса. Второе место по частоте 
упоминаний занимают указания на опрятный внешний вид, характеристики одежды. На 
третьем месте по частоте упоминаний – организация работы в нотариальной конторе и ее 
обстановка.  
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Таким образом, нотариус, вызывающий доверие, должен быть: 
высококвалифицированным специалистом, обладающим специальными знаниями, в том 
числе, в области психологии; он видится спокойным и уравновешенным, имеющим 
грамотную, хорошо поставленную речь, пунктуальным, имеющим опрятный внешний вид. 
Сотрудники нотариальной конторы, составляющие непосредственное окружение 
нотариуса, должны быть также высококвалифицированными специалистами, вежливыми и 
хорошо организованными. Удобное месторасположение нотариальной конторы, уютная 
рабочая обстановка и четкая организация работы дополняют список имиджеобразующих 
качеств нотариуса, вызывающих доверие потенциальных клиентов. Полученные данные 
послужат отправной точкой для дальнейшего исследования. 
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ОСБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОГО И 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

Для каждой страны, каждого народа характерна своя корпоративная культура. 
 Американская культура основывается на англо - протестанской культуре, главными 

чертами которой являются индивидуализм, трудолюбие, бережливость, верховенство 
закона, аккуратность, пунктуальность. Протестантская этика характеризует трудовую 
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этику, где основным принципом является персональная ответственность за все достижения 
и поражения. [4, c 23] 

Особенностью российской культуры является коллективизм, религиозность, 
импульсивизм, послушание и т.д. Большинство ученых причиной формирования 
российской евразийской культуры считают влияния как западной так и азиатской культур. 

Для американского, так и всего западного управления характерен большой показатель 
доверия, в России и других восточно - европейских стран характерен маленький показатель 
доверия. Источник этого не только высокий уровень бедности людей, но и маленькая 
социальная поддержка капитала. [3,c 62] 

Не обращая внимание на это российские руководители стали перенимать зарубежный 
опыт организационной культуры, что на многих предприятиях отразилось наихудшим 
образом. 

Например, знаменитые зарубежные «кружки качества» которые не обрели развития в 
России. «Кружки качества», как элемент корпоративной культуры, действительно показали 
за рубежом свою эффективность и способствовали увеличению удовлетворенности 
работников фирм. Тем не менее при попытках перенести этот опыт на российские 
организации не получилось того, что имело место за границей. Это заставляет 
задумываться о том, что приобретенное в рамках национальной культуры ею 
поддерживается, и формируется, а при перенесении на другую «почву» может упустить эту 
поддержку и в конечном итоге провалиться. 

В России понятие «организационная культура» в теории и практике управления 
предприятием до нынешнего времени практически не эксплуатировалось. Но это не 
означает, что в России нет предприятий с развитой организационной культурой. В 
основном, развитой культурой обладают достаточно крупные предприятия с большой 
историей существования и большой численностью трудоустроенных. Таких организаций 
много в машиностроении, энергетике, обрабатывающей промышленности и в других 
отраслях экономики. [2, c 99] 

 Примером этого можно привести компанию, основанную на российской 
организационной культуре: 

Отношение к осуществляющей работе в компании ОАО «Сибнефть» рассматривается с 
позиции ответственности. Среди главных моментов организации работы высоко 
оценивается чистота рабочего места и качество работы. Работника не осуждают за его 
привычки, главное чтобы они не мешали выполнению процесса и не влияли негативно на 
других работников и на осуществляемую работу. 

На основании этого можно сделать вывод об особенностях корпоративной культуры и 
организации в целом. Компания, в которой уважают человека за то, как он осуществляет 
работу, ценят лучшие личностные качества и черты. Эта организация является достаточно 
демократичной, потому что давление руководителя на подчиненных не производится. 

Организационная культура подвластна влиянию национальной культуры. Зачастую 
черты и характеристики национальной культуры народа дают способ понять характерные 
особенности элементов корпоративной культуры. 

В организациях, обладающих давней историей и традициями, почти каждый сотрудник 
может припомнить историю, легенду или миф, который связаны с возникновением 
организации, ее основателями или выдающимися членами. [1, c 41] 
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На сегодняшний день в отечественной теории и практике управления стал энергично 
проявляться интерес к организационной культуре. Исследователи в основном уделяют 
внимание, культуре организации, оставляя ей особое место в управленческой деятельности 
всех уровней. Исходя из этого, организационная культура – это главный элемент, 
влияющий на поведение любой компании и основной для правильного понимания и 
управления организационным поведением. 

Это заставляет задумываться о том, что не стоит заимствовать зарубежный опыт, 
поскольку Россия имеет глубокий исторический опыт в данной культуре и мы сами в 
состоянии разработать организационную культуру, которая подходила бы под наш 
менталитет. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Информатизация социальной сферы современного российского общества является 
естественноисторическим, стремительно развивающимся социальным процессом, 
атрибутом нового информационного образа жизни. Информационные технологии в 
последние годы радикально изменяют производство, образование, быт, досуг, 
удовлетворение социальных потребностей и способы социальной адаптации и 
социализации индивидов и групп. 

 Информационные технологии занимают уникальное положение в современном 
обществе. В отличие от других научно–технических достижений средства вычислительной 
техники и информатики применяются практически во всех сферах интеллектуальной 
деятельности человека, способствуя прогрессу в технике и технологии. 

Стоит отметить, что и в системе социальной защиты населения в последнее время 
появляется необходимость в применении информационных технологий. Использование 
систематизации информации, быстрого поиска, легкого изменения и управления данными, 
при большом потоке информации в системе управления социальной работой невозможно 
без обеспечения необходимыми информационными технологиями. Со временем, 
необходимость применения информационных технологий в управлении социальной 
работой становится все более значимым.  

Из исследований отечественных авторов, посвященных изучению проблематики 
становления и развития информационного общества, а также современных характеристик 
информационного пространства, заслуживают внимания работы Т.З. Адамьянц, А.М. 
Воробьева, Н.А. Голядкина, Л.М. Земляновой, К.А. Зуева, В.З. Коган, В.В. Кульбы, В.Н. г, 
И.С. Мелюхина, Т.В. Науменко, А.К. Уледова, А.Д. Урсул, Л.Н. Федотовой и многих 
других ученых. 

В одних странах электронные сети применяются более интенсивно и масштабно, в 
других менее. По утверждению таких авторов, как В.А. Фокин, И.В. Фокин и В.В. 
Соломатова, наше специальное изучение использования электронных сетей в 
отечественной социальной работе, особенно в «продвинутых» социальных службах и 
учреждениях, а также за рубежом, что говорит о том, что в электронно - сетевую 
социальную работу заложены большие возможности, которые еще предстоит широко 
реализовать нашим социальным работникам, а многие из которых трудно даже сейчас 
представить, так они кажутся нереальными и малосущественными [6, с. 77]. 
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Развитие информационных технологий в системе социальной защиты населения как 
минимум приведет к повышению уровня квалификации специалистов социальной сферы и 
снизит уровень вертикальной взаимосвязи, но также и возникнет вопрос в изменении 
системы подготовки специалистов по социальной работе. 

С точки зрения использования информационных технологий, представляют интерес 
возможности электронно - сетевой социальной работы в части обмена информацией в виде 
текста, статической и анимированной графики, речи. Специалист по социальной работе и 
клиент могут обмениваться в интерактивном режиме информацией на расстоянии от 
нескольких метров до нескольких тысяч километров, причем это может происходить в 
реальном масштабе времени или асинхронно. Восприятие учебного материала в этом 
случае происходит визуально с экрана монитора или с твердой копии (распечатки на 
бумаге). Работа в электронно - сетевой социальной работе представляет возможность так 
называемого массового индивидуализированного общения, где клиент может находиться в 
удобном для него месте, в удобное время, в удобном темпе. Кроме этого, он может при 
этом обращаться за справками в базу данных, проводить общение с другими 
специалистами и клиентами, а также получать консультационные услуги. Дидактические 
возможности электронно - сетевой социальной работы представляют большой простор для 
разработки различных вариантов организации информационного процесса. 

Внедрение информационных технологий в систему социальной защиты населения как 
минимум приведет к повышению уровня квалификации специалистов социальной сферы и 
снизит уровень вертикальной взаимосвязи, но также и возникнет вопрос в изменении 
системы подготовки специалистов по социальной работе. 

Информационные технологии упорядочивают потоки информации на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. Они играют ключевую роль в формировании 
техноструктуры, увеличивают роль образования в подготовке высококвалифицированного 
специалиста, активно внедряются во все сферы социально–политической и культурной 
жизни, включая домашний быт, развлечения и досуг. 

К числу важных направлений автоматизации и применения новых ИКТ в социальной 
сфере относятся: 

разработка информационной модели управления процессами социальной защиты на 
уровне региона; 

 внедрение программных средств обработки данных, обеспечивающих получение 
информации о социально–незащищенных группах населения; 

 создание сетевой компьютерной системы сбора, хранения и обмена информацией на 
уровне район (город) – область в виде функциональных подсистем системы обработки 
информации ИС «ЗАЩИТА», «Надежда»; 

создание единого интегрированного банка информации по социальной защите населения 
региона; 

 использование программного комплекса «Назначение и выплата пенсий и пособий»; 
автоматизированная система обработки информации «Адресная социальная помощь». 
У специалистов появилась возможность в полной мере применять информационные 

технологии в профессиональной деятельности. Посредством аппаратных (технических) 
средств доступны информационные технологии, предназначенные для организации 
процесса работы и переработки данных (информации, знаний). 
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В своей деятельности социальные службы решают определенные задачи в сфере 
реализации социальной политики, обеспечения социальных гарантий, информирования 
населения [2, с.59]. 

Нами было проведено исследование «Использование информационно – компьютерных 
технологии в социальной сфере». В исследовании изучалась готовность специалистов по 
социальной работе (работающих специалистов в социальной сфере) к использованию 
информационно – компьютерных технологий в профессиональной деятельности. 

В ходе проводимого исследования об использовании ИКТ в социальных учреждениях 
мы получили такие результаты. Респонденты оценивают свой уровень владения ПК «как 
уверенный пользователь», но все, же у специалистов по социальной работе уровень 
владения ближе к «начинающий пользователь». Однако уровень подготовки специалистов, 
работающих в социальных учреждениях, требует дополнительной подготовки, повышения 
квалификации в области ИКТ. По мнению респондентов, нужно и усилить обучение 
студентов информационными технологиями используемых в работе специалистов по 
социальной работе. 

Респонденты указали необходимые направления использования ИКТ в социальной 
сфере: 

повышение уровня сбора и хранения информации; 
 увеличение эффективности работы специалистов;  
создание единой базы данных. 
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что уровень 

готовности специалистов по социальной работе к использованию информационно – 
компьютерных технологий в профессиональной деятельности находится на 
удовлетворительном уровне. 

Исходя из этого, углубленная подготовка и самоподготовка специалистов по социальной 
работе возможна с использованием обучающего окружения прикладных программ 
офисных технологий, а также посредством разработки специальных компьютерных курсов. 
Освоение специалистом по социальной работе современных информационных технологий 
повысят его конкурентоспособность, позволят достичь высокой системной 
производительности работы, интеграции информационной и управленческой деятельности 
за счет национального выбора и освоения информационных средств и информационных 
технологий. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОВЕДЕНИЕ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ 
 
Интернет и социальные сети в нашей жизни занимают ведущее место, ведь без нашего, 

так сказать вездесущего и всезнающего друга, мы не можем представить свою жизнь. 
Конечно, как и сам Интернет, так и социальные сети оказывают огромное влияние на 
человека, а в частности на подростковую аудиторию, чья психика еще не до конца 
понимает нормы морали и нравственности. 

Актуальность данной статьи, на наш взгляд, довольно высока, так как в последнее время 
отклик негативного влияния социальных сетей на поведение подростков набирает обороты.  

Итак, разберемся, что же такое социальная сеть? Не все знают, что понятие «социальная 
сеть» появилось еще 1954 году и ничего общего с Интернетом, конечно, не имело, а изучать 
это явление начали еще в 30 - е годы прошлого столетия. Понятие ввел социолог Джеймс 
Барнс: «социальная сеть» — это социальная структура, состоящая из группы узлов, 
которыми являются социальные объекты (люди или организации), и связей между ними 
(социальных взаимоотношений).  

В 1995 году Рэнди Конрадом была создана Classmates.com — первая социальная сеть в 
современном понимании. Концепция оказалась очень востребованной, и с этого года 
начинается бурное развитие социальных сетей в Интернете. Сегодня эта сеть до сих пор 
остается одной из самых популярных в мире и насчитывает более 50 млн. пользователей. 
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 Социальные сети – с одной стороны, это хорошо, ведь как еще найти своих друзей или 
одноклассников, с которыми была давно утеряна связь, как общаться с родными и 
друзьями, которые живут за тысячи километров от вас. Также это огромный источник 
полезной и интересной информации.  

Однако у социальных сетей есть свои минусы: 
В социальных сетях имеется множество недостоверной информации, которая будет 

преподнесена так, как будет выгодно ее представителю. Также именно социальные сети 
воздействует на психику и мировоззрение подростков. Существуют такие группы, где 
участники учатся друг у друга красиво уходить из жизни, так называемые, «группы 
смерти». [1](1 «Привет, я твой куратор». Взгляд на «группы смерти» изнутри 

Исследователи внедрились в «группы смерти» и провели в них почти год. Что они 
узнали? Александра Архипова, Мария Волкова 

15 марта, 15:49) 
Именно игру «синий кит», которая наделала так много шума в обществе, обвиняют в 

причастности к большому количеству смертности среди подростков. Но так ли это на 
самом деле? Почему мы узнаем об этом явлении столь резко? Неужели государство в лице 
Роскомнадзора, который закрывает сайты с бесплатным скачиванием книг, не заметило за 
столь продолжительное время никаких отклонений в интернет пространстве? Не пытаются 
ли нами манипулировать с целью установления тотального контроля?  

Но если о «группах смерти» еще можно размышлять с долей здравого скепсиса, то 
говорить о влиянии блогеров на мировоззрение и поведение подростков можно с полной 
уверенностью. 

Современные технологии позволили любому почувствовать себя знаменитостью, залив 
ролик на популярную интернет видеоплатформу Ютьюб.  

Безусловно, в РФ согласно Конституции, существует свобода слова, но просматривая 
контент некоторых ютьюб - каналов, хочется вернуть обратно тоталиторизм. А ведь именно 
глупые, опасные каналы имеют многомиллионную аудиторию от 10 - 18 лет. Остается 
только догадываться, кто вырастет из зрителей каналов подобного низкосортного контента.  

Какой же выход можно найти из всей этой сложившейся ситуации? Безусловно, 
обрубать все концы не стоит. Мониторинг Интернета необходим, но он должен быть 
адекватным.  

Как сообщают «Известия», Заксобрание Ленинградской области разработало 
законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». Он 
предполагает строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут 
создавать страницы только под своим настоящим именем. При регистрации придется 
предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе. Внесение 
проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля. [2] Правильное ли это решение? Спорный 
вопрос, если рассматривать эту новость с точки зрения глобального контроля и учета 
населения. 

Однако какие бы вопросы не стояли на повестке дня, родители – вот кто главный 
«куратор» и ориентир. Только они в ответе за воспитание своих детей. Только они 
способны объяснить своему «чаду» что есть жизнь, что есть моральные нормы.[4] 

Но приходит время, когда подростку приходится уезжать от родителей , вступая во 
взрослую, студенческую жизнь. Уходя из своей привычной среды , бывший школьник 



85

ищет поддержку в социальных сетях, тем самым не стремясь найти контакт с новыми 
людьми. В этом и заключается специфика социальных сетей – уходя от реальной жизни, 
человек полностью погружается в виртуальную – туда, где его всегда поддержат и поймут. 
Чтобы предотвратить данную проблему, в Высших учебных заведениях существуют 
кураторы. Именно они помогают первокурснику адаптироваться в новой для него среде, 
найти поддержку и понимание среди одногруппников. [3] 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ - ИНВАЛИДАМ 
 

Данная статья посвящена основным социальным формам помощи и поддержки детям - 
инвалидам. Рассмотрена деятельность государства, органов управления социальной сферы 
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в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, а также виды социальной 
помощи детям - инвалидам.  

Ключевые слова: помощь, социальная форма, инвалидность, дети - инвалиды.  
 
В начале XXI века проблема детской инвалидности в России остается актуальной. С 

каждым годом количество детей с ограниченными возможностями имеет тенденцию к 
увеличению. Рождается все больше детей с дефектом интеллекта, с врожденными 
аномалиями, а также с тяжелыми генетическими заболеваниями. Причиной тому стало 
распространение таких социальных пороков как алкоголизм, токсикомания, наркомания, 
туберкулeз и др. В целом для инвалидности характерно стойкое расстройство здоровья, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 
помощи [2]. В Российской Федерации (РФ) активно действует социальная политика в 
решении данных проблем.  

Вклад в решение проблем детской инвалидности внесли исследователи как Л.Г. 
Гуслякова, С.И. Григорьев, Л.Д. Демина, Е.И. Холостова, Л.И. Аксенова, Н.Ф. Басов, Т.В. 
Гудинаи др. [5]. 

Детская инвалидность это - состояние стойкой социальной дезадаптации, обусловленное 
хроническими заболеваниями или патологическими состояниями, резко ограничивающими 
возможность включения ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические 
процессы, в связи с чем возникает необходимость в постоянном дополнительном уходе за 
ним, помощи и надзоре [1]. Медицинский статус детской инвалидности присваивает 
врачебно - трудовая экспертиза. Группа инвалидности устанавливается лицам, признанным 
инвалидами, в зависимости от степени расстройства функций организма и ограничения 
жизнедеятельности. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается такая категория как 
«ребенок - инвалид». Следовательно, детская инвалидность имеет определенные рамки. 
Тем самым, дети с ограниченными возможностями составляют обособленную группу, 
требующую к себе особого внимания при реализации социальной помощи [4]. 

Стоит отметить, что инвалидность также следует рассматривать как одну из форм 
социального неравенства. Это говорит о том, что общество не воспринимает инвалидов как 
полноценных его членов. Социальные условия жизни ограничивают активность данной 
группы населения. Это тормозит интеграцию детей с ограниченными возможностями в 
социум. Дети - инвалиды в обществе лишены многих каналов получения информации. 
Дети с отклонениями в развитии не могут овладеть всем многообразием человеческого 
опыта, остающегося вне сферы досягаемости [1]. 

РФ – социальное государство, в котором гарантируется равенство прав и свобод каждого 
человека и гражданина. Вместе с тем, люди с ограниченными возможностями не всегда 
могут воспользоваться своими правами. Это и характеризует детскую инвалидность как 
одну из важнейших социальных проблем.  

Рассмотрим некоторые аспекты деятельности государства в отношении детей с 
ограниченными возможностями. С 24 ноября 1995 года на территории РФ действует 
Федеральный закон № 181 - «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В 
законе понятие «инвалид» трактуется следующим образом: инвалид – это лицо, имеющее 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
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жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Понятие 
«инвалид» обозначает категорию людей с ограниченными возможностями здоровья, 
которые нуждаются в помощи и социальной защите [4]. 

Согласно основным положениям этого закона определены основные виды социальной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Профессиональная ориентированная и подготовка. 
2. Помощь в трудоустройстве детей с ограниченными возможностями и их родителей. 
3. Отдых и оздоровление детей с ограниченными возможностями. 
4. Приобретение средств передвижения. 
5. Адресная материальная (продовольственная, вещевая, денежная) помощь. 
6. Улучшение жилищных условий. 
7. Структуры, работающие по месту жительства с детьми с ограниченными 

возможностями. 
8. Бесплатное предоставление медико - социально - психологической помощи. 
9. Бесплатное предоставление юридической помощи. 
10. Приобретение тест - полосок к глюкометрам для детей, страдающих сахарным 

диабетом. 
11. Обслуживание в отделениях помощи семье и детям при центре социального 

обслуживания. 
12. Финансы на приобретение лекарственных препаратов. 
13. Обеспечение бесплатными билетами на аттракционы, в театры и др. 
14. Строительство пандусов и поручней возле аптек, поликлиник и др. [3]. 
Таким образом, государственная политика Российской Федерации в отношении детей с 

ограниченными возможностями направлена в основном на оказание различных видов 
социальной помощи. В России на всех уровнях действуют органы, занимающиеся 
проблемами детей - инвалидов и их семей. 

Для детей - инвалидов и их семей действует ФЗ № 181, что позволяет снизить уровень 
социального неравенства данной категории населения в обществе. Деятельность органов 
социальной помощи направлена на то, чтобы дети - инвалиды могли овладеть всем 
многообразием человеческого опыта, остающегося вне сферы досягаемости. Российская 
Федерация никогда не оставляет без внимания данную категорию населения, давая ей 
поддержку и веру в светлое будущее. 
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ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В нашем языке (русском) единственное число существительных показано нулевой 

морфемой (конь, стул) и флексией (море, окно, луна). Чтобы выразить значение 
множественности используют различные окончания (море – моря, стул – стулья, машина – 
машины).  

Для большого количества имен существительных в английском языке форма ед. числа 
имеет нулевую флексию или представлена самой формой слова в том случае, когда 
показателем числа является изменение гласных (tooth – teeth). Одним из показателей 
множественного числа является морфема –(e)s, которая добавляется к основе имени 
существительного (boat – boats, family – families). Встречаются имена существительные с 
омонимичными формами единственного и множественного чисел: one sheep – five sheep – 
одна овца – пять овец. Как мы можем наблюдать, во мн. числе мы не подставляем 
соответствующее окончание. В английском языке существительные, которые имеют 
латино - греческое происхождение, сохранили форму множественного числа исходных 
языков: datum – data, oasis – oases. Категорию числа в английском и русском языках можно 
представить супплетивными формами (человек – люди, ребенок – дети; a person – people). 

Исчисляемые существительные можно изменить по числам. Неисчисляемые 
существительные обычно имеют только форму ед. числа: solt – соль, love – любовь, 
friendship – дружба. 

 Во множественном числе их употребляют только в том случае, когда мы имеем в виду 
разнообразие видов, понятий, выражаемых ими, или когда они имеют другое значение, в 
котором они являются исчисляемыми существительнмие. Например: air – воздух, 
movement – движение (как общее понятие), music – музыка, milk – молоко, knowledge – 
знание, hair – волосы (на голове человека). 
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Но: air – ария, мелодия – airs – арии, мелодии, movement – движение (например, 
политическое или в танце) – movements – движения (такие же), hair – волосок – hairs – 
волоски и т. п. 

Правила чтения окончания « - s»: 
 - после глухих согласных — [s]: books [buks] 
 - после звонких согласных и гласных —[z]: friends [frendz], days [deiz] 
 - после шипящих и свистящих ( - es) — [iz]: boxes ['boksiz] 
Исключение l. Имена существительные, которые имеют в ед. числе на конце буквы о, s, 

ss, sh, ch, x (шипящие или свистящие, название происходит от того, какие звуки мы 
произносим, читая их), во мн. числе имеют окончание - es: 

 hero – герой – heroes – герои, kiss [kis] – поцелуй – kisses – поцелуи, brush – зубная щётка 
– brushes – зубные щётки, bench – скамейка – benches – скамейки, fox – лиса – foxes — лисы. 

Но: в словах с иностранным происхождением, имеющих окончание о, во мн. числе к 
существительному прибавляется окончание - s: 

 piano – рояль – pianos – рояли, photo – фотография – photos – фотографии. 
Исключение 2. У имен существительных, имеющих на конце у с предшествующей 

согласной, у опускается и это окончание заменяется на окончание - ies, которое читается [ - 
iz]: 

 country ['kAntri] – страна – countries [kAntriz] – страны, city – город cities – города, family 
– семья families – семьи. 

Но: если перед у имеется гласная буква, то мн. число будет образовано по общему 
правилу, т. е. мы прибавляем окончание - s: 

 ray – луч – rays – лучи, toy – игрушка – toys – игрушки. 
 3. Несколько существительных, имеющих на конце - f или - fe, во мн. числе меняют эти 

буквы. Вместо - f или - fe ставится окончание - ves. Это следующие существительные:  
wife – жена, life – жизнь, knife – нож, wolf – волк, self – сущность, облик человека, calf – 

телёнок, shelf – полка, leaf – лист (растения), loaf – буханка (хлеба), thief – вор, half – 
половина, sheaf – пачка (бумаги) и т. п. 

 Например: wife [waif] – жена – wives [waivz] – жёны, knife [naif] – нож – knives [naivz] – 
ножи, shelf – полка – shelves – полки.  

 4. Следующие существительные образуют мн. число за счёт изменения гласной в корне 
слова: 

 man – мужчина – men – мужчины, woman – женщина – women – женщины, foot – нога 
feet – ноги, tooth – зуб – teeth – зубы. 

Hо: child – ребёнок – children – дети. 
 5. Для составных имен существительных мн. число будет образовано с помощью 

окончания - s ко второму слову: 
 armchairs – кресла, bookcases – книжные шкафы. 
Но если эти слова объединяет предлог, то во мн. числе окончание множественного числа 

будет ставиться к первому слову: sisters - in - law – невестки. 
Неисчисляемые существительные обычно употребляются только в единственном числе:  
 iron – железо, salt – соль, milk – молоко, sugar – сахар, water – вода. 
Существительные advice (совет, советы), information (сообщение, сведения), progress 

(успех, успехи), knowledge (знания) имеют форму только ед. числа.  
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Существительные news (новость, новости), money (деньги), fruit (фрукты, плоды) 
употребляются в единственном числе. Но, например, для обозначения различных видов 
фруктов употребляется множественное число – fruits.  

Среди исчисляемых существительных есть такие, которые имеют всегда (или почти 
всегда) форму единственного числа. Это названия некоторых животных и предметов: two 
sheep – две овцы, six fish – шесть рыб, ten swine – десять свиней, five deer – пять оленей. 

Слова, обозначающие некоторые предметы, в английском языке будут употребляться 
только во множественном числе: clothes – одежда, goods – товары, contents – содержание и 
др. Существительное people (peoples) в значении мн. числа переводится люди (народы), в 
значении ед. числа – народ. 

 There are many people in the shop. В магазине много людей. 
 There are many peoples in the USA. В США (проживает) много народов [2]. 
Здесь мы можем сделать вывод, что русский язык, для которого характерна 

синтетичность, отличается от аналитического английского языка более разнообразными 
формами числа [1]. 
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ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
При обучении иностранному языку на ранних этапах и в течение всего срока обучения 

следует уделять особое внимание психологической стороне воспитания. Начальный этап 
развития школьников является наиболее значимым, так как именно в это время меняется 
круг общения ребенка, закладываются основы дальнейшего успешного взросления и 
осваиваются наиболее важные аспекты обучения. Важно знать и учитывать 
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психологические особенности возраста обучаемых, и в соответствии с ними выстраивать 
учебно - воспитательную работу. 

Особенностью периода начальной школы является так же то, что он практически 
совпадает с кризисом 7 лет (или вторым физиологическим кризом). По словам Л.С. 
Выготского, данный кризис проявляется у детей школьного возраста. Для ребенка этот 
период протекает наиболее тяжело с точки зрения того, что: с одной стороны, происходит 
смена круга общения, вступление в социум, формирование собственного «я», с другой, 
внутренние и внешние изменения, включающие смену настроения, повышенную 
утомляемость и ранимость. 

Именно поэтому, переходя от игровой деятельности к учебной, ребенок испытывает 
некоторые трудности с пониманием значимости обучения. Поначалу его интерес к 
предметам обусловлен стремлением получить хорошую оценку или мотивацией со 
стороны семьи, в дальнейшем необходимо донести до ребенка важность преподаваемого 
материала и его освоения. 

На обучаемость младших школьников влияют следующие свойства: малый объем 
кратковременной памяти, недостаточная абстрактность мышления, преобладание 
непроизвольного внимания и произвольного воображения. Принимая во внимание данные 
особенности, следует определить наиболее приемлемый метод преподавания иностранного 
языка для детей 6 - 10 лет. 

Необходимо понимать, что быстрее и легче запоминается то, что вызывает 
эмоциональный всплеск и заинтересовывает детей. По этой причине следует использовать 
задания и упражнения с темами и ситуациями, которые стимулировали бы интерес 
учеников. Мотив деятельности как опредмеченная потребность [2] связывает учебный 
процесс с потребностями обучающего. Мотивы бывают внешние и внутренние, 
формирующиеся на основе внутренних потребностей. От преобладающего мотива будут 
зависеть дальнейшие старания и усилия обучающихся и их дальнейший прогресс. Следует 
сделать отсылку к закону мотивационной готовности, который гласит, что на начальном 
этапе обучения у обучающегося превалирующим является внутренний мотив, но если 
дальнейшее обучение не соответствует его ожиданиям, внутренний мотив перейдет во 
внешний, который в свою очередь является более слабым. 

Детям намного сложнее сохранять мотивацию в условиях обучения в школе, так как 
происходит быстрое угасание внутреннего мотива и его переход во внешний. В результате 
этого возникает вопрос о том, как учителю и / или родителям мотивировать ребёнка и 
поддержать в нем стремление к изучению.  

Дети младшего школьного возраста любят мультфильмы, яркие книжки с картинками, 
поэтому им легко сосредотачиваться на красочных и движущихся предметах. В этом случае 
однообразный текст обычно будет восприниматься тяжело или вовсе не будет воспринят. 
Поэтому следует использовать на уроках презентации, обучающие фильмы, фонетические 
игры и зарядки.  

Психологическое содержание игры, как естественного поведения детей, было выявлено 
Л.С. Выготским, который утверждал, что «с точки зрения развития, игра не является 
преобладающей формой деятельности, но она является в известном смысле ведущей 
линией развития в дошкольном возрасте» [1, с. 62]. Фонетические игры являются 
эффективными при формировании фонетических навыков. Например, существуют 
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многочисленные игры (pronunciation games) для постановки и коррекции английского 
произношения в зависимости от уровня владения языком, имеющегося у обучающегося [3].  

По целевой направленности подобные упражнения предназначены для: 1) формирования 
правильной артикуляции звуков; 2) развития графических умений; 3) усовершенствования 
фонематического слуха; 4) отработки интонационных структур и правильного 
ритмического рисунка. К каждому подразделу классификации можно подобрать свои 
фонетические игры.  

Первый тип включает в себя упражнения на постановку органов речи при произнесении 
отдельных звуков. В основе игры «English Russian» заключен приём осознанной имитаций: 
[d] doм, daчa, Dима на daчe, dятел dома. В игре под названием «Magician» ученикам 
рассказывается о превращении слов при изменении некоторых звуков, т.е. «измени букву и 
звук в слове»: «Как превратить кепку в карту? Cap - Map. Изменив звук [k] на [m]. Как 
превратить капюшон в настроение? Hood - Mood. Меняем звук [h] на [m]». В данную 
категорию включены также скороговорки. Они являются проверенным способом отработки 
звуков. Скороговорка должны быть произнесена несколько раз, при каждом повторении 
следует ускорять темп: Peter Piper picked / A peck of pickled peppers; / A peck of pickled 
peppers / Peter Piper picked. 

Ко второму типу фонетических игр относятся игры на соответствия звукобуквенного 
состава и игры на внимательность и сопоставления. При игре «Phonetic domino game» 
учащиеся делятся на команды. Каждой команде дается определенное четное количество 
слов. В течение 5 минут необходимо найти пару каждому слову, где имеется такой же звук. 
Побеждает та команда, которая быстрее и без ошибок справится с заданием: sheep – sheet 
[i:], mood – good [u;]. В игры «Beginning blends» дети сопоставляют начальные 
буквосочетания с картинками и звуками, воссоздавая в памяти образ слова. Многократное 
повторение материала помогает закрепить результат: к картинке с изображением грузовика 
дано задание: Выберите из предложенных диграфов [bl - dr - tr - cr] соответствующий 
английскому слову «грузовик». Обучающийся по памяти воспроизводит слово и ищет 
соответствующее сочетание и звук, выделяя или подчеркивая правильный вариант. 

К третьему типу фонетических игр относятся игры на развитие фонематического слуха, 
то есть на различение в потоке речи звуков английского языка. Для узнавания и 
дифференциации фонем используется игра «The Bees», когда в форме сказки ученикам 
рассказывается о животных (в данном случае – о пчёлах) из России и Великобритании: Две 
пчелки сидят на цветке и разговаривают: [з - з - з - з] произносит первая, [ð - ð - ð - ð] 
говорит вторая. Для данной игре можно подбирать различные ситуации и модели 
поведения. Подкреплением к игре послужат различные картинки с изображениями 
различных предметов.  

К четвёртому типу фонетических игр следует отнести упражнения на отработку 
интонационных структур и правильного ритмического рисунка. 

Фонетические игры являются положительным подкреплением мотивации при обучении 
иностранному языку. Данный вид упражнений будет эффективен при условии, что на 
уроках ему будет уделяться 5 - 7 минут. Игры в начале урока призваны активизировать 
артикуляционный аппарат и повторить звукобуквенный состав изучаемого языка.  
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АНГЛИЙСКАЯ ИНВЕРСИЯ  

 
В данной статье мы разберемся с понятием «инверсия» и с различными ее проявлениями 

в английском языке. 
Понятие «инверсия» произошло от латинского слова «inversio» – переворачивание, 

перестановка. 
Инверсия в английском языке – это вынос в начало предложения логически выделенного 

слова или фразы, то есть нарушение обычного порядка слов в предложении. В результате 
этого подлежащее (но не выраженное местоимением) и сказуемое меняются местами1. 

Использование инверсии в языке нацелено на образование определённых типов 
предложения (например, отрицательных и некоторых вопросительных в английском), а 
также на эмфатическое выделение слов (или целого предложения, в котором присутствует 
инверсия). В аналитических языках, каким является английский, где порядок слов 
фиксирован строго, стилистическая инверсия имеет относительно не широкое 
распространение; во флективных, в таких как русский, с достаточно свободным порядком 
слов – весьма значительно распространена. 

Английский относится к языкам с фиксированным порядком слов, в большинстве 
случаев повествовательное предложение имеет такую структуру: подлежащее + сказуемое 
+ дополнение. Сказуемое всегда следует после подлежащего, но желая подчеркнуть 
определенное слово или выражение, либо придать более эмоциональное звучание фразе мы 
можем менять привычный порядок слов2, например: 

Seldom have we walked at such beautiful parks. 
(Редко я гуляла в таких красивых парках). 
А теперь сравним с обычным порядком слов: 
We have seldom walked at such beautiful parks. 
(Я редко гуляла в таких красивых парках). 
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В английском языке существует три вида такого лингвистического приема как инверсия: 
1) Грамматическая инверсия 
Грамматическая инверсия меняет грамматическое значение предложения, превращаю 

его в вопросительное. Характерной особенностью такой инверсии является ее 
объективность. Она не зависит от личного отношения и подчиняется правилам грамматики. 

What do you do now? – Что ты сейчас делаешь? 
Have you seen my brother? – Вы видели моего брата? 
2) Усилительная инверсия 
Данный вид инверсии является полурегламентированным, так как он не меняет 

грамматического значения предложения. 
Never have I ridden such a bike – Никогда я не катался на таком велосипеде. 
3) Стилистическая инверсия 
Стилистическая инверсия в качестве отклонения от прямого порядка слов меняет 

эмоциональность предложения, а не грамматическое его значение. Посредством данного 
вида инверсии значение высказывания наделяется логическим ударением или 
эмоциональной окраской. Поэтому для нее характерна определённая интонационная шкала. 
Хотя стилистическая инверсия не подчиняется грамматическим правилам, все равно имеет 
определенные образцы: 

а) сказуемое + подлежащее 
Came frightful days of cold and snow – Пришли страшные дни холода и дожди 
б) предикатив + связка + подлежащее 
Rude am I in my speech – Груб я в речи своей 
в) обстоятельство + подлежащее + сказуемое1 
At your feet I fall – К твоим ногам падаю я 
г) дополнение + сказуемое 1 
Strange things have I in mind – Странности у меня на уме 
Стилистичность инверсии заключается в изменении нейтрального интонационного 

порядка предложения. Отсюда появляются всевозможные подтексты, порой, приводящие к 
иронии. 

A lot of good you can do me! – Хорошо же ты ко мне относишься! 
Инверсия в английском языке используется в следующих случаях: 
– Построение вопроса. Это самая популярная инверсия. 
Всем известно, что для построения вопроса в английском языке, глагол (в т.ч. 

вспомогательный) необходимо вынести перед подлежащим. Например: Do you like 
strawberry? Или Can you ride a bike? 

– Выражение согласия / несогласия после so, neither, nor. Например: So do I, Neither did I, 
Nor does she. 

– После отрицательных наречий seldom, never, rarely and little. Например: Seldom has 
Molly seen such a beautiful landscape или Never have I felt so happy. 

– После отрицательной адвербиальной фразы в начале предложения. Например: In no 
way could he be saved. 

– После адвербиальной фразы, начинающейся с only (только) и not only (не только). 
Например: Only when the plane landed safely did my mum calm down. 

– После слов hardly, scarcely, no sooner при описании последовательности действий. 
Например: Hardly had the speaker begun to speak when she was interrupted. 

– В условных предложениях 
В условных предложениях иногда можно заменить if инверсией. Например: If Oleg had 

known the contest would be so difficult he would never have enrolled. 
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Had Oleg known the contest would be so difficult he would never have enrolled. 
– В восклицаниях после here and there. Например: Here comes our spring! или There goes 

all the money! 
– После фраз, начинающихся с not и стоящих в начале предложения. Например: Not for a 

moment did Jennifer think she would be offered that job. 
– Со словами автора в прямой речи. Часто это бывает в рассказах, когда такие глаголы 

как said, asked, suggested и другие идут после слов автора. Например: «Where is the money?» 
asked Tom – «Где деньги», – спросил Том. 

– Инверсия со словом may. В различного рода пожеланиях этот глагол может стоять 
перед подлежащим. Например: May your dreams come true – Пусть твои мечты сбудутся1. 

Инверсия не употребляется, когда в роли подлежащего выступает местоимение, то есть 
нельзя сказать I run faster than do you. Правильно будет сказать I run faster than you do. Или 
Here he comes! (А вот и он!), нельзя говорить Here comes he! Приведем пример с 
использованием имени, здесь инверсия применима: Here comes Jake! (А вот и Джек!). 

Рассмотрев различные случаи инверсии, можно сделать вывод, что она играет большую 
роль в создании стилистического эффекта. Экспрессивность конструкций с инверсией 
достигается благодаря изменению традиционной последовательности частей в 
предложении и изменению его мелодики. Но не следует путать инверсию с 
нестилистическим обратным порядком слов и неграмотно построенными высказываниями. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ПАМЯТОК 
 

Самостоятельная работа ученика в современном мире определяется организующей 
ролью учителя. Под определением самостоятельная работа подразумевается вид 
индивидуальной или коллективной деятельности обучающихся, реализуемой ими в 
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процессе классных или внеклассных занятий, а также во время обучения дома без 
непосредственного участия учителя. При разностороннем изложении общепедагогических 
и методических вопросов этого положения, его психологический аспект остается наименее 
представленным, тем более с точки зрения теории учебной деятельности.  

И. А. Зимняя определяет понятие самостоятельной работы как вид деятельности, 
организуемый непосредственно самим обучающимся благодаря его внутреннему мотиву в 
процессе познания и выбору наиболее удобного с точки его зрения времени, тем самым 
помогая контролировать обучающемуся процесс и результат его деятельности [2, с. 8]. 

Успех и знания ученика обусловлены не только при взаимодействии с учителем. 
Самостоятельная работа является одним из самых важных составляющих процесса 
обучения. Следовательно, умение работать самостоятельно, правильно распределять свое 
время и знания, четко и ясно планировать свою учебную деятельность  залог успеха при 
организации самостоятельной работы обучающимся. Одним из эффективнейших средств 
для достижения высоких результатов в процессе изучения иностранного языка является 
памятка. Именно они помогают сориентировать обучающегося в процессе организации 
самостоятельной работы и добиться успехов в обучении. 

При выполнении заданий в ходе самостоятельной работы, многие обучающиеся 
сталкиваются с трудностями, т. к. в основном учитель дает некоторые инструкции по 
выполнению этих упражнений, освещая только некоторые моменты. Как правило, этого 
недостаточно. Изучив УМК Enjoy English М. З. Биболетовой для 10 класса [1], мы можем 
заключить, что в представленном УМК присутствует большое количество упражнений для 
самостоятельной работы обучающихся. На основе этого, мы решили разработать авторские 
памятки к выполнению, на наш взгляд, наиболее часто встречающихся и вызывающих 
трудности упражнений в УМК “Enjoy English”. В данной статье освящено задание типа 
“read the text, take notes and give a title” , и составлена памятка при работе с представленным 
видом задания.  

Ex. 111, p. 40 
Read the text and take notes. Give the text a title.  
Music is a common feature of every culture, and is one of the most popular human interests in 

the world. People listen to music to suit their mood, or to evoke emotions that they enjoy 
experiencing at the moment. Music has been composed to accommodate any kind of mood, from 
the depths of despair to complete happiness. 

Music suggests much about the society in which it is created. Whether it is a traditional song, a 
Strauss waltz, a gospel song or a rock video, music reflects the culture it comes from. It expresses 
experience as well as affecting it, creating feelings and responses in the listener. 

Like many art forms, music mirrors society, sometimes raising questions about norms and 
values, and sometimes even causing change. When this happens, music can end up serving a 
purpose it was not necessarily intended for. 

Popular music has been known to create an identity for groups of people. Songs that were 
popular during World War II helped unify soldiers with those at home, for example, songs by E. 
Petersburgsky «Dark - blue Shawl» and V. Soloviev - Sedoy «We Haven’t Been Home for Long”, 
«The Evening Before the Raid” and «My Moscow”. 

Songs and music sometimes become symbols for a particular group of people, a place or a 
historical event. Some music is even considered a symbol for a whole generation. Probably for 
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your parents, singers such as Victor Tsoy (Kino), Boris Grebenshchikov (Aquarium), and Yuri 
Shevtchuk (DDT) created much of the music that embodied what it was like to be a teen in the 
1980’s. 

Music exists in many forms and means different things to different people. But is music one of 
mankind’s most exquisite forms of art? 

Упражнения типа “read the text, take notes and give a title” встречаются в данном УМК 
реже остальных, но являются незаменимыми при работе с текстом. Автор учебника 
предлагает учащимся не просто перевести и прочитать текст, но и сделать заметки (тем 
самым научиться выделять только основные моменты текста), а так же озаглавить его, что 
предоставляет возможность проявить творческое мышление.  

Памятка к упражнениям типа “read the text, take notes and give a title” 
1. Прочти текст так, чтобы понять основной смысл. 
2. Выделяй для себя незнакомые слова при повторном чтении, а так же ключевые 

моменты текста. 
3. Выпиши основные моменты так, чтобы они соответствовали смыслу содержания. 
4. Не копируй информацию, старайся формулировать своими словами. 
5. Выпиши незнакомую лексику. 
6. Не спеши обращаться к словарю. Постарайся понять перевод слова по предложению.  
7. Если предыдущий способ не сработал, попробуй сопоставить незнакомое слово со 

словами русского языка.  
8. Если не получилось – смело обращайся к словарю.  
9. Не оставляй ключевые слова без перевода.  
10.  Перескажи тест для закрепления. Используй свои записи.  
11.  Если ты четко следовал советам памятки – поздравляю, ты ознакомлен с текстом на 

отлично. 
12.  Вспомни еще раз ключевые моменты, которые могли бы помочь тебе озаглавить 

текст.  
 13. Подойди к данному этапу задания творчески. Отбрось примитивные мысли и 

включи воображение!  
Следует сделать вывод, что процесс обучения иностранному языку станет гораздо 

эффективнее и интереснее, если самостоятельная работа обучающегося будет представлять 
собой динамично функционирующую целостную систему. Разрабатываемые памятки 
могут служить средством повышения уровня мотивации у обучающихся, т. к. 
осуществление самостоятельной работы школьником играет значительную, а не 
определяющую роль в повышении уровня учебно - познавательной мотивации 
обучающихся. 
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Исследование особенностей употребления той или иной лексической единицы языка, 

изучение вокабуляра конкретного текста или лексической системы в целом 
характеризуется в первую очередь целями и особенностями коммуникативной ситуации. С 
этой точки зрения особую значимость приобретает прагматический аспект исследования 
лексики, который позволяет установить внутренние, системные связи лексических единиц 
в рамках конкретной микро - или макросистемы языка [1; 2; 3;]. 

 Учет коммуникативно - прагматического аспекта дает возможность определить 
основные пути адаптации заимствованной терминологической и профессиональной 
лексики в немецком языке, а также выявить закономерности ее функционирования на 
самом высоком уровне – текстовом. 

 Появление нового слова определяется несколькими факторами, основным среди 
которых является прагмалингвистический. В процессе коммуникации употребляются те 
слова, которые наиболее полно отражают миропонимание участников коммуникации. В 
случае отсутствия необходимых лексем в терминосистеме соответствующей научной или 
технической отрасли, образуются новые слова или заимствуются из других языков. Другая 
сторона этого процесса – это возникновение нового значения слова или же его лексико - 
семантического варианта как результата изменения парадигмы, т.е. изменение структуры 
значения слова под воздействием коммуникативной ситуации, например социального 
статуса, территориальных, национальных, возрастных характеристик участников 
коммуникации. 

 Одна и та же лексическая единица может приобретать статус лексико - семантического 
варианта или отдельного слова. Возникновение нового слова обозначает две тенденции: 
дальнейшее развитие (расширение, сужение значения) лексемы и ее сохранение и 
закрепление в языке, поскольку полное освоение нового слова аннулирует статус 
неологизма. 

 Наиболее отчетливо эти тенденции проявляются на примере англо - американских 
заимствований, которые в процессе развития адаптировались к особенностям лексического 
фонда немецкого языка.  

Особый случай составляют слова, которые появились в результате соединения 
иноязычного и немецкого элемента, что облегчает иностранному слову вхождение в 
систему немецкого языка. В этом случае новизна чужого слова убирается частично, если 
носителю немецкого языка известны другие структурные аналоги подходящих ему 
обозначений, понятна словообразовательная форма, возможны ассоциации с уже 
знакомыми словами. Например: die Scale - out - Architektur – маленький объём архитектуры 
(Nur die Landing Zone und Scale - out - Architektur von ExaGrid sind diesen neuen 
Anforderungen gewachsen.) [http: // www.wortwarte.de / ], der One – Way – Flug - Nach den 
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Anforderungen zu urteilen, handelt es sich um ein hinterlistiges und ausgeklügeltes Experiment, 
das vermutlich als One - Way – Flug.[Moskauer Deutsche Zeitung, №5(324), 2012, s.10], der 
ERC – Advanced – Grant - Oliver Parscherei (TU Berlin), der 2009 einen ERC - Advanced - 
Grant gewann [Moskauer Deutsche Zeitung, №5(324), 2012, s.13]. 

Особенную роль играют неологизмы - композиты, использование которых 
прагматически обусловлено их способностью передавать в сжатой форме развернутое, 
расширенное значение или скорее содержание микро - и макротекста, например der Back - 
up - Spreicher (Back - up - Speicher mit Datendeduplizierung ist ein Marktsegment im Wert von 
mehr als 3 Milliarden US - Dollar und ExaGrid hat damit viel Platz für weiteres Wachstum " , 
sagte Bill Andrews.) [www.wortwarte.de]. 

Текстосвязующая роль неологизмов - композит также определяется прагматическими 
особенностями, поскольку такие неологизмы несут на себе определенную часть 
содержания текста. Например: der Back - up - Spreicher (Back - up - Speicher mit 
Datendeduplizierung ist ein Marktsegment im Wert von mehr als 3 Milliarden US - Dollar und 
ExaGrid hat damit viel Platz für weiteres Wachstum " , sagte Bill Andrews.) [www.wortwarte.de] 
вместо dieSicherungsspreicher.  

Особенно частотными неологизмы - композиты выступают в специальных текстах и 
текстах СМИ, поскольку задача этих текстов состоит в информировании и пропаганде. 
Сами же композиты объединяют в своей структуре два или больше самостоятельных слова 
( два содержания) и тем самым конденсируют, ужимают и сворачивают информацию, 
которую и передают дальше. При этом внеязыковая реальность выступает основанием 
образования нового слова. Например, Sisi sei mit der Frage in dem Gespräch «bemerkenswert 
offen umgegangen»,sagte der SPD - Vorsitzende; Ägypten habe sich «den Weg vorgenommen, das 
Land Schritt für Schritt zu demokratisieren». 

Sie reagierte damit auf Äußerungen führender AfD - Politiker, die den Islam als unvereinbar 
mit einer freiheitlichen Grundordnung bezeichnet hatten [Frankfurter Allgemeine Zeitung, №90, 
2016, s.1]. 
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КИТАЙСКИЕ СКАЗКИ: К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
 

В процессе становления сказки сформировалось несколько видов жанров или жанровых 
разновидностей, каждый из которых обладает своими характерными особенностями. 
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Попытки описания этого языкового явления привели к созданию разных классификаций 
сказок. Не существует общепринятой академической классификации китайских сказок. 
Поэтому для рассмотрения были взяты две классификации.  

Первая классификация была составлена немецко - американским синологом 
Вольфрамом Эберхардом и издана в Финляндии в 1937 году. Ее оригинальное название: W. 
Eberhard. Typen Chinesischer Volksmärchen. Helsinki, 1937. 437 S. В китайском переводе: 
艾伯华. 中国民间故事类型. 北京:商务印书馆, 1999 [2]. Базовым признаком 
классификации является сюжет. Мы воспользовались китайским переводом данной 
работы.  

Итак, Вольфрам Эберхард выделил следующие жанровые разновидности сказки:  
1. 动物 dòngwù – истории о животных; 
2. 动物与人 dòngwù yǔrén – истории о людях и животных; 
3. 动物或精灵帮助好人, 惩罚坏人dòngwù huò jīnglíng bāngzhù hǎoren chéngfá huàirén – 

истории, в которых хорошему человеку помогает животное или дух, а злой человек 
наказывается; 

4. 动物或精灵跟男人或女人结婚 dòngwù huò jīnglíng gēn nánrén huò nǚrén jiéhūn – 
истории, в которых мужчина или женщина вступают в брак с животным или духом; 

5. 创世、混沌初开、最初的人 chuàngshì、hùndùnchūkāi、zuìchū de rén – истории о 
сотворении мира и первом человеке; 

6. 物种和人类的起源 wùzhǒng hé rénlèi de qǐyuán – истории о происхождении человека и 
других биологических видах; 

7. 河神与人 héshén yǔrén – истории о речных духах и человеке; 
8. 妖精和死鬼与人 yāojing hé sǐguǐ yǔrén – истории о злых духах, призраках умерших и 

человеке; 
9. 诸神与人 zhūshén yǔrén – истории о бессмертных духах и человеке; 
10. 阴间和转世 yīnjiān hé zhuǎnshì – истории о загробном мире и перерождении; 
11. 神和神仙 shén hé shénxiān – истории о духах и святых, бессмертных; 
12. 巫师、神秘的宝藏和奇迹 wūshī shénmì de bǎocáng hé qíjì – истории о колдунах, 

таинственных сокровищах и чудесах; 
13. 人 rén – истории о людях; 
14. 主人公和英雄 zhǔréngōng hé yīngxióng – истории о героях, легенды; 
15. 滑稽故事 huájī gùshì – юмористические истории [5].  
Классификация В. Эберхарда по сюжету дает очень обширный обзор китайских сказок. 

В тоже время в рамках данной классификации можно говорить о не различении жанров. В 
частности, к некоторым пунктам классификации могут быть отнесены как сказки, так и 
мифы. 

Следующая классификация принадлежит тайваньскому профессору Цзинь Жунхуа. Его 
классификация является указателем ко всем томам «Свода китайских народных сказок», 
опубликованных в конце ХХ века в Китае. Данный указатель был составлен по 
европейской системе Аарне - Томпсона [2]. В основе лежит принцип разделения текстов не 
только по сюжетам, но и по структурному принципу. Оригинальное название: 金荣华著. 
民间故事类型索引.上中下册.台北: 中国口传文学学会, 2007.  
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Цзинь Жунхуа выделил следующие сказочные жанры: 
1. 动植物及物品故事 dòng zhíwù jíwù wùpǐn gùshì – сказки о животных, растениях и 

предметах; 
2. 一般民间故事 yībān mínjiān gùshì – обычные народные сказки: 
– 幻想故事 huànxiǎng gùshì – фантастические (волшебные) сказки; 
– 宗教神仙故事 zōngjiào shénxiān gùshì – религиозные сказки о святых, бессмертных 

(легендарные) сказки; 
– 生活故事shēnghuó gùshì – жизненные (бытовые) сказки; 
3. 笑话、趣事 xiàohua qùshì – анекдоты, юмористические сказки; 
4. 程式故事 chéngshì gùshì – формульные сказки; 
– 连环故事 liánhuán gùshì – цепные сказки; 
5. 难以分类的故事 nányǐ fēnlèi de gùshì – трудно классифицируемые сказки [6]. 
Классификация Цзинь Жунхуа позволяет избежать смешения жанров и более подробно 

систематизирует непосредственно жанровые разновидности китайских сказок.  
Кратко рассмотрим особенности жанров, выделенных Цзинь Жунхуа. 
Китайские сказки о животных включают в себя истории, объясняющие особенности 

животных, их поведение (например, почему враждуют кошки и собаки), а также 
трикстерские сюжеты. Тексты буддийских канонов также используют образы животных 
для создания нравоучительного сюжета. Например, известный сюжет сказки 猴子捞月 
hóuzi lāoyuè «Как обезьяны ловили Луну» заимствован из буддийского сборника 法苑珠林 
fǎ yuàn zhū lín «Лес жемчужин из сада закона».  

Для китайских сказок о животных характерны следующие зачины: 有一天 yǒuyītiān ― 
однажды, 在林子里 zài línzi lǐ ― в лесу, 春天来了chūntiān lái le ― с приходом весны или 
有只小猴子 yǒu zhǐ xiǎohóuzi ― одна маленькая обезьянка. Им не свойственны 
специальные концовки, сказка заканчивается с окончанием последнего действия. 

В волшебных китайских сказках присутствуют различные сюжеты. Они могут 
повествовать о похищенной невесте и ее вызволении, о браке с чудесным супругом / 
супругой; также широко распространен сюжет о «низком» герое, социально обездоленном. 
Распространены сюжеты об оборотнях, которые могут играть как отрицательную, так и 
положительную роли. Согласно Б. Л. Рифтину, сюжеты об оборотнях являются наследием 
даосизма. Даосы включали в свой пантеон духов низшей мифологии [3]. Как и в 
европейской сказочной традиции, героям удается добиться справедливости, достичь 
желаемой цели только с помощью волшебных помощников.  

Волшебным китайским сказкам присущи следующие зачины: 从前有 cóngqián yǒu ― 
давным - давно жили - были; 古时候 gǔshíhou ― в стародавние времена; также встречаются 
зачины с географическим местоположением или указанием на правящую династию: 
西湖岸边 xī hú ànbiān ― на берегу озера Сиху; 秦朝时候,有qíncháo, yǒu ― во времена 
династии Цинь жили - были. Стоит отметить, что зачины в основном отправляют нас в 
стародавние времена или в конкретное место. Отсылок к «неведомому царству - 
государству», как правило, не наблюдается. Согласно В. В. Малявину, этот факт 
свидетельствует о процессе историзации мифов [1]. В концовках волшебных сказок обычно 



103

отражается дальнейшая судьба героев: 从那以后, 夫妻两人和睦相处, 
日子过得非常美满幸福 cōng nà yǐhòu, fūqī liǎng rén hémùxiāngchǔ, rìzi guòdé fēicháng 
měimǎn xìngfú ― с тех пор супруги жили счастливо и дружно, жизнь стала еще более 
прекрасной, 据说他们 夫妻一直很爱如初, 日子越过越好 jùshuō tāmen fūqī yīzhí hěn ài 
rúchū rìzi yuèguòyuèhǎo ― говорят, что супруги по - прежнему любят друг друга и живут 
лучше прежнего [4]. Стоит отметить, что в отличие от русских сказок, китайским сказкам 
не свойственны медиальные формулы.  

В религиозных сказках повествуется о жизни буддийских монахов и восьми даосских 
бессмертных. В сюжетах обычно повествуется либо о помощи людям, либо высмеивается 
их праздная жизнь. Им свойственны следующие зачины: 话说八仙得道成仙以后 huàshuō 
bāxiān dé dào chéng xiān yǐhòu ― рассказывают, что после того, как восемь даосских святых 
обрели бессмертие; 有个小和尚 yǒu gè xiǎohéshang ― жил - был молодой монах. Финал 
сказки обычно описывает последствия действий монахов или святых.  

Бытовые сказки тесно переплетены с юмористическими сказками. В них описываются 
социально - классовые отношения. Высмеивается глупость и корыстолюбие чиновников. 
Победителем, как правило, выходит «низкий» герой, простолюдин. Б. Л. Рифтин отмечает, 
что для старого Китая был распространен сюжет о посрамлении ученых - сюцаев (秀才 
xiùcái). Чтобы получить чиновничью должность необходимо было знание только 
конфуцианских классических книг, в практических делах сюцаи ничего не смыслили [3]. 
Для бытовых сказок характерны следующие зачины: 从前 cóngqián yǒu ― давным - давно 
жили - были; 宋朝的时候，有一个 sòng cháo de shíhou, yǒu yīgè ― во времена династии 
Сунь жил - был. Юмористические сказки обычно начинаются следующим образом: 某甲 
mǒujiǎ ― некто; 有个yǒugè ― был некто. Как и в сказках о животных, здесь не 
используется специальных концовок.  

Что касается формульных, или цепных, сказок, то несмотря на тот факт, что Цзинь 
Жунхуа выделяет их в своей типологии, в качестве примеров им приводятся только 
следующие метафоры: 一物克一物 yī kè yī wù ― одна вещь побеждает другую; на каждую 
силу есть противосила и 强中更有强中手 qiángzhōng gèng yǒu qiángzhōngshǒu ― на 
крутого всегда найдется круче. Данные метафоры мы никак не можем отнести к сказкам. 
Найти примеры среди китайских сказок, подходящие под данную типологию, нам не 
удалось. На основании этого можно утверждать, что либо китайским сказкам не 
свойственен указанный жанр, либо жанр этих сказок мало распространен, что вызывает 
трудности при поиски примеров.  

Таким образом, китайские сказки, как и европейские, являются разножанровыми и 
обладают своими стилистико - композиционными особенностями.  

 
Список использованной литературы 

1. Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М.: Астрель:Аст. Издательско - 
продюсерский центр Дизайн. Информация. Картография, 2000. – 632 с. 

2. Рифтин Б. Л. О синологических словарях и справочниках, старых и новых 
[Электронный ресурс] // Архив российской китаистики. Ин - т востоковедения РАН. – 2013 



104

. – Т. I / сост. А. И. Кобзев. – М.: Наука: Вост. лит., 2013. – 583 с. Режим доступа : http: // 
www.synologia.ru / monograph - 1606. 

3. Сказки Китая / пер. с кит., сост. предисл. Б. Л. Рифтин. – Екатеринбург: У - Фактория, 
2007 – 400 с. 

4. Цун Я. Лингвистические особенности русских и китайских народных сказок в 
национально - культурном аспекте [Электронный ресурс] // Вестник Пермского 
университета. Российская и зарубежная филология. – 2012. – №1. – Пермь, 2012. Режим 
доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / lingvisticheskie - osobennosti - russkih - i - kitayskih - 
narodnyh - skazok - v - natsionalno - kulturnom - aspekte. 

 5. 艾伯华. 中国民间故事类型. 北京:商务印书馆, 1999. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http: // blog.sina.com.cn / s / blog _ 71ae97b90100o2kn.html  

6. 金荣华著.民间故事类型索引. 上中下册.台北: 中国口传文学学会, 2007. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:http: // blog.sina.com.cn / s / blog _ 
71ae97b90100o2kf.html.  

© Коршунова А. А., 2017 
 
 
 

Ларионова Е.А. 
Студентка 2 курса 
факультет ВШМБ 

ЮИМ, 
г. Краснодар, Российская Федерация. 

Авраменко А.А.  
Студентка 2 курса 
факультет ВШМБ 

ЮИМ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Английский язык играет важную роль в жизни каждого из нас. Он является самым 

важным средством коммуникации людей на международном уровне. Каждый 
образованный человек, просто обязан знать английский язык, его историю от зарождения 
до наших дней.  

Самые ранние из известных надписей, на древнеанглийском языке, были сделаны в 5 
веке. Древнеанглийский совсем непохож на современный, поэтому нынешней англичанин 
вряд ли смог бы прочитать и понять смысл этих надписей. Однако, множество слов 
современного английского языка имеют древнеанглийские корни. На древнеанглийском 
языке люди разговаривали примерно до 6 века. В 7 веке начинают появляться диалекты. В 
13 веке английский язык приходит на смену латыни, впервые он используется в 
Парламенте. После 14 века история языка начинает активно развиваться, издается первый 
словарь английского языка «Table Alphabeticall»[4, с. 260]. 
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За время развития английского языка накопилось огромное количество устойчивых 
выражений слов, так называемых фразеологизмов. Люди находили эти выражения меткими 
и красочными. Именно так возник особый слой языка – фразеология.  

Для современного и образованного человека не достаточно «сухих» знаний грамматики, 
ему необходимо владеть «живой» разговорной практикой. В коммуникации, помимо самой 
сути, которую нужно донести до собеседника, главными составляющими являются 
жестикуляция, эмоции и выражение лица, а также понимание, порой совсем несуразных 
выражений, которые очень любят употреблять в своей речи носители языка. 

В английском языке, присутствует огромное количество фразеологических оборотов. 
Чаще всего они используются в разговорной, неформальной речи. Многие из них имеют 
аналоги в русском языке. Если переводить фразеологизмы дословно, то получится 
бессмыслица. Если человек, в процессе коммуникации, впервые услышит какое - либо 
незнакомое для него устойчивое выражение, то он может почувствовать себя не 
комфортно. Для того, чтобы узнать значение какого - либо фразеологизма, нужно 
обратиться к специальным фразеологическим словарям. 
Например:  
 It takes two to tango - для танго нужны двое.  
Смысл данного фразеологизма в том, что если что - то произошло в деле, в котором 

замешены два человека, то и за результат ответственны двое. 
 Bite your tongue – прикуси язык.  
Используется, когда человеку советуют промолчать. Данный фразеологизм является 

довольно мягким, по сравнению с таким фразеологизмом, как: 
 Put a sock in it – данное выражение означает «заткнуться». Смысл данной идиомы 

понятен каждому. Я думаю, что ее используют в том случае, когда человек не прислушался 
к предыдущему выражению[1]. 

Фразеологические обороты английского языка очень часто можно встретить и в русском, 
но уже с другим переводом, они видоизменены, несмотря на то, что имеют одно значение.  
Например: 
 Bye a pig in a poke – купить свинью в мешке. (Русский аналог: купить кота в мешке). 

Данный фразеологизм означает - купить товар, ничего не зная о нем. 
 As cool as a cucumber – холодный как огурец. (Русский аналог: спокоен как удав)[3]. 

Данный фразеологизм можно применить к спокойному и равнодушному человеку. 
Существуют фразеологизмы, которые не воспринимаются буквально и их перевод не 

всегда является дословным. 
Например: 
 Around the clock - вокруг часов. Данный фразеологизм используется в значении «24 

часа», «сутки», «круглосуточно».  
 It is not my cup of tea - это не моя чашка чая. Данный фразеологизм имеет значение 

«это не по мне» (что - то неподходящее или неприемлемое для человека)[1]. 
В английском языке существует огромное количество фразеологических оборотов 

связанных с едой, такие идиомы считаются самыми трудными для понимания и 
употребления. Еда - это одно из самых важных жизненно необходимых условий 
существования человека, это жизнь для каждого. Практически во всех культурах она играет 
важное символическое и обрядово - ритуальное значение, которое закреплено на лексико - 
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фразеологическом уровне. Фразеологические обороты, связанные с едой, даже 
классифицируются на группы, например: apple idioms, cake idioms, potato idioms, etc. 

Apple idioms: 
 Apple pie order - «порядок яблочного пирога» - идеальный порядок. (In my brother’s 

room apple pie order reigns always). 
 Apple of (someone’s) eye - «яблоко (чьего - либо) глаза» - души не чаять. (Mary is the 

apple of her mother’s eye)[3 с.27]. 
Cake idioms: 
 Icing on the cake - «глазурь на торте» - то, что делает хорошую ситуацию ещё лучше. 

(The red color of my new dress is the icing on the cake). 
 Take the cake – «взять торт» - превзойти всех, быть самым лучшим / худшим. (I know 

some idiots but you take the cake)[3]. 
Potato idioms: 
 Couch potato - «диванная картошка» - человек, который ведет малоподвижный образ 

жизни, почти все время сидящий перед телевизором. (My father has become a couch potato). 
 Hot potato - «горячая картошка» - острый вопрос, щекотливая тема. (My relationship 

with parents is hot potato for me)[3]. 
Фрукты и овощи очень часто используются во фразеологических оборотах из - за своего 

цвета, например;  
 « As red as beetroot » - красный как свекла. (Mr. Bell got as red as beetroot when he saw 

the article in newspaper. – Мистер Белл покраснел, как свекла, когда он увидел статью в 
газете).  

Этот фразеологизм, используется при описании человека, который покраснел от 
стеснения, стыда или удивления. 

 Сами слова Fruit и Vegetable упоминаются во многих фразеологических оборотах, 
например: 
 To bear fruit –«приносить плод», т.е. показывать результаты. 
 Forbidden fruit – «запретный плод», т.е. что - то запрещенное. 
 To become a vegetable - «стать овощем», т.е. стать недееспособным [1]. 
Таким образом, переводы фразеологических оборотов с одного языка на другой, часто 

представляют собой не дословный перевод, а поиск всего лишь идентичных, близких по 
смыслу выражений. К примеру, английская идиома: «Go against the grain» (дословный 
перевод - «идти против зерна») - русский аналог: противоречить чьим - либо принципам. 
Вряд ли человек сможет понять смысл данной идиомы, только лишь дословно ее переведя. 
(Например:You have to refuse, if this idea goes against the grain. – Ты должен отказаться, если 
эта идея противоречит твоим принципам)[2].  

Английский язык включает в себя множество фразеологических оборотов, с каждым 
днем их число становится больше. Человеку не под силу выучить смысл каждого 
фразеологизма, но стоит запомнить хотя бы те, с которыми чаще всего можно столкнуться 
в процессе коммуникации. Именно благодаря фразеологизмам наша речь становится 
«живой» и интересной, а без такого рода словечек она и вовсе станет скучной. С помощью 
фразеологических оборотов можно «покопаться» в языке, узнать его поближе, 
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познакомиться с особенностями народа, который придумал эти странные, но интересные 
выражения, с их культурой и обычаями, а также обратить внимание на свой родной язык.  
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Аннотация: В статье рассматривается образ Лорелеи как культурный и 

лингвистический концепт. Этот образ возник в творчестве К. Брентано и получил новое 
дыхание у Г. Гейне. Он получил новую трактовку у современных зарубежных и российских 
исследователей языка и литературы.  

Ключевые слова: фольклор; литература; текст; стихотворение; картина мира; 
мифологический концепт; культура; произведение.  

 
Одним из сверхъестественных образов красоты и первозданной природы в народном 

фольклоре являются русалки. Поверья, связанные с ними, различны у разных народов. 
Огромную популярность они обрели и в европейской литературе. Эти мифологические 
создания рассматриваются как мифологический концепт и в современных лингвистических 
исследованиях.  

Развитие образа прекрасной русалки в литературе связано с творчеством немецких 
писателей и поэтов Клеменса Брентано (1778 - 1842) и Йозефа фон Эйхендорфа (1788 - 
1857). Роль первого из них в создании образа Лорелеи отразил А.С. Бакалов. В статье «Тема 
Лорелеи в лирике Й. Эйхендорфа» он писал: «В балладе К. Брентано «Лора Ляй» («Lore 
Lay»), опубликованной без заглавия в тексте второй части его романа «Годви» (1801), к 
жизни был вызван персонаж и в литературу вошёл сюжет, породивший, помимо обширной 
чисто литературной традиции, ещё и традицию фольклорную» [1, с. 84]. В этой традиции 
русалки часто символизируют тёмное начало. В 1820 - е гг. перед тем, как разработкой 
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темы Лорелеи занялся Генрих Гейне (1797 - 1856), сама она (с модификациями её имени) 
изображалась то в виде сирены, то в виде германской воительницы. На это же условие 
указала и С. Гиберт. В своей диссертации она отметила живучесть и популярность образа 
Лорелеи: «Лоре Лей – лишь одна из многих роковых женщин, которые населяли 
литературу (конца) XIX в., но она, очевидно, сродни группе гораздо более древних роковых 
женщин, а именно, сирен, в изложении, например, в Одиссее» [8, p. 79]. Внимание к 
сиренам в литературе и лингвистике в целом свидетельствует о культурологическом 
значении этого мифологического концепта.  

Обращаясь к образу русалок, Е.Т. Самитова подчёркивала, что они наделены не одной 
внешней красотой, но и разными сверхъестественными способностями, например – 
магической функцией слова. Она в этой связи в статье «Мотив природной стихии в 
романах Ж. Роденбаха (поэтика воды)» отмечала: «Лорелея стала героиней стихотворения 
Гейне «Лорелея» (1823), где она предстала средоточием тревог и скорбей, олицетворением 
неумолимой судьбы, гибельного рока, а позднее, в начале XX в., Лорелею в одноименном 
стихотворении воспел Аполлинер» [3, с. 54]. В интерпретации Г. Гейне в образе Лорелеи 
сконцентрировались смятения и печали лирического героя. О них свидетельствуют уже 
первые строки: «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Daß ich so traurig bin» [9, p. 81]. Перевод 
А.А. Блока (Не знаю, что значит такое, Что скорбью я смущён), в сравнении с другими, 
наиболее эквивалентно передаёт настроение немецкого классика, вложенное в это 
стихотворение. 

Для характеристики образа Лорелеи, воспетого Г. Гейне, имеют значение все лексико - 
грамматические детали его произведения. О.М. Филатова указывала на бросающуюся в 
глаза определяемость мира текста стихотворения предметами. В статье «Лингво - 
эстетические компоненты как объект переводческой деятельности на материале 
стихотворения Г. Гейне о Лорелее» она замечала: «Вся именная лексика стихотворения 
может быть разделена на две группы: в одну войдут слова, служащие для описания 
природы – рейнского пейзажа (напр., Rhein, Gipfel, Berg, Abendsonnenschein, Felsenriffe), в 
другую – слова, создающие образ Лорелеи (напр., Jungfrau, Geschmeide, Haar, Lied, Singen)» 
[5, с. 198]. По мнению исследовательницы, не меньшего внимания заслуживает строка «Den 
Schiffer im kleinen Schiffe». Она в этой связи в другой статье поясняла: «Несмотря на то, что 
поэт впервые упоминает о рыбаке, слово Schiffer употреблено с определённым артиклем, 
т.е. не каждого, проплывающего мимо, губит своим пением чаровница Лорелея, а только 
того, кто засматривается на неё, кто польстился на красоту и богатство» [6, с. 260]. При 
этом артикль в художественном тексте наделён новой функцией, обозначая 
дополнительную информацию о характере героев стихотворения.  

Представления о русалках и сиренах в поверьях разных народов достаточно различны. 
Не случайно они стали объектом рассмотрения многочисленных зарубежных и российских 
учёных. На специфику этих представлений в статье «Понятие красоты в религиозном 
аспекте» обращала внимание М.С. Тимченко. Она подчёркивала: «В германском же 
фольклоре русалка предстаёт в образе красивой девушки по имени Лорелея, которая сидит 
на скале над Рейном, расчёсывает волосы, заманивает пением и своей красотой 
проплывающих мимо рыбаков» [4, с. 19]. Иную интерпретацию дала А.Б. Цыренова. В 
статье «О средствах реализации сценарного концепта (на материале английского языка)» 
она указывала: «Согласно легенде, Лорелея – это имя одной из Дев Рейна, которые 
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прекрасным пением заманивали мореплавателей на скалы, как сирены в древнегреческой 
мифологии» [7, с. 52]. Здесь имеется аллюзия к античной литературе. А.Н. Грачёва 
соотнесла Лорелею с концептом воздушной стихии в немецкой картине мира. Она 
утверждала: «Образ Лорелеи можно также отнести к женским архетипам воздушной 
стихии, т.к. многие поэты изображают Лорелею как молодую девушку с золотыми 
волосами (а это цвет воздушной стихии)» [2, с. 273]. Такой образ Лорелеи как раз и был 
создан Г. Гейне. Но эта привлекательность опасна. Атмосферу угрозы перед развязкой в 
финале постаралась передать в своей диссертации и А.Б. Ромеро. Она указывала: «Вполне 
естественно, что встреча с персоной Лорелеи трагична; это так же естественно, как и 
пейзаж, который она называет домом» [10, p. 102]. Всё вместе – и красота героини, и 
местность – удачно дополняют мозаику сюжета, создавая надлежащее восприятие и 
настроение.  

Сказания о Лорелее представляют значительный интерес не только для литературоведов, 
но и для лингвистов и культурологов. Лингвостилистический анализ этих произведений в 
каждом случае даёт возможность увидеть в образе загадочной нимфы что - то новое. С 
учётом этих фактов неудивительно, что Лорелея, ставшая известной миру благодаря 
творчеству К. Брентано и Г. Гейне, продолжает волновать воображение современников.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В ЯКУТСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

 
В нашем исследовании мы опираемся на труды польского лингвиста Анны Вежбицкой, 

которая выделяет три принципа, связывающих лексический состав языка и культуру: 
ключевые слова, частотность слов и культурную разработанность. В ее понимании, 
«ключевые слова» — это слова, особенно важные и показательные для отдельно взятой 
культуры» [1, 250]. Говоря о принципах выбора ключевых слов, Вежбицкая, в частности 
пишет: «Может быть, возможно будет также показать, что предполагаемое ключевое слово 
часто встречается в пословицах, в изречениях, в популярных песнях, в названиях книг и т. 
д.[1, с. 281]». 

Название произведения искусства всегда значимо, несет в себе смысловую нагрузку. В 
связи с этим мы решили выявить ключевые слова якутского языка, проанализировав 
названия художественных произведений, в том числе литературных, музыкальных, 
драматических, кинематографических произведений, произведений изобразительного 
искусства. Студентами разных отделений был собран материал о названиях произведений 
писателей, художников, режиссеров и т.д. Однако это сложно было сделать из - за 
большого числа произведений искусства, так как невозможно охватить все огромное, к 
тому же постоянно пополняющееся количество работ. В 2014 году нами была предпринята 
попытка сделать анализ названий произведений изобразительного искусства, так как 
наиболее полно был собран материал именно о них [3, 76 - 80]. Тогда было 
проанализировано 232 названия картин. В результате анализа в число слов, повторявшихся 
более пяти раз, попали следующие слова: «якутский», «ночь», «портрет», «шаман». 
Конечно же, эти результаты не могли убедить нас, что именно эти слова являются 
ключевыми для якутской лингвокультуры, они скорее указывают на национальные 
особенности (например, слово «якутский») и специфику самого искусства (слово 
«портрет»).  

Для анализа названий литературных произведений мы решили взять произведения, 
вошедшие в список произведений, рекомендуемых для чтения «100 художественных 
произведений писателей Якутии», который находится на сайте Национальной библиотеки 
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Республики Саха (Якутия). Данный список подготовлен рабочей группой, в состав которой 
вошли известные писатели, ученые, библиотекари, преподаватели. В него вошли наиболее 
значимые произведений якутской литературы. Проанализировав названия литературных 
произведений, мы подсчитали количество повторяющихся слов. Больше всего (семь раз) 
повторяется слово «олох» («жизнь»). Примеры: «Көс олох уһун суола» Кривошапкина 
А.В., «Улахан Имтеургин олоҕо» Тэки Одулока, «Олох долгуннара» Федорова А.И., «Аҕам 
олоҕо» Кулаковского Р.А., «Ырыа буолбут олох» Попова Л.А., «Төрөөбүтүм – мин бу 
сиргэ, төлкөлөөх олоҕу олороору» Саввина В.В., «Олох олоруҥ» Потаповой В.Н. К ним же 
можно отнести повторяющийся три раза глагол «олор» («жить»). Примеры: «Ойуур 
ортотугар олоробун» Руфова С.Т., «Төрөөбүтүм – мин бу сиргэ, төлкөлөөх олоҕу 
олороору» Саввина В.В., «Олох олоруҥ» Потаповой В.Н. В общей сложности, слово 
«жизнь (жить)» повторяется десять раз. На наш взгляд, это слово частотно, потому что 
специфика литературы в том, чтобы рассказывать о жизни людей, о своей судьбе, судьбе 
своих близких. Таким образом, это слово скорее указывает на особенности литературы как 
вида искусства. 

Четыре раза повторяется слово «саас» («весна», «весенний»). Примеры: «Сааскы кэм» 
Амма Аччыгыйа, «Сааскы дьыбардар» Болот Боотура, «Аммаҕа саас этэ» Васильева В. Е. – 
Харысхала, «Саас Ленаҕа» Тимофеева М. Е. Слово «весна» значимо для якутов, потому что 
означает пробуждение природы от долгой зимней спячки, символизирует начало новой 
жизни. 

Также четыре раза повторяется слово «саха» (якут, якутский) («Айхал сахам тылыгар» 
Тобуруокапа П. Н., «Үс саха тойуга» Гольдеровой С. В., «Саха кэскилэ» Ефимова М. Д., 
«Сахам Сирэ» Михалевой Н.В. Это слово повторялось и в названиях произведениях 
изобразительного искусства, оно скорее указывает на национальные особенности 
произведений.  

По три раза повторяются слова «аат» (название, называть), «долгун» (волна), «илин» 
(восток), «көмүс» (золото, золотой), «кэпсээн» (рассказ, рассказывать), «сир» (земля), 
«суол» (дорога), «тыл» (язык, слово). По два раза повторяются слова «күөх» (зеленый), 
«кэскил» (будущее), «оҕо» (ребенок), «орто» (средний), «төлкө» (судьба), «халлаан» (небо), 
«хотун» (госпожа), «ырыа» (песня). 

Таким образом, анализ названий произведений также не дал нам ответов на вопрос, 
какие слова в якутской лингвокультуре являются ключевыми. Возможно, необходимо было 
проанализировать все названия литературных произведений, это дало бы нам более полную 
картину. Тем не менее такой анализ названий литературных произведений как опыт 
выявления ключевых слов также может быть интересен. 
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ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИГРЫ СЛОВ В СЕРИАЛАХ 
 

Фильмы и сериалы относятся к креолизованным текстам («тексты, фактура которых 
состоит из двух негомогенных частей вербальной языковой (речевой) и невербальной 
(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [3, с. 180 - 
181], поэтому при переводе сериалов возникают не только традиционные трудности, но и 
проблемы, связанные с особенностями креолизованных текстов, в которых вербальные 
компоненты тесно переплетены с невербальными (картинка, закадровый смех, шумы, 
музыка и др.). Перевод кинотекстов как один из видов межсемиотического перевода часто 
предполагает сдвиг контекста [1; 2]. Рассмотрим основные специфические трудности, 
возникающие при переводе игры слов в сериалах. 

В качестве первой особенности следует выделить тесную взаимосвязь игры слов с 
определённой «картинкой». Итак, в одной из сцен сериала «Клиника» (Сезон 2, 19 серия, 
04:40) девушка в гостях у парня расставляет его диски в алфавитном порядке. Парень 
признается ей, что несколько недель, которые они провели вместе, были прекрасны: Hey, 
Eliot, I just wanna tell you that the last few weeks have been really amazing. Однако девушка его 
не слушает, а в этот момент держит в руках диск группы «U2», внезапно восклицая: Oh! I 
love “U2”. Парень же думает, что слова адресованы ему, и переспрашивает: What did you 
just say? На что снова получает ответ: I said I love “U2”. Не понимая, что речь идёт о 
музыкальной группе «U2», а не о признании в любви, он отвечает: Wow! 

В данном случае игра слов тесно связана с картинкой, без которой игра слов не работает, 
и смысл без неё может быть воспринят абсолютно неверно. 

В качестве примера, когда картинка непосредственно является элементом создающим 
игру слов, приведём сцену из сериала «Секс в большом городе» (Сезон 2, эпизод 9), где в 
конце эпизода, когда девушке не спится в 2 часа ночи, неожиданно ей звонит парень, с 
которым они в ссоре. Он извиняется на случай, если разбудил её и просит подойти к окну: 
Do me a favor. Go to the window. Девушка видит полнолуние и восторгается, на что парень 
произносит: It’s a blue moon. It’s really rare. Девушка решает простить его, и они мирятся. 
После чего в конце говорится: So maybe you can’t change a man but once in a blue moon, you 
can change a woman. В данной ситуации устойчивое выражение once in a blue moon (‘очень 
редко’, ‘раз в сто лет’) употребляется в прямом значении, а картинка, когда девушка видит 
полнолуние, создаёт игру слов. 
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Другим важным экстралингвистическим компонентом комических сериалов является 
закадровый смех. Зачастую возникают трудности в понимании той или иной сцены, 
сопровождаемой закадровым смехом (который так же является элементом креолизованного 
текста), поскольку игра слов не была сохранена или же не была передана полноценно. 
Комизм ситуации сцены из сериала «Друзья» (Сезон 1, эпизод 20) заключён в непонимании 
героев друг друга. Чендлер сидит перед телефоном и ждёт звонка от девушки, с которой 
недавно познакомился. В то же самое время Фибби и Росс не могут отгадать слово ring 
‘кольцо’в кроссворде, молодой человек же в это время ждёт звонка и обращается к 
телефону с тем же самым словом ring ‘звонить’, желая, чтобы тот зазвонил. Таким образом, 
он случайно помогает отгадать слово в кроссворде. Сравним оригинал и перевод: 

Ross: Four - letter word, circle or hoop. 
Chandler: (To the phone) Ring, damn it, ring! 
Ross: Thank you. 
 

Росс: (Разгадывая кроссворд)  
Украшение, шесть букв. 
Чендлер: (В ожидании звонка)  
Кольцо, чёрт возьми, кольцо! 
Росс: Молодец. 

При переводе этого эпизода закадровый смех, сопровождающий окончание сцены, 
становится абсолютно необъяснимым, а также остаётся неясным то, почему молодой 
человек беспрестанно смотрит на телефон и кричит: Кольцо, черт возьми, кольцо!. Игра 
слов тесно взаимосвязана с картинкой, без которой бы было непонятно, что герой смотрит 
на телефон и ожидает звонка. 

В другом эпизоде из сериала «Друзья» (Сезон 1, эпизод 4) при переводе игра слов и 
смысл шутки были абсолютно потеряны. Девушка задаёт вопрос: What would you do if you 
were omnipotent for a day? Герои начинают поочерёдно отвечать, внезапно в комнату входит 
их приятель и вопрос адресуют ему: 

Monica: Hey, Joey, what would you do if you were omnipotent? 
Joey: I’d probably kill myself. 
Происходит путаница слова omnipotent ‘всемогущий’ со словом impotent ‘импотент’. 

Ещё один герой сцены понимая, что тот неверно услышал слово, произносит его ему по 
буквам: Ross: Uh. Joey… OM - nipotent. Это лишь усугубляет ситуацию, так как он слышит I 
am impotent и бросается утешать приятеля: 

Joey: You are? I had no idea! I thought it was a theoretical question! 
На русский язык данная ситуация была передана следующим образом: 
Моника: Если бы ты мог исполнить всего одно заветное желание, что бы ты сделал? 
Джоуи: Повесился бы. 
Моника: Но почему? 
Джоуи: Потому что остальные девушки мне бы этого не простили. 
Росс: Джо! У нас тут речь не о девушках! 
Джоуи: Не о девушках? Какой кошмар! Я думал это просто вопрос по теории! 
Сцена, сопровождаемая закадровым смехом, становится совершенно непонятной, а её 

комичность полностью исчезает. Именно это оставляет зрителя озадаченным наличием 
закадрового смеха и заставляет воспринимать английский и американский юмор из 
сериалов как «плоский» и непонятный. 

Игровые названия эпизодов в сериалах часто выполняют интеграционную функцию, т.е. 
они обобщают разнородные темы, появляющиеся в эпизоде. Одна из серий сериала «Секс в 
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большом городе» (Сезон 2, эпизод 1) называется «Take Me Out to the Ball Game» (в русском 
переводе «Отведи меня на бейсбол»), однако речь об игре с мячом идёт не только в прямом 
смысле. В самом начале эпизода девушки действительно отправляются на бейсбольный 
матч, где главная героиня знакомится с бейсболистом. Две девушки находятся на вечеринке 
в сопровождении молодых людей. Во время разговора, девушка замечает, что парень её 
подруги трогает себя рукой между ног, а её подруга невзначай оттаскивает его руку. Таким 
образом, девушка произносит: There we were, two single gals out on the town with our 
ballplayers. Игра слов при переводе не была передана, а название серии не соотносятся с 
замыслом создателей сериала. 

Серия «Секса в большом городе» (Сезон 3, эпизод 1) называется «Where There’s Smoke», 
где на протяжении всей серии обыгрывается слово fire. В самом начале показаны четыре 
девушки, которые направляются на пароме в бар, чтобы посмотреть ежегодное 
соревнование полуобнажённых пожарных. Одна из девушек знакомится с понравившимся 
ей пожарным, после чего они направляются к нему домой. Позже её подруга произносит: 
And uptown on dry land Samantha and Mr. July had their own fire going. Здесь слово fire 
употребляется в переносном значении – ‘«огонь страсти’. Затем, когда три девушки 
направляются домой на пароме, одна из них прыгает и кричит, так как сильно пьяна. Её 
подруга произносит: But smth set Charlotte on fire. Такие образом, название серии обобщает 
различные темы, которые появляются на протяжении эпизода.  

Помимо сложностей, обусловленных спецификой сериала, как креолизованного текста, 
необходимо отметить дополнительные факторы, вызывающие трудности при переводе 
игры слов, такие, как, например, непредсказуемость поворота сюжета, когда в первом 
сезоне сериала нет объяснения какому - либо важному явлению или сюжету, а оно даётся 
лишь в одном из последующих сезонов. На протяжении нескольких сезонов сериала «Игра 
престолов» (Сезон 6, серия 5) действует герой по имени Ходор. Он способен произносить 
лишь одно слово – Ходор, при этом проблем с пониманием речи остальных персонажей у 
него нет. Во время своих видений другой герой Бран Старк выясняет, что в детстве Ходора 
звали Уиллисом, а лексикон его не всегда был столь ограничен. Таким образом, только в 
последней серии говорится о том, как Уиллис стал Ходором. Бран переживает видение и 
наблюдает, как с Уиллисом в детстве случается припадок, в ходе которого он повторяет: 
Hold the door! (буквально ‘Держи дверь!’). Путём повторения фраза Hold the door 
превращается в Hodor. Отметим, что на момент появления героя в сериале, никто не мог 
предсказать подобного поворота событий, поскольку часть книги Джорджа Мартина, в 
которой рассказывается история этого персонажа, ещё не была выпущена. Переводчикам 
сериала потребовалось приложить немало усилий, чтобы правильно перевести и передать 
смысл слова зрителю Ход затвори, ход затвор, ходор. 

Приём дистантной компенсации, когда потери компенсируются в ином месте текста 
переводящего языка, чем в тексте исходного языка, обычно не работает, что в значительной 
мере сужает «пространство для манёвра», находящееся в распоряжении у переводчика. 
Ограниченный хронометраж не позволяет выходить за рамки отведённого времени при 
переводе игры слов, что лишает переводчика возможности прибегнуть к комментарию для 
прояснения ситуации из - за ограниченности во времени. Помимо трудностей, 
обусловленных спецификой сериала как креолизованного текста, существуют 
дополнительные факторы и особенности, вызывающие сложности при переводе, поэтому 
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осуществлять перевод игры слов в сериалах намного сложнее, чем перевод её в 
художественном тексте, где «пространство для манёвра» является большим.  
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ ГЕРМАНСКИХ И РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 
Проблема заимствований в любом языке всегда важна и актуальна. Поскольку язык 

представляет собой постоянно развивающееся явление, заимствования играют важную 
роль в формировании лексического состава любого языка. Известно, что в английском 
языке процент заимствованных слов намного выше, чем во многих других языках. Это 
обусловлено многими историческими факторами: в условиях непосредственного контакта с 
другими культурами и с народами в английском языке появлялось все больше новых слов. 
Труды многих исследователей посвящены данной теме из - за тесной взаимосвязи 
заимствований в языке не только с его историей и современным устройством, но и с 
перспективами его дальнейшего развития.  

Заимствование – процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется 
некоторый иноязычный элемент (прежде всего, слово или полнозначная морфема), а также 
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сам элемент чужого языка, перенесённый из одного языка в другой в результате языковых 
контактов [1]. В любом языке заимствование является важнейшим фактором его развития и 
в основе любой языковой деятельности лежит процесс заимствования [2]. В английском 
языке на долю заимствованных слов приходится около двух третьих всего лексического 
состава. Но на данный момент подсчитать их точное количество невозможно по двум 
причинам: иногда процесс ассимиляции затрудняет возможность установления языка, из 
которого произошло слово, а также из - за постоянно растущего числа иноязычных 
элементов. 

В основе исторической классификации лежат источники заимствований, т.е. языки, из 
которых заимствовались слова. Рассмотрим подробнее следующие заимствования:  
 Латинские заимствования 
 Скандинавские заимствования 
 Французские заимствования 
 Немецкие заимствования 
Латинские заимствования 
Заимствования английским языком слов из латинского обычно связывают с тремя 

историческими событиями: римским господством (с I по V век н.э.), введением 
христианства в Англии (VI - VII вв.) и развитием культуры в эпоху Возрождения (XV - XVI 
вв.). Примерами латинских заимствований могу быть слова, попавшие в английский язык в 
ходе торговых контактов ещё на континенте, например:  
 сista – ящик; 
 vinum – вино; 
 pepper – перец. 
Скандинавские заимствования 
Из датского в результате скандинавского завоевания (приблизительно с 870 г.). Эта 

группа заимствований не очень многочисленна, но к ней относятся очень частотные слова. 
Вот некоторые примеры:  

take, cut, get, вместо которых английские слова дали бы в современном языке *nim, 
*snide, *werth; 

nay, fro, skirt, dike, sky, screech, для которых сохранились английские параллели nay, from, 
shirt, ditch, welkin, shriek [3]. 

 Скандинавские заимствования трудно отличить от собственно английских слов, 
поскольку датский и древнеанглийский языки были близкородственными языками. 
Характерное различие состоит в том, что в датских словах сохранялись / k / , / g / , / sk / , 
тогда как в английском они превращались в шипящие: / k / и / g / — в определённых 
условиях, / sk / — всегда. 

Французские заимствования 
У Англии были особо тесные контакты с Францией, которые определялись 

политическими конфликтами и войнами. В 1066 году норманны завоевали Англию. В 
течение последующих 300 лет норманнский (старофранцузский) язык был официальным 
языком, в то время как основная часть населения – крестьяне – продолжали использовать 
английский [2].  
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Особенно явно заимствования отражают нормандское влияние в области 
государственного управления, в военном деле, в организации церкви и в городской жизни: 

 court, servant, guard, prince, vassal, government, serf, village (двор, слуга, охрана, принц, 
вассал, правительство, крепостной, деревня); 

 religion, chapel, prayer, to confess (религия, часовня, молитва, исповедоваться) [3]. 
Немецкие заимствования 
Первые немецкие слова появились в английском языке как - раз - таки на военную тему в 

XVI веке. Между тем заимствовались и общие в употреблении слова, и выражения. 
Активная фаза плотного вхождения немецких слов в английскую речь продолжалась с 

некоторыми спадами вплоть до XX века. Примеры:  
 poodle – пудель; 
 kindergarten – детский сад; 
 kapellmeister – капельмейстер; 
 doppelgänger – двойник [3]. 
Многие исследователи отмечают, что в лексике современного английского языка, 

количество исконных слов составляет всего 30 % . В связи с этим, некоторые лингвисты 
стали утверждать, что английский язык потерял свою уникальность. Однако, следует 
помнить, что английский язык никогда не переставал быть самим собой, поскольку его 
грамматический строй практически не был подвергнут иностранным воздействиям. 
Изменения, которые он претерпел в связи с заимствованиями, лишь способствовали 
обогащению словарного состава английского языка. 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ РАСПАД СССР: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

 
В условиях сложной экономической и геополитической ситуации изучение факторов, 

обусловивших распад СССР, является чрезвычайно актуальным. В ряду предпосылок, по 
нашему убеждению, необходимо выделить и так называемый «нефтегазовый фактор». 
Энергетический кризис стал составляющей общего структурного, явился результатом 
просчетов государственной экономической политики позднесоветского периода 
отечественной истории, примером реализации противоречивого курса на ускорение и 
«перестройку». Одновременно он был и проявлением общемировых процессов 
глобализации. 

В этот период власть уделяла особое внимание развитию производственного потенциала 
на уровне регионов. Прежде всего - Сибири и Дальнего Востока из - за необходимости 
разведки новых запасов нефти и газа, желания интенсифицировать нефтепромыслы, 
используя новую технику и новые технологии для повышения отдачи пластов. Весной - 
летом 1985 г. были приняты важнейшие партийно - правительственные документы, 
реализация которых предполагала преодоление кризисной ситуации в нефтегазовой 
отрасли Западной Сибири, в первую очередь, за счет масштабного технического 
перевооружения. Были запланированы реконструкция и строительство заводов, укрепление 
сырьевой базы нефтедобычи, модернизация материально - технической базы геологии.  

Основанием для акцентирования внимания власти на проблемах в нефтегазовой отрасли 
явились данные об ухудшающейся ситуации в НГК. В 11 - й пятилетке ожидалось 
недовыполнение плана добычи на 31 млн..Достаточно четко и обоснованно называлась 
Министерством нефтяной промышленности причина создавшегося положения: 
«Несбалансированность в объемах добычи, капитальных вложениях и ресурсах побуждали 
вести развитие отрасли по пути вовлечения и форсированной разработки наиболее 
доступных и высокопродуктивных месторождений и залежей, что привело к резкому 
ухудшению структуры запасов нефти и крайне отрицательно сказывается на текущем 
состоянии нефтедобычи и ее дальнейшем развитии» [1, с.162]. Специалисты 
Миннефтепрома в 1986 г. называли в ряду важнейших негативных факторов 
прогрессирующее повышение уровня обводненности, выбытие скважин «в тираж», 
нехватку требуемого оборудования. Не удавалось установить требуемое оборудование в 
ходе капитального строительства. Более половины технических средств имели износ свыше 
50 % , только 14 % машин и оборудования отвечали мировому уровню. Около 70 % парка 
буровых установок морально устарели. Одновременно шел закономерный процесс 
последовательного вступления месторождений в позднюю стадию развития [2, л.96]. 

Положение в НГК, и, следовательно, в целом в экономике осложнялось тем, что с 1986 г. 
наблюдалось значительное падение цен на нефть.  
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В 1990 г. руководство отрасли вынуждено было констатировать: «Состояние экономики 
нефтегазовой промышленности пришло в крайне напряженное состояние. Экономические 
результаты работы многих предприятий и отрасли в целом снизились по сравнению с 1989 
г.» [3, л.6 - 7]. Выросло количество планово - убыточных предприятий и организаций с 15 
до 18 [3, л.9 - 10].  

Положение с материально - техническим обеспечением отрасли усугублялось 
критической ситуацией, складывающейся по поставкам оборудования и материалов, 
закупаемых по импорту, из - за недостатка валютных средств [1, с.177]. Дефицит 
средств в свободно конвертируемой валюте равнялся 1 338 млн руб. [3, л.16,17]. 
Фирмы - поставщики (из Японии, Дании, Франции, Австрии, США, Германии, 
Венгрии, Италии, Голландии) полностью выполнили контракты по поставкам, 
оборудование поступило в распоряжение соответствующих подразделений 
Министерства, где была начата его отладка и эксплуатация. Но оплата счетов за 
поставленное оборудование Внешэкономбанком СССР задерживалась со ссылкой на 
отсутствие средств. Из подготовленных с инофирмами проектов контрактов на 2200 
млн руб. к апрелю 1991 г. было подписано только на 400 млн руб. Министерству 
удалось изыскать кредит лишь на 10 млн руб. [1, с.185]. 

Изученные документы позволяют подтвердить вывод о том, что «нефтяной фактор» стал 
не только отражением начавшихся на рубеже 80 - 90 - х гг. центробежных процессов в 
СССР, но и, более того, на наш взгляд, одновременно их катализатором. Изученные 
документы доказывают, что еще до юридического оформления распада СССР началась 
борьба за ресурсы, передел собственности.  

Таким образом, кризис НГК являлся системным, обусловил в значительной степени 
распад СССР. В ряду его причин – очевидные просчеты руководства страны, пытавшегося 
предотвратить развитие кризиса, однако стагнирующую экономику спасти не удалось. 
Структурный кризис в экономике СССР, проявившейся в ряде важнейших отраслей, в том 
числе в НГК, возможно было преодолеть с помощью радикальной ломки отраслевой 
структуры производства, господствующих форм организации экономики и методов 
рыночного и государственного регулирования, изменения межотраслевых, 
технологических связей. Этого требовал глобализирующийся нефтяной рынок [4, с.13]. 
Этот вариант был обусловлен и закономерностями модернизационных процессов. 
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РИМСКИЕ ВОЕННЫЕ ГАРНИЗОНЫ В ХЕРСОНЕСЕ В I В. Н.Э. 
 

Политика Рима в Северном Причерноморье в I н.э. является одной из важных и 
дискуссионных проблем античной историографии, поскольку именно в этот период 
происходили сложные политические и социально - экономические процессы как в самой 
Римской империи, так и в странах эллинистического мира, а завоевание и подчинение 
Северного Причерноморья сделало Рим мировой державой и способствовало 
распространению римского влияния на другие государства, прилегающие к завоеванным 
территориям. 

Римское государство уделяло большое внимание созданию политической и социальной 
системы на завоеванных территориях. Северное Причерноморье, где царства и полисы 
соседствовали друг с другом, создавало для Рима серьезные сложности в организации 
управления, и это придавало особое значение различным политическим и экономическим 
методам контроля за регионом. В связи с этим особый интерес представляет исследование 
взаимоотношений Рима с полисами Северного Причерноморья и размещение на 
территории северопричерноморских городов римских гарнизонов, поскольку политика 
Рима, на примере одного конкретного полиса, является отражением политики Римской 
империи по отношению к сопредельным территориям и полисам в политической и военной 
сферах. 

 Римские войска впервые появились на территории Херсонеса во время борьбы 
Полемона II за боспорский престол. Херсонесский вспомогательный отряд поддержал 
военный поход объединенных сил царя Полемона II и вексилляций римской мезийской 
армии [3, с. 138]. Так как на Боспор путь римских отрядов лежал через территорию 
Херсонесского государства, а также и сам факт помощи херсонесцев римскому 
ставленнику Полемону показывает, что небольшой период времени римское войско 
провело в Херсонесе. Наиболее подходящей датой для демарша Полемона нам 
представляется воцарение на боспорский престол сына Аспурга – Митридата VIII, то есть 
39 и 40 года н.э. После поражения Полемона Херсонес так и остался под боспорским 
влиянием, а римские войска покинули его территорию [3, c. 139]. 

В следующий раз римские гарнизоны появились в Херсонесе в середине 40 - х годов I 
века н.э., когда император Клавдий отправил на Боспор значительные воинские 
подразделения под командой Авла Дидия Галла (Tac. Annal., XII, 15) для борьбы против 
неугодного Риму боспорского царя Митридата VIII [10, c. 52]. Сборным пунктом 
переправленных морем в Таврику военных сил VIII Августова легиона и когорт, 
прибывших из Вифинии, стал Херсонес [5, c. 169 - 170]. Это позволило Херсонесу 
избавиться от боспорской зависимости и оказаться под непосредственным протекторатом 
Рима [8, c. 52]. 
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Факты, свидетельствующие о том, что римляне испытывали серьезные трудности в 
войне, а также херсонесские монеты этого времени (с изображением Ники) [1, c. 118] 
позволяют думать о том, что Херсонес принял участие в римско - боспорской войне на 
стороне Рима. Таким образом, Херсонес хоть и освободился от зависимости Боспора, но, 
при сложившейся политической обстановке, автономным остаться уже не смог и попал в 
зависимость от Рима [8, c. 19]. Но, после победы над Митридатом, Рим оставлять свои 
гарнизоны в Херсонесе не решился, и они были выведены, а охрана Херсонеса была 
возложена на плечи Боспора. 

Война Рима с Боспором привела к ослаблению последнего, что позволило 
активизироваться скифам и сарматам [8, c. 19]. В связи с этим, в третьей четверти I века 
внешнеполитическое положение Херсонеса осложнилось и город, будучи не в состоянии 
защитить себя сам, был вынужден обратиться за помощью к администрации провинции 
Мезия [6, c. 26]. В это время военная экспансия в странах, прилегающих к Понту 
Евксинскому, полностью входила в планы римского правительства, которое ставило своей 
задачей обеспечить навигацию по Черному морю. С этой целью римские вооруженные 
силы должны были занять ряд пунктов по Черноморскому побережью, в том числе и на 
южном берегу Крыма [2, c. 231]. В ответ на просьбу херсонеситов о помощи, наместник 
провинции Мезия Тиберий Плавтий Сильван Элиан, как об этом сообщает его надгробная 
эпитафия, предпринял решительные действия, в результате которых «царь скифов был 
отогнан от осажденного им Херсонеса, что за Борисфеном» (CIL, XIV, 3608). 

Со времени экспедиции Плавтия Сильвана римские гарнизоны стояли в Херсонесе и в 
городах Северного Причерноморья. Их размещение по берегам Понта нашло отражение в 
речи, приписываемой Иосифом Флавием иудейскому царю Агриппе и относящейся к 66 г.: 
«Зачем говорить о гениохах и колхах, о племени тавров, боспорцах и живущих вокруг 
Понта и Меотиды народах, которые раньше не признавали даже собственного владыки, а 
теперь держатся в подчинении тремя тысячами гоплитов, и сорок военных кораблей 
поддерживают мир на несудоходном прежде и суровом море» (Jos. Fl. Bell. Jud., II, 16. 4). 
Нужно думать, что в свидетельстве Иосифа Флавия число легионеров и кораблей довольно 
близко истине. Напротив, сведения о подчинении Риму всех местных племен, особенно по 
Меотиде, очень сильно преувеличены. Судя по сообщению, в число 3000 гоплитов входят 
гарнизоны как Северного, так и Восточного Причерноморья, включая Колхиду. В 
Херсонесе же, служившем главной базой римской оккупации Северного Причерноморья, 
гарнизон насчитывал всего несколько сот человек [10, c. 54]. 

Ввиду отсутствия надежных источников, трудно сказать, как долго римские войска 
находились в Херсонесе и Хараксе. Стабилизация обстановки в Таврике после похода Т. 
Плавтия Сильвана, бурные события 69 г. в политической жизни Римской империи и 
участие в них Мезийской армии, а также войны Империи с даками, начавшиеся в начале 80 
- х годов при Домициане – все это позволяет предполагать, что римские войска в последней 
трети I в. н.э. были выведены из Таврики в Понудавье для усиления Мезийской армии. Если 
вывод А.М. Гилевич о том, что Прибрежненский клад монет связан с военной экспедицией 
римских войск, верен [4, c. 106 - 107], то можно говорить о каких - то пока не ясных для нас 
событиях, в которых принимали участие римские войска в Крыму около 80 - х гг. I в. 
Однако какие - либо другие источники, которые можно было бы убедительно связать с 
присутствием римских гарнизонов в Херсонесе и Хараксе в это время отсутствуют. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ  

С ТРЕЩИНОВАТО - ПОРИСТЫМИ КОЛЛЕКТОРАМИ 
 

В последние годы бурное развитие вычислительной техники и методов математического 
моделирования позволило отчасти решить проблему автоматизации проектирования 
разработки месторождений нефти и газа. Методы создания математических моделей 
непрерывно совершенствуются. Существующие методики позволяют адаптировать модель 
к конкретной залежи, представляющей собой уникальный объект, и тем самым 
оптимизировать процесс добычи пластовых флюидов. 

В настоящее время наиболее актуальными являются следующие направления 
математического моделирования пластовых систем: 

• композиционное моделирование, позволяющее отслеживать движение каждого 
компонента в пласте; 

• неизотермическая фильтрация, связанная с закачкой в пласт химических реагентов, 
растворителей и теплоносителей с целью дополнительного извлечения жидких 
углеводородов; 

• моделирование скважин произвольной конфигурации, учитывающих непрерывность 
процесса движения флюида по пласту и в стволе скважины; 

• построение сеток для конечно - разностных схем, наилучшим образом ото-
бражающих физическую природу фильтрации; 

• фильтрация флюидов в трещиновато - пористых коллекторах, к которым приурочено 
значительное количество залежей углеводородов. 

На данный момент существует значительное количество работ в области исследования 
фильтрации в трещиновато - пористых коллекторах, на основе которых создан целый 
спектр математических моделей среды с двойной пористостью. 

Значительная часть созданных моделей основана на континуальном подходе, 
изложенном Г.И.Баренблаттом и др. в [3]. Согласно данному подходу, трещиновато - 
пористый коллектор разбивается на совокупность двух вложенных сред — трещин и 
блоков пористой матрицы — существующих одновременно в каждой точке пласта. 
Слоистые модели применяются при наличии ярко выраженного напластования и различия 
коллекторских свойств по разрезу. Подобные ограничения сужают круг их применимости. 
В ряде разработок [1], давления в трещинах и пористых блоках принимаются равными. При 
реальных значениях фильтрационных параметров это допущение не носит резко 
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противоречивого характера, однако подобный подход, по мнению автора, делает более 
неявной физическую картину процесса и не дает возможности моделировать быстро 
протекающие процессы (например, вблизи скважины). 

Ряд зарубежных исследователей склонны придерживается подхода к моделированию 
трещиновато - пористых коллекторов, основанном на создании реалистических моделей 
трещиновато - пористых сред. Однако подобного рода модели имеют целый ряд 
ограничений, налагаемыми на них возможностями вычислительной техники. Это сужает 
сферу их применимости до однофазных моделей реальных залежей [2], либо исследования 
гидродинамических характеристик коллектора в районе скважин [1]. 

Сказанное выше свидетельствует о необходимости создания модели трещиновато - 
пористого коллектора, которая бы, с одной стороны, основывалась на континуальном 
подходе, как лучше отражающем суть физических явлений, происходящих при течении 
флюидов в среде с двойной пористостью. Кроме того, не производила бы столь 
радикального разделения коллектора на две среды, которое в ряде случаев приводит к 
невозможности моделирования ряда процессов, происходящих при фильтрации воды 
нефти и газа в трещиновато - пористых коллекторах.  
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ПОСТРОЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ В 

ТРЕЩИНОВАТО - ПОРИСТЫХ КОЛЛЕКТОРАХ 
 

В математическом моделировании указанных залежей можно выделить три основных 
направления, связанных с описанием происходящих в пласте процессов: 

1. Моделирование фильтрационных течений в резко - неоднородных по 
коллекторских свойствам пластах. 

2. Использование слоистых моделей пласта. 
3. Развитие континуального подхода (идея вложенных сред). 
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Математические модели фильтрации в резко - неоднородных пластах 
Вопросы учета неоднородности пористой среды рассматривает в своих работах 

М.Швидлер [1]. В частности, в [2] исследуется фильтрационное течение неоднородной 
жидкости в стохастически неоднородной пористой среде. Методом возмущений автор 
исследует полную систему уравнений фильтрации. Здесь получено интегро - 
дифференциальное уравнение для средней насыщенности, показаны некоторые 
возможности его локализации для маломасштабной неоднородной среды. Работа [1] 
посвящена обсуждению возможности математического моделирования фильтрационных 
процессов с учетом крупномасштабной и мелкомасштабной структуры реальных 
неоднородных сред. Предлагается крупномасштабную структуру моделировать 
непосредственно, а мелкомасштабную - с использованием статистического осреднения 
основных уравнений фильтрационного переноса. 

В.А.Шевцов и М.Л.Сургучев [3], исходя из уравнений движения Ла - гранжа, получили 
общее аналитическое выражение для определения коэффициентов уравнения, 
описывающего фильтрацию жидкости в неоднородной пористой среде. Рассмотрено 
получение этих коэффициентов для микронеоднородной среды и получена ее 
количественная характеристика. 

В.М.Рыжик [2] анализирует влияние неоднородности пластов разного уровня и 
недостаточности информации на возможности прогнозирования нефтеотдачи с 
использованием математических моделей. Здесь же оценивается степень обоснованности 
теории многофазной фильтрации, лежащей в основе большинства моделей. 

Моделированию неоднородной пористой среды посвящены работы [3]. В [1], кроме того, 
рассмотрены вопросы реализации на ЭВМ трехмерных математических моделей. Работа 
[3] представляет качественное сравнение теории с экспериментом для модельной функции 
плотности распределения коллекторов по радиусам и количественное сопоставление с 
численными расчетами на ЭВМ. 

Гидродинамические особенности разработки сильно неоднородных нефтяных пластов 
исследовались в работе Борозняка О. И. и Панфилова М. Б. [2]. Рассматривался процесс 
фильтрации слабосжимаемых жидкостей в сильно неоднородном пласте, имеющем 
блочную структуру. Авторами получено аналитическое решение задачи притока флюида к 
скважине в ограниченном круговом пласте. По результатам работы сделаны следующие 
выводы. 

• процесс истощения сильно неоднородных пластов может включать в себя три периода; 
первый период характеризуется отсутствием обменного процесса между высоко и 
низкопроницаемыми участками пласта, во втором периоде происходит включение в работу 
низкопроницаемой части пласта, при этом обменный процесс становится нестационарным; 
для третьего периода характерен установившийся обменный процесс; 

• модель с квазистационарным массообменом адекватно описывает процессы 
истощения неоднородного пласта только при достижении установившегося массообмена; 

• при постоянном режиме эксплуатации давление в коллекторе всегда остается ниже 
давления в низкопроницаемой среде; для их выравнивания требуется длительный период 
простоя; 
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• степень неравномерности дренирования сильно неоднородного пласта 
характеризуется разностью давлений в низкопроницаемых блоках и коллекторе, зависит от 
темпов истощения; 

• из - за эффектов памяти более предпочтительными для сильно неоднородных сред 
оказываются режимы с переменным темпом истощения; большую нефтеотдачу можно 
получить за счет форсирования отборов на ранней стадии (с целью скорейшего вовлечения 
в дренирование блоков) и медленной последующей доразработкой. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Оптимизация системы разработки месторождений предусматривается для решения 

непосредственных задач путем подборки технических и технологических решений. 
Рассматриваемая система разработки Дружного месторождения, находящееся на последней 
стадии разработки, показывает низкий отбор от начальных извлекаемых запасов (НИЗ) при 
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высокой обводненности продукции (95 - 96 % ), это говорит о неэффективности выбранной 
системы разработки и недостаточном количестве мероприятий по увеличению нефтеотдачи 
(см. Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость КИН от обводненности на 01.01.2014 г. 

 
По проведенным мероприятиям в период 2009 - 2013 гг, можно отметить, что 55 % 

дополнительной добычи нефти приходится на ЗБС и ГРП (см. Рисунок 2). Однако, 
реализация данных мероприятий ведет к резкому увеличению обводненности продукции. 
Уже в 2010 году обводненность продукции на скважинах, где проводились эти 
мероприятия увеличилась с 78 до 95 % .  

 

Рисунок 2 - Источники дополнительной добычи(тыс.т).  
Удельная дополнительная добыча на 1 скв.оп.(т) в период 2009 - 2013гг. 

 
Непрерывно растущий фонд обводненных высокодебитных скважин, ожидающих 

проведения водоизоляционных работ, требует внедрения кардинально новых решений 
проблемы прорыва нагнетаемых вод по отдельным высокопроницаемым промытым 
каналам и по техногенным трещинам после гидроразрыва пласта, а также подтягивания 
подошвенной воды. 
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Создание искусственных водоизоляционных экранов – один из наиболее эффективных 
методов борьбы с обводнением скважин при прорыве нагнетаемых вод, в том числе 
подошвенных вод. В 2013 году на месторождении, с целью повышения эффективности 
воздействия на пласт, а также увеличения коэффициента извлечения нефти, начали 
проведение водоизоляционных работ с применением химических технологий повышения 
нефтеотдачи пластов. Это обработки высокодебитных обводненных добывающих скважин 
по технологии «эмульсионно - суспензионный состав» (далее – ЭСС) и проведение опытно 
- промысловых испытаний c полимером «Poweltec - WSO». Целью данной технологии 
является увеличение дебита нефти и снижение обводненности за счет изоляции попутно - 
добываемой воды. Предлагаемая технология заключается в закачке мягких, полностью 
растворимых в воде микрогелей в коллектор, которые адсорбируются без полного 
локального закупоривания пор. При адсорбции эти микрогели снижают проницаемость по 
воде, формируя толстые адсорбционные слои, которые являются достаточно непрочными и 
разрушаются на стенках пор капиллярными силами в присутствии нефти, т.е. 
проницаемость по нефти не уменьшается. Данная технология использовалась на Дружном 
месторождении с 2013 года, на 7 скважинах были проведены опытно - промышленные 
работы с полимером Poweltec WSO.  

Рассмотрим пример воздействия технологии Poweltec WSO на скважине № 1192. 
(Рисунок 3). 

Перед проведением ОПР дебит нефти составлял 1 т / сут., жидкости – 43 м³ / сут при 
обводненности продукции 97,6 % . Динамический уровень – 719 м при затрубном давлении 
9 атм. После проведение ОПР из рисунка 3 видно, что обводненность по скважине начала 
уменьшаться до 92,5 % , а дебит нефти увеличился до 3 т / сут.  

 

 
Рисунок 3 - Динамика показателей разработки по скважине 1192. 

 
Выводы:  
1. Внедрение на месторождении водоизоляционных работ с применением технологий 

ПНП позволит сократить количество попутно - добываемой воды, снизить обводненность и 
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замедлить темп роста обводненности продукции скважин, что в целом, положительно 
скажется на показателях разработки. 

 2. Также рекомендуется продолжить применение мероприятий по ВИР с физико - 
химическим воздействием на пласт, направленных на снижение обводненности 
добываемой продукции. Для снижения количества попутно - добываемой воды и для 
повышения степени выработки запасов нефти необходимо применение технологии 
эмульсионно - суспензионной система ЭСС. 
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АЛГОРИТМ ВЗАИМНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПАРТНЕРОВ НА БАЗЕ 
ВЕРОЯТНОСТНОЙ МОДЕЛИ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
Аннотация: В статье приводится описание вероятностных моделей криптографических 

преобразований и алгоритмов взаимной удаленной аутентификации, используемых для 
защиты от атак «Человек посередине» в различных сферах финансовой деятельности в 
онлайн режиме.  

Abstract: The article discusses a probabilistic model of the cryptographic transformation and 
algorithm remote mutual authentication of the partners, to protect against attack "man in the 
middle" in different spheres of financial activities online. 

Ключевые слова: взаимная аутентификация, атака «Man in the middle», финансовая 
деятельность в режиме онлайн, защита информации, вероятностные гибридные модели 
криптографических преобразований.  

Keywords: mutual authentication, attack «Man in the middle», financial activities online, 
information security, wireless communication channel, probabilistic hybrid models of 
cryptographic transformations. 

Современные автоматизированные системы позволяют их клиентам в режиме онлайн 
управлять своими банковскими счетами, осуществлять покупки в интернет магазинах, 
оплачивать коммунальные и другие услуги, приобретать билеты, путевки и т.д. Для 
безопасной, с финансовой точки зрения, реализации таких онлайн операций, необходимо 
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взаимное гарантированное подтверждение своих полномочий каждым партнером, т.е. 
необходима их обоюдная аутентификация. 

Таким образом, с точки зрения любой автоматизированной (например, финансовой) 
системы, которая работает со своими клиентами в режиме онлайн по сети интернет, ее 
клиентом считается каждый успешно прошедший процедуру аутентификации. Как 
правило, это тот, кто знает априори зарегистрированные им самим в этой системе логин и 
пароль. Предполагается, что эти параметры известны только их законному «хозяину». 

На практике логин является, по сути, открытой информацией, так как известен, 
например, оператору или клерку системы обслуживания. Таким образом, секретным 
параметром можно считать лишь пароль. Он должен быть известен только самому 
пользователю, в то время как в базе данных системы хранится не сам пароль, а его хэш. 

Поэтому при поступлении в систему очередного пароля, он сначала обрабатывается 
специальной хэш - функцией и только потом осуществляется поиск полученного хэша в 
базе данных системы. Основными недостатками таких систем взаимной аутентификации 
являются, во - первых, статичный, то есть неизменный характер секретного параметра 
(пароля) и, во - вторых, полное отсутствие процедур аутентификации самой системы со 
стороны пользователя. 

Статичность секретного параметра аутентификации говорит о том, что он может 
неоднократно использоваться в процедурах аутентификации пользователя системой. Это 
чревато тем, что заполучив единожды логин и пароль, злоумышленник может его 
неоднократно использовать до тех пор, пока пользователь это не обнаружит и не поменяет 
«засвеченные» параметры.  

Онлайн режим проведения финансовых операций становится все более популярным. В 
каждой такой онлайн - операции требуется взаимная аутентификация партнеров, 
организация которой ложится на плечи инициатора – «хозяина» сайта. 

Для реализации подобных онлайн услуг разрабатываются специальные 
автоматизированные системы, которые позволяют любому клиенту такой системы в 
онлайн режиме оплачивать услуги, приобретать товары, управлять своими банковскими 
счетами. 

Процедура взаимной аутентификации может быть одно - или двухфакторной. 
Однофакторная аутентификация считается недостаточно ненадежной защитой, так в 
данном случае и логин и пароль являются статичными, кроме того такая защита не является 
эффективной от сетевых атак «Man in the middle». С точки зрения автоматизированной 
системы, которая базируется на однофакторной аутентификации, ее клиентом становится 
тот, кто успешно прошел аутентификацию, введя логин и пароль. 

В двухфакторных моделях помимо пароля и логина в процедурах аутентификации 
участвует еще один динамический (случайный) фактор. Рассмотрим в качестве примера 
наиболее популярные двухфакторные модели. Двухфакторная модель предполагает 
использовать для взаимной аутентификации помимо традиционных статических 
параметров (логина и пароля) еще один динамический параметр, который при каждом 
сеансе связи должен иметь совершенно разные значения. 

В качестве первого примера двухфакторной модели приведем метод Gird (Сетка). У 
клиента системы имеется некая таблица, состоящая из набора ячеек, каждая из которых 
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содержит двухзначный набор символов (рис. 1), которые используются для 
дополнительной сеансовой аутентификации пользователя этой системы. 

 

 
Рис. 1. Таблица усиленной авторизации 

  
Процесс сеансовой (динамической) аутентификации протекает в режиме онлайн, 

заключается в следующем: 
1. Система генерирует запрос в виде номеров ячеек, значения которых необходимо 

указать и отправляет их клиенту. 
2. Клиент находит и отправляет итоговое значение в виде конкатенации значений 

указанных системой ячеек. 
3. Система сверяет полученное совокупное значение с его истинным значением. 
Структура самой таблицы может иметь различную конфигурацию. Модель 

формирования запросов и время использования карты также могут варьироваться (рис.2).  
 

 
Рис. 2. Пример реализации взаимной аутентификации: пользователю предъявляется 

серийный номер его таблицы 
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Метод списка паролей является некоторой модификацией табличного метода. 
Пользователю предоставляется список паролей, сгенерированный случайным образом. 
Каждый пароль может быть использован только один раз (рис. 3). 

Другим вариантом двухфакторной модели является модель, в которой клиенту на 
мобильный телефон после прохождения им статической аутентификации система 
отправляет SМS - сообщение со случайным 5 - значным числом, которое клиент должен в 
течение 5 минут переслать на сайт системы, работающей в автоматическом онлайн режиме. 

 

 
Рис. 3. Пример сгенерированного списка случайных паролей 

 
Каждый из этих методов по - своему привлекателен и имеет свои плюсы и минусы. 

Исходя из этого, в различных ситуациях желательно реализовать аутентификацию на базе 
того или иного метода. 

Двухфакторные модели, в сравнении с однофакторными, справедливо считаются более 
надежными. Однако, с точки зрения надежности процедуры взаимной аутентификации, 
процесс аутентификации системы клиентом оставляет желать лучшего. 

В общем и целом, проблему надежности взаимной аутентификации до настоящего 
времени нельзя считать до конца решенной. Так, например, по данным МВД РФ при 
выполнении удаленных банковских операций, реализуемых в режиме онлайн, с банковских 
счетов и магнитных карт клиентов различных банков РФ в 2015 и 2016 годах похищено 
соответственно 720 и 714 млн. рублей. 

В связи с этим была разработана и протестирована модель взаимной аутентификации, 
построенная на базе гибридной вероятностной модели криптографических преобразований, 
надежность которой не вызывает никаких сомнений [1 - 5]. Эту модель можно 
рекомендовать, в первую очередь, VIP - клиентам, реализующим в режиме онлайн крупные 
финансовые операции. Ниже приводится описание этой модели. 

Предполагается, что оба партнера (например, банк и клиент) имеют в своем 
распоряжении гибридную вероятностную модель криптографических преобразований, 
которая позволяет получать разные шифрограммы при шифрации одного и того же 
исходного текста в каждом сеансе связи [1 - 3]. При этом у каждого из партнеров имеются 
парные ключи (открытый и закрытый) гибридной модели, причем открытый ключ каждой 
пары находится в открытом доступе. 
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Гибридная модель – это совокупность двух моделей криптопреобразований – 
асимметричной и симметричной. Она базируется на применении так называемого вектора 
инициализации (случайной величины), который участвует в процедуре шифрации. Вектор 
инициализации (ВИ) передается партнеру в зашифрованном виде и является фрагментом 
сеансового ключа связи симметричного алгоритма криптографических преобразований [1 - 
7]. 

 

 
Рис. 4. Блок шифрации вероятностной гибридной модели криптографических 

преобразований. 
 

Модель включает в себя два самостоятельных блока – шифрации и дешифрации. Блок 
шифрации состоит из двух взаимосвязанных секторов – вероятностного и 
детерминированного (рис. 4). 

Вероятностный сектор решает две задачи – вырабатывает гамма - ключ и шифр 
асимметричных криптопреобразований (АКП - шифр) вектора инициализации (ВИ). Для 
получения гамма - ключа ВИ (случайная величина) подается на вход генератора 
псевдослучайных чисел в качестве его начальных значений. Полученная на выходе гамма 
всегда разная, так как сеансовый ВИ тоже всегда разный. АКП - шифр ВИ получается 
путем его шифрации одним из стандартных алгоритмов асимметричных криптосистем с 
использованием открытого ключа получателя шифрограммы.  

Детерминированный сектор предназначен для шифрации исходника. Он состоит из двух 
этапов. На первом этапе исходник шифруется одним из стандартных алгоритмов 
симметричных криптосистем. В качестве ключа шифрации используется гамма - ключ ВИ. 
В результате получаем СКП - шифр исходника. 
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На втором этапе (рис. 3) полученный ранее шифр подается в качестве исходника для 
выполнения процедур шифрации на вход стандартного алгоритма асимметричных 
криптосистем. При этом в качестве ключа шифрации используется открытый ключ 
получателя шифрограммы. В результате получаем АКП - шифр исходника. 

Что касается блока дешифрации, то он обратно симметричен блоку шифрации, поэтому 
его блок - схема в статье не приводится. 

Применительно к модели взаимной аутентификации – исходник (рис. 3) это 
совокупность таких параметров как дата, время, логин и пароль, а в случае двухфакторной 
модели это еще и дополнительный динамический параметр.  

Таким образом, если гибридную модель положить во главу процедуры взаимной 
аутентификации VIP - клиентов, то это гарантирует 100 % безопасность данной процедуры, 
так как без знания секретных ключей банка и клиента ее успешное прохождение 
невозможно. При этом, даже если злоумышленник перехватил закодированные значения 
этих параметров, они ему ничем не помогут, т.к. значения сеансовых шифров связи каждый 
раз получаются совершенно разными. Это свойство является основным достоинством 
гибридной вероятностной модели криптографических преобразований.  
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АНАЛИЗ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЧИТА - ХАБАРОВСК» 

 
Автомобильная дорога «Чита - Хабаровск» окончательно была введена в эксплуатацию в 

2010 г. За столь непродолжительный период службы участок автомобильной дороги, 
проходящий по территории Забайкальского края (741,6 км), практически на всем 
протяжении был подвержен возникновению многочисленных деформаций. Наиболее 
характерными дефектами из них являются просадки земляного полотна и дорожной 
одежды. В результате образования просадок значительно ухудшаются комфортабельность 
и безопасность движения автомобилей. Проведение мероприятий по ликвидации просадок 
путем устройства выравнивающих слоев покрытия дает лишь кратковременный эффект. 
Полное переустройство дорожной конструкции согласно Приказа Минтранса России №157 
от 01.11.2007 г. возможно не ранее 2022 г.  

 Разработка эффективных мероприятий по устранению просадок не возможна без 
выявления причин их образования. В этой связи в качестве примера нами были 
проанализированы изменения грунтово - геологических условий в районе просадки 
на участке дороги «Чита - Хабаровск» км 675+632 – км 675+846. Участок дороги 
проходит по пересеченной местности, по условиям увлажнения относящейся к I и II 
типу.  

Анализ изменения грунтовых условий проведен на основании материалов 
инженерно - геологических изысканий, выполненных на обследуемом участке в 
1996 и 2012 гг. В основании насыпи до глубины 2,3 м залегают суглинки легкие 
песчанистые щебенистые, ниже - дресвяные грунты с суглинистым заполнителем 
мощностью 2,00 м, далее по глубине - супеси песчанистые щебенистые. Насыпь 
земляного полотна высотой 5,1 м в нижних слоях отсыпана из супеси песчанистой 
щебенистой, в верхних слоях из щебенистого грунта (рис.1).  

Анализ инженерно - геологических условий позволил выявить основные причины 
потери устойчивости грунтов земляного полотна и основания, что в конечном итоге 
привело к образованию просадки. На начало строительства участка дороги грунты 
на глубине 2,4 м и ниже находились в многолетнемерзлом состоянии. Их 
температура составляла минус 1,5°С. Подземные надмерзлотные воды протекали на 
глубине 2,0…2,3 м. При строительстве земляного полотна на участке дороги был 
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удален мохо - растительный слой. В результате за шестнадцатилетний период 
произошло полное оттаивание многолетнемерзлых грунтов, а под влиянием 
инфильтрации подземных вод значительно (на 6,5…9,3 % ) возросла влажность 
грунтов, что привело к снижению их физико - механических характеристик. Грунт 
сезонно - деятельного слоя суглинок легкий песчанистый щебенистый фактически 
послужил разделительной прослойкой между подземными и поверхностными 
водами. Его состояние не подверглось изменению. Однако, в результате 
затруднения стока поверхностных вод произошло значительное водонасыщение 
грунтов земляного полотна в нижних слоях насыпи, что в наибольшей степени 
способствовало ухудшению их физико - механических свойств, и как следствие, 
потери устойчивости и образованию просадки.  

 

 
Рисунок 1. Сопоставительный анализ изменения инженерно - геологических 

условий на участке автомобильной дороги «Чита - Хабаровск» км 675+632 – км 
675+846 за период 1996 - 2012 гг. 

 
Учитывая необратимость процессов ослабления грунтов в нижней части насыпи и 

в основании земляного полотна, необходимы способы устранения деформаций 
земляных сооружений, обеспечивающие геометрическую неизменяемость дорожной 
конструкции в таких неблагоприятных условиях.  

 С целью повышения сопротивления и устойчивости земляного полотна на слабом 
основании и устранения возникающих на нем деформаций нами разработан способ 
усиления насыпи путем размещения под низом рабочего слоя разделительного 
армогрунтового элемента (патент № 2585302 от 05.05.2016 г.). Армогрунтовая 
система состоит из чередующихся слоев насыпного непучинистого грунта и полотен 
металлической геосетки «Родмеш» фирмы «Maccaferri», по краям соединенными с 
габионами системы «Террамеш» той же фирмы. Габионы могут располагаться в 
один при высоте насыпи до 3 м и в два уровня при высоте насыпи более 3 м. 
Металлическая сетка крепится к габионам проволокой и образует замкнутый 
контур, увеличивая прочность и устойчивость конструкции (рис. 2). 
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Рисунок 2. Схема усиления земляного полотна металлическими армоэлементами 
 

 Металлическая сетка, прикрепленная к габионам, воспринимает нагрузки от осадок и 
пучин слабого основания, а также анкерует конструкцию, препятствуя ее расползанию. В 
результате достигается значительное, либо полное устранение неравномерных деформаций 
от осадок и пучин слабого пучинистого основания. За счет использования металлической 
сетки и габионов обеспечивается долговечность конструкции армоэлемента. 

По сравнению с известным методом повышения устойчивости земляного полотна, 
основанном на укреплении основания с помощью вертикальных дрен, по верх которых в 
нижней части насыпи дополнительно укладывается георешетка, разработанный способ 
характеризуется значительно меньшей стоимостью (в 2,5 раза) и продолжительностью 
работ (в 3 раза).  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО СБОРА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 
Параллельно с ростом количества населения на нашей планете увеличивается 

экологическая нагрузка на окружающую среду. Основной причиной возникновения и 
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усугубления этой общечеловеческой проблемы является промышленная деятельность 
человека и чрезмерное использование природных ресурсов, необходимых для ее 
осуществления. Следовательно, можно с достаточной уверенностью сказать, что одной из 
наиболее серьёзных экологических проблем в современном мире является рост количества 
производимых, складируемых и не переработанных отходов. 

Ежегодно создаваемые человечеством миллиарды тонн мусора становятся угрозой для 
окружающей среды, а также для здоровья и жизни самого человека. Ожидаемое увеличение 
продолжительности жизни в развитых странах, экономическое развитие и прирост 
населения в развивающихся обязательно приведет к экспоненциальному росту количества 
отходов при сохранении существующих (явно недостаточных для решения проблемы) 
методов утилизации и переработки [1]. 

Одним из наиболее важных направлений экологической политики в России можно 
считать управление отходами. Согласно данным Росстата, в РФ в 2014 г. образовалось 5168 
млн. тонн отходов [2], т.е. практически 36 тонн на душу населения, из них опасных – 124,3 
млн. тонн (2,4 % ) [3]. 

Из общего количества образовавшихся отходов использовано и обезврежено (в основном 
путем их размещения на полигонах или путём сжигания) всего 2,35 млрд. тонн, или около 
47 % . В то же время опасных отходов обезврежено более 91 млн. тонн, или чуть более 80 % 
. В целом объем неутилизированных отходов ежегодно увеличивается на 2 – 3 млрд. тонн. 
По заявлениям Росприроднадзора, на сегодняшний день, на территории Российской 
Федерации накоплено около 31,6 млрд. тонн отходов. Однако Президент Российской 
Федерации В. Путин заявил, что объем накопленных отходов в стране составляет 90 млрд. 
тонн, а общая площадь свалок превышает 2,5 тысячи квадратных километров.  

Современное состояние отрасли свидетельствует о том, что экологическая политика РФ 
недостаточно эффективна, однако на сегодняшний день существуют утверждённые основы 
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 
года, которые призваны решить наиболее острые экологические проблемы Российской 
Федерации [4]. 

Хорошим примером реализации экологической политики могут служить страны 
европейского союза, а также Австралия, Южная Корея и Япония. К примеру, в развитых 
европейских странах, на сегодняшний день, активно используются системы 
налогообложения для производств, загрязняющих окружающую среду, и поощрения 
природоохранной деятельности.  

В странах Евросоюза экологическая политика осуществляется в основном государством 
и на одном уровне с экономической, социальной и другими политиками данного союза. 
Жесткое законодательство налагает огромные штрафы на предприятия за нарушения в 
сфере экологической политики. 

На сегодняшний день существует несколько решений по борьбе с проблемами экологии. 
Однако большинство из них являются либо достаточно дорогостоящими, либо уровень 
технического прогресса является недостаточно развитым для их повсеместного внедрения, 
не говоря уже о том, что практически все из этих решений являются экономически 
невыгодными для государства и бизнеса. 

Наиболее компромиссным решением, на данный момент, можно считать метод 
раздельного сбора, утилизации и переработки отходов, так как его можно внедрить уже в 
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настоящее время, благодаря тому, что технология уже отработана и используется по всему 
миру. Кроме того, предприятия, занимающиеся переработкой отходов не только 
убыточные, но и могут получать довольно большую прибыль.  

В данной статье мы решили фокусировать внимание на проблеме информатизации 
экологической политики в области утилизации и хранения отходов. Отсутствие такого рода 
единого информационного пространства затрудняет, с одной стороны информирование 
населения о необходимых точках сбора в прямой доступности, с другой стороны контроль 
властей, управляющих компаний за покрытием данными точками сбора той или иной 
местности.  

Таким образом, сегодня является актуальной задача построения единых 
автоматизированных систем контроля, информирования и автоматического распределения 
точек сбора мусора на картах населённых пунктов.  

На сегодняшний день, в развитых странах, активно осуществляется внедрение 
информационных систем, связанных с утилизацией и переработкой отходов. Наиболее 
популярными являются:  

1. iRecycle – приложение, предназначенное для поиска мест утилизации отходов. 
Является бесплатным и предоставляет доступ к более чем 1,600,000 местам сбора и 
переработки более 350 видов отходов [5]. 

2. 1800Recycling - мобильное приложение, для быстрого поиска места сдачи вторсырья. 
Позволяет пользователю найти ближайший пункт сдачи вторсырья нужного типа по 
индексу своего местонахождения [5]. 

3. RecycleBank – мобильное приложение, с интегрированной системой лояльности. 
Пользователи, активно пользующиеся системой, получают баллы лояльности за свою 
активность, которые могут быть потрачены у партнёров приложения. Создатели 
приложения сотрудничают с различными брендами, чтобы предложить больше пунктов 
утилизации и распространить информированию о пунктах приема [5]. 

4. Recyclemap - интерактивная карта, показывающая пункты приема вторсырья и 
содержащая интегрированную систему отзывов. Пользователи системы могут 
самостоятельно добавлять пункты приёма, а волонтеры - модераторы осуществляют 
координацию в каждом из отдельно взятых городов. Система даёт своим пользователям 
возможность осуществлять общественный контроль над тем, как компании - 
господрядчики выполняют взятые на себя обязательства [6]. 

Однако на данный момент на Российском рынке не существует единой системы, которая 
совмещала бы большинство функциональных возможностей, необходимых для построения 
единой информационного пространства в сфере управления отходами. Невозможность 
использования зарубежных аналогов, связано с уникальными географическими, 
экономическими и правовыми особенностями нашей страны.  

Сегодня, для эффективного управления отходами в России необходимо решить задачу 
разработки и внедрения единой информационной системы управления отходами, которая 
позволяла бы: 

1. Информировать население об имеющихся пунктах раздельного сбора отходов.  
2. Информировать власть о проблемах, наблюдаемых гражданами.  
3. Обобщать данные о проблемных участках для формирования статистики по 

областям, городам и отдельным районам городов. На основании этих оценок система 



140

должна предлагать контролирующим органам: рекомендации о необходимости создания 
новых пунктов сбора отходов; рекомендации о необходимости создания предприятий по 
утилизации и переработке отходов; рациональное перераспределение логистических схем 
поступающих отходов на уже имеющиеся предприятия утилизации или переработки. 

4. Предоставлять программу лояльности, позволяющую гражданам - пользователям 
зарабатывать баллы, которые можно потратить у партнёров данной системы в тех или иных 
сферах. Это позволит стимулировать граждан на активное участие в работе системы. 

Наиболее благоприятной правовой средой, для эффективной работы подобной системы, 
является её подконтрольность государственным органам и службам, которые 
осуществляют контроль над основными процессами системы, принимают и обрабатывают 
обращения граждан, следят за выполнением правовых и процессуальных норм со стороны 
бизнеса, предоставляют необходимую информацию гражданам и бизнесу. 

Проанализировав мировой опыт в сфере управления отходами с учётом географических, 
экономических и правовых особенностей нашей страны, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективной в сфере борьбы с неконтролируемой утилизацией отходов является 
построение единого информационного пространства, включающего государство, население 
и бизнес, и предоставляющего наиболее полный функционал контроля, информирования, 
стимулирования и обобщения информации. 

Реализация единой информационной системы управления отходами может стать первым 
шагом построения комплексного процесса сбора и утилизации отходов на территории 
нашего государства, и существенно повысит уровень сбора и переработки отходов. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ - САЙТА 

 
В настоящий момент при разработке сайтов используются новейшие технологии, 

которые помогают быстро и качественно модернизировать сайт. Эти приемы позволяют 
делать ресурсы, которые ориентированы на пользователя и могут быть при необходимости 
максимально интерактивными. Сейчас уже не достаточно просто выдать какую - либо 
информацию на сайте. Необходимо подтолкнуть посетителя к действию – ведь порой 
читать даже полезную информацию просто скучно. Сделать интересные и полезные 
алгоритмы навигации по сайту, разработать модель поведения клиента на сайте, 
предоставить посетителям интерактивный контент, дать возможность быть активным 
участником посещения сайта – вот задача, которую решает применение новых технологий 
при разработке сайта [1]. 

1. Изменение информации на странице без ее перезагрузки – разработка сайта с 
помощью AJAX.  

Asynchronous JavaScript and XML – это технология разработки веб приложений, при 
которой страница, которую вы видите в браузере, не перезагружаясь, сама догружает 
нужные данные и информацию. Другими словами после того как вы задействовали тот или 
иной элемент управления на открытой странице, разработанной на основе AJAX, вы не 
увидите белое окно браузера и вам не нужно будет ждать пока загрузится другая страница 
или обновление существующей. Вы сразу увидите результат вашего действия. 
Использование данной технологии стало наиболее популярно после того как компания 
Google начала активно использовать его при разработке сайтов, таких как Gmail и Google 
maps. 

2. Разработка сайта с более ориентированными на пользователя интерактивными 
и персонифицированными страницами.  

Применяя новую идеологию вовлечения пользователя в процесс создания содержания 
сайта и используя при разработке проекта концепции DHTML и XMLHttpRequest можно 
создать на сайте множество полезных сервисов и модулей, которые и будут обеспечивать 
интерактивность разрабатываемого сайта. Возможность персонификации, как содержания 
сайта, так и самого сайта – также не маловажный фактор увеличения популярности ресурса. 
Например, сайт будет «узнавать» посетившего его пользователя, предлагать оставить свои 
комментарии и заметки – которые немедленно будут отображены. Возможность участия в 
рейтингах, опросах использование модулей, результат работы которых виден немедленно – 
элемент, который формирует положительный образ ресурса и позволяет решать многие 
задачи. 

3. Разработка сайта с использованием CSS и создание динамичной верстки макета 
сайта – корректное отображение разработанного сайта на мониторах различных 
типов и разрешений.  

Современная верстка содержания сайта подразумевает его корректное отображение на 
экранах с различным разрешением. Использование стилей при разработке позволяет 
решить задачу единого стилевого оформления проекта. Разработка так называемых 
«резиновых» сайтов, страницы которых динамически переверстываются в зависимости от 
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размера окна браузера, в котором они открыты в данный момент – результат применения 
новых технологий разработки сайтов. 

4. Разработка сайта с применением синдикации интернет ресурсов, т.е. 
одновременная публикация информации с помощью RSS на множестве сайтов.  

RSS – семейство XML - форматов, предназначенных для описания лент новостей, 
анонсов статей, изменений информации в комментариях и т. п. Информация из различных 
источников, представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и 
представлена пользователю в удобном для него виде специальными программами - 
агрегаторами [2]. 

Также, сайт может быть создан на основе одной из CMS систем, адаптированных для 
Интернет - магазина. Мелкие организации при выборе CMS зачастую приоритезируют 
вопрос затрат, крупные – адаптивности.  

Помимо CMS, существует обширное поле самописных решений на PHP, ASP.NET, 
Ruby, Python и надстройках на базе этих языков. В случае выбора в пользу самописных 
решений, организация приобретает в гибкости, качестве, целостности сайта, однако 
подвергается большим рискам ввиду ряда факторов, зависящих от создателей сайта [1]. 

Использование описанных технологий позволит добиться большей отдачи от 
разработанного сайта и повысить его привлекательность в глазах посетителей, что так же 
скажется на позициях занимаемых сайтом в выдаче поисковых систем. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
 

Разработка систем оперативного управления технологическими процессами 
производства строительных материалов и изделий началась примерно в одно и то же время 
в различных отраслях промышленности строительного комплекса. Тем не менее, пока рано 
говорить о создании однозначной методологии построения упомянутых систем.  
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Во - первых, принципы управления технологическими процессами в строительстве и 
промышленности строительного комплекса так тесно связаны с аппаратурно - 
технологическими особенностями управляемых объектов, что разработка каждой новой 
автоматизированной системы оказывается в значительной части оригинальной. И это 
касается не только различных методик создания систем управления машинами и 
аппаратами непрерывного и периодического действия: методы автоматизации во многих 
похожих технологических процессах в различных регионах и отраслях стройиндустрии в 
силу специфики применяемых сырьевых материалов и используемого оборудования 
оказываются неодинаковыми. Однако, взаимное воздействие этих способов и 
проникновение их из смежных отраслей пополняют арсенал методов управления и 
способствуют развитию теории управления технологическими процессами в целом.  

Во - вторых, при автоматизации управляемого процесса, приходится искать компромисс 
между стремлением уменьшить количество основополагающих сведений об объекте 
управления, необходимых для создания системы (это удешевляет и ускоряет НИР и ОКР) и 
желанием сократить количество информации, которую система должна получать в 
процессе работы для формирования управляющих воздействий и для оперативной 
адаптации. Соответственно, появляется необходимость определения требуемой точности 
математического описания управляемого технологического процесса. 

Оценить точность располагаемой модели можно лишь после оценки точности 
управления с помощью системы, построенной на основе этой модели. При этом мы не 
можем быть уверенны, что при создании системы основные знания о свойствах объекта 
управления использованы достаточно полно, так как при использовании других методов 
создания математического обеспечения системы качество управления может быть и выше. 

 Отметим два принципиально разных способа разработки математической строительно - 
технологической системы. 

Первый способ - итеративное упрощение первоначально составленного детального 
математического описания. Преимущество - возможность косвенной оценки ухудшения 
качества управления, после каждого шага упрощения модели [1]. Объективность оценки, 
естественно, зависит от достоверности основополагающих суждений о полноте первого, 
наиболее детального математического описания. 

Второй способ - итеративное усложнение первоначально составленного наиболее 
грубого описания объекта управления. Недостаток этого способа - отсутствие эталонной 
модели, а значит и отсутствие возможности оценить уровень ущерба, наносимого качеству 
управления из - за неточности модели. Единственным способом в данном случае является 
оценка результатов экспериментальной проверки качества управления в условиях 
эксплуатации реального объекта. Однако, как показывает оптимизации процессов 
производства бетонных и железобетонных изделий [2], при использовании такого метода 
число итеративных возвратов на начальную стадию создания системы значительно меньше, 
чем в первом способе, хотя возрастает стоимость каждой итерации. 

Так же стоит упомянуть о еще одном (третьем) аспекте - значении конкретной 
разработки. Как отмечалось выше, степень использования ключевых сведений о свойствах 
управляемого объекта при синтезе зависит во многом от принятой структуры системы и 
алгоритмов управления. С другой стороны, одно и то же качество управления может быть 
получено с помощью систем разной структуры работающих по принципиально различным 
алгоритмам. В этом смысле синтез системы управления — один из наиболее ярких 
примеров, отличающих решение инженерной задачи от решения задачи чисто 
математической. Математическая задача характеризуется тем, что кто бы и ни решал, 
результат решения должен быть одним и тем же. Инженерная же задача, если решение ее 
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поручить разным лицам или даже учреждениям, будет иметь различные решения, хотя 
основные требования будут выполнены точно. Происходит это из - за того, что все условия, 
необходимые для решения математической задачи, входят в самую формулировку, при 
решении же инженерных задач недостающие условия добавляет тот, кто эту задачу решает. 
Таким образом, можно заключить, что основной особенностью всех инженерных задач 
является их математическая некорректность. 

Наконец, в - четвертых, методика разработки методов управления, применяемая в 
различных отраслях строительства, также имеет значение для практики управления. Стоит 
помнить, что неточность сведений, использованных при создании управления, и 
погрешности средств автоматизации делают крайне необходимой наладку систем 
управления в производственных условиях. Классический подход к созданию системы по 
модели объекта должен рассматриваться лишь как первый шаг движения к оптимуму; все 
последующие шаги выполняются непосредственно на действующем объекте в процессе 
наладки системы управления. Сформулируем ряд основных принципов на основе 
отмеченных особенностей конкретных разработок систем. 

1. Измерение параметров - самая дорогая и поэтому наименее желательная (хотя и 
наиболее ответственная) операция в цепи действий, производимых на объектах. 

2. Оправданы любые усложнения алгоритмического обеспечения системы, если они 
позволяют уменьшить число измерений без ущерба для качества управления. 

3. Измерять следует лишь величины необходимые для формирования управляющих 
воздействий. 

4. Решение задач оптимизации и стабилизации технологических режимов на 
оптимальных уровнях целесообразно разделить хронологически и функционально, 
поскольку для них необходимы разные объём и частота контроля параметров. 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» – 

ведущий и крупнейший вуз Уфы и Республики Башкортостан. Университет имеет 5 
филиалов в различных городах Башкортостана и включает в себя 7 факультетов и 2 
институтов. Набор студентов ведется ежегодно, поэтому работа приемной комиссии самый 
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важный и сложный процесс для университета. Борьба за абитуриентов введется не только 
между вузами, имеющие одинаковые направления, но и внутри вуза между выпускающими 
кафедрами одинаковых направлений, но разных факультетов. Одними из таких 
направлений являются 38.03.05 «Бизнес - информатика», 09.03.03 «Прикладная 
информатика», 38.03.01 «Экономика», ведут набор на данные направления как институт 
экономики и управления, так и факультет информатики и робототехники.  

Самым сложным и трудоемким процессом для выпускающих кафедр, которые ведут 
прием на одинаковые направления, является получение в приемной комиссии данных о 
количестве абитуриентах, которые подали на данное направление.  

В последние годы сотрудники приемной комиссий в течение дня выносят на сайт списки 
поданных заявлений на направления для просмотра и контроля абитуриентами, но по вузу в 
целом, не конкретизируя названия выпускающих кафедр. Выпускающие кафедры, ведущие 
набор на перечисленные выше направления, остаются в неведении практически до конца 
приема, не зная будет у них набор или нет в этом учебном году – одна из главных проблем 
таких кафедр. 

Рассмотрим попытку решения данной проблемы на примере кафедры экономической 
информатики. Процесс получения информации о количестве поданных заявлений 
абитуриентами на направления кафедры представлен на рис. 1 на мнемосхеме бизнес - 
процесса «Учет поданных анкет абитуриентами УГАТУ» (как есть), проанализируем ее 
недостатки. 

 

 
Рисунок 1. Мнемосхема бизнес – процесса 

 «Учет поданных анкет абитуриентами УГАТУ» (как есть) 
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Опишем данный бизнес - процесс «Учет поданных анкет абитуриентами УГАТУ»: 
 абитуриент приходит к сотруднику - консультанту кафедры консультироваться с 

выбором факультета и направления; 
 сотрудник кафедры выдает анкетный бланк абитуриенту для заполнения, и заполняет 

необходимые данные абитуриента в журнал по приему абитуриентов по направлениям 
кафедры; 
 абитуриент заполняет анкету; 
 ответственное лицо приемной комиссии кафедры выписывает необходимые 

информации для отчетности, сформировав предварительный отчет по анкетам 
абитуриентов передает эту информацию заведующему кафедры. 

Одним из главных проблем является то, что ответственное лицо приемной комиссии 
кафедры не может быстро и результативно найти в журнале по приему абитуриентов по 
направлениям кафедры и выписать необходимую информацию для отчета, не мешая 
сотруднику - консультанту кафедры продолжать заполнять журнал. Основными 
недостатками являются: отсутствие возможности автоматизированного создания отчетов и 
отсутствие автоматизированного введения учетной записи по анкетам абитуриентов 
кафедры. 

После выявления недостатков данной деятельности предлагаем создать 
информационную систему для облегчения труда и уменьшения ошибок сотрудников - 
консультантов кафедры. Система позволит собирать информацию об абитуриентах, 
поступающих на направления, передавать, хранить, формировать и выводить отчеты такие 
как: списки поданных анкет абитуриентами на направления, списки рекомендуемых к 
зачислению абитуриентов, списки поступивших, а также оплативших за свое обучение 
абитуриентов и выпускающим кафедрам контролировать набор абитуриентов на свои 
направления в течение всего приема.  
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
 

Ни одна сфера жизни цивилизованного государства не может эффективно 
функционировать без развитой информационной инфраструктуры. Безопасность 
информации выдвигается на первый план и становится элементом национальной 
безопасности. Защита информации, несомненно, должна рассматриваться как одна из 
приоритетных государственных задач. Целью данной статьи является рассмотрение 
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вопроса из чего же складывается информационная безопасность автоматизированных 
систем. 
Ключевые слова: информационные технологии, информационная безопасность, угрозы, 

объекты защиты, уязвимость АС, информационная атака. 
Данной проблеме в настоящее время уделяется особое внимание ученых – 

программистов всего мира, так как большая часть информации проходит именно через 
автоматизированные системы. 

Происходящие в России преобразования оказывают непосредственное влияние на ее 
информационную безопасность. Возникают новые факторы, которые нужно учитывать при 
оценке состояния информационной безопасности и определении ключевых проблем в этой 
области. 

Информационная безопасность автоматизированных систем играет ключевую роль в 
современном производстве. Все дело в том, что многие компании используют так 
называемые автоматизированные системы обработки информации, которые призваны 
увеличить общую производительность труда и снизить нагрузку на конкретного человека. 

Несомненно, такого рода системы очень удобны и практичны, тем более в современный 
век высоких технологий. Но все же их безопасность до сих полностью не решена. В 
частности, довольно трудно обеспечить безопасность подобных сетей из - за большого 
количества уязвимостей в них. Как известно, чем умнее и многофункциональнее система, 
тем больше с ней случается проблем.  

Так, если рассматривать схему автоматизированных систем, то она весьма удобна и 
практична, а этот факт отрицать нельзя. С другой стороны их использование сопряжено с 
определенными рисками, ведь защищенность таких систем обеспечить намного труднее, 
чем всех остальных. Здесь все просто: принцип работы подобных систем подразумевает 
под собой полностью автоматический процесс, который не требует вмешательства 
отдельных людей. В свою очередь, интеллект роботизированных систем не всегда способен 
справиться с угрозами извне. Именно поэтому следует использовать специальные средства 
для обеспечения безопасности таких систем.  

Следует отметить и тот факт, что дыры в безопасности подобного рода систем 
устраняются намного медленнее, чем в обычных сетях. Это происходит из - за того, что для 
систем такого рода мало написать специальный код. Необходимо также обучить всю сеть 
эффективно его использовать, ведь «мозг» автоматизированных систем должен 
«запомнить» алгоритм обработки команды. Так что вопрос безопасности систем такого 
плана, как уже отмечалось выше, остается открытым.  
Атака на автоматизированные сети. 
Если безопасность автоматизированных систем нарушится, злоумышленник тут же 

воспользуется этим и попытается выкрасть данные. При краже информации нарушаются 
следующие процессы: 

 - Конфиденциальность данных;  
 - Целостность информации; 
 - Доступность объектов [6, с.382].  
Безопасность автоматизированных систем всецело зависит именно от вышеприведенных 

параметров. Пожалуй, следует разобраться, что они из себя представляют.  



148

Под конфиденциальностью данных понимается интеллектуальная собственность кого - 
либо, которая не подлежит разглашению [3, с. 72].  

Если говорить проще, то это те данные, которые созданы не для широкого круга 
читателей, поэтому они обязательно должны храниться в тайне. Получая доступ к такого 
рода информации, хакеры тут же стараются завладеть ею и в дальнейшем перепродать 
третьим лицам, как правило, конкурентам компании. Естественно, для борьбы с таким 
опасным фактором, безопасность автоматизированных систем должна постоянно 
совершенствоваться. 

Рассматривая целостность информации, справедливо отметить, что под этим термином 
понимается связность всех отдельных элементов данных, которые вместе создают 
отличный и нужный элемент. Если же была нарушена информационная безопасность, то 
преступник обязательно попытается каким - либо образом внести изменения в важные 
данные для того, чтобы вывести их из строя. Доступность объектов можно объяснить как 
создание какого - либо индивидуального пространства, доступ в которое строго запрещен 
третьим лицам. К примеру, это могут быть различные бизнес - проекты либо крупные 
корпоративные площадки, в которые нельзя открывать доступ всем и каждому. Хакер, 
вторгаясь на такую территорию, непременно хочет сделать ее доступной для всех 
желающих. Именно поэтому информационная безопасность такого рода ресурсов является 
самой сложной в техническом исполнении. 

В связи с этим нетрудно догадаться, что информационная безопасность обеспечивается 
сразу по всем аспектам деятельности организации. Естественно, на первое место выходят 
самые уязвимые стороны деятельности компании, но и о менее важных забывать тоже не 
стоит.  

Для того чтобы проникнуть в автоматизированную систему и похитить часть какой - 
либо ценной информации, злоумышленнику необходимо отлично знать и видеть ее слабые 
стороны. Именно поэтому следует в обязательном порядке следить за тем, чтобы все 
системы имели установленную защиту от известных угроз и своевременно обновлялись.  
Уязвимость автоматизированных систем  
Под уязвимостью подобных систем понимаются различные «дыры» и бреши в их 

безопасности, которые приводят к плачевным последствиям. В частности, хакеры искусно 
пользуются ими, когда необходимо вывести из строя какие - либо компоненты с целью 
кражи защищенной информации.  

Так что обеспечению безопасности такого рода систем уделяется действительно большое 
внимание.  

При формировании защиты для подобных систем требуется обратить внимание на 
следующие аспекты [5, с. 187]:  

 - Установку паролей;  
 - Встроенные учетные записи;  
 - Правильность настройки серверной защиты; 
 - Права разграничения доступа.  
Пароли. Очень часто руководители автоматизированных сетей ставят относительно 

легкие пароли, которые охраняют доступ к важным файлам системы.  
Встроенные учетные записи. Абсолютно все пользовательские профили в системе 

должны быть заблокированы и отвечать определенным стандартам защиты. В частности, 



149

встречаются такие случаи, когда злоумышленник с помощью лишь одной записи такого 
плана взламывал сети крупных сайтов, попросту собрав всю необходимую информацию. 
Поэтому такому аспекту тоже следует уделить должное внимание.  

Права, обеспечивающие доступ к определенным функциям. При выдаче доступов к 
неким функциям сети могут быть нарушены определенные алгоритмы, вследствие чего 
пользователь получит какие - либо смежные права, не предусмотренные стандартным 
решением. Этим фактом вполне может воспользоваться хакер, попытавшись собрать 
данные о защищенности ресурса, которые будут передаваться фактически по открытым 
каналам. 

Службы и процессы, которые не используются, но могут представлять угрозу для 
безопасности системы. В частности, под этим пунктом понимаются различные системы, 
которые поставляются вместе с программами и запускаются в сети. Ничего интересного и 
полезного они зачастую не несут, а вред могут нанести довольно ощутимый. Неправильно 
настроенная серверная защита. Настройками программ, которые занимаются защитой 
подобных сетей, необходимо заниматься самым тщательным образом, дабы не пропустить 
ни одной важной детали. 
Стадии информационных атак  
Все вышеприведенные уязвимости могут использоваться злоумышленниками для 

получения контроля над какими - либо информационными ресурсами, представляющими 
ценность для конкретной организации. Выделяются четыре стадии взлома: 1. Сбор 
информации. 2. Совершение атаки. 3. Осуществление целей, ради которых совершена 
атака. 4. Распространение атаки [4, с.189].  

Сбор информации о площадке, которую необходимо взломать. Хакеру нужно получить 
максимально исчерпывающую информацию обо всех средствах защиты платформы, да и о 
самой площадке не помешает выведать как можно больше полезных данных. 

 Совершение атаки на систему. Эта стадия подразумевает под собой получение контроля 
над потерпевшей площадкой.  

Осуществление целей, ради которых совершена атака. В этот момент злоумышленник 
похищает различные важные данные, уничтожает ресурсы либо же открывает публичный 
доступ для модулей системы. 

Распространение атаки. Получив контроль над одним из узлов автоматизированной 
системы, хакер переходит на последующие, ведь ему необходимо собрать как можно 
больше данных за достаточно короткий промежуток. 
Защита от атак. Для того чтобы обеспечить грамотную защиту автоматизированных 

сетей от всевозможных атак, необходимо установить все существующие модули защиты, 
которые эффективно справляются со всеми известными угрозами. Техническая защита 
подразделяется на следующие модули [1, с. 189]: 

 - Установка сложных паролей и элементов, умеющих автоматически задавать и менять 
их.  

 - Разграничение доступа к определенным функциям системы между всеми 
пользователями.  

 - Межсетевой экран, который позволяет вовремя обнаружить и блокировать хакерскую 
атаку.  

 - Программа анализирования защиты автоматизированной системы, которая наиболее 
точно покажет, какие уязвимости имеются в конкретном случае. 

 - Брандмауэр, который обнаруживает атаки извне. 
 - Антивирус, справляющийся со всеми известными видами угроз. 
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 - Программа анализа контента на предмет наличия уязвимости и потенциально - 
опасных элементов.  

 - Защита от спама, который часто применяется для обеспечения «падения» серверов.  
Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать вывод, что в связи с постоянно 

нарастающими темпами развития средств вычислительной техники пропорционально 
возрастает уязвимость автоматизированных систем.  

По этой причине в связи с ростом количества информационных атак в настоящее время 
проблема защиты информационно - программного обеспечения автоматизированных 
систем стала одной из злободневных и самых ключевых. 

Развитие информационных технологий, а также их повсеместное проникновение в самые 
различные сферы деловой деятельности привело к тому, что компьютерная информация 
может иметь вполне определенную стоимость. Поэтому одна из важнейших проблем 
развития информационных технологий – надежное обеспечение информационной 
безопасности [2]. Ее решение – изучение форм, способов и методов выявления и 
предупреждения опасности в информационной сфере, а также управление 
информационной безопасностью, выбор средств защиты. 
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BITLOCKER - ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ СЕМЕЙСТВА WINDOWS 
 

Существует множество способов защиты данных, к ним можно отнести многочисленные 
программы, использования двухфакторной аутентификации или антивирусного 
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программного обеспечения, но я бы хотел рассмотреть такое средство или технологию 
защиты данных как BitLocker, предлагаемой нам компанией Microsoft. Для начала я хотел 
бы обратить внимание на некоторые из новостей на не безызвестном портале Security Lab. 
Дело в том, что там публикуют множество новостей в сфере информационной 
безопасности. Рассматривая различные новостные статьи, я наткнулся на публикации 2008 
года – 12 и 18 августа, которые повествуют нам следующее: Крупный американский 
провайдер признался в краже корпоративного ноутбука, в результате ущерб составил 
порядка 3 миллиона долларов, а ущерб понесли 9 тысяч человек. В Ирландии утеряны 
данные о 380 тысяч человек, причиной стала кража компьютера сотрудником ирландского 
министерства, что привело к ущербу в 40 миллионов долларов. Понятно, что в наше время 
множество компаний вкладывают деньги в безопасность, но всё - таки бывают случаи, 
когда бюджет ограничен и остается использовать то, что предлагают нам операционные 
системы. Возвращаясь к BitLocker, - это функция защиты данных Windows, позволяющая 
полностью зашифровать диск. Сама функция является встроенной в операционной системе 
Windows, она представляет собой службу по защите данных, которая способна защитить 
папки и файлы без участия пользователя, в ходе чего создается текстовой ключ, 
необходимый для получения доступа к документам. Что касается функций этой 
технологии, то здесь следует сказать, что BitLocker выполняет шифрование тома OC 
Windows, а также обеспечивает проверку на целостность загрузочных компонентов ещё до 
запуска системы. Следует заметить, что ключ доступа может храниться в TPM, 
являющимся криптопроцессором или аппаратным компонентом, который сейчас 
устанавливается практически на все компьютеры своими производителями. Trusted 
Platform Module (TPM) работает вместе с BitLocker, защищая данные, а также, исключая 
подмену компьютера во время работы системы. Также c TPM – ключ может быть получен 
сразу или после аутентификации при помощи USB - ключа или пин - кода. Это является 
своего рода мерами безопасности, совершающие многофакторную проверку подлинности и 
гарантирующие то, что компьютер не будет запущен, пока пользователь не предоставит 
пин - код или ключ запуска. Таким образом, не исключается хранение ключа на USB - 
устройстве или на самом компьютере, особенно актуально, если компьютер не оборудован 
TPM - чипом.  

Что же отличает BitLocker от Encrypted File System и Rights Management Services? 
Главным отличием является принцип шифрование, то есть, если в EFS необходимо 
указывать файлы, которые пользователю нужно зашифровать, то в BitLocker шифрование 
осуществляется прозрачно, где имеет место быть вмешательство пользователя, но в 
меньшей степени. Следует заметить, что не будут шифроваться следующие элементы: 
поврежденные, загрузочные, метаданные. Что касается Rights Management Services, то это 
программное обеспечение применяет различные политики к цифровым документам, то есть 
вы можете применить определенную политику к вашим документам Excel и Word, которая 
не позволит распечатывать содержимое документа другим пользователям, которые будут с 
ним работать. Так вот, отличием BitLocker является полное шифрование диска, но при 
рассмотрении данных технологий можно сделать вывод, что они дополняют друг друга, 
поэтому большинство специалистов рекомендуют использовать эти программы вместе, так 
как именно комплексное использование этих инструментов позволяет вам максимально 
защитить свои данные. Перейдем к системным и аппаратным требованиям. Что касается 
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системных требований, то тут всё просто, операционные системы: Windows Vista Enterprise, 
Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 
Аппаратное требование для использования BitLocker фактически аналогично тем 
требованиям, которые предъявляются компьютером для установки операционной системы. 
Возвращаясь к разделам, считаю важным напомнить, что необходимо иметь два раздела. 
Первый раздел – операционная система, а второй раздел – должен быть как минимум 1,5 
GB. И, конечно же, нельзя забывать про BIOS, который должен поддерживать USB - 
устройства, он нужен для тех сценариев, о которых я писал выше. Следует иметь в виду, 
что BitLocker привязывается к определенному компьютеру, то есть на другом компьютере 
данные будет практически невозможно прочитать, даже с использованием USB - ключа.  

Теперь о включении BitLocker. Первое, что вам нужно сделать, - запустить панель 
управления. Когда откроется Панель управления, следует ввести BitLocker в поле 
поиска в верхнем правом углу и нажать Enter. Затем перейдите «Управление 
BitLocker», и на следующем экране нажмите «Включить BitLocker». Теперь 
BitLocker проверит конфигурацию вашего компьютера, чтобы убедиться, что ваше 
устройство поддерживает метод шифрования. Microsoft. BitLocker проверяет 
наличие требуемого модуля надежной платформы. Если вы одобрены для BitLocker, 
Windows покажет вам определенное сообщение. Если модуль TPM выключен, 
Windows автоматически включит его для вас, а затем зашифрует ваш диск. Чтобы 
активировать оборудование безопасности TPM, Windows должна полностью 
завершить работу. Затем вам придется вручную перезагрузить компьютер. Перед 
тем, как это сделать, убедитесь, что с вашего компьютера «выбрасываются» флэш - 
диски, компакт - диски или DVD - диски. Затем нажмите «Выключение». После 
перезагрузки компьютера может появиться предупреждение о том, что ваша система 
была изменена. В вашем случае следует нажать F10, чтобы подтвердить изменение, 
или нажать Esc для отмены. После этого ваш компьютер должен перезагрузиться, и 
как только вы войдете снова, вы увидите окно BitLocker. После перезагрузки, TPM 
будет активен. Через несколько минут вы увидите окно с зеленой галочкой рядом с 
«Включить аппаратные средства безопасности TPM». Мы почти в том месте, где 
будем шифровать диск! Когда вы будете готовы, нажмите «Далее». Однако перед 
тем, как зашифровать диск, вам будет предложено ввести пароль, который должен 
вводиться каждый раз при включении вашего компьютера, прежде чем вы даже 
попадете на экран входа в Windows. Windows дает вам выбор: либо ввести пароль 
вручную, либо вставить USB - ключ. Выберите любой способ, который вы 
предпочитаете, но я рекомендую придерживаться ручного пароля, чтобы вы не 
зависели от одного USB - ключа для аутентификации. Затем вы должны сохранить 
ключ восстановления на случай, если у вас возникнут проблемы с разблокировкой 
вашего ПК. Windows предлагает три варианта сохранения этого ключа в Windows 
8.1 и Windows 10: сохраните файл в учетной записи Microsoft, сохраните его в файл, 
сохраните на флэш накопитель (Windows 10) или распечатайте ключ 
восстановления. Вы можете выбрать столько вариантов, сколько хотите, и выбрать 
по меньшей мере два. В моем случае я решил сохранить файл на USB - ключ и 
распечатать его на бумаге. Я решил не сохранять файл в моей учетной записи 
Microsoft, потому что я не знаю, кто имеет доступ к серверам компании. Тем не 
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менее, сохранение вашего ключа на серверах Microsoft позволит вам расшифровать 
ваши файлы, если вы потеряете флеш - диск или бумагу, содержащую код 
восстановления. Когда вы создали два разных экземпляра ключа восстановления и 
удалили все USB - накопители, следует продолжить, нажав «Далее». Выберите 
вариант, который лучше всего описывает ваш компьютер. На следующем экране вы 
должны решить, следует ли шифровать только занятое дисковое пространство, или 
зашифровать весь диск вашего компьютера. Если вы зашифровываете совершенно 
новый ПК без каких - либо файлов, то вам лучше всего шифровать только занятое 
дисковое пространство, потому что новые файлы будут шифроваться по мере их 
добавления. Если у вас есть старый компьютер, вам следует выбрать шифрование 
всего диска. Только Windows 10: Если вы используете Windows 10 build 1511 или 
более поздней версии, вас попросят выбрать режим шифрования: новый или 
совместимый. Если вы шифруете свой накопитель на жестком диске, выберите 
новый. Совместимый режим в основном предназначен для съемных дисков, которые 
будут использоваться в старых версиях Windows, не имеющих «нового» режима 
шифрования. Убедитесь, что установлен флажок «Запустить проверку BitLocker», 
чтобы Windows провела проверку системы перед шифрованием диска. Когда 
флажок установлен, нажмите «Продолжить» ... и ничего не происходит. Вам нужно 
вручную перезагрузить компьютер, чтобы запустить шифрование диска BitLocker. В 
системном трее появится предупреждающий значок о том, что шифрование 
начнется после перезагрузки ПК. Перезагрузите компьютер, и вам будет 
предложено ввести пароль BitLocker или вставить USB - ключ, который вы создали 
ранее. После входа в это последнее время вы увидите сообщение о другом 
системном трее, сообщающее о том, что шифрование выполняется. Вы можете 
продолжить работу на своем ПК во время фазы шифрования, но все может работать 
немного медленнее, чем обычно. Подумайте о том, чтобы сдерживать все, что может 
нанести ущерб вашей системе во время первоначального шифрования, например, 
программы с интенсивной графикой. Просто оставьте Windows делать свое дело, и 
через несколько часов вы получите зашифрованный BitLocker диск. Время, 
необходимое BitLocker для полного шифрования файлов, зависит размера вашего 
диска или от того, сколько данных вы шифруете, только шифруя существующие 
данные на новом компьютере. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОБЬЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ  

 
Множество памятников истории и культуры, расположенных в населенных пунктах, 

создавались предшествующими поколениями и подразумевались как объекты, 
необходимые для жизни и деятельности современников. Не зря такие объекты названы 
культурным наследием, ведь они сформировались совместно с развитием окружающего 
мира. Пространственно - архитектурная среда, начиная с давних времен, развивала 
градостроительную деятельность, преображая все вокруг и создавая новое. Статус 
памятников многие объекты получили лишь спустя долгое времени. Многие из них 
являются свидетелями исторического развития. В нынешних современных условиях очень 
важно сохранить способность развиваться и удовлетворять возрастающие потребности 
общества, не принося вред тому, что было создано ранее. Именно поэтому сохранение 
памятников истории и культуры - дело, требующее комплексного и систематического 
подхода к изучению существующей на сегодняшний день и планируемой на перспективу 
градостроительной ситуации. 

Работа, по использованию, охране и сохранению ценных объектов историко - 
культурного и природного наследия, относится к градостроительной деятельности. Она 
регулируется Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным в 1998 
году [1, стр.8]. 

Организация своевременного, постоянно действующего градоохранительного 
мониторинга, который позволяет отслеживать статистику происходящих изменений, и 
формирование градоохранительного кадастра на его основе, в современных условиях, 
являются главной задачей. 

Градостроительный мониторинг - система наблюдений, оценки и прогноза состояния и 
изменений объектов градостроительства для обеспечения устойчивого развития территорий 
с учетом государственных и общественных интересов [2, стр.11]. 

Слежение за сохранением исторической части города и памятников истории и культуры 
является важнейшим направлением градостроительного мониторинга. 

В государственных программах, указываются основные направления социально - 
экономического развития административных районов и отдельных территорий. 
Мониторинг, систематизация, анализ и дальнейший прогноз информации об отдельных 



155

участках и объектах позволяет планировать использование территорий на перспективу. 
Сопоставление свежей информации с информацией, имеющейся в органах культуры и 
архитектуры, может уточнить и рассказать о характере и объеме предстоящих работ для 
сохранения объектов исторического, культурного и природного наследия. Такие работы 
должны быть связаны с обобщением и накоплением информации. Они предполагают 
проведение визуальных обследований состояния объектов истории и культуры и участков 
на которых они располагаются, в том числе и пограничные территории. 

Процесс отслеживания ситуации и сбора необходимой информации можно подразделить 
на этапы: 

1. Визуальное обследование. Целью данного обследования является осуществление 
контроля за состоянием объектов культурно - исторического наследия, и их ближайшего 
территориального окружения в пределах зон охраны. 

Предполагается выполнение первичных обследований, рекогносцировочного характера, 
проводимые работниками органов охраны памятников истории и культуры, которые 
направлены на определение объектов, требующих внимания специалистов в первую 
очередь, выявление других объектов, имеющих историческую, научную, художественную 
или иную культурную ценность 

Результат визуального обследования - пакет документов, состоящий из графических и 
текстовых материалов: схема расположения района или участка в общей планировочной 
структуре; ситуационный план - схема участка обследования; комплект фотографий, 
доказывающий состояние объектов на период обследования; текстовая информация - 
характеристика об объекте истории и культуры, а также сведения о дате предшествующих 
и текущих исследований, характере и объеме проведенных работ [2, с.13]. 

Характеристика участка отражает состояние поверхности почвы, рассказывает о 
характере увлажнения обследуемой территории, о проявлении особенностей эксплуатации, 
о состоянии элементов озеленения, воздушного и водного пространств. 

2. Специальное тематическое обследование. Целью является точечное изучение 
физического состояния объекта истории и культуры или его отдельных элементов, 
природных, антропогенных и техногенных составляющих его территории. Предполагается 
выявление причин негативного воздействия, вызванных природными особенностями или 
его использованием и определение мер по реконструкции и консервации. 

Исследования на этом этапе должны быть направлены на определение фактического 
состояния объектов культурного наследия, и на выявление степени риска, связанного с 
экологическими и другими факторами. 

3. Комплексное обследование. Целью данного этапа является взаимосвя - занное изучение 
физического состояния памятника истории и культуры с его охранной зоной. Так же 
оценивается степень негативного воздействия и риска частичной или полной утраты 
объекта. Разрабатывается комплекс консервационно - реставрационных работ и других мер 
для использования и сохранения объекта исторического и культурного наследия. 

Градостроители, архитекторы, реставраторы, археологи, геодезисты, геологи - 
геоморфологи, биологи, ландшафтоведы являются специалистами для проведения работ по 
градостроительному мониторингу. 

Предупреждение негативных процессов развития градостроительной ситуации в целом и 
в частности и есть главное направление градоохранительного мониторинга. Результаты 
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такого мониторинга служат основанием для формирования и проведения мероприятий по 
оптимизации городской среды. Они широко используются в градостроительном 
проектировании, при составлении социально - экономических программ развития 
населенных мест. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ЛЮБВИ К БЛИЖНЕМУ» И «ЛЮБВИ К ДАЛЬНЕМУ» В 
ФИЛОСОФИИ ФРИДРИХА НИЦШЕ 

 
Фридрих Ницше - немецкий классический филолог, поэт, один из самых известных 

представителей не только иррационалистической философии конца 19 - го века, но и всей 
философии в целом. Широкую известность в этой области он получил благодаря 
неакадемическому характеру изложения своих учений, что и привлекает читателей, 
обитающих за пределами научно - философского сообщества[1].  

В этой статье мы изучим концепцию Фридриха Ницше о «любви к дальнему» и «любви 
к ближнему». Следует учесть, что в дальнейшем в статье понятие «любовь» будет 
рассмотрено как концепция воли человека к власти, т.е. к действиям по отношению к 
понятиям «ближний» и «дальний», которые, в свою очередь, трактуются не как како - либо 
определенный человек, люди или окружение – «ближний» и «дальний» подразумевают 
собой время, но при этом связаны с самим человечеством, как результатом своей «любви». 
Данные понятия прочно взаимодействуют друг с другом, но также имеют особенность и 
взаимоисключать друг друга. Рассмотрим каждое из них.  

«Любовь к ближнему», как и «любовь к дальнему», относятся к поведению человека, его 
внутренним качествам, и самое главное – качеству воли.  

Приведем ситуацию, на примере которой можно отчетливо заметить проявления «любви 
к ближнему» и «любви к дальнему»: человек лежит в больнице с острой болью в животе. К 
нему приходит медсестра: она приносит больному еду, меняет постельное белье, 
поправляет подушку, при этом мягко и утешительно разговаривая с ним – делает все, чтобы 
больному сейчас было максимально комфортно. И приходит доктор: тщательно 
осматривает брюшную полость, давящими, мощными движениями проверяет, в каком 
месте боль наиболее острая, назначает операцию, неприятные процедуры и невкусные 
таблетки, от чего, все таки, в дальнейшем пациент будет чувствовать себя лучше и, наконец, 
поправится. 

В вышеизложенной ситуации представителем «любви к ближнему» является медсестра, 
так как она действовала для комфорта пациента сейчас, в то время, когда он испытывает 
боль, а «любовь к дальнему» проявляет врач, который, несмотря на осознанность того, что 
какими - то определенными действиями может сделать человеку больно, делает это, 
стараясь на благо дальнейшей жизни человека. 

Отсюда можно выявить, что для «любви к ближнему» характерны милосердие, 
сочувствие, мягкость, жалость. Несмотря на все, как может показаться с первого взгляда, 
благородство данных черт, они, по мнению Ницше, являются губительными для человека и 
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человечества в целом, так как тормозят развитие и ослабляют волю к борьбе за власть над 
собой, ситуацией и своим будущим. 

В отличие от «любви к ближнему», «любовь к дальнему» характеризуется твердостью, 
непреклонностью, жесткостью решений и самое главное - «стальным» стержнем воли, 
который позволяет не поддаваться мимолетным чувствам жалости и прочим, присущим 
«любви к ближнему», слабостям. 

«Любовь к ближнему» представляет собой современность, и все проявления «любви», 
т.е. тех самых чувств, которые для нее характерны, к настоящему отрезку времени не дают 
возможности двигаться вперед. Делать поблажку сегодня, по концепции Ницше, - значит 
убивать возможность стать лучше завтра, в будущем. 

У «любви к дальнему» есть отличительная особенность – она не дает пощады. Она 
требует постоянной борьбы, которая, несмотря, а возможно даже благодаря этому, 
порождает в человеке способность к творчеству – постоянно находясь на грани, в 
безвыходной ситуации, когда нет никаких определенных способов выбраться, что, если не 
творчество, воображение, спасет человека, заставляя его поработать в некомфортных 
условиях, чтобы все таки прийти к решению проблемы? 

Как и другие концепции, концепцию «любви к ближнему»» и «любви к дальнему» 
Фридрих Ницще представляет нам в своем произведении «Так говорил Заратустра».  

Через данное произведение философ призывает читателя испытывать чувство 
отвращения к современному, не довольствоваться имеющимся, а идти вперед с помощью 
«любви к дальнему». Творческая воля, стремление изменить настоящее и приблизить к 
нему “будущее и дальнее” — вот к чему должно вести отвращение к современности. “Воля 
освобождает: ибо воля есть творчество: так учу я. И только для творчества должны вы 
учиться!.. Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!”[2]. 

Итак, «любовь к дальнему» есть любовь творческая; отчуждение от “ближнего” и 
близость к “дальнему” делает необходимым стремление воплотить “дальнее” в жизнь, 
преобразив последнюю в том направлении, в котором она приближается к “дальнему”. 
Здесь мы также замечаем весьма характерное различие между «любовью к ближнему» и 
«любовью к дальнему». Первая (как и всякая любовь) также может и должна быть 
любовью деятельной; но эта деятельность, сводящаяся к проявлению инстинкта 
сострадания к людям, лишена того элемента творчества, того неуклонного и 
систематического разрушения старого и созидания нового, которым отличается «любовь к 
дальнему»[3]. 

Деятельность «любви к ближнему» выражается прежде всего в миролюбивом, 
дружественном, благожелательном отношении ко всем людям; творческая деятельность 
«любви к дальнему» необходимо принимает форму борьбы с людьми. С точки зрения 
первой, моральным идеалом являются миролюбие, кротость, стремление уступить 
ближнему и ради его желаний подавлять свои собственные; с точки зрения второй, такая 
покорность и уступчивость заслуживают сильнейшего морального осуждения в качестве 
поведения, которое, как говорит Заратустра, заставляет “дальних расплачиваться за любовь 
к ближнему”. «Любовь к дальнему» требует настойчивости в проведении своих стремлений 
наперекор всем препятствиям; ее идеал — энергичная, непримиримая борьба с 
окружающими “ближними” во имя расcчищения пути для торжества “дальнего”. Таков 
смысл известных проповедей Заратустры “о войне”: 
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“Я учу вас не труду, я учу вас борьбе. Я учу вас не миру, а победе. Вашим трудом да 
будет борьба, вашим миром да будет победа... 

Война и мужество сделали больше великих вещей, чем любовь к ближнему. Не ваше 
сострадание, ваша храбрость спасала доселе несчастных!”  

Однако, существуют мнения, не учитывающие, а возможно и попросту не 
воспринимающие всей многогранности и широты концепции Ницше, и среди всех 
искажений, от которых, приходится очищать идеи Ницше всякому, кто впервые 
принимается за чтение его творений, — самым грубым искажением и, с моральной точки 
зрения, самым тяжелым грехом кажется нам игнорирование учения Ницше о нравственном 
императиве самопожертвования.  

Немало находится статей и высказываний, что сущность учения Ницше заключается в 
проповеди безграничной и безудержной, не стесняемой моральными соображениями 
разнузданности страстей, и мало кто помнит при этом суровую заповедь его: не должно 
искать наслаждений! Герои Ницше — не наглые хозяева на жизненном пиру, а наоборот 
— те, кто по самой своей природе не умеют, не могут и не хотят пристроиться к жизни 
современности. “Поистине, — восклицает Заратустра,— я люблю вас за то, что вы не 
умеете жить теперь, вы высшие люди! Так именно живете вы — лучше всего!” Гибель, 
учит он, есть удел всего, что поднимается выше уровня современности, что в настоящем 
есть представитель будущего: 

“О мои братья, первенцы всегда приносятся в жертву. Все же мы — первенцы. 
Все мы истекаем кровью на тайных жертвенниках, все мы горим и жаримся в угоду 

старых кумиров... 
Но того и хотят люди нашего рода; и я люблю тех, кто не хочет сохранять себя. 

Погибающих люблю я всей моей любовью, ибо они ведут к высшему”. 
Когда Заратустра впервые сошел к людям для проповеди нового учения, он в первой же 

своей речи к народу учил людей — погибать. Указав им, что они должны очиститься, 
пережив “час великого презрения”, он стал говорить им о своей любви к добровольно 
погибающим: 

“Я люблю тех, кто не умеет жить, не погибая: ибо гибель их есть переход к высшему... 
Я люблю того, кто любит свою добродетель: ибо добродетель есть жажда гибели и 

стрела влечения... 
Я люблю того, кто стыдится, когда в игре выпадает кость к его удаче, и спрашивает 

тогда: разве я фальшивый игрок? — ибо он хочет погибнуть... 
Я люблю того, кто оправдывает потомков и искупает предков: ибо он хочет погибнуть от 

современников. 
Я люблю того, кто свободен духом и свободен сердцем; его голова есть лишь 

содержимое его сердца, сердце же влечет его к погибели. 
Я люблю всех тех, кто походят на тяжелые капли, поодиночке падающие из темной тучи, 

которая висит над людьми: они возвещают о пришествии молнии и погибают ее 
предвестниками”. 

Таким образом мы приходим к выводу, что твердость в достижении намеченной цели — 
в творчестве “дальнего”, мужество в борьбе и спокойное и даже радостное отношение к 
своей гибели, вытекающее из сознания ее необходимости для торжества “дальнего”, — вот 
основные черты нравственного характера, требуемые этикой «любви к дальнему», в то 
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время как «любовь к ближнему» уничтожает всякую возможность развиваться и закалять 
дух. 
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СИДДХАРТХА ГАУТАМА. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ И ОСНОВЫ УЧЕНИЯ 

 
“Личные качества и жизненные обстоятельства людей определяются тем, насколько они 

были нравственны в прошлых жизнях. Красота есть результат терпения и доброты, 
богатство создается щедростью, а власть приходит к тем, кто не завидует другим людям, а 
радуется их успехам.” - Будда 

Сиддхартха Гаутама – один из величайших учителей прошлого, мудрость которого легла 
в основу буддизма - религиозно - философского течения Востока. Он был рождён в 
небольшом индийском княжестве на границе Индии и Непала в царствующей семье. Сразу 
после его рождения пророком Аситой было объявлено, что мальчик достигнет 
просветлённости, а если пожелает остаться мирским, то станет прекрасным правителем.  

Отец Сиддхартхи, Шуддходана Гаутама, получив предсказание, всячески пытался 
оградить сына от религиозных влияний, аскез и мыслей о человеческих страданиях, в 
надежде, что мальчик будет великим царём. Но несмотря на это, Сиддхартха чувствовал, 
что материальные блага не могут быть целью его жизни: “Я совсем не безучастен к красоте, 
человеческих восторгов знаю власть, но на всём измены вижу я печать, оттого в тяжёлом 
сердце эта грусть…”. [2, с.67]  

Однако пророчеству суждено было сбыться. Однажды, выйдя за пределы дворца, 
Сиддхартха Гаутама впервые увидел старость, болезнь и смерть. Это побудило его найти 
способ, который позволит облегчить страдания людей.  

Инкогнито царевич покинул дворец, переоделся в одежды нищего и отправился 
странствовать. Он просил милостыню, учился у различных брахманов медитации. 
Сиддхартха Гаутама совершал различные аскезы, даже пытался достичь просветления 
через умерщвление тела. Эти действия основывались на вере в то, что можно освободить 
дух, отвергнув плоть. Он довёл себя до такого истощения, что зайдя в реку, не смог 
сопротивляться её течению. Тогда Сиддхартха, ухватившись за корень дерева, задумался: 
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“Жизнь - это океан, и если я не могу перейти простую реку, то как мне пересечь океан 
жизни в столь измученном состоянии?” После этого события Сиддхартха Гаутама 
отказался от суровых аскез. Выбравшись из реки он лёг под дерево и впервые за своё 
шестилетнее странствование он полностью расслабился. Не нужно было никуда идти, не 
нужно было ничего достигать, никаких аскез и стремлений, впервые он почувствовал 
полную свободу. Он наблюдал восход солнца. 

Это был момент его пробуждения. Он достиг нирваны - состояния существования, 
превосходящего все остальное в мире. Будда стал свободен от привязанности, гнева и 
неведения. Просветленный ум проникает в суть глубочайших жизненных процессов, и 
следовательно, в причину человеческих страданий – проблему, которая первоначально и с 
подвигла Сиддхартху на духовные поиски. [1] 

Сиддхартха Гаутама предлагал проверять всё на собственном опыте и не доверяться 
бездумно чужим словам, ибо “мысль изречённая – есть ложь”. Так что же легло в основу 
его учения? Законы, позволяющие понять причины человеческих страданий и способы 
избавления от них – Четыре Благородные Истины и Восьмеричный Путь Будды, 
сформулированные им в Сарнатхе.  

Первая благородная истина гласит: “Жизнь есть страдание”. Многие люди живут, 
страдая от собственных иллюзий и повседневного быта, даже не осознавая этого. Поэтому 
для начала человеку нужно узнать о том, что существуют страдания. 

В буддизме представлено три главных страдания: 
1. страдание от перемены; 
2. страдание, усугубляющее другие страдания; 
3. страдание, собирающее страдания. 
Первое, это страдание от любого изменения, нарушающего стабильность повседневной 

жизни и приносящего дискомфорт. Оно может быть связано с переездом, сменой работы, 
смертью близкого человека и др. 

Смысл второго страдания выражен в пословице: “Беда не приходит одна”. Это значит, 
что к уже имеющемуся страданию добавляется второе, третье… Таким образом, терзания 
накапливаются и усугубляют первое страдание. 

Страдание, собирающее страдания, происходит от всего, что мы собираем или 
коллекционируем. Так, например, купив новое платье, мы будем страдать, когда оно 
порвётся, а употребление некачественной пищи станет в дальнейшем причиной проблем со 
здоровьем. Собирая и накапливая предметы быта, мы будем страдать от них самих или от 
их поломки, потери. 

Четыре великих потока страдания: 
1. страдание рождения; 
2. страдание старости; 
3. страдание болезни; 
4. страдание смерти; 
Вторая истина – самудая: “Источник страдания”. Чтобы избавиться от страданий, нужно 

понять их причины. Согласно учению Будды, наши желания являются источниками наших 
страданий. Удовлетворяя одно желание, мы получаем взамен тысячу новых, и этот круг 
бесконечен. Считается, что только одно желание не приносит нам страданий – желание 
достигнуть нирваны, полного освобождения.  
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Другая причина страдания – это кармические реакции, то есть результат наших прошлых 
действий. Считается, что на каждое совершенное действие мы рано или поздно получаем 
ответную реакцию: или в этой жизни, или после обретения тела в будущей жизни. 
Обретение нового тела именуется реинкарнацией. [1] 

Третья истина – ниродха: “Прекращение страдания”. Освободиться от страданий 
возможно лишь избавившись от своих желаний и привязанностей, а значит, от эгоизма, 
гордыни, зависти, от переживания о прошлом и тревоги о будущем.  

Четвёртая истина – марга: “Путь, ведущий к прекращению страдания”. Она же является 
Восьмеричным Путём. 

Этот путь состоит из восьми частей: 
1. Самьяк дришти, совершенное видение.  
2. Самьяк санкальпа – совершенное намерение, чувство.  
3. Самьяк вача – совершенная речь.  
4. Самьяк карманте – совершенное действие.  
5. Самьяк адшива – совершенный образ жизни.  
6. Самьяк вьяяма – совершенное усилие.  
7. Самьяк смрити – совершенная осознанность.  
8. Самьяк самадхи.  
Самьяк дришти – видение бытия таким, какое оно есть, не искажённое иллюзиями, а 

также видение тропы, ведущей ко второй части пути. 
Самьяк санкальпа – возможность применять теоретические знания о духовной жизни на 

практике. 
Самьяк вача – это правдивость, дружелюбие, полезность речи и способность приводить к 

согласию. Совершенная речь способствует гармонии и единству. Молчание – наивысшая 
форма совершенной речи, означающая полное взаимопонимание. 

Самьяк карманте – глубоко нравственное действие, на котором мы полностью 
сконцентрированы, не автоматическое, а совершенно осознанное. В буддизме считается, 
что погружаясь в действие целиком, мы чувствуем спокойствие и умиротворение.  

Самьяк адшива – образ жизни, позволяющий зарабатывать средства на обеспечение 
своего существования в скромном размере, без излишков. Остальное, свободное от работы 
время необходимо посветить самообразованию и саморазвитию. В этом разделе Будда даёт 
оценку профессиям, которые способствуют духовной деградации и от которых следует 
воздержаться. 

Самьяк вьяяма – усилие, заключающееся в непрерывной работе над собой, что позволяет 
совершенствоваться. 

 Самьяк смрити – осознанность способствует избавлению ума от мыслей, оставляя 
сознание чистым, ясным. Именно на этом этапе пути начинается подлинная медитация.  

Самьяк самадхи – кульминация процесса пробуждения. На этом этапе происходит 
достижение более высокого уровня бытия и сознания. 

Строго и непрестанно следуя Восьмеричному Пути, человек избавляется от страданий, 
страхов и достигает нирваны, что и является главной целью учения, оставленного нам 
Буддой.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕЗОПАСНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ 
 

NATIONAL SECURITY: THE ESSENCE AND ELEMENTS 
 

 Аннотация: С момента своего появления человечество живет в окружении 
разнообразных влияний и воздействий, не исключающих нанесение вреда. Реакция на эти 
влияния – естественная попытка недопущения возможного негативного воздействия. 
Проблема безопасности еще в древности воспринималась как важнейшая в любой 
социальной структуре, начиная с индивидуума. 

Abstract: Since its emergence, humanity lives surrounded by a variety of influences and impacts, 
which does not exclude harm. The reaction to these influences is a natural attempt to avoid possible 
negative effects. The problem of security in ancient times was seen as essential in any social 
structure, starting with the individual. 
Ключевые слова: безопасность, социум, индивид, нация, народ, государство, угрозы, 

концепция национальной безопасности. 
 Key words: security, society, individual, nation, nation state, threats to the national security 

concept. 
Понятие "угроза" включает совокупность намерений и возможностей, способных 

причинить ущерб жизненно важным интересам личности, общества и государства. 
"Угроза" не тождественна "опасности". Опасность всегда шире по спектру своего 
проявления. Основными структурными элементами социально - политической системы 
"национальная безопасность" представляются национальные ценности, национальные 
интересы, национальные цели, средства, органы, силы, ресурсы, принципы и меры 
обеспечения национальной безопасности. 
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 В античной философии безопасность трактовалась как защита государства и его 
граждан от разного рода угроз, которые обычно связывали с проявлением злой воли 
сверхъестественных сил. 

Исключение составлял Демокрит. Он подразумевал под безопасностью возможность 
приспособления человека к условиям жизни и выживания. Именно потребность 
выживания, по мнению Демокрита, является причиной объединения людей и создания 
общества. При этом аспект безопасности выступает неотъемлемым атрибутом государства, 
задача которого – обеспечение общих интересов свободных граждан [1]. 

Идею связи безопасности с политическими отношениями позднее развили и другие 
мыслители. Платон полагал, что в идеальном государстве обеспечение безопасности 
граждан должно базироваться не на стремлении к материальной обеспеченности, а на 
принципе справедливого определения положения и занятости индивида в обществе по его 
способностям.  
Аристотель рассматривал проблему безопасности общества через наличие или 

отсутствие в нем среднего класса, который выполняет роль компенсатора возникающих 
противоречий между богатыми и бедными слоями населения. В целом, римские философы 
и юристы считали, что безопасность может реализовываться только через право, 
регламентирующие все социально - экономические отношения в обществе. 

Французский философ понимает неразрывную связь внутренней и внешней политики. 
Он подчеркивает, что народы между собой должны руководствоваться теми же 
принципами и нормами морали, которыми руководствуются индивиды в процессе 
жизнедеятельности. Как отдельные индивиды нуждаются в общении, так и народ 
нуждаются взаимной дружбе и сотрудничестве, в обмене ценностями, торговле и.т.д. У них 
возникают определенные взаимные обязательства, соблюдение которых выгодно всем и не 
приносить никакого вреда политике. Во многом это, по мысли Гольбаха, зависит от 
государей, от их порядочности и мудрости. От них же зависит развязывание войны, 
которую французский философ осуждает. Те государи, пишет Гольбах, которые постоянно 
заняты расширением своих границ, ведут грабительские войны, никогда не думают об 
улучшении жизненных условий своих подданных. Они порабощают не только чужые 
народы, но и собственный народ, потому что тратят огромные средства на ведение войны, 
которые можно было использовать в других целях. 

Что нужно сделать для сохранения целостности государства, для нормального 
функционирования его институтов и учреждений? Гольбах здесь решающие значение 
придает воспитанию. Прежде всего хорошую воспитанию государю, внушить ему быть 
добродетельным, простым, доступным, уважать законы, права и свободы граждан. 
Необходимо дать также соответствующие образование и воспитание всем гражданам. 
Нужно сблизить людей между собой, внушить им добродетель, сделать их счастливыми. 
Правители должны показать пример высокой нравственности, справедливости и 
гуманизма. 

 В начале XXI века, как и в предшествующие исторические периоды, проблема 
обеспечения безопасного существования человека сохраняет свою актуальность. Более 
того, наряду с традиционными угрозами - войнами, политической нестабильностью, 
природными катаклизмами появились и новые «вызовы», непосредственно связанные с его 
жизнедеятельностью. В связи с ростом населения Земли, прогрессирующей урбанизацией 
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территорий усилилось антропогенное воздействие на окружающую среду, наблюдается 
глобальное изменение климата[2]. Экологические и техногенные катастрофы, исчерпание 
природных ресурсов, демографическая ситуация и социальные конфликты привели к 
настоятельной необходимости поиска новой парадигмы безопасности в интересах 
выживания как отдельных человеческих сообществ, так и всего человеческого рода. 
Процессы глобализации в еще большей степени усилили взаимозависимость природы и 
общества, человека и общества. Научно - технический прогресс, имевший место в XX веке, 
не только способствовал повышению производительности и улучшению условий труда, 
росту благосостояния и интеллектуального потенциала общества, но и вызвал к жизни 
большое количество глобальных угроз. 

 Самом общем виде безопасность –это положения, при котором не угрожает опасность. 
Согласно универсальным трактовкам, в качестве основного продуцирующего нацию 
субъекта выступает государство как таковое. Национальная безопасность - совокупность 
действующих факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития страны; 
боеспособность государства, оптимальное развитие и сохранение его фундаментальных 
ценностей и традиций, нормальные отношения личности и государства, способность 
эффективно преодолевать любые внешние угрозы, руководствоваться именно 
национальными интересами, обеспечивать достижение общих целей. Национальная 
безопасность - состояние, при котором обеспечивается защита жизненно важных интересов 
государства и гражданского общества в экономической, политической, военной, 
экологической, гуманитарной и других областях. Национальная безопасность - это 
защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также 
национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних 
угроз, различных по своей природе[3]. 

Обеспечение национальной безопасности сегодня является центральной, стратегически 
значимой для развития каждой страны задачей. Без обеспечения безопасности всякая 
человеческая деятельность оказывается бесцельной. Поэтому изучение проблем 
национальной безопасности по сравнению с другими направлениями познания в большей 
степени соответствует и способствует пониманию общества как единого, неразрывного 
целостного организма. Именно это обстоятельство, с одной стороны, объясняет огромную 
сложность познания проблем обеспечения безопасности и слабую разработанность многих 
ее теоретических и практических аспектов, а с другой – порождает столь высокий интерес к 
проблемам безопасности со стороны чуть ли не всех отраслей науки, в первую очередь, 
общественных наук. Объективная потребность философского осмысления безопасности 
наряду с природными катастрофами современный период развития человечества 
характеризуется целым набором катаклизмов, угроз и опасностей, носящих социальный 
характер и имеющих качественно иную природу. 
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Как правило, говоря о модерне вне философской тематики, имеют в виду влиятельное 
направление в искусстве конца XIX - начала XX века, наиболее ярко воплотившееся во 
Франции, где оно называлось «Art - nouveau» и в Германии, под названием «Jugendstil». 
Благодаря модерну, пронизанному духом творческой вседозволенности, были открыты 
новые оригинальные технологии в графическом дизайне, журнальной и книжной 
иллюстрации, в мебели, текстиле, дизайне стекла и керамики, в эстетике моды и т.д. 

Однако понятие модерн не ограничивается только лишь сферой искусства и 
художественного творчества. Наряду с этим, можно говорить об особом типе 
модернистской философии и критической теории, в основе которой лежала всеобщая 
рационализация и секуляризация жизни, самодовлеющая субъективность, пришедшие на 
смену онтологической метафизике и теологии античности и Средних веков. Вопросы об 
исторических границах эпохи модерна, а также о философском содержании 
мировоззренческого и идейного проекта модерна являются дискуссионными так же, как до 
сих пор не умолкающий спор о том, является ли постмодерн - продолжением проекта 
модерна, его доведением до завершения, или же он являет собой принципиально новую 
мировоззренческую эпоху. На мой взгляд, модерн как социокультурная парадигма, четко 
проявляет себя в оппозиции к парадигме культуры традиционного общества (античность, 
Средние века, классика XVIII - середины XIX вв.). В этом смысле период модерна 
совпадает с эпохой формирования индустриального общества: примерно середина XIX - 
начало XX вв. В то же время, модерн как своеобразная мировоззренческая установка 
проявляет себя в иной оппозиции - оппозиции к онтологической метафизике, и поэтому 
начало его формирования следует отнести еще к эпохе Просвещения. Не случайно 
современность часто связывают с просветительским проектом, который противопоставил 
себя предшествующим «непросветленным» эпохам. 

Итак, модернизм ориентируется не просто на разум как субстанцию, но на особые 
формы разума: экономического разума и К. Маркса, психоаналитического разума у З. 
Фрейда, религиозного разума у С. Франка, интуитивного разума у У.Джеймса, волевого 
разума у Ф. Ницше, полового разума у В. Розанова и т.п. К. Маркс, предпринимает попытку 



167

построения онтологии (и теории познания) через экономическое понимание мира, то есть 
мира товарного производства, где центральным звеном его теории становится 
экономический разум.  

Как упоминалось ранее, ярким представителем данного философского направления 
считается Зигмунд Фрейд и подробнее я хотела бы остановиться именно на его взглядах. 
Человек, в понимании Зигмунда Фрейда, это, прежде всего, природное существо. Он 
полностью разделял теорию Дарвина о происхождении человека из природного мира и 
полагал, что специфика человеческого бытия полностью исчерпывается биологическими 
аспектами его жизни. Инстинкты действуют как на телесном, так и на психическом 
уровнях. Психическое выражение инстинктивных влечений Фрейд назвал 
«бессознательное», или «Оно». 

В представлении Фрейда, структура личности состоит из трех составляющих – Оно 
(бессознательное), Я (сознание), Сверх - Я (неосознаваемые моральные требования).Оно 
характеризуется следующими особенностями. Во - первых, является хранилищем 
психической энергии инстинктов, во - вторых, имеет собственный принцип деятельности, 
который Фрейд назвал «принцип удовольствия». Оно Фрейд считал архаическим, то есть 
древним, бессознательным базисом психики, доставшимся нам от животных предков. Со 
временем безграничную власть первичных импульсов начинает жестко ограничивать 
внешний мир. Под влиянием этого мира в психике человека формируется новый элемент – 
Я. Я олицетворяет собой сознание, рациональность. Эта инстанция развивается из Оно, по 
мере того, как ребенок начинает осознавать свою личность. Я выполняет три основных 
функции: 1) руководит контактом с реальностью. Именно Я воспринимает внешний мир: 
видит, слышит и т. д.; 2) планирует деятельность человека, руководствуясь «принципом 
реальности»; 3) вытесняет желания и влечения Оно, которые никак не согласуются с 
реальностью. Вытесненный материал уходит из Я, но не исчезает из психики, а становится 
бессознательной ее частью. С точки зрения Фрейда, вытесненное желание в дальнейшем 
будет проявлять себя в сновидениях, оговорках, в каком - то непонятном поступке или в 
болезненной форме в виде невроза или психоза. 

В структуре личности есть еще один важный элемент – Сверх - Я. Формируется он под 
воздействием нравственных требований общества. Сверх - Я выступает судьей, который 
четко следит и дает оценки всем желаниям и поступкам человека. Наряду с совестью и 
самонаблюдением, Сверх - Я наделено такой функцией, как носитель идеала - Я. Этот 
элемент представляет традиции народа, включает ценности поколений. По Фрейду, 
представления человека о свободе воли иллюзорны, поскольку за волевыми решениями и 
вообще сознательными актами скрываются совсем иные – подлинные и неосознаваемые – 
мотивы поступков. Истолкования же собственных действий чаще всего оказываются 
рационализациями, т.е. такими объяснениями, которые человек «придумывает» и которые 
вполне удовлетворяют его сознание. Значительный мировоззренческий потенциал 
психоаналитической философии связан, прежде всего, с осмыслением взаимоотношений 
между человеком и культурой. Фрейд утверждает, что культура основывается на 
принуждении и на подавлении инстинктивных импульсов, потому неизбежно вызывает 
страдание. Культура имеет мощные средства принуждения, к ним относятся религия, 
нравственные идеалы, произведения искусства и литературы. Однако Фрейд считает, что 
уничтожить, отказаться от них человек не имеет возможности, поскольку они необходимы 
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для организации совместной жизни людей. Необходимо отметить, что во многом 
философская позиция Фрейда не однозначна. В дальнейшем многие идеи Фрейда 
подверглись переосмыслению. Ряд сторонников Фрейда, первоначально разделявших его 
теоретические взгляды, не только высказали критические замечания по их поводу, но и 
стали создателями своих собственных теорий. В них психоанализ Фрейда 
трансформируется. Уменьшается роль биологического аспекта бытия человека, 
пересматривается содержание и функции бессознательного, рассматриваются такие 
явления, как свобода воли, ответственность, смысл жизни, духовность.  

Итак, модернизм, в отличие от классической философии направлен не просто на 
описание мира, но исходит из того, что человек сам способен изменять этот мир. В этом 
смысле один из лозунгов модернизма был сформулирован К. Марксом: «Философы лишь 
разным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». 
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СВОБОДА, ЕЁ ПОНЯТИЕ И ВОПЛОЩЕНИЕ В ФИЛОСОФИИ РАЗЛИЧНЫХ 

МЫСЛИТЕЛЕЙ 
 
Различные мыслители видели в философии разнообразные задачи. К примеру. И. Кант 

видел в этой науке возможность выявить особенности различных видов познания. А. 
Августин считал основной функцией философского учения познание Всевышнего. Эпикур 
- исследование чувственного сознания. В то время как Маркс, главной задачей философии 
ставил необходимость освобождения порабощённого человека. Однако свобода всегда 
была и есть одной из основных компонентов философских воззрений мудрецов. 

 Демокрит заявлял, что все в этом мире происходит по необходимости и все имеет свою 
причину и нет никакой случайности, нет никакой свободы, ибо все, что делает человек, он 
делает по необходимости. Демокрит полагает, что необходимо знание причин, а тем самым 
и необходимости. Это знание и поможет человеку избавиться от всех страхов и печалей, 
иллюзий и неожиданностей. Хотя человек и не свободен, но счастье достижимо, ибо 
счастье – душевное равновесие, с безмятежностью духа, а для этого необходимо знать и 
сообразно со знанием поступать и действовать.  
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Нидерландский философ - рационалист Б. Спиноза в своих работах сделал упор на 
понятии свободы как познанной необходимости. Спиноза не противопоставляет свободу 
необходимости, противопоставляя ее принуждению. Человек может действовать в 
соответствии с необходимостью, познав ее и осознанно. Только познав, что все 
осуществляется с необходимостью; что необходимость определит нам, то и будем иметь 
[3]. 

Знаменитая концепция Ф. Ницше «Воля к власти» также имеет размышления о свободе. 
Основой любой жизни является «воля к власти», которая для человека выступает 
определяющим стимулом его деятельности и тем началом (инстинктивным), которому 
подчинен весь ход мирового процесса. «Воля к власти» опирается на «свободу воли» и 
эквивалентна здесь «свободе выбора», «решения» и т. д. Свобода, как и мораль в целом, 
обладают одной уникальной особенностью, которая, впрочем, очень характерна для 
пространства культуры. Философия Ницше связана с проблемой свободы, определяя ее как 
проблему самотрансценденции человека — преодоления себя как фактической данности, 
прорыва в сферу возможного [1;с. 634]. 

Свобода — по словам Э. Фромма изолировала его. Эта изолированность определяет 
выбор: избавится от свободы с помощью новой зависимости либо дорасти до полной 
реализации позитивной свободы, основанной на индивидуальности и повторяемости 
каждого. «Страх перед свободой, стремление «бежать» от нее становятся главными 
характеристиками современной личности. Современный человек оказывается в таком 
положении, при котором у него отсутствуют не только цели, но и социальные потребности, 
средства для удовлетворения которых уже существуют»[2]. 

 Наделяя людей свободой, Сартр возлагает на них и безусловную ответственность. 
Действие последней находит свое выражение в критическом отношении к миру и людям, в 
ощущении тревоги в осуждении несправедливости и насилия, в желании освободиться от 
пагубного влияния окружения даже путем обречения себя на одиночество и скитания. 
Философ писал, что он на стороне тех, кто хочет изменить и условия жизни, и самого себя.  

Однако существует не только моральная или нравственная свобода, но и политическая. 
Такая форма свободы находит своё отражение в социальных концепциях мыслителей. Локк 
считал, что разумном обществе ни один человек не может быть невольником, вассалом или 
прислужником не только главы государства, но и самого государства или частного, 
государственного, даже собственного имущества. То есть государство должно обеспечить 
свободу гражданину не только от неправомерных лиц, но и от самого себя. Философ даже 
находит путь, по которому должно идти государство: разделение властей.  

Экономическая свобода или экономическое благосостояние – также один из видов 
свобод, который был описан многими философами в XX веке. Как только общество 
осознало все выгоды капиталистического общества, люди стали задумываться о том, как 
достичь наибольшей выгоды. Австрийский экономист и философ Ф. Хайек полагал, что 
подлинная свобода – это право свободно распоряжаться своим капиталом и своими 
способностями, и такая свобода неизбежно связана с риском и ответственностью. Система 
частной собственности – важнейшая гарантия свободы не только для имеющих 
собственность, но и для тех, у кого ее нет. 

По мнению Хайека, социальный порядок не может быть продуктом сознательного 
действия, он есть результат чисто спонтанных действий, т.е. вызванных не внешними 
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воздействиями, а внутренними причинами, порядок самопроизвольный, обусловленный 
рынком. Рынок дает людям информацию, она поступает через сигналы товарных цен. 
Информация дает преимущества фирмам, хозяйственным субъектам, а стимулы к поиску 
новых знаний порождает конкуренция. Проблема координации – в значительной мере 
проблема информации. Если пытаться координировать хозяйственную деятельность, 
нарушается механизм передачи информации. Таким образом, Хайек хотел бы воссоздать 
мир свободной конкуренции, каким он был сто или двести лет назад [4; c.205] 

Как мы видим, свобода реализуется в различных проявлениях, у разных философов, в 
разное время (от Демокрита до Хайека). Можно считать это абстрактное понятие 
универсальным для каждой из школ философии, для каждого поколения. Свобода как 
базовое философское понятие является главным направлением исследованием многих 
мыслителей. 
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О РАЗВИТИИ КОНЦЕПЦИИ БЕССМЕРТИЯ 
 
 На протяжении жизни человек вынужден существовать с мыслью, что конец неизбежен, 

ведь в любом случае его тело однажды рассыплется пылью и от него ничего ровным счетом 
не останется. От тела, но не от души. Философы издавна обращали свое внимание на такую 
щепетильную тему, как Бессмертие. Еще Платон приводил доказательства бессмертия 
души.  

 Но для начала следует точно определить, что же такое Бессмертие в философском 
смысле? Под бессмертием в духовной форме — в религиозном, философском, 
мистическом и эзотерическом смыслах — подразумевают вечное существование 
индивидуума («я», душа, монада), индивидуальной воли (палингенезия в философской 
системе Артура Шопенгауэра), комплекса составляющих индивидуальной личности 
(скандхи в феноменологии буддизма), универсального духовного субстрата (коллективное 
бессознательное в аналитической психологии Карла Густава Юнга и др). 
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 Вера в бессмертие души вышла из культа Диониса. Происходило смешение 
сверхчеловеческого и бесчеловеческого, исчезновение человеческого. Это в поздний час 
истории повторяется у Ницше. Но вернемся к началу концепции. Человек смертен. Но 
бессмертие возможно, потому что в человеке есть божественное начало. В человеке есть 
титанический и дионисический элемент. Выходит, что бессмертно не только божественное 
в человеке, бессмертен весь состав человека, которым овладевает дух. Духовное начало и 
есть то начало в человеке, которое сопротивляется окончательной объективации 
человеческого существования, ведущей к смерти, окончательному погружению в 
смертоносный поток времени.  

 Душа связывается с дуновением, которое исходит от Бога. Душа, освобожденная от 
тела, бессмертна, потому что она божественна.  

Как для античной, так и для восточной философии характерна идея вечности души, а 
смерть - освобождения души из темницы тела.  

 В античной философии наиболее оригинальное учение о бессмертии души создал 
Платон. Согласно его учению, Бог, сотворивший мировую душу и мировое тело (Космос), 
образует также все отдельные души, каждой из которых соответствует своя звезда. После 
смерти бессмертная душа, если человек себя достойно вел при жизни, может вернуться к 
звездам и вести блаженную жизнь. Прочие же души вынуждены переселяться в новые тела. 
Учение о бессмертии души имело великий этический смысл, побуждая людей к 
возвышению души, очищению ее от земной скверны, страстей, пороков и зла, чему во 
многом способствует философия. Философия, по мнению Платона, является и подготовкой 
к смерти, умением умирать − уходить от неистинной жизни. Позже Иоанн Дамаскин 
скажет: "Философия есть помышление о смерти". Согласно атомистическому учению 
Демокрита, индивидуальная душа, подобно прочим вещам, состоит из атомов и должна 
будет распасться на атомы и прекратить свое существование, правда, ее "бессмертные" 
атомы войдут в состав новой души. Эпикур, будучи, как и Демокрит атомистом, и, считая 
душу смертной, видел цель философии в достижении счастья, избавлении от страхов жизни 
и смерти, судьбы, загробного мира и учил, что самое ужасное из зол, смерть, не имеет к нам 
никакого отношения; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас 
уже нет. Бессмертна душа, по Цицерону («Тускуланские беседы», 1 27, 66). Эпиктет и Марк 
Аврелий отрицали индивидуальное бессмертие. О бессмертии духа говорили Филон 
Александрийский, Плотин. Против идеи бессмертия выступал Лукреций («О природе 
вещей», III, 410). Согласно античному мировоззрению, бессмертие означало 
«божественность». Поэтому для античной мысли бессмертие души тождественно ее 
вечности и божественности, причастности миру идей: лишь то, что не имеет начала, 
бессмертно.  

 Именно от Платона тянется нить к христианскому представлению о бессмертности 
души и тела.  

 После того, как человек в рамках одной из мировых религий, христианства, получил 
весть через Бога - сына о делегировании ему величия и бессмертия от Бога - отца, он 
претерпевал в ходе своей короткой истории многократные умаления и принижения этих 
богоданных атрибутов.  

 Например, благодаря Копернику, Земля, обиталище человека, из центра вселенной стала 
заштатной планетой; после Дарвина, человек, венец природы, становится всего лишь 
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звеном эволюционной цепи животного мира; Фрейд разрушил суверенность человека 
мыслящего, сведя его к бессознательному существу; ну и, наконец, постмодерн лишил 
человека всякого авторства, определив его всего лишь как место, где случается текст.  

 Постепенная утрата позиций своей богоподобности воспринималась человеком 
драматически, что фиксировалось, например, у Гегеля в его концепте «несчастного 
сознания», у Ницше – в его «рессантименте», у Хайдеггера – в концепте das Man, у Фрейда 
– в невротическом, а у Делеза и Гваттари – в шизоидном сознании современного человека. 

 Непрекращающиеся дискуссии о смерти и бессмертии человека демонстрируют 
сложность, многогранность, притягательность и таинственность этой вечной философской 
темы. Каждый человек волей - неволей однажды обращается к мысли: "Могу ли я быть 
бессмертен?" 
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ФРИДРИХ НИЦШЕ И ЕГО КОНЦЕПЦИЯ «СВЕРХЧЕЛОВЕКА» 

 
«Бывают дни, когда меня посещает чувство, мрачнее самой мрачной меланхолии – 

презрение к человеку. И чтобы рассеять все сомнения в том, кого и что я презираю, скажу 
прямо: я презираю нынешнего человека, с которым я роковым образом связан, как 
современник. Нынешний человек! Я задыхаюсь от его нечистого дыхания!» - так говорил 
Фридрих Ницше. Тут речь идёт не о тех или других отдельных проявлениях современного 
человечества: философия Ницше есть дерзкий вызов современности вообще, протест 
против всего того, чем живёт современный человек, против его философских верований и 
религиозных идей, против наших идеалов, социальных и этических, против современной 
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науки и искусства. «Моя философия заключает в себе победоносную мысль, которая 
должна погубить всякий другой образ мысли». Отрицание составляет лишь одну из 
тенденций и сторон Ницше. [2; с. 1,2]. 

Данная проблема стала началом глубокого исследования и анализа истории, общества, 
индивидов на предмет движущих ими сил, одним словом, что составляет ницшевское 
наследие – генеалогии. В ходе генеалогических исследований философ приходит к тому, 
что многие тысячи лет над человеком господствуют силы подавления, ослабления жизни. 
Основой данного процесса является «платонизм»: перенесение источника ценности жизни, 
бытия красоты, истины в мир фикций – божественный, трансцендентный, 
сверхчувственный. Его последствиями оказались искажение картины мира. Пронизанная 
нигилистическими импульсами культура естественным образом порождала упадочные 
человеческие типы. Ницше понадобились антропологические концепты, которые могли бы 
воплотить противоположный идеал, этические импликации его учения. [4; с.3] . 
Важнейшими из них являются сверхчеловек, великий человек, свободный ум, благородный 
человек.  

Концепцию сверхчеловека Ницше описывает в своих произведениях. Например, в 
произведении «Так говорил Заратустра», Ницше отрицает Бога, «Бог – умер!». «Нет ни 
хорошего, ни плохого – есть мой вкус, которого мне не надо ни стыдиться, ни скрывать. 
Нет и универсального пути, который можно указать каждому – есть лишь универсальный 
выбор каждого в вопросах морали». Ницше в своем произведении говорит: «Для того 
чтобы быть сильным, надо иметь «широкую душу», которая свободна от внешних 
обстоятельств и бросается во всё Случайное». [3]. Концепция этой работы заключается в 
том, что нужно преодолеть зло, которое существует в человеке, чтобы стать 
сверхчеловеком. Сверхчеловек – это в первую очередь творец, создающий свою мораль, 
противопоставленную серой массе, который свободен от всякого рода обязательств, и не 
скован общественными рамками. Серая масса – это рабы, которые служат Богу, которые 
скованны обязательствами. Противопоставление сверхчеловека и серой массы хорошо 
представлено в статье Исаченко Н.Н. «Идея сверхчеловека – путь от рессентимента к 
возвышению индивида» [1]. Для Ницше естественно, что «сверхлюди» должны отвергнуть 
современную мораль. Ницше вводит концепцию имморализма, имморализм не в прямом 
его значении, а как новая мораль, мораль имморализма. Согласно этой концепции, каждый 
человек сам себе хозяин и не может опираться ни на Бога, ни на моральные общественные 
рамки. Ницше полагает, что человек должен действовать из своих ощущений. Таким 
образом, мы можем сказать, что единственный верный путь, это путь Сверхчеловека. 
Человек, который силен духом, который никому и ничему не подчиняется, не зависит от 
внешних обстоятельств, эгоист, по мнению Ницше только такой человек может выжить в 
современном мире. 

Идея сверхчеловека всё чаще проявляется в современном обществе. В современном 
мире, человек пытается реализовать себя сам, начиная от самого низа достигая самого 
высокого положения в обществе. Это всё достигается путем работы над собой, 
усовершенствованием своих навыков и эгоизмом. Подводя итоги, мы можем с 
уверенностью сказать, что сверхчеловек Ницше стал прообразом для представителей 
современного общества.  
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ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ж. П. САРТРА 

 
Жан Поль Шарль Эмар Сартр – один из величайших французских философов Нового 

времени. Он был представителем атеистического экзистенциализма, особое внимание 
уделял человеческой уникальности, в то же время признавая её иррациональность. Широко 
известен как драматург, эссеист и автор замечательных произведений в кругах мировой 
литературы.  

Философия Сартра начала складываться в период второй мировой войны, когда в Европе 
царил острейший геополитический кризис. В центре внимания Сартра лежит злободневная 
на тот момент времени проблема осознания бытия человека как сознательной деятельности. 
Ограничение интереса вопросами духовной жизни людей философ объяснял тем, что 
человек не принадлежит и не может принадлежать сам себе в трудовой экономической 
сфере, потому что там он подчиняется определенным принципам и правилам, навязанным 
ему, следовательно, он не ведет подлинное существование. Это явление философ ярко 
иллюстрирует в своих произведениях, где реакцией героев на подобное состояние 
действительности является побег в попытке укрыться от неприемлемой реальности или же 
затворничество. Последнее тщательно разрабатывается в широко известной пьесе 
философа «За закрытой дверью», где три героя показаны мучительно переживающими в 
сером, безликом гостиничном номере, а так же в новелле «Комната», в которой 
душевнобольной мужчина пребывает в заточении, и его жена, старающаяся ни при каких 
обстоятельствах с ним не расстаться. Тема затворничества прослеживается в пьесе писателя 
«Альтонские затворники». Здесь в качестве затворника выступает бывший офицер 
гитлеровской гвардии, а позже таковой становится и его сестра. Во всемирно известной 
новелле «Стена» философом изображены люди, осознающие всю тягость неволи, как 
объективной, так и субъективной. И эта давящая безысходность сказывается впоследствии 
на их состоянии и действиях. В этих произведения Жан Поль Сартр хотел показать, что 
люди, находясь в плену страха, несвободы, обреченности и страданий, стараются из 
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последних сил не потерять самообладание, чтобы не расстаться со своим человеческим 
достоинством и не разочароваться в самих себе.  

Попытки выяснения сути бытия представлены в философском труде писателя «Бытие и 
ничто». Это аргумент Сартра в вечном споре о том, существует ли сила воли или нет. И 
автор подтверждает справедливость существования силы воли. В этом произведении, 
считающимся главной философской работой Ж. П. Сартра, исследуются способы познания 
бытия, обусловливающего неподлинность человеческого существования. Согласно 
рассуждениям самого Сартра, субъективность отдельно взятого сознания приобретает 
весомое значение для других, иными словами, философ хочет сказать, что оно становится 
значимым для других лишь тогда, когда существование личности находится в области 
восприятия другого сознания. Нельзя забывать, конечно, что при этом отношение к 
другому выражено борьбой за признание свободы личности со стороны другого человека.  

Ж. П. Сартр небезосновательно полагал, что существование человека представлено 
цепью самоотрицаний, в которых и находится реализация свободы. Так как свобода 
изначально была присуща человеку, она предполагает независимость как от настоящего, 
так и от прошлого. Таким образом, она не может определяться ни тем, ни другим. Она, 
скорее всего, является олицетворением разрыва с ними и отрицание их. Для Сартра понятие 
свободы было сродни возможности уметь изменяться и обладать способностью 
действовать в мире. Так, он полагал, что человек обладает свободой, совсем не завися от 
реальных возможностей осуществления своих желаний, поэтому свобода имеет 
способность сохраняться в совершенно любых условиях и представляет собой возможность 
выбора отношений к явлениям окружающей действительности.  

Согласно мнению Сартра, человек испытывает невыносимое одиночество, находясь 
перед лицом мира. Оно становится условием не только его страдания,но и тем средством, 
которое указывает ему на его место в мире и наделяет его правами, обязанностями и 
позицией. Но, будучи заброшенным в мир, человек испытывает тоску и тревогу, вместе с 
тем он познает свою собственную свободу. Таим образом, свобода может превратиться в 
некое роковое бремя, от которого невозможно избавиться. Высший проявлением свободы 
Сартр считал свободу желать. Такое понимание свободы позволяет трактовать ее как 
равноправное поведение в самых различных ситуациях. Абсолютизация ее 
принадлежности человеку Сартр определял как проявление в оправдании любых способов 
ее реализации. Так, она может выражаться в стойкости или самопожертвовании, в эгоизме 
или альтруизме, в любви или ненависти, в доброте или жестокости, в предательстве или 
дружбе.  

Сартр признавал свободу экзистенциальным выражением гуманизма, потому что именно 
он, по его мнению, выступал в качестве той философии, которая дает понять человеку то, 
что именно он является творцом своей судьбы. Но экзистенциализм нельзя рассматривать 
как способ уничтожения человеческого желания действовать, наоборот, это толчок к 
понимаю того, что надежда находится в действиях, помогающих человеку жить.  

Многие философы считают, что сартровская концепция свободы носит на себе отпечаток 
его этики. В чем - то они правы, так как в основе нравственности Сартр поставил свободное 
волеизъявление личности. Именно личная свобода, по мнению философа, является 
фундаментом ценности поступков. В качестве главного критерия моральности 
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представления личности Сартр выделяет соответствие поступков их подлинным 
представлениям, свойственным моральному сознанию каждого человека.  

Философ не забывает и об ответственности, наделяя людей свободой. Действие 
ответственности находит отражение в критическом отношении к людям и миру в целом, в 
ощущении тревоги или осуждении несправедливости и насилия, в желании освободиться 
от окружения, пагубно влияющего на человека. Таким образом, даже обречение себя на 
одиночество и скитания может являться следствием проявления человеческой свободы. 
Философ же писал, что он всегда был на стороне тех, кто не только хочет, но и прилагает 
все усилия, чтобы изменить как условия жизни, так и самого себя.  

Как великий философ, Ж. П. Сартр вел поиск теорий, которые бы дали возможность 
объяснения обстоятельств существования свободы, способной изменить людские жизни. 
Он видел средство улучшения жизни в культурой деятельности и говорил, что « культура 
ничего и никого не спасает, да и не оправдывает, она — создание человека: он себя 
проецирует в нее, узнает в ней себя; только в этом критическом зеркале видит он свой 
облик». Эти слова дают ключ к понимаю всего его творчества. Писатель желал лишь 
показать мир человеческих отношений, каким бы неприглядным он ни был, таким образом 
он хотел помочь другим отразить его правильнее и стать лучше. Следовательно, можно с 
уверенностью сказать, что великий философ творил в надежде, что во мраке бесконечного 
европейского кризиса все же забрезжит белый свет, и люди, учитывая ошибки прошлого, 
поймут, какими им следует быть и что для этого необходимо делать.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация: образование - одна из основных составляющих человеческого капитала, 

который играет ключевую роль в экономическом развитии страны. Невозможно 
недооценивать роль образования в современном государстве с точки зрения 
информационной осведомленности, трудоустройства, научно - технического развития. 
Данные о инвестициях в образование очень важны, потому что благодаря статистическому 
исследованию можно выяснить, оптимален ли расход бюджета РФ на образование. Кроме 
того, проблема низкого финансирования инвестиций в образование в РФ рассматривается в 
качестве одного из главных препятствий на пути модернизации экономики России. 

Ключевые слова: система образования, государственные инвестиции, инвестиции в 
образование, образование, человеческий капитал. 

 
В настоящее время инвестиционная составляющая образовательного процесса в 

Российской Федерации оставляет желать лучшего: падает качество образования, 
сокращается количество высших учебных заведений и т.д. К проблемам низкого 
финансирования инвестиций в образование в РФ на современном этапе необходимо 
добавить аналогичные проблемы культуры, науки, притока качественных рабочей силы и 
мигрантов, повышения качество жизни, информационной обеспеченности независимых 
исследователей, безопасности исследователей, инноваторов и всех остальных граждан 
страны. Очевидно, что для такой переориентации государственных инвестиций 
необходима смена парадигмы развития страны в направлении выполнения российским 
государством главного положения Конституции РФ - функции социально - 
ориентированного государства. [2, с.4] 

Главным приоритетом должны стать опережающие инвестиции в человеческий капитал, 
в развитие человека, инфраструктуры науку, безопасность граждан и обустройство России 
в целом, а не на военные расходы и проекты, без которых можно обойтись десятки лет, что 
означает кардинальную смену многовековой парадигмы развития России. [2, с.6] 

В последние десятилетия ситуация была и остается обратной; инвестиции в 
человеческий капитала в долях от общих инвестиций или ВВП снижаются. И 
соответственно, отставание России в качестве и величине накопленного человеческого 
капитала на душу населения увеличивается. Государственные инвестиции в человеческий 
капитал помогают улучшить качество жизни, являются важным фактором развития 
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научной и технической деятельности, определяют экономическое развитие страны и 
формируют информационное общество. 

Важным вопросом остается отдача от инвестиций в образование. Согласно статистике за 
1990 - 2017гг., охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального и высшего образования увеличился с 17 до 20 % , коэффициент 
выпуска по программам бакалавриата, специалиста, магистратуры увеличился с 60 до 
почти 65 % .[1, с.12] 

Государственные расходы на образование одного обучающегося в период с 2000 по 
2017гг. также увеличивались. Опыт развитых стран подтверждает взаимосвязь между 
инвестициями в человеческий капитал и показателями экономического роста. Эти страны в 
достаточной степени финансируют отрасли науки и образования. США выделяет 2,7 % 
ВВП на науку и развитие, Республика Корея - 3,7 % , Япония - 3,6 % , Франция - 1,9 % . В 
2012 году в развитых странах каждый третий взрослый имел высшее образование. [3, с.2] 

Сегодня во всем мире возрастает роль науки и образования, усиливается процесс 
развития и внедрения новых технологий. Япония выделяет 3,6 % ВВП на инновации, 
Южная Корея - 3,7 % , в США этот показатель составил 2,7 % , а в Германии - 2,3 % . 

Приведенные ниже данные показывают, что доля расходов на образование в расходах 
консолидированного бюджета РФ занимала наибольшую долю в 2008 году в период с 2008 
по 2015 гг. В период с 2011 по 2014 гг. доля расходов на образование менялась 
незначительно. В 2015 году доля расходов на образование составила наименьшую цифру на 
протяжении данного периода. 

 
Таблица 1 - Доля расходов на образование 

в расходах консолидированного бюджета РФ [5] 
Годы Доля расходов на образование в расходах консолидированного 

бюджета РФ 
2008 0,118 
2009 0,111 
2010 0,108 
2011 0,112 
2012 0,11 
2013 0,11 
2014 0,11 
2015 0,096 

  
Превалирующей частью расхода на образование за рассматриваемый период является 

расход на высшее и послевузовское профессиональное образование. Общей тенденцией в 
политике образования в РФ, как и в исследованном периоде, является снижение расходов, 
так, например, сейчас проходит массовое объединение учебных заведений всех уровней (с 
целью снизить расходы на их административный аппарат). [1, с.8] 

Увеличение инвестиционных ресурсов в человеческий капитал обеспечивают ведущим 
странам мира их лидерство. Страны, обладающие высоким уровнем человеческого 
капитала, имеют самые высокие темпы экономического роста. Удельный вес человеческого 
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капитала в США, Японии и Канаде составляет до 80 % их национального богатства. Это 
показывает высокий уровень развития этих стран. 
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УТЕЧКА ИНФОРМАЦИИ КАК ФАКТОР РИСКА 

 
В условиях современной рыночной экономики риск стал неизбежным фактором любой 

финансово - хозяйственной деятельности коммерческих организаций, стремящихся 
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получить максимально возможную прибыль. Поэтому возрастает роль рациональной 
оценки рисков, возникающих на любом предприятии, которое занимается коммерческой 
деятельностью. Особое внимание стоит обратить внимание на обеспечение 
информационной безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности — одна из главных задач современного 
предприятия. Угрозу могут представлять не только технические сбои, но и 
несогласованность данных в различных учетных системах, которая встречается очень 
часто, а также неограниченный доступ сотрудников к информации. 

Из - за утечки информации могут возникнуть такие виды риска как: 
1. Информационный риск который представляет собой опасность возникновения 

убытков или ущерба в результате применения компанией информационных технологий. IT 
- риски связаны с созданием, передачей, хранением и использованием информации с 
помощью электронных носителей и иных средств связи. 

2. Репутационный риск или риск потери деловой репутации – это риск возникновения у 
организации убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа клиентами, 
контрагентами, акционерами.  

3. Персональный риск связан с профессиональным уровнем и чертами характера 
сотрудников. 

4. Операционный риск представляет опасность появления убытка в результате ошибок 
или неадекватных действий стороны работников организации, внешних событий или сбоев 
в работе систем.  

Как показали результаты исследования, проведенного агентством InsightExpress, 
причинами почти 90 % всех утечек информации являются: 

1. Утечки информации через Веб - каналы сети Интернет. 
2. Внутренние утечки информации за счет сотрудников. 
3. Атака со стороны злоумышленников. 
4. Потеря съемного носителя. 
1 февраля 2017 года компания «СёрчИнформ» сообщила о результатах анализа ситуации 

в сфере защиты конфиденциальной информации среди организаций РФ. В ходе 
исследования были опрошены представители компаний из различных отраслей индустрии. 

Проанализирована ситуация в организациях разного масштаба: 
1) до 100 сотрудников - 27 % ; 
2) 100 - 500 сотрудников - 36 % ; 
3) 500 - 1000 сотрудников - 12 % ; 
4) 1000 - 1500 сотрудников - 7 % ; 
5) более 1500 сотрудников - 17 % . 
В 2016 году с утечками конфиденциальных данных столкнулись 49 % российских 

компаний. Чаще всего информация утекает из - за беспечности и невнимательности 
сотрудников. 

Чаще всего в российских компаниях утекали: 
1) 25 % - Данные о клиентах и сделках; 
2) 18 % - Коммерческая тайна; 
3) 18 % - Техническая информация; 
4) 15 % - Персональные данные; 
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5) 12 % - Информация о партнерах; 
6) 9 % - Внутренняя бухгалтерия. 
 Работа по минимизации рисков заключается в предупреждении несанкционированного 

доступа к данным, а также аварий и сбоев оборудования. Процесс минимизации рисков 
следует рассматривать комплексно: сначала выявляются возможные проблемы, а затем 
определяется, какими способами их можно решить. 

Рекомендации по предотвращению утечек: 
1. Мониторинг активности базы данных. Инструменты автоматизированного аудита 

доступа к базам данных, использования и выполнения запросов. Они особенно эффективны 
при обнаружении внутренних угроз доступа к конфиденциальным данным. 

2. Технологии предотвращения утечки данных. Используемое в качестве последней 
линии обороны, хорошо настроенное DLP - устройство способно предотвратить некоторые 
случаи, которые могут привести к нарушениям данных. При использовании в 
демилитаризованной зоне DLP - решения могут остановить утечку конкретных типов 
информации. 

3. Управление идентификацией привилегий. PIM - продукты автоматизируют контроль 
над мощными административными учётными записями, разрешают такие проблемы, как 
общие административные учетные записи и пароли, излишние административные 
привилегии, разделение обязанностей и смена паролей. Они также обеспечивают 
индивидуальную отчётность и аудит, в доказательство применения политик и управления 
защиты. 

4. Аудит Active Directory. Важно пользоваться более наглядной отчетностью в 
отношении пользовательских аккаунтов, чем это обеспечивает Windows Server. При 
наличии правильного аудита и удобной системы отчетности, будет возможность 
распознать беспорядочную аутентификацию и использование аккаунта, как только это 
случится. 

5. Защитные шлюзы. Промежуточные средства и сервисы защиты доступа в интернет 
хорошо используются для защиты пользователей внутренней сети от вредоносных 
программ и вирусов. 

6. Многофакторная аутентификация. Она предназначена в первую очередь для 
предотвращения доступа злоумышленников. Двухфакторная аутентификация не убережет 
базу данных от запросов, не помешает злоумышленнику, у которого уже имеется доступ. 
Однако, если база данных учетных записей находится под угрозой, обязательное 
применение двухфакторной аутентификации на уровне веб - доступа может предотвратить 
мошенническое использование учетных данных, даже если идентификатор пользователя и 
пароль стали известны. Многие банки уже начали применять онлайновую двухфакторную 
аутентификацию, особенно при проведении важных операций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОГРУЗКИ – РАЗГРУЗКИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Немаловажное значение в системе распределения готовой продукции 

машиностроительных, металлургических и других производственных предприятий 
занимает совершенствование процесса погрузки – разгрузки готовой продукции. 
Совершенствование и оптимизация которого возможны за счет использования 
принципиально новых грузозахватных приспособлений. 

В настоящее время пакеты готовой продукции металлургических заводов России (такие 
как трубы, арматура, заготовки круглого и квадратного сечения и др.) пакетируются и 
перегружаются грузоподъемными кранами с использованием, как правило проволочных 
хомутов. 

Применение проволочных хомутов не обеспечивает должной безопасности и 
производительности технологии производства погрузо – разгрузочных работ. Обрывы 
пакетирующей стальной ленты приводят к расформированию пакетов в процессе 
транспортировки готовой продукции конечному потребителю. Применение проволочных 
хомутов, не имеющих бирок и паспортов, приводит к частым обрывам, являющихся 
результатом перегрузов и заломов, полученных проволокой в ходе транспортировки [1]. 

Обрывы пакетирующей стальной ленты и проволочных хомутов подвергают опасности 
жизнь и здоровье персонала, усложняют процесс погрузо – разгрузочных работ и портят 
товарный вид перевозимой продукции. 

Устранить перечисленные недостатки возможно за счет использования строп 
пакетирующих текстильных при пакетировании и погрузке. Такие стропы заменяют 
материалы необходимые для пакетирования и отгрузки труб (ложементы, деревянные 
прокладки, ленты пакетирующие, проволочные хомуты и текстильные транспортные 
стропы). 
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Конструкция стропа текстильного пакетирующего позволяет запакетировать трубы при 
подъеме за счет веса труб при перетяжке и фиксации грузовой ленты в замке – пряжке 
стропа, как это представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Конструкция стропа текстильного пакетирующего 

 
Строп состоит из замкнутой текстильной ленты 1, образующей петлю затяжки 3 

пакетируемого груза 6, например, труб, переходящую в петлю подъема груза 4, большей 
петли затяжки. После затяжки 3 пакетируемого груза переходит в петлю подъема 4 
посредством металлической трехщелевой пряжки 5, при этом металлическая трехщелевая 
пряжка расположена с наружной стороны петли подъема и выполнена с возможностью 
натяжения синтетической текстильной ленты и фиксации петли затяжки относительно 
петли подъема. Шов концов 2 текстильной ленты расположен , в частности, на наружной 
части петли подъема 4[2]. 

Применение пакетирующего стропа позволяет: 
 увеличить производительность за счет подъема и перемещения одновременно 

двух и более пакетов труб, снизить издержки простоя транспорта при погрузо – 
разгрузочных работах; 
 сократить затраты на применение пакетирующей металлической ленты, 

проволоки; 
 устранить ручной труд, связанный с увязкой пакетов проволочными поясами; 
 исключить использование текстильных транспортных стропов (проволочных 

хомутов) при отгрузке готовой продукции; 
 исключить угрозу возникновения аварийных ситуаций и травмирования 

работников при обрыве пакетирующей ленты во время производства погрузо – 
разгрузочных работ. 

Сравнивая стоимость упаковки труб в пакет и связки самозатягивающимися стропами 
при погрузке в АО «Орский машиностроительный завод» (АО «ОМЗ») получен результат, 
представленный в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнение стоимости упаковки труб 
 в пакет и связки самозатягивающимися стропами 

 в АО «ОМЗ» 
Наименование статьи Пакет для упаковки 

труб на ложементах, 
руб. 

Связка для обсадных труб 
самозатягивающимися 

стропами, руб. 
Кол - во труб в пакете / 

связке 
6 7 

Кол - во труб в тн. 2.48 2.48 
Материал Ложементы – п / м 

листв. пород 
 

Норма расхода, м3 0.08  
Цена материала, руб. / м3 3091.70  

Основные материалы 234.47 0.00 
Вспомогательные мат - лы 13.62 11.46 
Покупные и комплект - ие 1231.93 1449.50 

Отходы   
Энергия технологическая. 

Квт 
0.10  

Энергия технологическая. 
Руб 

0.37 0.00 

Транспортные 88.80 87.66 
Материальные затраты 1569.19 1548.62 

Зарплата 97.95 28.05 
Расценок 67.00 67.00 

Нормо - часы 0.91 0.26 
Дополнительная зарплата 19.59 5.61 

Соц.страх 37.02 10.60 
Прямые расходы 1724 1593 

Общепроизводственные 646 185 
Производственная с / ст 2370 1778 

Общехозяйственные 237 178 
Полная себестоимость 2607 1956 

 
Анализируя данные таблицы 1, сделаю вывод, что использование текстильных 

пакетирующих строп позволит снизить объем материальных затрат, трудозатрат и повлияет 
на сокращение прямых расходов и себестоимости погрузки многих видов готовой 
продукции АО «ОМЗ». 

Таким образом, представленное техническое решение минимизирует расходы компании 
на погрузо – разгрузочные операции значительно повысив потребительские свойства 
готовой продукции. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖНЫХ 
КАРТ 

 
Аннотация. 
В статье анализируются основные понятия современной национальной платежной 

системы России. Определено значение и основные тенденции введения национальных 
платежных инструментов на примере платежной карты «Мир». Выявлены существующие 
и потенциальные проблемы введения данного инструмента. 

 
В современных экономических условиях перед Российской Федерацией остро встала 

задача по обеспечению безопасности, устойчивого развития и конкурентоспособности 
национальной экономики. Одним из ключевых средств достижения данной цели является 
эффективное функционирование национальных платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных карт, которые позволяют существенно ускорить процесс 
расчетов а самое главное обеспечить безопасность, бесперебойность и доступность 
перемещения финансов [6]. 

В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Федерального закона от 27.06.2011 №161 - ФЗ «О 
национальной платежной системе» [1] под национальными платежными инструментами 
понимаются платежные карты и иные электронные средства платежа, предоставляемые 
клиентам участниками национальной системы платежных карт (далее – НСПК) в 
соответствии с правилами НСПК для осуществления переводов денежных средств в рамках 
НСПК. Таким образом, под национальными платежными инструментами следует понимать 
исключительно платежные карты и иные электронные средства платежа НСПК. 

Мировые события в первую очередь связанные с достаточно жесткой санкционной 
политикой в отношении Российской Федерации ускорили активную работу по созданию и 
разработке национальных платежных инструментов. Одним из серьезных факторов в 
становлении и развитии национальных платежных инструментов в рамках национальной 
системы платежных карт стало приостановление проведения операций международными 
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платежными системами Visa и MasterCard [5]. В зависимости российского платежного 
рынка от зарубежных платежных систем кроется достаточно мощная потенциальная угроза 
экономической безопасности России. Это угроза дестабилизации национальной 
финансовой системы при сбое в функционировании какой - либо из действующих 
международных платежных систем, перераспределение финансовых потоков не в пользу 
внутреннего рынка, трансграничная передача финансовой информации и персональных 
данных, неконтролируемое Центральным Банком завышение ставок межбанковских 
комиссий и др.[4] 

Проявлением национального характера национальной платежной системы, который 
проявляется в установлении правовых механизмов защиты национальных интересов 
России, интересов потребителей платежных услуг, создании конкурентных условий для 
международных платежных систем служит установленный порядок признания платежной 
системы национально значимой, создание и повсеместное внедрение национального 
платежного инструмента – платежной карты «МИР», которая была выпущена 15 декабря 
2015 года. 

Первыми банками - эмитентами стали Газпромбанк, МДМ Банк, Московский 
Индустриальный банк, РНКБ, Банк «РОССИЯ», Связь - Банк и СМП Банк. На конец апреля 
2017 года участниками платёжной системы «МИР» являются 373 кредитных организаций, 
при этом 79 банков эмитируют платёжные карты, а 203 банка обслуживают карту «МИР» в 
банкоматах, POS - терминалах и в Интернете. На сегодняшний день выпущено более 5,7 
млн. карт [7] (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1. Динамика выпуска карт «Мир» 2016 - 2017 гг. 

 
 

Банковская карта российской платёжной системы «МИР» пока принимается к 
обслуживанию только на территории Российской Федерации. Тем не менее, перечень 
участников НСПК дополняется иностранными банками, в том числе национальными, а 
также международными финансовыми организациями, что в конечном итоге должно 
позволить обеспечить возможность их эмиссии за рубежом.  

Основной особенностью устройства платежных карт «МИР» является то, что она 
обеспечивает независимость национального платежного пространства нашей страны, 
гарантирующей безопасность и бесперебойность проведения внутренних транзакций по 
банковским картам. Для гарантии их безопасности применяются самые современные 
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технологии, а в оформлении карты используются фирменные элементы, отличающие карты 
от подделок. Номера платежных карт «МИР» начинаются с цифры 2, что указывает на 
принадлежность карты к российской национальной платежной системе.  

Стратегия развития национального платежного инструмента «МИР» направлена на 
достижения ряда задач: 

– увеличение доли безналичных расчетов, при обеспеченности сохранности средств 
населения; 

– определение национальных стандартов безопасности переводов денежных средств и 
изменение структуры национального рынка платежных услуг, снижение его зависимости 
от международных платежных систем; 

– стимулирование долгосрочных денежных накоплений населения на банковских счетах 
и повышение финансовой грамотности населения страны[3]. 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 88 - ФЗ «О внесении изменений в статью 16 - 1 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральный закон «О 
национальной платежной системе» [2] установил курс на поэтапный перевод бюджетников 
и пенсионеров на платежные карты «Мир». 

Тем не менее, на сегодняшний день перевод бюджетников на платежные карты «Мир» 
сталкивается с рядом проблем. Так, например, с вероятным сокращением пользователей в 
той платежной системе, из которой люди перейдут на карту «МИР», что потребует от 
банков некоторых вложений для развития своей инфраструктуры для восполнения 
количества пользователей.  

Платежная карта также может встретить повышенный риск, связанный с 
мошенничеством, что, безусловно, уже сейчас требует принятия определенных мер защиты 
безналичных операций. 

Кроме того, по утверждению некоторых специалистов Федеральной антимонопольной 
службы, введение обязательного перевода на «МИР» приводит к ограничению 
конкуренции на рынке платёжных систем и лишает права выбора системы, что есть 
нарушение прав потребителей банковских услуг.  

В то же время, по мнению ЦБ РФ, платежная карта «МИР» не ограничивает 
конкуренцию между банками, поскольку регулирует лишь сферу бюджетных выплат, в 
отношении которых государство вправе определять порядок их получения. Такие 
требования не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед 
другими. С данной позицией следует согласиться, кроме того, учитывая цели и характер 
рассматриваемого инструмента сложно утверждать о нарушении чьих - либо прав в данном 
случае. 

Итак, эффективная национальная платёжная система должна строиться за счет 
функционирования эффективных национальных платежных инструментов в рамках 
национальной системы платежных карт, быть единой и покрывать всю страну и 
удовлетворять потребности всех секторов экономики. И для формирования эффективных 
финансово - расчетных инструментов, включая платежные карты, необходима активная 
модернизация российской экономики. 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ В РФ 

 
В условиях современной рыночной экономики риск стал неизбежным фактором любой 

финансово - хозяйственной деятельности коммерческих организаций, стремящихся 
получить максимально возможную прибыль. Поэтому возрастает роль рациональной 
оценки рисков, возникающих на любом предприятии, занимающихся коммерческой 
деятельностью. Особое внимание стоит обратить на проблему снижения рисков аграрного 
сектора национальной экономики Российской Федерации, так как от благополучного 
развития данной отрасли экономики зависит продовольственная безопасность страны, ее 
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независимость в части удовлетворения спроса населения сельскохозяйственной 
продукцией собственного производства. 

Успешное развитие сельскохозяйственного производства – финансовая устойчивость и 
конкурентоспособность – в первую очередь, зависит от внешних рисков, оказывающих 
весомое влияние на деятельность сельскохозяйственных предприятий. К такому рода 
рискам относятся неблагоприятные погодные условия и различные катаклизмы, мировая 
конъюнктура рынка продовольственной продукции. Кроме того, на эффективность 
деятельности сельскохозяйственных предприятий оказывают влияние внутренние риски 
такие, как риск роста уровня производственных издержек по организации управленческого 
процесса и сбыта продукции. Именно поэтому одной из основных задач рационального 
развития агропромышленного комплекса России является создание механизмов 
эффективного управления рисками в сельском хозяйстве и обеспечение на этой основе 
сбалансированного развития всех отраслей агропромышленного комплекса. 

Для того чтобы решить проблему снижения сельскохозяйственных рисков в РФ 
необходимо четко классифицировать риски, возникающие в данной отрасли национальной 
экономики. «Так, традиционно выделяют четыре основных сферы возникновения рисков в 
сельском хозяйстве: экономическую; политическую; природную; социальную» [2, с. 234]. 

 «Экономическая сфера объединяет риски, которые непосредственно связаны с 
финансово - хозяйственной деятельностью организации и регулируемые законами 
рыночной экономики. К таким рискам относятся: производственные риски; 
реализационные риски; финансовые риски; инновационные риски; информационные 
риски; ценовые риски; страховые риски» [1, с. 45]. 

Производственные риски в сельском хозяйстве приводят к убыткам от частичного 
нарушения процесса производства или от его полной остановки вследствие выхода из строя 
или гибели основных и оборотных средств. Для сельского хозяйства это выражается в 
ухудшении питательных свойств кормов, снижении посевных качеств семян, недостатке 
горюче - смазочных материалов, нехватке удобрений и сельскохозяйственной техники. 

Реализационные риски возникают на этапе продажи сельскохозяйственной продукции. 
Реализационный риск подразумевает недополучение запланированного объема прибыли 
или же вовсе получение убытков, вследствие усиления конкуренции, снижения спроса на 
ту или иную сельскохозяйственную продукцию, рост цен на тарифы компаний, 
занимающихся перевозкой продукции, снижения качества производимой продукции и т. д.  

Особая роль в части реализационных рисков отводится посредникам, которые 
производят закупки сельскохозяйственной продукции по заниженным ценам и затем 
продают ее дороже в несколько раз.  

Финансовые риски представляют собой вероятность потери денежных средств при 
проведении различных финансовых операций сельскохозяйственными предприятиями. 
Такие риски могут быть вызваны неплатежеспособностью контрагентов, замораживанием 
счетов вследствие неуплаты обязательных платежей в виде налогов и сборов, отсрочкой 
или рассрочкой платежей. Приведем пример: производители мяса и мясосодержащих 
продуктов за реализованную продукцию в марте получат расчет лишь к июню. Ущерб в 
данном случае возникает из - за инфляции и налогообложения. 

Инновационные риски возникают вследствие внедрения новых методик производства 
сельскохозяйственной продукции. Риск заключается в том, что данные нововведения могут 
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себя попросту не окупить и предприятие получит несоизмеримые с вложения убытки, 
которые, возможно, могут привести даже к банкротству.  

Данный вид риска в меньшей степени затрагивает отрасль сельского хозяйства, 
вследствие недостатка денежных средств в бюджетах разных уровней и отсутствии 
достаточной привлекательности отрасли для потенциальных инвесторов. Однако такие 
риски все же, пусть и в меньшей степени, также присущи и сельскохозяйственному сектору 
экономики. Например, внедрение инновационной технологии по ускоренному созреванию 
сыра может, с одной стороны, ускорить процесс производства сыра и, тем самым, повысить 
прибыль предприятия, с другой стороны, это может негативно сказаться на качестве 
продукта, что, в свою очередь, может привести к снижению спроса и падению выручки 
сельскохозяйственной организации. Несмотря на это инновации все же нужны отдельным 
отраслям сельскохозяйственного сектора экономики. Так, например, «оборудование 
крупных молокоперерабатывающих предприятий имеет высокую степень изношенности, 
которая доходит до 80 % » [3, с. 90], что сказывается на объемах и качестве выпускаемой 
продукции. Это приводит к убыткам и вытеснению неконкурентоспособных предприятий с 
рынка данной продукции. 

Суть информационных рисков заключается в том, что они могут приводить к 
неблагоприятным последствиям в результате недостоверности или неполноты собранной 
информации необходимой для успешного функционирования в сельскохозяйственном 
секторе экономики. Данный вид риска возникает очень часто вследствие часто 
меняющихся условий рынка, в том числе и в агропромышленном секторе экономики. Так, 
недостоверная информация об уровне спроса на говядину может привести к тому, что 
производитель закупит чрезмерно большое количество голов скота и затем, после забоя и 
переработки, не сможет реализовать продукт, что приведет к значительным убыткам с его 
стороны.  

Важную роль для избежания данных видов рисков играют информационно - 
консультационные службы и информационные агентства, деятельность которых нацелена 
на предоставление полной и достоверной информации о состоянии на рынке. Таким 
образом, сельскохозяйственные предприятия смогут оптимизировать объемы выпускаемой 
продукции, а также внедрить инновационные технологии, которые дадут возможность 
максимизировать прибыль и удовлетворить спрос населения. 

Ценовые риски в сельском хозяйстве с непредвиденным изменением цен 
сельхозпродукцию, в результате чего сельскохозяйственные предприятия могут понести 
убытки. На уровень цен оказывает влияние: политика государства, катастрофы и 
стихийные бедствия, избыток или недостаток товара на рынке. 

Страховые риски в сельском хозяйстве имеют место быть при неверном выборе 
страховых услуг либо несоблюдении условий страхового договора. Данные виды рисков, в 
первую очередь, характерны для зон неустойчивого земледелия. Данные риски можно 
избежать путем страхования, однако по статистике сельскохозяйственные производители 
не часто прибегают к нему. 

Политическая сфера объединяет риски, которые непосредственно связаны с политикой 
государства, войнами и конфликтами и не зависят от деятельности предприятия, то есть 
являются внешними потенциальными угрозами. К таким относятся инвестиционные риски. 
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Инвестиционные риски предполагают возможность ухудшения финансового положения 
предприятия из - за недостаточности инвестиционных вложений.  

Несмотря на достаточно обширные земли для занятия сельским хозяйством, в России 
среди крупных инвесторов найдется мало тех, кто готов вложить денежные средства в 
сельское хозяйство. Это можно объяснить тем, что агропромышленный комплекс является 
неустойчивой отраслью. Прибыль зависит, в основном, от погодных условий, которые 
предугадать практически невозможно.  

Поэтому у сельхозпроизводителей появляется инвестиционный риск, который 
проявляется в возможности ухудшения финансового положения предприятия из - за 
недостаточности инвестиционных вложений.  

В условиях нестабильного развития аграрного производства, дефицита инвестиционных 
ресурсов, повышенной рискованности инвестиционной деятельности в 
сельскохозяйственном производстве для потенциального инвестора очень важна 
информация об уровне инвестиционной привлекательности. Его высокий уровень поможет 
минимизировать риск. 

Для того чтобы инвестиционная привлекательность была на достаточно высоком уровне, 
сельхозпроизводителю необходимо, для начала, обновить сельскохозяйственную технику. 
Это придаст инвестору уверенность, что в необходимый срок урожай будет собран, а он 
получит высокую прибыль.  

Кроме того, стоит отметить, что инвестиционные риски также в большей степени зависят 
от политики государства, особенно, если инвестор является иностранным физическим или 
юридическим лицом. Именно поэтому данный вид риска включают в политический риск. 

Природная сфера характеризуется тем, что объединяет риски, которые оказывают 
наибольшее влияние на сельскохозяйственных производителей. Суть данных рисков 
заключается в том, что они зарождаются в природе. Выделяют следующие виды 
природных рисков: погодные риски; экологические риски; биологические риски. 

Погодные риски связаны с возможностью получения убытков из - за изменений 
погодных условий. 

По природно - климатическим условиям большая часть территории России расположена 
в зоне рискованного сельского хозяйства, вследствие чего АПК каждый год несет 
колоссальные убытки в результате стихийных бедствий, тем самым значительно снижая 
развитие отрасли сельского хозяйства. 

Очевидно, что полностью избежать негативных последствий неблагоприятных погодных 
условий, невозможно. Однако каждое аграрное предприятие должно использовать все 
возможности для минимизации погодного риска.  

Одним из методов борьбы с погодным риском является агрострахование. Согласно 
действующим нормативным документам опасными для производства 
сельскохозяйственной продукции природными явлениями, от воздействия которых 
осуществляется страхование риска утраты (гибели) или частичной утраты урожая 
сельскохозяйственных культур, являются: атмосферная засуха, почвенная засуха, 
заморозки, вымерзание, выпревание, переувлажнение почвы, пыльные, песчаные бури, 
градобитие. 

Важное место в решении проблемы минимизации риска, связанного с погодными 
условиями, занимают метеорологические станции. В настоящее время в России таких 
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станций крайне недостаточно: сегодня в Гидрометцентр присылают метеосводки лишь 
1440 станций. Многие из них уже устарели и требуют замены и модернизации.  

Наибольшую эффективность может дать внедрение инновационных веб - технологий 
централизованного обеспечения метеоданными потребителей агропромышленного 
производства России, создание онлайн доступа пользователей к агрометеорологической 
информации, а также модернизация технологий по обеспечению полными и 
своевременными метеорологическими данными всего гражданского общества в целом.  

Экологические риски связаны с вероятностью потери прибыли в результате ухудшения 
состояния окружающей среды. Проявление экологических рисков происходит разными 
способами. Это и усиление солнечной радиации, и изменение климата, и выбросы вредных 
веществ в атмосферу и воду. В результате возникают разнообразные мутации живых 
организмов, которые оказывают влияние на качество произведенной продукции. Также 
уменьшается объем высококачественной почвы для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Это объясняется тем, что выброшенные загрязняющие вещества выпадают на 
землю вместе с осадками.  

Чтобы избежать уменьшения плодородности земли, сельхозпроизводитель должен 
периодически удобрять почву органическими удобрениями. 

Биологические риски связаны с биологической природой используемых в сельском 
хозяйстве живых организмов. На уровень риска влияют следующие компоненты: 
выполнение комплекса технологических операций, соблюдение условий хранения и сроков 
реализации продукции. Кроме того, сельскохозяйственные растения и животные страдают 
от болезней и вредителей.  

Биологические риски возникают, главным образом, при использовании органических 
удобрений низкого качества, а так же использование генетически модифицированных 
организмов (далее – ГМО).  

Причины наличия рисков при выращивании и использовании ГМО могут быть 
следующими: 

– проявление непредсказуемых свойств трансгенного организма из - за множественного 
действия внедренных в него чужеродных генов. Примером может служить снижение срока 
хранения продукции, а также неустойчивость к критическим температурам в процессе 
созревания; 

– возникновение незапланированных сторонних организмов (например, сорняков), 
которые обладают непредсказуемыми свойствами. Такое явление негативно скажется на 
этапе созревания сельскохозяйственных культур; 

– корм, который содержит трансгенные компоненты, может негативно сказаться на 
животных, а именно привести к болезни или смерти скота; 

– появление новых, более опасных штаммов фитовирусов, при взаимодействии 
фитовирусов с трансгенными конструкциями в ГМО, которые, как правило, содержат гены 
вирусов, используемых в качестве вспомогательных в процессе генной инженерии. 

Для того чтобы не допустить гибели сельскохозяйственной продукции, необходимо 
тщательно следить за состоянием, как животных, так и растений. Не следует применять в 
большом объеме использование и выращивание ГМО, а по возможности, отказаться от 
такого рода удобрений. Также снизить уровень данного вида риска можно путем 
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профилактических мероприятий, направленных на выявление и предотвращение болезней 
разного рода.  

Социальные риски характерны для всего народного хозяйства и непосредственно 
связаны с экономической и политической ситуацией в стране. К таким рискам относятся: 
миграционные риски; квалификационные риски; риски оплаты труда. 

Миграционные риски входят с состав риском социальных и обуславливаются затратами 
материальных и иных ресурсов, связанных с невозможностью планировать изменение 
миграционной ситуации. Миграционные потоки создают дополнительное напряжение не 
только на рынке труда, но и в социальной сфере. В сельском хозяйстве иммиграция рабочей 
силы в сезоны посадки и уборки урожая, когда набираются дополнительные рабочие, 
может спровоцировать конфликт между иммигрантами и постоянными работниками 
сельхозпредприятия, что может привести к упадку производительности труда. Для 
минимизации такого риска следует создавать программы адаптации сезонных трудовых 
мигрантов, а также постоянный контроль со стороны выше стоящих руководителей 
предприятия.  

Не последнее место среди рисков социальной сферы занимают квалификационные 
риски. Они приводят к возможности потери прибыли из - за низкого уровня квалификации 
работников. «В Российской Федерации около 44 % главных бухгалтеров и 21 % других 
главных специалистов сельских хозяйств не имеют высшего образования, более 5 % 
специалистов этих категорий не имеют специального образования» [3].  

Снизить данный вид риска следует путем повышения квалификации работников, а также 
дополнительного обучения персонала.  

Риск, который связан с оплатой труда, выражается в дополнительных расходах для 
предприятия на слишком высокую оплату труда узких специалистов высокой 
квалификации, либо в недостаточности материальной заинтересованности рабочих, что 
также негативно сказывается на работе организации. По данным федеральной службы 
государственной статистики «среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве в 2,1 раза 
ниже среднего уровня по народному хозяйству и в 3 раза ниже, чем в промышленности» 
[3]. Низкая оплата труда приводит к снижению производительности на предприятии, а 
также к высокой текучести кадров.  

Избежать высокого уровня данного риска можно путем рационального распределения 
денежных средств между работниками разного уровня. Также следует нанимать 
дополнительную рабочую силу лишь на сезоны посева и уборки урожая.  

В заключение стоит отметить, что в настоящее время сельское хозяйство является самой 
неустойчивой, малопривлекательной для потенциальных инвесторов отраслью в 
экономическом пространстве. Глубокий анализ и учет регулируемых рисков, а именно: 
информационных, страховых, реализационных, финансовых, позволят 
сельхозпроизводителям своевременно избежать потери прибыли.  

В решении проблем снижения степени рисков в сельском хозяйстве активное участие 
должно принимать государство, так как у агропромышленных предприятий нет 
возможности самостоятельно противостоять современному экономическому положению в 
стране.  

К рискам, в соответствии с программой развития АПК, которая направлена на 
предотвращение негативного воздействия рисков, относятся:  

1) Макроэкономические факторы. Они включают в себя рост цен на энергоресурсы и 
другие материально - технические средства, потребляемые в отрасли, которые 
ограничивают возможности значительной части сельхозпроизводителей осуществлять 
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инновационные проекты, а также переход к новым ресурсосберегающим технологиям, на 
основе которых обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;  

2) Внешнеторговые риски. Они связаны с изменением конъюнктуры мирового рынка 
продовольствия и возникающими в связи с этим ценовыми колебаниями;  

3) Природные риски. Они связаны с размещением большей части 
сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия. Это приводит к 
существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению 
доходов сельхозпроизводителей, а также росту импорта продовольственных товаров. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ:  

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
 

В настоящее время идет активный процесс осознания новой экономики. Ее анализ 
должен исходить из беспристрастно сложившейся реальности современного мира.  

Новая экономика представляет собой целостность социально - экономической и 
политической системы, в которых знания, информация, передовые технологии и 
нематериальные активы становятся ее главными свойствами. Она говорит о новой 
организации нашей жизни - идет переоценка ценностей, происходит социализация жизни. 

Современной и важной задачей государства является максимально большое 
использование реального сектора экономики и науки. Таким образом, новая экономика - 
это экономика знаний. 

Большинство американских и европейских исследователей начиная со второй половины 
1980 - х гг. стали акцентировать внимание на роли и значении не столько информации, 
сколько знаний, что создало целый спектр новых определений современного общества, 
распространившихся в русском языке как «экономика знаний», «экономика, основанная на 
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знаниях», «интеллектуальная экономика». Экономика знаний более точно может 
определяться, как научно - инновационная экономика, где теоретические знания и 
инновации распространяются не только на технологическую сферу, но и на более широкую 
область – социальное пространство. В новой экономике имеет место перемещение 
занятости в отрасли, которые базируются на знаниях, включая сферу услуг; формируется 
рынок высокоразвитого интеллектоёмкого человеческого капитала. [2, с. 72]. 

Определяющим ресурсом современного общества является не информация как 
определённая субстанция, а знания и интеллект. Информация играет роль 
производственного ресурса, в отличие от знаний, которые направляют развитие 
экономической системы в совершенно новое пространство. Именно поэтому 
интеллектуальный труд и индивидуальные способности становятся тем решающим 
фактором, что позволяет накапливать богатство в обществе, а информационные технологии 
только выступают в роли обеспечения достижения цели этого накопления. 

Многие исследователи признают такой факт, что главным производственным ресурсом 
уже является экономическая информация. Но в новой экономике более значимой является 
не любая информация, а та, что осознана и усвоена человеком, превратившаяся в его 
знания, тогда силой «новой экономики» верно считать знания и интеллект. Значит именно 
они и становятся основным ресурсом развития нового общества. На этой основе можно 
сделать определенный вывод, что информация - это совокупность данных, которая в 
процессе коммуникативного общения принята и понята субъектом для реализации его 
дальнейшей деятельности. Экономика, которая базирующаяся на знаниях, представляет 
собой сектор экономики, в котором важнейшим ресурсом и фактором производства 
становятся все виды знания, а приоритетными являются научные знания; субъекты этой 
экономики способны генерировать, распространять, накапливать, воспроизводить знания, 
материализовать их в высокотехнологичную продукцию и получать социально - 
экономические выгоды в результате их эффективного использования. [1, с. 189, 3, с. 80]. 

По мере усложнения человеческой деятельности объем знаний, требуемый для ее 
реализации, возрастает. Было установлено, что для возрастания объема материального 
производства в 2 раза необходимо увеличение объема обеспечивающей его информации в 4 
раза. На данный момент использование знаний увеличивает результаты намного 
эффективнее, чем применение любого другого производственного фактора. Если перейти 
от индустриального общества к постиндустриальному, эффективность экономики и 
особенно прогресс материального производства будут зависеть в большей степени от 
эволюции составляющих общество людей, нежели от закономерностей собственно 
экономического развития. Таким образом совершенствование качеств личности становится 
залогом и содержанием хозяйственного прогресса. Исходя из сказанного выше, «новая 
экономика» зависит от степени влияния фактора знаний на производительность труда и 
рост экономики. 

Появление таких видов благ, как информация и знания видов благ, предсказуема так как, 
во - первых, информация и знание всегда увеличиваются по мере их использования, и 
приобретение определенного объема знаний не сможет уменьшить возможность другого 
человека приобрести эти же знания. Во - вторых, ограниченное распространение 
информации, что выступает объектом собственности, относится только к ее 
специфическим видам - объектам интеллектуальной собственности (патент, авторское 
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право, профессиональный секрет, торговая марка). При этом защита объектов 
интеллектуальной собственности может ограничиваться определенным сроком действия, 
предусмотренным законом, по окончании которого они становятся общественным 
достоянием. К тому же право собственности на информацию предполагает возможность ее 
максимального распространения, так как именно оно служит источником дохода для ее 
владельца. [5, с. 31]. 

Влияние информации на производственный процесс в целом носит двойственный 
характер. С одной стороны, знание и информация всегда выступают в качестве 
необходимого первичного элемента научно - технологического анализа. В процессе 
становления новой экономики привычные «факторы производства» - земля, рабочая сила и 
капитал - не исчезли, а уступили первые места информации, знаниям. Данные ресурсы 
можно получать, не прикладывая особых усилий, если есть необходимые знания. Знание в 
таком понимании означает реальную полезную силу, средство достижения экономических 
результатов. С другой стороны, информация как ресурс точно так же используется, как 
труд или капитал, в экономической системе, т. е. можно сказать о прямой зависимости 
между экономическими результатами и количеством информации, которая введенна в 
экономическую деятельность. 

Можно выделить основные отличительные черты «новой экономики» - экономики, 
основанной на знаниях:  

1. Знания как производственный фактор и основной ресурс, так как важная особенность 
экономики в том, что знания, и в то же время ресурс, используемый для производства 
товаров и услуг, элемент инфраструктуры (в виде системы образования, научных 
институтов и пр.) и должные условия применения включают каналы, которые позволяют 
переместить знания из мест их формирования в сферу производства. 

2. Масштабы «новой экономики», которые ведут прежде всего к лишению 
географических и национальных границ экономического пространства. Это связано с тем, 
что знания становятся главным ресурсом. Экономика нового типа приводит в движение и 
одновременно является двигателем новых знаний и технологий, которые позволяют 
действовать в масштабах всей планеты. Из чего следует, что «экономика знаний» является 
ключевой предпосылкой, фактором и источником развития глобализации. [4, с. 73].  

Однако само обладание всей необходимой информацией не означает эффективного 
функционирования фирмы или общества в целом. Во - первых, информация очень часто 
бывает излишней, и только профессионал может вычленить именно то, что является 
существенным в конкретной ситуации. Во - вторых, для управления компанией 
необходимо знание и понимание законов, которым подчиняется рынок, происходящих в 
нем процессов и целостное видение окружающей среды. Нельзя также недооценивать 
профессиональную интуицию, накопленный опыт. Вообще, принятие решения требует 
осуществления человеком мыслительного процесса, который не может заменить никакая 
система или программа. Ни одно автоматизированное предприятие, если рассматривать его 
не просто с производственной точки зрения, а в качестве экономического субъекта, не 
способно функционировать без участия человека.  

Таким образом, ключевую роль в экономике приобретает не просто информация, а 
знание. Знания становятся таким очевидным и решающим благом в развитии общества, что 
они превращаются в стратегические ресурсы. 
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В итоге разумно сформулировать понятие новой экономики с учетом 
вышеперечисленного. «Новая экономика» - это процесс развития и формирования 
мирового хозяйства, что носит глобальный характер, при котором рост экономики и 
социальный прогресс достигаются за счет использования нового фактора производства - 
постоянно обновляемых знаний. Текущие тенденции роста расходов развитых государств 
на образование, науку, повышение квалификации и переподготовку трудоспособного 
населения, а также широкое внедрение в разные отрасли хозяйства наукоемких технологий 
подтверждают, что в «новой экономике» основным движущим ресурсом является 
интеллектуальный капитал и производственные процессы в фирмах, что основаны на 
знаниях. 
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При современном уровне развития внешнеэкономических связей импортер стремится 

обеспечить оптимальные условия поставки товара, которые связаны с минимальными 
затратами. Минимальные затраты есть компромисс между требованиями покупателя и 
возможностями импортера. Базой цены импортного товара являются цены на внутреннем 
рынке, формируемые на основе метода прямых затрат. В рамках данного метода импортер 
делит все затраты на накладные и прямые. Поскольку рост поставок по внешнеторговым 
контрактам и реализации поставленного товара вызывает соответствующий рост 
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переменных расходов при потреблении большего объема материалов, трудозатрат, то часть 
дополнительно полученной выручки от реализации импортного товара становится 
источником их покрытия. Другая часть расходов, которые несет организация, так 
называемые постоянные расходы, при расширении масштабов внешнеторговой 
деятельности может возрасти под воздействием других факторов. [1, с. 23] 

В анализ эффективности внешнеторговых сделок необходимо включить абсолютные и 
относительные значения финансовых показателей, что позволит получить более детальную 
характеристику внешнеэкономической деятельности организации. 

 По данным бухгалтерского баланса платежеспособность можно оценить только по 
общим критериям, основываясь на динамике величин оборотных активов и краткосрочных 
обязательств.  

Если опережающим оказывается рост оборотных активов, то возможности оплаты 
обязательств возрастают. Характеристикой потенциальной платежеспособности 
организации может выступать коэффициент текущей ликвидности в динамике. Этот 
показатель отражает возможность организации погасить долги по своим краткосрочным 
обязательствам. 

Для оперативного контроля эффективности внешнеторговых операций, которые 
проводит организация и которые, в конечном счете, определяют ее состояние, необходимо 
производить расчет среднего периода оборота оборотных активов и обязательств в виде 
отношения их средних балансовых величин к средней величине однодневной выручки. [2, 
с. 30 - 35] 

Основным критерием оценки эффективности внешнеторговых операций служит 
платежеспособность организации.  

Контроль за платежеспособностью, текущей ликвидностью может повысить качество 
решений менеджеров высшего звена организации, принимаемых на основе отчетности, с 
целью повышения эффективности деятельности. О финансовой устойчивости (ФУ) 
организации позволяет судить отношение собственного капитала к совокупным 
обязательствам. Если значение этого коэффициента превышает единицу, то организация 
выглядит более надежной в финансовом отношении. С показателями финансовой 
стабильности пользователи информации оценивают деятельность организации по 
динамике абсолютных и относительных показателей финансовых результатов, наиболее 
важными из которых являются прибыль и рентабельность. 

 Отчет о прибылях и убытках дает возможность оценить динамику ряда показателей 
прибыли: валовой, от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли отчетного 
периода. Учредителям организации и инвесторам важны также финансовые показатели 
распределения чистой прибыли (дивидендная политика, отчисления в резервный капитал, 
фонды, капитализация нераспределенной прибыли).  

По данным Отчета о движении денежных средств рассчитывается коэффициент текущей 
платежеспособности как отношение общей величины поступлений денежных средств по 
текущей деятельности к величине использованных денежных средств на текущую 
деятельность. Как правило, наиболее востребованными показателями рентабельности в 
оценке эффективности внешнеэкономических сделок, осуществляемых организацией, 
являются экономическая рентабельность, рентабельность собственного капитала и 
рентабельность продаж. [3, с. 18] 
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В заключение хотелось бы отметить, что существенную роль в интерпретации отчетных 
данных играет профессиональное суждение аналитика, которое, в рамках анализа 
эффективности внешнеторговых операций, можно рассматривать как научно 
обоснованный экспертный метод всесторонней оценки деятельности организации с целью 
обоснования принимаемых бизнесрешений. 
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Налоговая система – это важный элемент рыночных отношений, который играет 
значительную роль в успехе экономических преобразований. В налоговую систему входят 
множество налогов, сборов и других платежей, которые платят физические и юридические 
лица. 

Огромную роль при формировании доходной части бюджета страны занимают налоги, 
которые появились с образованием государства, они являются обязательными 
индивидуальными безвозмездными платежами, взимаемыми с организаций и физических 
лиц в форме отчуждения денежных средств на общегосударственные нужды [5 с. 138–149]. 

О значимости налогов, и в частности налога на доходы физических лиц высказываются 
многие российские экономисты: Е.Е. Смирнова, Е.М. Ерченкова, В.Г. Гетьман, В.В. 
Шпинчевский, Е.В Федина, В.В. Новиков и многие другие. 

В.В. Понкратов в своей работе «Укрепление доходной базы региональных и местных 
бюджетов в России» пишет: «Основную массу доходных поступлений в региональные и 
местные бюджеты дают отнюдь не их собственные региональные и местные налоги, к коим 
относится налог на имущество организации, налог на игорный бизнес, транспортный налог, 
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налог на имущество физических лиц и земельный налог – на их долю приходится лишь 13,5 
% доходных поступлений. Главные поступления – это отчисления от федеральных налогов, 
удельный вес которых составляет 80,5 % (преимущественно, налог на прибыль и НДФЛ)» 
[4 с. 7–12]. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – является прямым федеральным налогом, с 
полученного от физического лица дохода. Исчисляется в процентах от совокупного дохода 
физических лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с 
действующим законодательством [1]. 

Доходы, в широком смысле этого слова обозначают денежные средства или 
материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицом в 
результате какой - либо деятельности за определённый период времени [2 с. 498]. 
Принципы определения доходов сформулированы в ст. 41 НК РФ. 

Налог на доходы физических лиц имеет огромное значение для налоговой системы 
государства. Данный налог выполняет регулирующую, фискальную и социальную 
функцию налогообложения. 

В данном пункте дипломной работы проведем анализ поступления НДФЛ в бюджет 
Российской Федерации. 

В таблице 1 представлено распределение поступлений от НДФЛ по бюджетам разных 
уровней в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации [3 с. 42–44.]. 

 
Таблица 1 – Поступление НДФЛ в бюджеты РФ за 2016г. 

Уровень бюджета  % 
отчислений 

Примечание 

Федеральный бюджет 50 При уплате НДФЛ иностранными 
гражданами по деятельности на 
основании патента 

Бюджет субъектов РФ 50 

Федеральный бюджет 85 При уплате НФДЛ в бюджет 
автономного округа Бюджет субъектов РФ 15 

Федеральный бюджет 85 При уплате НДФЛ в бюджет 
межселенной территории Бюджет 

муниципальных 
районов 

15 

Федеральный бюджет 85 При уплате НФДЛ в бюджет городского 
округа Бюджет городских 

округов 
15 

Федеральный бюджет 85 При уплате НДФЛ в бюджет поселения 
и муниципального района Бюджет поселений 10 

Бюджет 
муниципальных 
районов 

5 

Источник: составлено автором 
 
Данные таблицы 1 демонстрируют, что доход от налога на доходы физических лиц 

распределяется по всем уровням бюджетов Российской Федерации – в федеральный 



201

бюджет Российской Федерации, бюджеты субъектов РФ, бюджеты поселений, 
муниципальных районов и бюджеты городских округов. Отчисления зависят как от 
категории налогоплательщика, так и от статуса территории. 

Далее проведем анализ поступления от налога на доходы физических лиц в 
консолидированный бюджет субъектов РФ (Рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ за 2016г. 

Источник: Федеральная налоговая служба 
 
Основываясь на данных диаграммы можно с уверенностью сказать, что НДФЛ занимает 

важную роль при формировании консолидированного бюджета РФ, так как составляет 
порядка 21 % от общих поступлений и насчитывает 3017,3 млрд. руб. 

Далее проанализируем влияние различных факторов (среднедушевой денежный доход, 
среднемесячная заработная плата, среднегодовая численность занятого населения, индекс 
роста потребительских цен) на динамику налоговых поступлений от НДФЛ в бюджеты 
различных уровней (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика факторов влияющих на поступления НФДЛ  

в бюджет РФ 2014 - 2016г. 
Показатель 2014 2015 2016 Абс. 

Отклонение 
руб. 

Отн. 
Отклонение %  

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Среднедушевой 
денежный 
доход, руб. 

27 765,7 29879,3 31456,7 2113,6 1577,4 106,9 105,3 

Среднемесячная 
заработная 
плата, руб 

32495 33981 34453 1486 472 109,1 101,4 
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Среднегодовая 
численность 

занятого 
населения 

71539 72323,6 72978 784,6 655 100,2 100,9 

Индекс роста 
потребительских 

цен, %  

107,8 115,5 114,8 7,7  - 0,7 101,2  - 0,006 

Источник: Сайт Росстата 
 
Данные таблицы 1.2 нам говорят о том, что рост среднегодовой численности населения 

РФ занятого в экономике в 2015 году на 784,6 тыс. чел. приводит к увеличению 
среднедушевого дохода на 2113,6 руб. (31456,7 руб.).  

Повышение роста цен на товары и услуги в 2015 году на 7,7 % приводит к росту 
среднемесячной заработной платы населения на 1486 руб. По сравнению с 2015 годом, в 
2016 г. среднегодовая численность экономически активного населения также увеличилась 
на 655 тыс. чел., что привело к росту показателя среднедушевого дохода населения до 
31456,7 руб.  

Рассмотрим динами и структуру доходов бюджета Омской области, и определим 
значимость НФДЛ для региона (рис 2). 

 

 
Рисунок 2 – Доходы бюджета Омской области за 2016г. 

Источник: Официальный портал администрации города Омска 
 
Из данной диаграммы можно сделать вывод, что налог на доходы физических лиц играет 

важную роль в формировании доходной части бюджета Омской области, он формирует 
порядка 21 % (3560,87 млн.р.) бюджета, больше поступает только от безвозмездных 
поступлений 54 % или 9005,43 млн.р. 

Таким образом, налог на доходы физических лиц составляет значительную часть 
бюджета Российской Федерации. На величину поступление подоходного налога в бюджет 
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оказывают влияние такие экономические факторы, как среднедушевой денежный доход 
населения, среднегодовая заработная плата, среднегодовой численность населения, 
занятого в экономике и индекс роста потребительских цен. Положительное изменение 
показателя среднегодовой численности населения, занятого в экономике, приводит к 
увеличению значения среднедушевого дохода населения. Следует помнить, что рост 
индекса потребительских цен должен приводить к увеличению показателя среднемесячной 
заработной платы. Данное обстоятельство будет способствовать повышению уровня жизни 
населения. 
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МСФО И КОНСОЛИДАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ХОЛДИНГЕ 

 
Многие крупные экономические субъекты представляют собой холдинги, состоящие из 

большого количества отдельных юридических лиц, что предполагает составление 
консолидированной отчетности. Консолидированная финансовая отчетность раскрывает 
информацию о финансовом положении и итогах функционирования группы компаний, 
входящих в периметр консолидации, как единой компании. Консолидация - это сведения 
финансовых отчетов всех компаний группы. 
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 Консолидация финансовой отчетности по международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО) необходима для представления достоверной и надежной информации 
о хозяйственной деятельности группы. 

В настоящее время составление и представление консолидированной финансовой 
отчетности в РФ регулируется Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208 - ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» и стандартом МСФО (IFRS) 10 
«Консолидированная финансовая отчетность». 

Согласно требованиям МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой отчетности» для 
составления консолидированной отчетности компания должна: 
 признать все активы и обязательства в соответствии с требованиями МСФО; 
 не признавать статьи отчета о финансовом положении как активы или обязательства, 

если МСФО не разрешают такое признание; 
 переквалифицировать те статьи, которые были признаны в соответствии с 

российскими правилами учета как активы, обязательства или собственный капитал; 
 произвести оценку всех признанных активов и обязательств в соответствии с 

международными стандартами [1]. 
Консолидация финансовой отчетности включает в себя сбор информации от всех 

компаний входящих в периметр консолидации, ее обработку посредствам специфических 
расчетов (рис.1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Последовательность этапов консолидации отчетности 

 
При составлении консолидированной финансовой отчетности внутри группы 

производятся определенные корректировки. Для контроля остатков по взаиморасчетам 
внутри группы компаний ведутся специализированные регистры для сверки 
внутригрупповых оборотов между компаниями группы, которые включают в себя 
внутригрупповые остатки и обороты, ставшие результатом внутригрупповых продаж [1].  

Для осуществления данных требований компания обязана использовать одну и ту же 
учетную политику как в первом отчете о финансовом положении по МСФО, так и во всех 
последующих периодах. 

В настоящее время выделяют два ключевых метода подготовки отчетности в 
соответствии с требованиями МСФО: корректировка (трансформация) российской 
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отчетности и ведение параллельного учета (конверсия) и составление отчетности на основе 
его данных.  

Трансформация бухгалтерской (финансовой) отчетности - это процесс составления 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО путем переклассификации учетной 
информации и корректировки статей отчетности, подготовленной по РСБУ. Для 
трансформации отчетности по МСФО применяют уже готовую финансовую отчетность по 
российским правилам бухгалтерского учета (РПБУ) и аналитические расшифровки к ней по 
статьям баланса и отчета о финансовых результатах.  

Процесс конверсии (метод параллельного учета) требует либо формирования 
бухгалтерских данных в двух системах финансовой отчетности, либо конфигурации 
программного обеспечения таким образом, чтобы оно давало возможность формировать 
два вида отчетности: в форматах по требованиям МСФО и по РПБУ. По сравнению с 
трансформацией такой способ подготовки отчетности считается более достоверным и 
оперативным, но требует существенных затрат на осуществление, связанных с большими 
временными издержками на внедрение процесса учета и высокими требованиями к 
квалификации персонала. Для внедрения параллельного учета необходимо иметь либо две 
бухгалтерии, либо одна бухгалтерия будет осуществлять двойной учет: в российском Плане 
счетов и в Плане счетов по МСФО. 

Выбор способа подготовки отчетности по МСФО зависит от целей ее последующего 
использования, необходимой периодичности составления этой отчетности, квалификации 
специалистов, временных и финансовых издержек. Высокие затраты на ведение 
параллельного учета определяют выбор компаний в пользу метода трансформации.  

В ОАО «РЖД» процесс трансформации охватывает в себя три этапа: 
1. Анализ текущей учетной политики и порядка ведения бухгалтерского учета по 

национальным российским стандартам, выявления различий с требованиями МСФО. 
2. Подготовка трансформационных таблиц и детализация планов счетов по российским 

стандартам и дальнейшая реклассификация в счета МСФО (меппинг). 
3. Создание корректирующих проводок. 
На первом этапе выполняется анализ учетной политики, экономического содержания 

счетов, хозяйственных операций, на основе которых была составлена финансовая 
отчетность в соответствии с российскими стандартами, а также состояния бухгалтерского 
учета предприятия. Это производится в соответствии с требованиями МСФО, также и в 
части предъявления дополнительных требований к раскрытию информации в финансовой 
отчетности. Не все положения учетной политики российского бухгалтерского учета ОАО 
«РЖД» схожи с требованиями МСФО. И вследствие этого необходимо произвести 
соответствующие корректировки при трансформации отчетности в соответствии с МСФО. 
Их выполняют на следующих этапах. 

На втором этапе проводится уточнение данных об остатках на счетах бухгалтерского 
учета по российским стандартам, которое может быть выполнено при помощи нескольких 
методов. Далее на этом этапе производится реклассификация остатков и оборотов из счетов 
РПБУ в счета МСФО. 

На третьем (наиболее важном) этапе составляются корректирующие проводки, которые 
по своему экономическому содержанию отвечают основополагающим допущениям, 
принципам, принципам и ограничениям МСФО. После окончания всех этапов в 
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соответствии с МСФО(IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов» следует 
пересчитать все показатели в ту валюту, в которой будет представляться финансовая 
отчетность по МСФО. 

В настоящее время не существует единого метода трансформации отчетности, это 
объясняется тем, что на процесс составления оказывают значительное влияние 
субъективные факторы, среди которых могут быть выделены следующие: 
 специфика финансово - хозяйственной деятельности; 
 особенности организации бухгалтерского учета и применения учетной политики; 
 необходимая степень детализации отчетности; 
Одним из основных недостатков трансформации состоит в отсутствии возможности 

ведения параллельного учета и представления руководству компании и другим 
заинтересованным лицам достаточной информации на оперативной основе, т.е. в 
промежутке между отчетными датами [3].  

Таким образом, консолидированная финансовая отчетность холдинга представляет 
собой финансовую отчетность группы компаний, как единого целого, и сводится не только 
к построчному сложению аналогичных статей активов, обязательств, капитала, доходов и 
расходов. Процесс консолидации отчетности предусматривает целый ряд специальных 
учетных действий и приемов. Для формирования консолидированной отчетности могут 
использоваться различные методики, в зависимости от целей консолидации и потребителей 
отчетности. Консолидированная финансовая отчетность, обладая дополнительными 
аналитическими возможностями, позволяет определить характер влияния на финансовое 
положение и результаты деятельности компании, а также делает возможным существенно 
облегчить и ускорить процесс консолидации благодаря обособленному отражению 
внутригрупповых операций. 
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СЕТЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ФОРМА ЭКОНОМИКИ 
 
Не секрет, что современный бизнес отличается рядом требований, таких как постоянный 

рост возможностей компаний, постоянное расширение глобальной конкуренции, 



207

повышение уровня требований заказчиков, революционные изменения в производстве и 
технологиях. Для того чтобы оставаться экономически эффективными, предприятиям со 
всего мира необходимо менять способы организации и управления своим бизнесом. Также 
одной яркой чертой современного бизнеса можно считать появление сетевой экономики. 

Сетевая экономика – экономика, основная деятельность которой осуществляется с 
помощью электронных сетей. С технологической точки зрения сетевая экономика 
рассматривается как электронная коммуникативная среда, благодаря которой юридические 
и физические лица могут взаимодействовать друг с другом насчет совместной 
хозяйственной деятельности. 

Сетевая экономика представляет собой новую форму экономики. Благодаря 
современным достижениям, направленных на развитие глобальных информационных и 
коммуникационных технологий, сформировалась глобальная электронная среда для 
экономической деятельности. Эта глобальная электронная среда сформировала новые 
возможности для организационного и институционального дизайна в бизнесе и других 
сферах социально - экономической деятельности человека.  

Сетевая экономика способствует интеграции филиалов различных компаний, 
расположенных на различных территориях, а также приводит к глобализации мировой 
экономики в единое пространство. При всем этом географическое расположение сетевых 
компаний не имеет существенного влияния.  

Сетевая экономика возникает на границе традиционной экономики и информационно - 
коммуникационных технологий и на данный момент, можно сказать, она представляет 
собой одно из бурно развивающихся направлений. Переход к сетевой экономике 
неизбежно произойдет, так как данное направление является одним из более эффективных, 
в сравнении с другими известными формами управления. [4]. 

Как известно, получение любой дополнительной информации относительно ситуации на 
рынках вызывает рост затрат. С целью оптимизации операций поиска, субъекты 
хозяйственной деятельности стали подключаться к информационным системам различного 
уровня. Так, например, глобальным уровнем данной системы является Интернет. Все это 
приводит к тому, что появляется возможность для анализа эффективности применяемых 
хозяйственных решений в различных отраслях и регионах, вплоть до глобальных при 
наименьших затратах. Понятие сетевой экономики появилось в условиях использования 
различных информационных сетей, таких как: корпоративные сети (интранет); сети 
делового партнерства (экстранет); глобальные сети (например, Интернет). 

Бесспорно, можно сказать, что на современном этапе информационные технологии 
имеют огромное значение в нашей жизни. Они помогают обеспечивать 
конкурентоспособность страны в целом, а также стабильный экономический рост. 
Рассмотрим статистическую информацию о масштабах распространения и направлениях 
использования информационных и коммуникационных технологий различными 
организациями в Российской Федерации. Для наглядности представим данные в виде 
диаграммы. 

Визуальный анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, что наметилась тенденция 
увеличения числа организаций, использующих в своей деятельности информационные и 
коммуникационные технологии. Также можно сказать, что за последние два года 
наблюдается сокращение числа организаций, использующих локальные вычислительные 
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сети с 73,4 % в 2013г. до 63,5 % в 2015г. Однако в тоже время за период 2008 - 2015гг. 
наблюдается непрерывный рост числа организаций, использующих глобальные 
информационные сети. Так в 2008г. их удельный вес составлял 74,7 % , а в 2015г. 89,0 % . 
Также происходит постоянный рост числа организаций, имеющих веб - сайты в сети 
Интернет. Их удельный вес вырос практически в 2 раза в 2015г. (22,8 % ) по сравнению с 
2008г. (42,6 % ). 

 

 
Рисунок 1. Удельный вес организаций,  

использовавших информационные и коммуникационные технологии  
(в процентах от общего числа обследованных организаций) [5] 

 
 Данные по распределению организаций, имеющих веб - сайт, по видам экономической 

деятельности приведены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, за исследуемый период число организаций, использующих веб 

сайт, мело тенденцию к росту за исключением 2015г. Это можно объяснить ухудшением 
экономической ситуации в России, связанной с понижением цен на нефть, конфликтом на 
Украине, введением санкций и связанным с ним ограничением доступа российских 
корпораций к рынкам капитала, последовавшим затем оттоком капитала из России и 
ослаблением курса рубля, что, в свою очередь, подстегнуло инфляцию. Также среди 
организаций по видам экономической деятельности наибольший рост отмечается в 
непроизводственной сфере: государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение; высшее профессиональное 
образование; здравоохранение и предоставление социальных услуг; деятельность по 
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта. Особенно это актуально для 
проникновения информационных технологий в регионы. Сегодня достаточно остро для 
России стоят вопросы формирования информационной инфраструктуры, развитие 
электронного правительства и оказания виртуальных услуг со стороны государства[1,2]. 

 
Таблица 1 - Организации, использующие глобальные информационные сети [5] 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 
Всего, в %  74,7 79,3 83,4 85,6 87,5 88,7 89,8 89,0 42,6 
Добыча полезных 
ископаемых 

90,1 89,5 91,0 91,8 91,3 92,9 93,7 91,8 37,2 
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Обрабатывающие 
производства 

88,9 91,7 93,5 94,3 94,9 95,2 96,1 96,0 57,5 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

67,9 73,3 77,4 82,4 85,1 86,5 87,9 88,3 38,6 

Строительство 87,4 90,1 92,2 92,5 92,1 92,3 92,2 91,4 40,1 
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт  

80,7 84,2 88,1 89,0 90,4 91,8 94,4 94,6 53,3 

Деятельность гостиниц 
и ресторанов 

66,9 72,7 78,0 80,5 84,0 85,0 87,1 87,3 42,2 

Транспорт и связь 83,6 87,0 89,4 89,3 90,0 90,0 90,6 88,4 36,9 
Финансовая 
деятельность 

91,5 92,5 93,7 94,5 95,2 94,5 93,7 92,2 61,6 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

72,3 75,2 77,3 79,2 79,9 80,3 80,0 76,5 29,7 

Государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; 
социальное страхование 

69,2 77,3 84,9 88,6 91,4 93,2 93,9 93,6 40,9 

Высшее 
профессиональное 
образование 

94,7 96,2 97,2 97,6 98,1 97,8 97,6 96,2 78,7 

Здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

85,1 89,9 93,2 94,5 96,0 96,6 97,0 96,3 59,0 

Деятельность по 
организации отдыха и 
развлечений, культуры и 
спорта 

39,8 43,0 45,0 47,8 51,5 57,1 62,8 69,5 74,0 

Другие виды 
деятельности 

17,7 65,4 73,2 76,4 83,7 89,2 90,3 91,7 93,6 

 
По оценкам современных исследователей, в ближайшие 10 лет около 90 % организаций в 

сфере бизнеса в своей экономической деятельности будут применять формы сетевого 
управления и Интернет - технологии. И таким образом, эти организации становятся 
участниками формирующейся сетевой экономики [3]. 

В настоящее время важная роль в формировании стратегического направления по 
повышению эффективности регулирования развития экономики отводится созданию 
новых информационных технологий. Предвидится, что в ближайшее время будет 
наблюдаться резкое повышение спроса на информационные и коммуникационные 
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технологии, а также страны с высоким уровнем развития информатизации смогут 
обеспечить устойчивый экономический рост и решение проблем социальной и 
экономической безопасности. Именно поэтому в Российской Федерации необходимо 
создать условия для формирования новой сетевой экономики, которая предлагает 
конкретные пути и механизмы прогрессивного общественного развития. 
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(СУЩНОСТЬ МЕТОДА ЭТАЛОННОГО СРАВНЕНИЯ) 

 
В науке экономического анализа, одну из самых важных ролей занимает итоговая 

рейтинговая оценка предприятия по хозяйственной деятельности. Она представляет собой 
вывод о результатах деятельности организации за определенный промежуток времени , 
которые исчисляются на основе анализа количественных и качественных показателей, а так 
же хозяйственных процессов, которые отражаются в системе показателей.  
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Анализ финансового состояния организации имеет многоцелевую направленность и в 
основном осуществляется по следующим основным направлениям:  

 - постоянный мониторинг фактической эффективности деятельности предприятия на 
основе финансовой отчетности;  

 - выявление платежеспособности предприятия и удовлетворительной структуры баланса 
предприятия с целью недопущения его банкротства; 

 - оценка финансового состояния предприятия с позиций целесообразного вложения 
финансовых ресурсов в развитие производства. 

На первом этапе комплексного анализа определяются основные показатели, по которым 
можно охарактеризовать общую финансовую деятельность и ликвидность организации.  

После этого этапа, важно четко расставить приоритеты и выделить основные 
направления аналитической работы и поставить предварительную оценку. 

И на последнем этапе, когда подводятся итоги анализа, ставится итоговая оценка. 
Окончательная оценка является важным информационным источником для обоснования и 
принятия оптимального управленческого решения в конкретной ситуации. 

Рейтинг представляет собой выстраивание конкретных единиц в конкретном порядке, в 
соответствии с заранее установленными правилами и критериями и позволяет расположить 
подобранные определенным образом хозяйствующие субъекты в одном ряду на основании 
значений некоторых показателей их деятельности. 

В целом, такой способ анализа финансового состояния предприятия позволяет выявить 
внешние и внутренние проблемы , путем расчета системы основных показателей, а так же 
принять последующие решения.  

Рассмотрим основной метод рейтинговой оценки. 
Он является одним из самых популярных способов оценки общего состояния 

предприятия является метод «эталонного предприятия» или «удачливого конкурента». По 
данным финансовых отчетностей, проводится оценка и сравнение с конкурентами. 

Алгоритм метода заключается в следующем: 
1) Исходные показатели представляются в виде матрицы A={aij}, где по строкам 

записаны номера показателей (i=1,2,…n), а по столбцам - номера предприятий (j=1,2,…m). 
2) Второй шаг - формирование «эталонного предприятия». Ранжирование будет 

осуществляйся в соответствии с «эталоном». Существует два основных способа такого 
выбора предприятия. Первый заключается в том, что для каждого из n выбранных 
показателей определяется норматив, соответствующий эталонному предприятию. Второй 
способ предполагает, что по каждому показателю находится максимальное или 
оптимальное значение по исследуемой совокупности (построение «удачливого 
конкурента»). На основе выбранных данных формируется столбец условного эталонного 
предприятия (m+1). 

3) Исходные показатели матрицы {aij} стандартизируется в отношении 
соответствующего показателя эталона по формуле: 

,  
где aij - наилучшее значение из всей совокупности исходных значений i - ого показателя. 
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4) Рассчитываются показатели рейтинговой оценки Rj по каждой организации по 
формуле: 

Rj  
5) Предприятие ранжируется в порядке возрастания рейтинговой оценки. Наивысший 

рейтинг имеет предприятие с минимальным значением R. 
Таким образом, пользуясь данным методом, можно выявить рейтинговое место 

предприятия на рынке, повысить эффективность ее деятельности, а так же в дальнейшем 
направить пути решения внутренних и внешних проблем организации. Проводя 
финансовый анализ по таким основным показателям, как валовая прибыль, чистая 
прибыль, уровень рентабельности, расходы и доходы и другим, можно охарактеризовать 
общую финансовую деятельность и ликвидность организации. 
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При осуществлении финансово - хозяйственной деятельности каждый 
экономический субъект сталкивается с необходимостью проведения 
инвентаризации. Данная проверка направлена на установление соответствия данных 
учета фактическому наличию объектов. Порядок проведения инвентаризации и 
отражение ее результатов в учете закреплены в законодательстве РФ, в частности в 
приказе Минфина РФ №49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» от 1995 г. 
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Основные цель инвентаризации [3; п. 1.4]: 
 выявить фактическое наличие имущества; 
 сопоставить фактическое количество имущества с данными учета; 
 проверить, насколько полно отражены в учете обязательства. 
Руководство организации определяет количество инвентаризаций, даты и порядок их 

проведения, перечень объектов, подлежащих проверке. Законодательно закреплены случаи, 
в которых инвентаризация проводится обязательно: 
 если имущество организации передается в аренду, подлежит выкупу или продаже; 
 когда составляется годовая бухгалтерская отчетность. Допускается не проводить 

инвентаризацию отдельных видов имущества, если их проверка на соответствие учетным 
данным проводилась не ранее 1 октября отчетного года. 
 если меняется материально - ответственное лицо; 
 если устанавливаются факты хищения, злоупотребления, порчи; 
 если произошло стихийное бедствие, пожар, авария и иные чрезвычайные ситуации; 
 когда происходит ликвидация организации и составляется ликвидационный баланс. 
В приказе по учетной политике ООО «СМУ - Энергокапитал» закреплено проведение 

инвентаризация основных средств согласно перечню обязательных случаев проведения. 
Это не противоречит методически указаниям по проведению инвентаризации, так как 
периодичность проведения инвентаризации объектов основных средств организация вправе 
выбирать самостоятельно, но не реже одного раза в три года. 

Результаты инвентаризации оформляются первичными документами, например, 
сличительными ведомостями результатами инвентаризации основных средств. С 1 января 
2013 года утратило силу требование об оформлении операций унифицированными 
формами, и организация вправе самостоятельно разработать собственные формы, которые 
должны содержать необходимые реквизиты. Но для удобства ведения учета в ООО «СМУ - 
Энергокапитал» принято решение использовать унифицированные формы, так как типовые 
бланки содержат все соответствующие данные и реквизиты. 

Для проведения инвентаризации в организации создается инвентаризационная комиссия, 
действующая на постоянной основе, состав которой утверждается приказом руководителя 
организации. Так в ООО «СМУ - Энергокапитал» в состав инвентаризационной комиссии 
входит 4 человека: 

1. заместитель генерального директора по коммерческим вопросам; 
2. начальник производства; 
3. главный бухгалтер; 
4. юрист. 
Количество человек, входящих в комиссию, законодательными актами не 

ограничивается. Следует отметить, что материально - ответственное лицо, отвечающее за 
сохранность имущества, обязательно присутствует при проверке фактического наличия 
имущества, но не включается в состав комиссии. 

Перед тем как провести инвентаризацию комиссия проверяет: 
 заведены ли инвентарные карточки, книги, описи и ведутся ли регистры 

аналитического учета; 
 есть ли в наличии технические паспорта и документация объектов. 
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Если обнаружены неточности или расхождения в регистрах учета или документации, 
комиссия вносит необходимые исправления (уточнения). 

Так в ООО «СМУ - Энергокапитал» при проведении инвентаризации назначенная 
комиссия осматривает объекты и заносит следующие данные в описи: наименование, 
назначение, инвентарные номера, технические и эксплуатационные показатели. 

Если выявлены объекты, которые не приняты на учет или по которым 
отсутствуют или неверно указаны данные в регистрах учета, то комиссия включает 
в опись правильные сведения и показатели по объектам. Оцениваются неучтенные 
объекты с учетом рыночных цен. Износ определяется в соответствии с текущим 
техническим состоянием объектов.  

Машины, оборудование и транспортные средств должны быть занесены в описи 
индивидуально. При этом указывается заводской инвентарный номер, организация - 
изготовитель, год выпуска, назначение, мощность и другая необходимая 
информация. 

Однотипные предметы, которые одновременно поступили в одно из 
подразделений организации, имеют одинаковую стоимость и учитываются на 
типовой инвентарной карточке группового учета, в описях фиксируются в 
соответствии с наименованием с указанием количества предметов. 

Для объектов основных средств, которые непригодны к использованию и не 
подлежат восстановлению, комиссия составляет отдельную опись, в которой 
указываются время ввода объектов в эксплуатацию и причины непригодности. 

Так в ООО «СМУ - Энергокапитал» согласно законодательству РФ перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности в декабре 2015 года была 
проведена инвентаризаций активов, в том числе и основных средств. В результате 
инвентаризации были обнаружены искажения в учете в части основных средств, а 
также неучтенные объекты. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. учебное пособие // 3 - е изд., перераб. 
М.: Юрайт, 2015 – 306c. 

2. Еленевская Е. А. Учет, анализ, аудит: Учебное пособие / Е.А.Еленевская, Л.И.Ким и 
др.; Под общ. ред. Т.Ю.Серебряковой - М.: НИЦ ИНФРА - М, 2014. - 345 с. 

3. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» [Электронный ресурс] / 
КонсультантПлюс. – 1999 – 2016. – Электрон. дан. – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru 

4. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01» [Электронный ресурс] / 
КонсультантПлюс. – 1999 – 2016. – Электрон. дан. – Режим доступа: http: // 
www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
[Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – 1999 – 2016. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru 

© Иванченкова А.А., 2017 



215

Хачатур Тадевосович Игитян  
Аспирант очного отделения финансового факультета АГЭУ 

моб.: 096303939 
094505050 
Ереван, РА 

 
О ВОПРОСАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевыми факторами экономического развития являются инвестиции, 

обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции, устойчивый 
экономический рост, увеличение эффективности производства, социальную стабильность и 
экологическую безопасность. Джон Кейнс утверждал, что «не объем сбережений 
населения, а значительные колебания объема инвестиций являются основной движущей 
силой экономики» [15].  

Можно сказать, что такой подход не утратил своей актуальности для РА, так как в 
республике в рамках экономической политики проводятся институциональные реформы, 
направленные на повышение инвестиционной привлекательности и инвестиционной 
активности.  

 Повышение инвестиционной привлекательность является приоритетом для любого 
государства в плане долгосрочного экономического развития. Таким образом, 
правительства разных стран постоянно разрабатывают новые механизмы и модели, 
основными целями которых являются улучшение инвестиционной среды, обеспечение 
устойчивого экономического роста, сокращение бедности, повышение уровня занятости и 
уровня благосостояния населения.  

В условиях рыночной экономики инвестиции рассматриваются как выгодное вложение 
денег или капитала в дело с ожиданием получить прибыль в будущем. Таким образом, 
понятие «инвестиция» воспринимается в широком и узком смыслах. В широком смысле 
инвестиция означает «расставаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму 
в будущем». При этом рассматриваются два основных фактора инвестирования: время и 
риск, поскольку вознаграждение поступает позже, и его величина заранее неизвестна [14, с. 
78 - 79 ]. 

В РА в контексте понятий «инвестиции», «инвестиционный климат» широкое 
применение получили понятия «инвестиционный процесс», «инвестиционная 
привлекательность». Конечно же, предпосылками для их возникновения являются новые 
задачи в области развития производственно - экономических отношений.  

Например, В.И. Даль дает следующее определение понятию «инвестиционная 
привлекательность» – «располагающий к себе, возбуждающий симпатию» [12, с. 117 - 118]. 
Отсюда можно сделать вывод, что инвестиционная привлекательность – это способность 
располагать к себе определенными качествами присущими развитию экономики, быть 
интересным, увлекательным.  

Следует отметить, что понятие «инвестиционная привлекательность» трактуется 
неоднозначно и имеет различные определения (Таблица 1). 
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Таблица1 
Определения понятия «инвестиционная привлекательность» [4, с.96 - 98] 

Автор, источник Определение 
С. Аксенова 
Г.И. Иванова 

Интегральная характеристика отдельных регионов страны с 
позиции инвестиционного климата, уровня развития 
инвестиционной инфраструктуры, возможностей привлечения 
инвестиционных ресурсов и других факторов, существенно 
влияющих на формирование доходности инвестиций и 
инвестиционных рисков 

В.М. Аскинадзи  
В.М. Максимова  

Субъективная оценка инвестором страны, региона или 
предприятия по поводу принятия решения о вложении своих 
средств  

И. Гришина А. 
Шахназаров И. 
Ройзман  

Совокупность различных объективных признаков, средств, 
возможностей и ограничений, обусловливающих интенсивность 
привлечения инвестиций в основной капитал региона 

Н. Лилев Совокупность различных объективных признаков, средств, 
возможностей, обуславливающих потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в основной капитал 

А.А. Петров Это совокупность признаков (условий, ограничений), 
определяющих приток капитала в регион и оцениваемых с 
помощью инвестиционной активности 

А.В. Печенкина  
 

Уровень соответствия объективных характеристик региона 
предпочтениям субъектов бизнеса с учетом «искажения» 
параметров этих характеристик в процессе коммуникации 
«субъект бизнеса – региональный субъект управления» 

А.С. Пронин  
А.Г. Третьяков  
 

Система или сочетание объективных признаков, средств, 
возможностей, обусловливающих в совокупности потенциальный 
платежеспособный спрос на инвестиции в данной стране, регионе, 
отрасли 

Д.А. Удалов Совокупность инвестиционных характеристик, свойственных 
тому или иному объекту инвестирования, служащих для 
определения условий инвестирования и предназначенных для 
принятия обоснованного инвестиционного решения 

 
Из Таблицы 1 видно, что взгляды иностранных авторов относительно понятия 

«инвестиционная привлекательность» отличаются, но вместе с тем и дополняют друг друга. 
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что инвестиционная 
привлекательность выступает в качестве объекта инвестирования капитала, который 
рассматривается как общий и синергетический фактор, в результате которого и 
принимаются инвестиционные решения. 

Следует отметить, что с понятием «инвестиционная привлекательность» 
непосредственно связано понятие «инвестиционный климат». 
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В различных литературных источниках, посвященных вопросам формирования 
инвестиционной политики, сущность инвестиционного климата интерпретируется также по 
- разному. В Таблице 2 приведены интерпретации понятия «инвестиционный климат». 

 
Таблица 2 

Определение терминологии понятия 
 «инвестиционный климат» 

Автор, источник Определение 
Современный 
экономический 
словарь  

(англ. investmentclimate) – экономические, политические, 
финансовые условия, оказывающие влияние на приток 
внутренних и внешних инвестиций в экономику страны 

Финансово - 
кредитный 
энциклопедический 
словарь (А.Г. 
Грязнова)   

Совокупность политических, социально - культурных, 
финансово - экономических и прочих условий, определяющих 
качество предпринимательской инфраструктуры, 
эффективность инвестирования и степень возможных рисков 
при вложении капитала 

В.Н Алексеев 
В.В. Ильин  
  

Совокупность политических, экономических, правовых и 
других факторов, определяющих возможности прибыльного 
вложения капитала и приемлемую степень инвестиционного 
риска, опосредованных состоянием инфраструктуры и 
комфортом жизнедеятельности 

А.Н. Асаул  
Н.И. Пасяда  
  

Среда, в которой протекают инвестиционные процессы. Она 
формируется под влиянием политических, экономических, 
юридических, социальных и других факторов, определяющих 
условия инвестиционной деятельности и степень риска 
инвестиций 

К.В. Балдин  
  

Совокупность политических, экономических, юридических, 
социальных, бытовых, климатических, инфраструктурных и 
других факторов, которые предопределяют степень риска 
капиталовложений и возможность их эффективного 
использования 

А.И. Деева  
  

Среда, в которой протекает инвестиционный процесс, т.е. 
возникают, умножаются и преобразовываются инвестиции 
 

Г.И. Иванова  
  

Система правовых, экономических и социальных условий 
инвестиционной деятельности в стране, существенно 
влияющих на доходность инвестиций и уровень 
инвестиционных рисков 

Коллектив авторов 
МГУ  

Обобщенное выражение состояния инвестиционной сферы, на 
которую оказывают влияние политические, экономические, 
финансовые, социальные, институциональные и другие 
факторы социально - экономического развития страны 

Л.Л. Игонина  
  

Обобщающая характеристика совокупности социальных, 
экономических, организационных, правовых, политических и 
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иных условий, определяющих привлекательность и 
целесообразность инвестирования  

Н.В. Игошин  
  

Совокупность политических, социальных и юридических 
условий, благоприятствующих инвестиционному процессу; 
возможности, равные для отечественных и иностранных 
инвесторов, одинаковые по привлекательности условия для 
вложения капитала в национальную экономику 

Н.В. Крылов  Совокупность политических, социально - экономических, 
финансовых, социокультурных, организационно - правовых и 
географических факторов, присущих той или иной стране, 
привлекающих или отталкивающих инвесторов 

Т.В. Теплова  
  

Степень благоприятности для потенциальных инвестиций в 
данный момент времени на рассматриваемой территории 

А.Шахназаров  
И. Ройзман  
  

Сложившаяся за ряд лет совокупность различных социально - 
экономических, природных, экологических, политических и 
других условий, определяющих масштабы привлечения 
инвестиций 

А.В. Яшин  
  

Особая подсистема в институциональной системе экономики, 
призванная создать предпосылки для наилучшего 
использования общественно - экономических отношений и для 
научно - технологическом обновления производительных сил 
общества через активную инвестиционную деятельность 

 
В экономической литературе до сих пор не в полной мере разработан или определен 

однозначный подход к дифференциации понятий «инвестиционная привлекательность» и 
«инвестиционный климат». Проблема заключается в том, что данные понятия 
одновременно схожи и отличаются друг от друга. Для разграничения понятий 
«инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат» можно выделить 
следующие 3 подхода [8, с. 41 - 43]: 

1. При первом подходе понятия «инвестиционная привлекательность» и 
«инвестиционный климат» отождествляются. При этом оба понятия трактуются как 
«способность субъекта создавать условия для привлечения инвестиций и их 
трансформации в проекты, в производства, в продукцию и услуги» [1]. Полагаем, что 
понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат» можно 
определить как комплекс ряда факторов, характерных для данной страны и определяющих 
возможности и стимулы хозяйствующих субъектов, с расчетом на создание новых рабочих 
мест и осуществления продуктивных инвестиций в будущем. 

2. Согласно второму подходу исходным понятием служит «инвестиционный климат», а 
второстепенными или его составляющими – понятия «инвестиционный потенциал», 
«инвестиционный риск», «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционная 
активность». В данном случае, «инвестиционный климат» можно рассматривать как 
результат взаимодействия инвестиционной привлекательности, включающей две 
составляющие (инвестиционный потенциал и инвестиционный риск), и инвестиционной 
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активности. При этом учитывается будущая, настоящая и прошлая инвестиционная 
активность (Рисунок 1).  

При таком подходе понятие «инвестиционный климат» шире, чем понятие 
«инвестиционная привлекательность». 

Взаимосвязь между инвестиционной привлекательностью и инвестиционным климатом 
более полно раскрыта в работe С. Губанова [10, с. 60.]. Авторы считают, что между 
инвестиционной активностью и его привлекательностью существует причинно - 
следственная связь, поскольку инвестиционная привлекательность является обобщенным 
факториальным признаком (независимой переменной), а инвестиционная активность – 
результативным признаком (зависимой переменной). Это значит, что инвестиционная 
привлекательность рассматривается как независимая переменная (X), а инвестиционная 
активность – функция (Y) инвестиционной привлекательности. 

 

 
Рисунок 1 

Взаимосвязь инвестиционного климата и инвестиционной привлекательности* 
*Составлено автором. 

 
Существуют и такие подходы, в которых утверждается, что «несмотря на то, что 

инвестиционная привлекательность и инвестиционный имидж – это субъективные 
характеристики, формирующиеся на уровне восприятия инвесторов, они влияют на 
объективное положение в инвестиционной сфере региона» [4, с. 96 - 98]. 

3․ Третий подход базируется на первичности «инвестиционного климата», который, в 
свою очередь, предопределяет его инвестиционную привлекательность. Так, А.В. Бринцев 
[5, с. 74 - 75] рассматривает инвестиционную привлекательность как результат воздействия 
инвестиционной политики на инвестиционный климат. При этом подходе понятие 
«инвестиционная привлекательность» будет шире, чем понятие «инвестиционного климат» 
(Рисунок 2). 

Интерес вызывает наличие проблемы несоответствия инвестиционного климата и 
инвестиционной активности в нем, что свидетельствует о несовпадении инвестиционного 
климата с его инвестиционной привлекательностью [16]. Это значит, что в различных 
отраслях экономики существуют объективные закономерности, которые не всегда делают 
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привлекательным инвестиционную деятельность, и, следовательно, в процессе принятия 
инвестиционных решений следует также учитывать объективные факторы.  

 

 
Рисунок 2 

Структурная схема инвестиционного климата* 
*Составлено автором. 

 
Инвестор может недооценивать инвестиционный потенциал, присущий данной стране и 

переоценивать инвестиционный риск, если развитию экономики препятствуют 
субъективные факторы [С. [19, с.11 - 16.]. Поэтому при определении инвестиционной 
привлекательности необходимо учитывать интересы различных категорий инвесторов, 
поскольку одни инвесторы заинтересованы в получении низкого дохода при минимальном 
риске, другие нацелены на развитие бизнеса, третьи – на решение государственных задач.  

Нами разработан механизм, согласно которому были даны характеристики участников 
инвестиционной деятельности и их целей (Таблица 3). 

 
Таблица 3 

Характеристика участников инвестиционной деятельности и их целей [21, с.38 - 43] 
Участники 

инвестиционной 
деятельности 

Цели инвестиционной деятельности 

Инвесторы: Коммерческая эффективность и диверсификация рисков. 
частные 
отечественные и 
иностранные 

Получение контроля или доступа к управлению / ресурсам. 
Получение иных дополнительных преимуществ. 

органы 
государственной 
власти 

Бюджетная эффективность. 
Получение экологического, социального и иных видов 
результатов. 

заказчики Коммерческий результат от реализации инвестиционного 
проекта. 
Стабильный рост и экономическая безопасность 
предприятия.  
Получение иных результатов (технических, социальных и 
т.д.). 

подрядчики Получение коммерческого результата. 
Установление эффективных и долгосрочных связей; 
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расширение зоны обслуживания. 
Стабильный рост и экономическая безопасность 
предприятия, а также получение иных результатов 
(технических, социальных и т.д.) 

кредитные 
организации 

Своевременный возврат предоставленных средств и 
получение коммерческого результата. 

пользователи объектов 
инвестиционной 
деятельности 

Уменьшение цены, эксплуатационной стоимости объектов 
в результате реализации инвестиционного проекта. 
Повышение качества, обновление технических параметров, 
характеристик безопасности.  

 
Результат обобщения теоретической части и систематизации проблемных аспектов был 

обоснован более глубоким анализом объективных и субъективных факторов 
инвестиционной привлекательности [18, с. 23 - 27]. В связи в данным анализом 
предлагается рассматривать инвестиционную привлекательность как субъективно - 
объективное понятие, отражающее общий процесс потенциального инвестора рисков 
присущих экономике и возможностей и ограничений интересов инвесторов. 

Следует отметить, что уяснение взаимодействия объективных и субъективных факторов, 
обусловливающих инвестиционную привлекательность, и понимание процессов 
объективации и субъективации инвестиционной привлекательности позволит составить 
полное и верное представление об инвестиционном климате экономики [7]. Главной 
задачей является – как повысить степень инвестиционной привлекательность, какие методы 
управления являются эффективными и как следует оценить привлекательность 
инвестиционной среды. Для разъяснения указанных вопросов предлагается рассмотреть 2 
подхода:  

1. игнорирование объективных факторов повышает риск ошибки инвестиционных 
решений, 

2. игнорирование субъективных факторов (идеология, правовая культура, мотивация 
инвесторов, управление) и отсутствие их управления делают инвестиционный климат 
менее привлекательным.  

Следовательно, суммируя результаты анализа, можно сделать вывод, что в любой стране 
инвестиционная привлекательность переопределяется комплексом параметров, 
отражающих типичные мотивации большинства потенциальных инвесторов и 
составляющих инвестиционный климат, который характеризует благоприятность ситуации 
по отношению к инвестициям. При этом изменения, происходящие в современных 
производственно - экономических отношениях, требуют новых подходов для обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в стране, разработки инвестиционной стратегии 
и формирования прогрессивного мышления у всех участников инвестиционного процесса. 

Группа экономистов рассматривает понятие «инвестиционная привлекательность» с 
позиции предпринимательской деятельности и прибыльности [17, с. 110 - 112]. 

В ходе предпринимательской деятельности возникают задачи, связанные с провалами 
социально - ориентированной рыночной экономики инновационного типа. Решение такой 
задачи невозможно на базе рыночного саморегулирования, поскольку рынок допускает 
множество провалов, которые можно ослабить или исключить, используя механизм 
государственного регулирования инвестиционного процесса [13, с. 17 - 19]. По мнению Г.Б. 
Клейнера [22] государство и рынок не являются участниками, заменяющими друг друга в 
случае провала, поэтому надо рассматривать, по меньшей мере, трех участников: 
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государство, рынок и общество. Следуя данному утверждению можно предположить, что 
необходимо удовлетворить интересы трех участников [20, с. 76 - 78]: 

1. рынка – «прибыль здесь и сейчас», 
2. общества – «благополучие для нас и наших детей»,  
3. государства – «из прошлого в будущее» или миссией государства является управление 

[9, с.621 - 623]. 
Были исследованы также социальные и экологические аспекты инвестиционного 

процесса, которые показали, что управление инвестиционной привлекательностью следует 
рассматривать с позиции достижения баланса между экономической эффективностью, 
социальной справедливостью и экологической устойчивостью [2, с. 5 - 14]. Однако, следует 
отметить, что на практике социальные и экологические факторы редко учитываются в ходе 
управления инвестиционным климатом, тогда как необходимость социальных инвестиций 
обусловлена тем обстоятельством, что инвестиции в человеческий капитал дают более 
существенные результаты в тех странах, где довольно успешно были решены задачи и 
провалы, присущие рынку, в первую очередь воздействующие на развитие экономики и 
уровень жизни населения [6]. 

В рамках работы был разработан механизм, посредством которого координируются 
факторы, влияющие на инвестиционный климат, в том числе социальные и экологические. 
Мы полагаем, что для создания благоприятного инвестиционного климата необходимо 
учитывать интересы как инвесторов, так и общества (Рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 3 
Система факторов, влияющих на инвестиционный климат* 

Разработано автором. 
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Важность экологических инвестиций связана с необходимостью обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в данной стране. Вместе с тем регион, являющийся одной 
из подсистем социально - экономической системы, в свою очередь, имеет тесные связи с 
государственными регулирующими системами, с другими регионами и внешним миром. 
Таким образом, инвестиционные решения принимаются после оценки привлекательности 
инвестиционного климата. В результате учитываются мотивации инвесторов и объектов 
инвестирования: экономическое, социальное, экологическое положение населенного 
региона, отдельные отрасли экономики и т.д. Можно сделать вывод, что инвестиционная 
привлекательность является комплексным понятием, поэтому для построения эффективной 
системы управления экономического и регионального интеграционного процесса 
необходимо обосновать факторы, присущие данной стране, обеспечивающие улучшение 
инвестиционного климата в регионе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Для эффективного управления персоналом необходимо обеспечить эффективное 

управление информацией о персонале, от ведения личной карточки сотрудника до 
прогнозирования его карьерного роста, что, в современных условиях, невозможно без 
использования программных средств [1]. 

Создание автоматизированных рабочих мест предполагает, что основные операции по 
накоплению, хранению и переработке информации возлагаются на вычислительную 
технику. Персональная техника применяется пользователем для контроля производственно 
- хозяйственной деятельности, изменения значений отдельных параметров в ходе решения 
задачи, а так же ввода исходных данных в автоматизированную информационную систему 
для решения текущих задач и анализа функций управления [2]. 

Возникает необходимость внедрения программного продукта, который позволит 
специалисту по управлению персоналом не только рассчитывать показатели движения 
персонала, но и заниматься оценкой персонала отделов для выявления слабых сторон 
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сотрудников и впоследствии улучшения результативности деятельности организации. 
Специалист отдела кадров получит возможность проводить все необходимые расчеты не 
вручную, а используя разработанный программный продукт, что сэкономит время и 
устранит возможные ошибки и проблемы в расчетах [3]. 

Вся информация о сотрудниках организации храниться на бумажных носителях. При 
этом трудно осуществить быстрый отбор нужных данных при приеме на работу, уходе в 
отпуск, увольнении, переходе на другую должность или других перемещениях сотрудника. 
Так же большое внимание нужно уделить вопросу безопасности хранения данных и 
конфиденциальности личной информации сотрудника, что трудно обеспечить при 
хранении на бумажных носителях [4].  

 

 
Рисунок - Информационная модель задачи "Кадровый документооборот" 

 
В результате внедрения нового программного продукта работа системы буде 

формировать следующую результатную информацию: 
- приказ о приеме на работу; 
- приказ о переводе; 
- приказ об увольнении; 
- трудовой договор; 
- трудовая книжка; 
- показатели движения персонала; 
- аналитическая отчетность; 
- аналитическая записка; 
- данные об освобождающейся вакансии. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ «СЕРВИСНОГО ГОСУДАРСТВА»  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Автором проанализирована концепция «сервисного государства» как одна из основных 

моделей государственного управления. Также автором рассматривается процесс 
реализации следующего этапа Административной реформы в Российской Федерации, в 
рамках которого формируется «электронное правительство». 
Ключевые слова: сервисное государство, административная реформа, «электронное 

правительство», государственные услуги, государственное управление.  
 The analysis of the concepts of «strong» state in the context of determining the optimal model 

of governance. The author also shows you how to implement the next phase of the Administrative 
Reform in the Russian Federation, in which frameworks the "e - government". 

Keywords: service state, the Administrative Reform, the "e - government", public services, 
public administration. 

  
Для создания современного, успешного на международной арене государства, важно не 

только правильно оптимизировать экономическую политику, но и выстраивать 
соответствующую специфике и масштабам страны систему государственного управления, 
быть восприимчивым к прогрессивным технологическим и коммуникационным решениям, 
а главное – отвечать потребностям общества в удобном, открытом государстве. Одним из 
ключевых направлений деятельности государства на современном этапе, является 
предоставление гражданам Российской Федерации качественных государственных услуг.  
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 Реформирование системы государственной власти затронуло следующие вопросы: 
полнота исполняемых государством функции; эффективность деятельности органов, на 
которые возложено исполнение этих функций; принципы функционирования органов 
государственной власти, а также, вопросы разграничения полномочий и предметов ведения 
между федеральной, региональной и муниципальной властью; реформу государственной 
службы; реформу функций и структуры исполнительной власти. Рассмотрение данных 
системообразующих компонентов государственного устройства, а также возможность 
принятия системных решений по данным вопросам, было положено в рамках концепции 
Административной реформы[1].  

 Административная реформа, в узком смысле, может быть определена как процесс 
пересмотра функций исполнительной власти, закрепления необходимых и упразднения 
избыточных функций, создания адекватной функциям структуры и системы 
исполнительной власти. Целью Административной реформы является создание системы 
эффективного исполнения государственных функций, обеспечивающей высокие темпы 
экономического роста и общественного развития.  

 В настоящее время процесс совершенствования государственного управления 
продолжается, реализуется следующий этап Административной реформы. Центральными 
направлениями совершенствования системы государственного управления, по которым 
ведется систематическая работа, остаются: снижение избыточного государственного 
регулирования; повышение качества государственных услуг; повышение эффективности 
органов власти; повышение информационной открытости. 

 Современное государство — «это «сервисное» государство, что рассматривает 
назначение государства в служении индивиду, и, при ее буквальном толковании, 
практически любая деятельность государства по взаимодействию с индивидом оказывается 
государственной услугой. Сервисная идея развития государственной системы основывается 
на классической экономической схеме: «производитель услуг - потребитель», где 
устойчивость и легитимность государственных институтов связана с эффективностью 
выявления, моделирования и реализации индивидуальных и групповых интересов и 
потребностей»[2]. 

 Таким образом, представляется возможным размышлять о реализации «сервисного 
подхода» к государственному управлению в Российской Федерации: формируется 
«электронное правительство», широко применяются коммуникативные технологии 
контроля и планирования, развиваются «on - line» услуги, формируются связи, 
позволяющих гражданам активно участвовать в государственном управлении. Граждане, с 
точки зрения теории маркетинга, являются «заказчиками» государственных услуг. В 
сервисной модели подчеркивается направленность социальной коммуникации «снизу 
вверх»: от индивида - к правительству. Граждане вправе предъявлять требования и к 
качеству предоставляемых государственных услуг. 

 «Сервисный подход» - один из подходов в современной теории управления, 
рассматривающий взаимодействие общества и государства. Реформа государственной 
службы состоит в пересмотре статуса государственных служащих и порядка прохождения 
ими государственной службы с целью сделать государство конкурентоспособным 
работодателем, а государственных служащих – эффективными исполнителями функций 
государства. Реализация положений Административной реформы, создание 
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многофункциональный центров - система «одного окна», предоставлением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, функционирование 
портала www.gosuslugi.ru и прочие нововведения свидетельствуют об отказе от 
дублирования и избыточности функций, о совершенствовании порядка реализации 
необходимых государственных функций, о построении системы и структуры 
исполнительной власти, соответствующей новым задачам и функциям.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ НДС ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОЙ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ 

 
Для стимулирования роста товарооборота российских розничных сетей, которые 

реализуют потребительские товары, Министерством финансов РФ было предложено 
внедрить механизм возврата иностранным физическим лицам части сумм НДС, которые 
они уплатили при приобретении товаров во время пребывания в РФ. Это будет 
реализовываться путем установления нулевой ставки НДС для таких товаров, в случае, 
если они будут вывозиться за пределы таможенной территории ЕАЭС. На сегодняшний 
день ведется общественное обсуждение этого законопроекта. 

Речь идет о режиме возврата НДС при вывозе товаров иностранцами, т.е. так называемая 
система «Tax free». Так как иностранные туристы смогут возместить НДС с покупок, 
которые они совершили в России, данные приобретения станут для них более выгодными, 
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в свою очередь розничные магазины смогут поднять ценовую привлекательность товаров 
при этом, совсем не изменяя их стоимости. Планируется, что Taxx free заработает в полную 
силу в 2018 году, к началу чемпионата мира по футболу. На сегодняшний день, в рамках 
пробного проекта, в I квартале 2017 система заработала в пунктах аэропортов города 
Москвы, города Сочи и в Пулково (г. Санкт - Петербург). В ближайшее время на 
правительство возложена задача определить порядок возврата НДС покупателю, который 
не является плательщиком данного налога, посредников возврата и установить круг 
ритейлеров, которые будут иметь право применять новую налоговую схему. 

Также, в основных направлениях налоговой политики содержится предложение, 
призывающее включить в состав показателей счетов - фактур код вида товара. Это 
нововведение обусловлено подготовкой соглашения о механизме прослеживаемости 
товаров в рамках ЕАЭС. Оно предполагает собой обеспечение возможности «сквозной» 
идентификации товаров, ввезенных на территорию ЕАЭС, до момента их реализации 
розничным продавцом, путем присвоения им уникальных классификационных признаков 
(номер декларации на товары, порядковый номер товара в декларации на товары, 
наименование товара и его классификационный код по ТН ВЭД ЕАЭС, количество единиц 
товара и пр.). Предлагается в формах счетов - фактур после графы 1, ввести 
дополнительную графу 1а «код вида товара». В ней будет указываться данный код в 
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Показатель будет действовать в отношении товаров, 
вывезенных за пределы территории России на территорию государства – члена ЕАЭС. При 
отсутствии показателя, соответственно, необходимо будет поставить прочерк.  

Еще одно изменение касается обложения НДС товаров, которые были приобретены на 
зарубежных интернет - площадках и ввозятся в Россию. Опираясь на отечественный опыт 
взимание налога с контента, который реализуется в РФ зарубежными интернет - 
площадками, предлагается внести изменения в законодательство, которые с 2019 года 
начнут взимать НДС с товаров реализуемых зарубежными «продавцами» российским 
физлицам посредством интернет - площадок. Данное новшество получило неофициальное 
название «налог на Google». Данный налог был введен с 1.01.2017. Он подразумевает 
обложение НДС реализации через сеть Интернет иностранными компаниями российским 
потребителям прав доступа к базам данных, программному обеспечению, играм, 
музыкальным произведениям, книгам, видеопродукции.  

Минфином РФ прорабатывается вопрос о возможности принятия законодательных мер, 
направленных на упрощение администрирования начисления НДС, полученного 
продавцом в составе авансового платежа, а также принятия к вычету у покупателя НДС, 
уплаченного в составе авансового платежа. 

Кроме того, в Государственную Думу поступил законопроект, который путем изменения 
главы 21 налогового кодекса Российской Федерации, повлечет за собой установление 
нулевого НДС (0 % ) на услуги предоставляемые по перевозке пассажиров и их багажа 
железнодорожным транспортом в дальнем сообщении с 2017 г. по 2030 г.  

В заключении хотелось бы остановиться еще на одном изменении, которое касается 
налогов и сборов, помимо НДС. Для эффективного руководства налоговыми 
правоотношениями изменения касаются взимания пеней, которые по своему правовому 
содержанию носят компенсационный характер и уплачиваются в случае нарушения 
трактуемые законодательством о налогах и сборах, сроков уплаты сумм налогов, страховых 
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взносов, сборов, снижения задолженности по уплате указанных платежей и обеспечения 
устойчивого, стабильного формирования доходов бюджетов Российской Федерации. 
Министерством Финансов предложено установить прогрессивную шкалу ставок пеней. 

Законопроектом № 11078 - 7 определяется: 
1. Для физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями, 

сохраняется действующая процентная ставка пени. 1 / 300 ключевой ставки ЦБ РФ; 
2. Для индивидуальных предпринимателей и организаций сохраняется такая же ставка 

(1 / 300), а за просрочку уплаты налога или сбора до 30 дней, увеличение ее размера до 1 / 
150 ключевой ставки ЦБ РФ. 

Действующая ставка пени не напрямую, а косвенно побуждает к «заимствованию» 
средств из бюджета. Если налогоплательщиком будет предоставлен недостоверный расчет, 
а затем уплатит пени и уточнит декларацию, то уплатит в бюджет такой размер пени, 
который будет сопоставлен с уровнем инфляции или процентам по банковским кредитам за 
тот же период. Увеличение в два раза размера пени за так называемую «злостную 
просрочку» простимулирует и тем самым заставит максимально ответственно подходить к 
уплате своих долгов перед бюджетом. Так, при текущей ключевой ставке, которая 
составляет 10 % годовых, за 365 дней просрочки налогоплательщик заплатит по 
действующим правилам 12,17 % (365 дн. х 10 % / 300), а по планируемым – 23,33 % ((30 дн. 
х 10 % / 300) + (335 дн. х 10 % / 150)) суммы налоговой недоимки.  

На заседании Совета директоров Банка России 28.10.2016 было заявлено, что по оценки 
Банка России следует поддерживать достигнутый уровень ключевой ставки до конца 2016 
года с возможным ее снижением ко II кварталу 2017 года. При жесткой кредитно - 
денежной политике годовой темп прироста потребительских цен будет не более 4,5 % в 
октябре 2017 года и к концу 2017 года достигнет целевого уровня в 4 % .  

При принятии решения о ключевой ставке в ближайшие время Банк России будет 
оценивать инфляционные риски и соответствие динамики экономики и инфляции базовому 
прогнозу. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА ПО ЦЕЛЯМ, МЕНЕДЖМЕНТА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ И ДОКАЗАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Различные трактовки категорий эффективности и результативности естественно 

отражаются на понимании сущности и содержания различных направлений менеджмента. 
В настоящее время в теории и практике менеджмента возникает интерес к 
междисциплинарным исследованиям, к взаимопроникновению различных 
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«менеджментов» друг в друга. Примером может быть взаимопроникновение 
менеджментов, различающихся по научно - практическому инструментарию: «Мanagement 
by objectives» (управление по целям), «Рerformance management» (управление по 
результатам) и «Еvidence - based Management» (доказательный менеджмент).  

Мanagement by objectives (управление по целям) – термин и концепция управления, 
веденных в бизнес - обиход Питером Друкером еще в 1954 г. Это система, которой лежат 
четко сформулированные цели организации и каждого ее сотрудника, они же ожидаемые 
результаты деятельности к которым они стремятся и оценивают их достижение. 

 Джон Хамбл определил Мanagement by objectives (управление по целям) как 
«динамическую систему, которая стремится интегрировать потребности компании в 
идентификации и достижении финансовых результатов и целей по развитию с 
потребностями менеджера развиваться и чувствовать свой вклад. Это и требующий, и 
вознаграждающий стиль ведения бизнеса» [1, с. 165]. 

Концепция стала столь успешной, что уже в 1986 году Джордж С. Одирне писал, что 
«Большинство организаций в рейтинге Fortune 500 управляют своими главными 
подразделениями по целям». 

В 1992 году Нортон и Каплан модифицировали и дополнили Мanagement by objectives 
(управление по целям). Они разработали Систему Сбалансированных показателей, 
проанализировав результаты работы компаний. Основываясь на результатах аналогической 
переработки опыта ведущих корпораций, ими была предложена новая система оценки, 
разработали общие рекомендации, как лучше строить систему управления. Система 
включает блоки показателей как финансового, так и нефинансового характера и позволяет 
оценить степень достижения поставленных целей. Основным и необходимым условием 
является именно сбалансированность показателей, т.е. их «связанность» между собой. 

Мanagement by objectives (управление по целям) - эффективный инструмент управления, 
требующий точности, настойчивости и терпения. Необходимо потратить много времени, 
чтобы разработать полноценную систему Мanagement by objectives (управление по целям) 

Главное довести разработку системы до логического конца, внедрить систему в работу и 
отслеживать правильность ее использования. Важно вводить систему Мanagement by 
objectives (управление по целям) тогда, когда это действительно необходимо для 
организации и есть все необходимые условия.  

Таким образом, система Мanagement by objectives (управление по целям) представляет 
собой инструмент управления "второго порядка". Соответственно, этот инструмент 
наибольший эффект дает при внедрении в организациях, решивших успешно все типичные 
проблемы роста, о которых упоминалось выше. Если же в организации не проводилось 
пока целенаправленной работы по анализу собственного состояния, не велась работа по 
выявлению и задействованию резервов, то ставить задачу перехода на систему управления 
по целям явно преждевременно. Внедрению системы управления по целям должна 
предшествовать серьезная ревизия управления и внедрение таких базовых инструментов 
управления как система планирования, система информирования, система принятия 
решений, система контроля и т.д.  

Термин «Рerformance management» (управление по результатам) имеет разное значение в 
зарубежной практике менеджмента, что проявляется в его неоднозначном переводе на 
русском языке: 

– выполнение, исполнение; 
– работа, функционирование; 
– рабочая характеристика, эксплуатационные качества; 
– производительность, эффективность [2, с. 506]. 
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Иногда термин Рerformance переводится на русский язык как показатель деятельности, 
эффективности, результативности [3, с. 1]. 

«Результативность – весьма широкое понятие, которое охватывает все организационно - 
экономические, административные, инфокоммуникационные, производственные и другие 
аспекты деятельности. Результативность можно рассматривать как «зонтичный» термин 
для всех понятий, характеризующих развитие организационных систем в направлении 
достижения поставленных целей с учетом высокой изменчивости внешней среды» [4, с. 23 - 
33]. 

Исходя из данной трактовки понятие результативности (performance) можно говорить о 
сложности и разнообразии базовых концепций «Рerformance management» (управление по 
результатам), которые должны составляет составлять основу механизма оценки 
результативности персонала организации, как организационно - методической системы 
корпоративного управления. 

В «Evidence - based management» («Доказательный менеджмент») и «Рerformance 
management» («Управление по результатам») материальное поощрение чаще всего 
рассматривается в качестве преимущественного стимула эффективности работы, основного 
способа согласования целей организации и целей ее сотрудников, причины повышения 
работоспособности и отдачи сотрудников. Идея о важности материального поощрения в 
качестве стимула возникла еще во времена научного менеджмента в начале XX в. и была 
заложена Ф. Тейлором [5, с.310]. 

Психология утверждает, что поведение является функцией от его возможных 
последствий, и если от работника ожидается определенное поведение, то необходимо 
поощрять и стимулировать именно этот тип поведения, причем материальные стимулы 
являются наиболее эффективными. Теория принятия решений исходит из того, что человек 
определяет свои действия, исходя их вероятности получения желаемых результатов, т.е. 
если сотрудники считают, что наиболее упорный труд приведет к реализации их желания 
больше зарабатывать, то они будут трудиться упорнее и эффективнее. 

Основатели и сторонники Evidence - based management» («Доказательный менеджмент») 
утверждают, что убеждение в исключительной действенности материальных стимулов 
основано только на предположениях и принимаются на веру, без экспериментального 
подтверждения. Системы материального стимулирования получили весьма широкое 
распространение в современной общемировой практике и подавляющее большинство 
организаций разрабатывают массу сложных и затратных моделей оплаты труда, не 
способных на практике продуцировать и стимулировать на постоянной основе желаемое 
поведение сотрудников. 

Система материального поощрения должна быть простой и понятной для сотрудников, 
чтобы они могли изменять свое поведение в зависимости от поставленных перед ними 
целей. А система поощрения с большим количеством критериев выплаты премий будет 
недостаточно эффективна, поскольку она одновременно подает персоналу слишком много 
сигналов о желаемом поведении и рассеивает внимание сотрудников. Но при этом и 
малокритериальная система может оказаться несоответствующей потребностями ситуации. 
Материальные стимулы действенны в том случае, если они привязаны к простым, 
понятным и легкоизмеримым показателям, которые трудно фальсифицировать или 
исказить.  

Так аналитики в последнее время стали говорить о том, что вместо, чрезмерного 
использования премий и разобщения коллектива через разницу в оплате труда, необходимо 
использовать другие методы мотивации, такие как, например, вера в будущее компании, 
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приверженность сотрудников к культурным ценностям компании, удовлетворенность 
работой, понимание сотрудниками целей организации и стратегии их достижения. 

Таким образом, именно преувеличение ценности способностей, мотивации, роли лидера, 
преуменьшение значимости организационной культуры и организации труда приводит не к 
повышению результативности персонала, а к снижению. Практика оценки 
результативности персонала, в свою очередь свидетельствует о том, что качество оценки 
результативности персонала организации значительно повышается, если механизм оценки 
состоит на основе интеграции концепций Evidence - based management» («Доказательный 
менеджмент»), «Мanagement by objectives» («Управление по целям») и «Рerformance 
management» («Управление по результатам»). 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF CONTINUING PROFESSIONAL 
EDUCATION STATE EMPLOYEES 

 
Аннотация 

В настоящей работе проанализированы различные аспекты правового регулирования 
дополнительного профессионального образования государственных гражданских 
служащих, определены основные источники правового регулирования. Сделан вывод 
необходимости комплексного подхода к правовому регулированию, созданию единой 
нормативно - правовой базы, перехода от административного нормотворчества к 
установлению определенного порядка и правил. 
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Abstract 
In article was analyzed the various aspects of the legal regulation of continuing professional 

education state employees, and the main of legal regulation. It is concluded that we need for a 
comprehensive approach to legal regulation, creation of a single regulatory framework, transition 
from the administrative rulemaking to establish specific procedures and rules. 

 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, государственная 

служба, правовое регулирование 
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Нормы права затрагивают регулирование отношений в сфере занятости населения. Они 

играют особую роль в регулировании вопросов дополнительного профессионального 
образования государственных служащих, что безусловно важно в период развития, 
формирования и совершенствования основ государственной службы. 

Это объясняется тем, что именно в системе государственной службы концентрируется 
основной управленческий и организационный потенциал общества, соответственно, это 
определяет характер нормативного правового регулирования вопросов получения 
государственными гражданскими служащими дополнительного профессионального 
образования. 

Правовое регулирование - это целенаправленное воздействие на общественные 
отношения, поведение людей с помощью правовых средств. [1]. Это означает, что 
необходимо приведение в соответствии с нормами права отношений в сфере 
дополнительного профессионального образования государственных служащих, а также 
управляющее воздействие со стороны государства на вышеназванные отношения. 

В данном случае в качестве объектов правового регулирования выступают следующие 
элементы системы ДПО: государственные служащие, государственные органы, 
образовательные учреждения, профессорско - преподавательский состав.  

Такое количество объектов регулирования, безусловно, ведет к разрозненному характеру 
регулирования правоотношений в вышеназванной сфере, огромному количеству 
нормативно - правовых актов, систематизировать которые представляется довольно 
сложной задачей. 

Однако, основы правового регулирования системы дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих установлены Федеральным законом 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». Помимо этого, 
основную нормативно - правовую базу дополнительного профессионального образования 
государственных служащих составляют также Указы Президента РФ, постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные документы Министерства 
образования Российской Федерации. Происходящие изменения в сфере ДПО находят свое 
отражение в соответствующих нормативно - правовых документах, законодательство 
постоянно совершенствуется и актуализируются. Об этом свидетельствуют новые 
редакции основных законов в этой сфере. 

Для обобщения и систематизации источников правового регулирования, основные 
данные о них представлены в таблице 1.1 
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Таблица 1.1 
Основные источники правового регулирования дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих. 
Вид источника, номер и дата 

опубликования, название 
Регулируемые отношения  

Федеральный закон 29.12.2012 N 273 - 
ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

Закрепляет основы системы 
образования в Российской Федерации, в 
том числе регулирует правоотношения 
в сфере дополнительного образования 

"Трудовой кодекс Российской 
Федерации" от 30.12.2001 N 197 - ФЗ 

Регулирует отношения работодателей и 
работников в сфере дополнительного 
профессионального образования, 
закрепляет основы их взаимодействия 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 
- ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 

Определяет состав ДПО ГГС, основные 
сроки и нормы прохождения, 
требования и особенности 

Постановление Правительства РФ от 15 
января 2014 г. № 26 “Об определении 
стоимости образовательных услуг в 
области дополнительного 
профессионального образования 
федеральных государственных 
гражданских служащих и размера 
ежегодных отчислений на его научно - 
методическое, учебно - методическое и 
информационно - аналитическое 
обеспечение” 

Устанавливает основные 
экономические нормативы, которые 
являются критерием государственного 
заказа на ДПО ГГС 

Постановление Правительства РФ от 
6.05.2008 № 362 "Об утверждении 
государственных требований к 
профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и 
стажировке государственных 
гражданских служащих Российской 
Федерации" 

Конкретизирует требования к ДПО 
государственных гражданских 
служащих, определяет особенности и 
устанавливает понятийный аппарат 
регулируемых отношений  

Указ Президента РФ от 28.12.2006 N 
1474 (ред. от 08.03.2015) "О 
дополнительном профессиональном 
образовании государственных 
гражданских служащих Российской 
Федерации" 

Описывает порядок получения 
дополнительного профессионального 
образования, определяет формы подачи 
статистических данных и 
государственного заказа на ДПО  

Отраслевые законы Регулируют порядок получения 
дополнительного профессионального 
образования государственным 
служащим конкретного 
государственного органа 
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Законы субъектов РФ и Постановления 
Глав субъектов РФ 

Определяют региональные особенности 
системы ДПО государственных 
гражданских служащих 

Источник: Сост. автором на основе изучения нормативно - правовых актов 
 
Немаловажную роль в нормативно - правовом регулировании играют кадровые службы, 

непосредственно занимающиеся вопросами организации ДПО. Государственный 
служащий обязан проходить профессиональную подготовку и повышение квалификации 
не реже 1 раза в 3 года и поддерживать тем самым достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей уровень знаний. Согласно этому, целесообразно будет 
кадровым службам органов государственной власти внести изменения в свою деятельность 
в части организации профессионального развития государственных служащих и в части 
контроля над прохождением обучения. Так, по данным Волгоградоблстата за 2014г .в 
течение последних 3 - х лет не прошли обучение по программам дополнительного 
профессионального образования 28,2 % (2465 человек) федеральных гражданских 
служащих, из числа кадров гражданской службы субъектов Российской Федерации – 21,7 
% (690 человек) [6].  

Для государственных служащих, прошедших программы дополнительного 
профессионального образования необходимо установление правовых последствий, 
которые будут мотивировать сотрудника улучшать свои компетенции. Они должны вести 
за собой или стимулировать продвижение по службе. Подобное стимулирование поможет 
государственным гражданским служащим быть более заинтересованными в своей работе, 
избежать эмоционального выгорания и более эффективно участвовать в реализации 
государственной политики, в том числе в экономической сфере, где механизмы 
государственно - частного партнерства до сих пор не отработаны и дают сбои. [3,4] 

В последние годы принят ряд нормативных правовых актов, которые регулируют 
дополнительное профессиональное образование государственных служащих. Однако, 
соответствующая правоприменительная практика находится на стадии формирования и 
требует осмысления ее результатов, формирования выводов и корректировок. Необходимо 
принятие нормативных актов, направленных на формирование и определение основных 
направления работ кадровых служб органа власти, которые обеспечат возможность 
карьерного роста и повышения социального статуса государственного служащего, который 
будет соответствовать его профессионализму и результатам обучения.[2] 

Следует отметить, что область правового регулирования дополнительного 
профессионального образования государственных гражданских служащих характеризуется 
жестким административным контролем, в рамках которого ключевую роль играет 
административное нормотворчество и контроль. Однако, чтобы решить большую часть 
проблем, которые связаны с прохождением дополнительного профессионального 
образования государственными гражданскими служащими необходимо: установление 
четкой системы правил организации данного процесса, определение прав и обязанностей 
участников процесса обучения, определение четких сроков и ресурсов. [4] 

Рассматривая систему переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих как с позиции системного подхода, можно сделать вывод, что правоотношения, 
возникающие в сфере переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих, являются особым видом правовых отношений. Нормы, регулирующие эти 
отношения, могут рассматриваться в качестве самостоятельного межотраслевого правового 
института и быть выделены в отдельную законодательную форму. Главное назначение 
этого правового института состоит в обеспечении комплексного правового регулирования 
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общественных отношений в области переподготовки и повышения квалификации 
государственных служащих. 

Дальнейшее развитие нормативно - правовой базы предполагает введение новых норм 
права. Особое значение при этом имеет интеграция и обобщение норм конституционного, 
административного, трудового и образовательного права в единые нормы служебного 
права. Вопросы переподготовки и повышения квалификации государственных служащих 
необходимо выделить в качестве одного из важных направлений развития 
законодательства Российской Федерации о государственной службе, так как непрерывное 
образование госслужащих – залог качественного государственного управления и социально 
- экономического развития страны в целом. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 
 
Страхование вкладов является важным специфическим методом федерального контроля 

в сфере финансовых банковских услуг. Защита финансовых прав и интересов лиц - 
вкладчиков банков - важная социально экономическая задача, что стоит перед многими 
государствами. В России активно формируется система страхования вкладов. 
Инфляционные процессы, которые происходят в стране, учитываются этой системой: 
время от времени повышается сумма вкладов, выплата которых гарантируется. 

Система обязательного страхования банковских вкладов населения является 
специальной государственной программой и реализуется на территории Российской 
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Федерации в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации»1. 

Основной задачей ФЗ № 177 - ФЗ является защита сбережений физических лиц 
(населения), размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ. 
По состоянию на 05.05.17г. участниками системы страхования вкладов физических лиц 
являются 809 финансовых организаций, а именно: 
 коммерческие банки, имеющие лицензию на работу со вкладами физических лиц ; 
 кредитные организации, утратившие право на привлечение денежных средств 

физических лиц, но ранее принимавшие вклады от населения; 
 коммерческие банки, находящиеся в процессе ликвидации. 
Одной из важных социальных задач любого государства является защита финансовых 

интересов населения. Более чем в 100 странах мира действует система страхования вкладов 
физических лиц. А именно во всех государствах - членах Европейского Союза, в США, 
Японии, Бразилии. Система страхования также работает в Азербайджане, Армении, 
Беларуси, Казахстане, на Украине. 

Страхование денежных вкладов физических лиц в Российской Федерации 
осуществляется следующим образом: 

1. Наступление страхового случая в отношении коммерческого банка. Страховым 
случаем в данном контексте является отзыв лицензии на осуществление банковских 
операций. 

2. Выплата физическому лицу (в том числе и индивидуальному предпринимателю) 
денежной компенсации в максимально короткие сроки в установленном законодательством 
РФ размере 100 % но не более застрахованной суммы - 1 400 000 руб.2 

3. Если сумма вклада превышает застрахованную сумму, выплаты производятся в 
процессе ликвидационных процедур банка при реализации его активов. 

Страхование вкладов физических лиц не требует заключения отдельного договора 
страхования, поскольку оно осуществляется в силу закона. В РФ действует Агентство по 
страхованию вкладов. Агентство по страхованию вкладов создано в январе 2004 года на 
основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177 - ФЗ «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Основными функциями 
Агентства являются: 
 выплата вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении страхового случая;  
 ведение реестра банков - участников системы страхования вкладов;  
 контроль за формированием фонда страхования вкладов, в том числе за счет 

взносов банков; 
 управление средствами фонда страхования вкладов. 
Проблемы страхования вкладов физических лиц чаще всего возникают из - за 

неплатежеспособности банка. Главной причиной развития системы страхования вкладов 
физических лиц, является обеспечение защиты финансовых интересов вкладчиков, а также 
устранение риска системного банковского кризиса в РФ. Развитие системы страхования 

                                                            
1 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177 - 
ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 
2 Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177 - 
ФЗ (последняя редакция). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 
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вкладов физических лиц в РФ должно обеспечить доверие населения к коммерческим 
банкам, предупредить изъятие финансовых ресурсов, которое угрожает стабильности 
финансово - кредитной системы страны. 

Развитие эффективной системы страхования вкладов физических лиц чрезвычайно 
важно для России, поскольку обеспечивает достижение важных целей экономической 
политики, направленных на: 
 усиление доверия общественности к финансовому сектору; 
 предотвращение внезапного оттока депозитов по всей системе; 
 снижение ставки по депозитам и, таким образом, общей суммы стоимости 

кредитов.  
Характерные черты эффективной системы страхования вкладов Эффективная система 

страхования вкладов (ССВ) в России должна быть ориентирована на достижение основных 
целей: 

1. Обеспечить доверие общественности и предотвратить резкий отток депозитов из 
коммерческих банков. 

2. Повысить сбережения через информированность вкладчиков, о возможно защите 
их вкладов. 

3. Защитить вкладчиков, через механизм быстрого возврата гарантированной части 
вклада в случае банкротства банка. 

4. Обеспечить открытость работы системы путем предоставления публичной 
информации на специальном сайте.  

Для достижения этих целей должна быть выстроена система, которая оптимально 
подходит к экономике РФ. Эффективная система страхования вкладов физических лиц в 
РФ должна иметь следующие характерные черты:  

1)  ССВ должна развиваться, чему соответствует изменения в российском 
законодательстве, а реальные и потенциальные клиенты, имеют право знать обо всех 
правилах выплаты страховых возмещений. 

2) Определенный уровень капитала. Для предотвращения проблем с 
платежеспособностью, система страхования вкладов физических лиц должна учитывать 
экономическое положение в стране. 

3) Законодательно необходимо определить оптимальный уровень накопления 
капитала физическим лицам. Поскольку финансовая стабильность страны есть общее благо 
населения. 

4) Внедрение системы ограниченного покрытия депозитов физических лиц. 
Ограниченное обеспечение обеспечивает возвращение вкладов социально незащищенным 
вкладчикам, но побуждает вкладчиков тщательнее выбирать банки.  

5) Обеспечение быстрых, своевременных выплат при наступлении страхового 
случая. В случае банкротства банка, федеральная система страхования вкладов должна 
обеспечить выплаты страховых возмещений очень быстро, иначе значительно повышается 
угроза общего оттока вкладов с банковской системы и системной кризиса. Эффективная 
система страхования вкладов должна быть готова начать выплаты через несколько суток 
после объявления банкротства банка. 

6) Размещение информации о выплатах на сайте «Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве». 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В ОАО «РЖД» 
 

Аннотация: Холдинг ОАО «РЖД» в мировом транспортном секторе является одной из 
значимых групп компаний. Развитие современной экономики, как российской, так и 
мировой, ставят перед ОАО «РЖД» задачу по внесению весомого вклада в это развитие. 
Одной из главных целей Холдинга является развитие пассажирских перевозок, обеспечение 
качества и доступности услуг по мировым стандартам, а также повышение уровня 
безопасности. В данной статье рассматриваются проблемы и основные стратегии развития 
пассажирских перевозок.  

Ключевые слова: Холдинг, пассажирские перевозки, стратегия развития, риски 
реализации. 

title of article: ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PASSENGER 
TRAFFIC IN JSC «RUSSIAN RAILWAYS», THE STRATEGY OF DEVELOPMENT 
AMD IMPLEMENTATION RISKS 

Abstract: the holding of JSC «Russian Railways» in the global transport sector is one of the 
most important groups of companies. The development of modern economy, both Russian and 
international, put in front of JSC "Russian Railways" the task of making a meaningful contribution 
to this development. One of the main goals is the development of passenger transportations in 
distant following and the suburban message, ensuring the quality and availability of services at the 
world standards and increase the level of security. This article discusses the problems and basic 
strategies of development of passenger transportation. 

Keywords: holding, passenger transport, development strategy, risk implementation. 
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В настоящее время в сфере пассажирских перевозок в России характеризуется негативно. 
Железнодорожный транспорт удовлетворяет примерно 14 % от общего уровня 
подвижности населения, а также по уровню мобильности существенно отстает от мировых 
показателей развитых стран.  

Для выявления перспектив развития пассажирских перевозок можно выделить основные 
сдерживающие факторы: 

1) недостаточное количество инвестиций; 
2) отсутствие решений по долгосрочной государственной поддержки и тарифной 

политики; 
3) инфраструктурная лимитация, не допускающая увеличение объемов перевозок и 

использование по максимуму имеющиеся скоростные возможности подвижного состава; 
4) перекрестное субсидирование. 
С учетом вышеизложенных факторов в Холдинге ОАО «РЖД» разработан проект 

стратегии развития до 2030 года, в котором прогнозируется увеличение спроса на услуги в 
1,8 - 2,1 раза в соответствии с ростом пассажирооборота. Это связано с прогнозом роста 
транспортной подвижности населения, увеличением гуманитарности транспортной 
системы до уровня развитых стран и увеличением уровня доходов населения. 

В проекте стратегии развития определены основные направления развития пассажирских 
перевозок: 
  стратегия развития пригородного сообщения; 
  стратегия развития перевозок в дальнем следовании; 
  стратегия развития скоростного и высокоскоростного транспорта; 
  стратегия развития пассажирских вокзалов и обустройств. 
Первостепенными задачами развития в сфере пригородных перевозок являются 

удовлетворение спроса на загруженных маршрутах и рынках, рост привлекательности для 
пассажиров за счет обновления парка, рост скорости, оптимизация расписания, а также 
усовершенствование продажи билетов. Для увеличения спроса необходимо развивать 
технологии внутригородских перевозок и интеграции городских железнодорожных 
маршрутов с пригородным сообщением и перевозками другими видами транспорта. Также 
необходима разработка и нормативное закрепление штрафных санкций за безбилетный 
проезд. 

Стратегией развития перевозок в дальнем следовании является переключение 
пассажиропотока на скоростное движение, увеличение гибкости тарифной политики, 
оптимизация маршрутной сети, а также ключевым фактором развития будет являться 
долгосрочный экономически - обоснованный государственный заказ на социально - 
значимые перевозки. 

Основными задачами высокоскоростных и скоростных перевозок являются разгрузка 
особо загруженных пассажиропотоков, увеличение качественного уровня оказываемых 
транспортных услуг, создание современных технологий на полигоне ВСМ 
(высокоскоростной магистрали). По выдвинутому проекту Холдинга первостепенным 
проектом высокоскоростного движения является ВСМ - 2 Москва - Казань, следующим 
Москва - Адлер, затем Москва - Санкт - Петербург. Отметим, что развитие ВСМ обеспечит 
значимый мультипликативный эффект для экономики, а также обеспечит экономию 
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альтернативных затрат на развитие скоростных автострад, аэропортов и аэродромов, таким 
образом возрастет безопасность и экологичность транспортной системы. 

Стратегией развития пассажирских вокзалов и обустройств является повышение 
коммерческого потенциала, развитие сервиса и сотрудничество с опытными партнерами, 
повышение контроля безопасности в местах массового скопления пассажиров и поездах, 
реконструкция существующих вокзальных комплексов и создание на их основе 
транспортно - пересадочных узлов и т.д. Для осуществления данной стратегии необходима 
специальная государственная программа с выделением бюджетных средств, а также за счет 
средств привлеченных частных инвестиций. 

На основе анализа текущего состояния и перспектив развития основных показателей 
пассажирских перевозок в стратегии определены ключевые риски реализации данных 
направлений развития. Одним из главных рисков является сохранение спада долей рынка 
пассажирских перевозок в виду несвоевременного выполнения проектов, таких как ВСМ и 
скоростного движения или отказ от них. В связи с этим железнодорожные пассажирские 
перевозки не смогут сохранить рыночные позиция и конкурировать с другими видами 
транспорта. Риск невыполнения данной стратегии из - за недостатка государственных 
субсидий является чрезвычайно значимым. Также наиболее негативный вклад в развитие 
может оказать жесткое регулирование тарифов на пассажирские перевозки при высокой 
инфляции издержек пассажирских перевозчиков и росте налоговой нагрузке на них. 

Для минимизации рисков необходимы мероприятия по взаимодействию с органами 
федеральной исполнительной власти по улучшению регуляторной модели, обоснованию 
бюджетной и социально - экономической эффективности проектов, регулируемых при 
государственной поддержке. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

 
Государственно - частное партнерство (далее – ГЧП) – это срочное юридически 

оформленное сотрудничество публичного и частного секторов, с целью распределения 
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рисков и увеличения эффективности вложенных средств и использованных ресурсов в 
процессе реализации или реконструкции социально значимого проекта.  

На территории Российской Федерации ГЧП регулируется Федеральным Законом от 
13.07.2015 №224 - ФЗ «О государственно - частном партнерстве, муниципально - частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Однако не всякое взаимодействие государственного и частного секторов можно отнести 
к государственно - частному партнерству, а лишь такое, когда государство передает часть 
своих функций частным инвесторам, оказывая необходимую помощь и поддержку. 

Цель настоящей статьи – освещение классификаций форм реализации ГЧП в 
отечественной практике. 

Российским законодательством предусмотрены формы государственно - частного 
партнерства: 

1. Контракт на проведение определенного вида работ и услуг (сервисный контракт). 
Заключается муниципальной властью с частными предприятиями. Муниципалитет и 
компания определяют объемы и характер работы, договариваются о сроках ее выполнения, 
оговаривают необходимые суммы затрат и сроки погашения этих затрат. Подобные 
контракты в основном заключаются в сфере обслуживания коммунальных сетей.  

 2. Управляющие контракты. При заключении данного вида контракта, государственный 
сектор передает свое имущество в управляющей компании, которая будет осуществлять 
управление за вознаграждение этим имуществом и его модернизацию на оговоренных 
сторонами условиях. 

3. Договоры аренды. Данный вид формы ГЧП детально регламентирован гражданским 
законодательством. При заключении данного договора ответственность за модернизацию и 
развитие арендуемых основных фондов остается за собственником и не передается 
арендатору, который отвечает лишь за их надлежащую эксплуатацию и содержание. Таким 
образом, собственник должен обладать и распоряжаться финансовыми средствами на 
воспроизводство, модернизацию и развитие сдаваемых в аренду основных фондов.  

4. Государственно - частные предприятия. Данный вид подразумевает участие частного 
сектора в капитале государственного предприятия, т.е. акционирование, либо создание 
совместных предприятий. При принятии административно - хозяйственных решений 
степень свободы частного сектора в определяется его долей в акционерном капитале.  

5. Концессионные соглашения. Сущность концессионных соглашений заключается в 
передаче частному оператору как обязательств по обеспечению заданной концессионным 
договором деятельности на переданном в концессию имуществе, так и в ответственности за 
модернизацию и развитие этого имущества, включая новое строительство. 

6. Контракт жизненного цикла. В соответствии с данной контрактной формой ГЧП, 
государственный партнер на конкурсной основе заключает с частными инвесторами 
соглашение на проектирование, строительство и эксплуатацию объекта на срок жизненного 
цикла объекта и осуществляет оплату по проекту равными долями после ввода объекта в 
эксплуатацию при условии поддержания частным партнером объекта в соответствии с 
заданными функциональными требованиями [1]. 
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Так же классификацию форм государственно - частного партнерства можно провести 
согласно их основных направлений: 

1. С точки зрения правовой базы (концессионный и инвестиционный договора).  
2. С точки зрения источников дохода по проекту (либо за счет выручки от оказания услуг 

населению, либо за счет средств бюджета). 
3. С точки зрения прав собственности (либо срочное право пользования объектом 

частным партнером (без права собственности), либо, право собственности частного 
партнера на объект и после завершения срока соглашения о ГЧП). 

4. С точки зрения функций частной стороны (предполагает обязательства частного 
партнера выполнить функции по проектированию проекта, его строительства, 
финансирования и эксплуатации). 

Таким образом, можно сделать вывод, что с учетом многообразия форм ГЧП, 
встречающихся в отечественной практике, возможно построение различных 
классификаций форм ГЧП в зависимости от выбранных критериев классификации и 
степени детализации. 
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 СРАВНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЙ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ В IT - СФЕРЕ 

 
В настоящее время лишь небольшое число отечественных компаний проводит аудит 

управления своими проектами в IT - сфере. Это связано как с отсутствием опыта в данной 
сфере, так и с наличием множества различных стандартов и методик проведения такого 
аудита, выбор которых не всегда очевиден. 

Управление проектами завоевывает все большее признание, все большее число 
компаний внедряют проектную деятельность для решения различных задач. Ключом к 
успеху проекта в большой степени является грамотное применение соответствующих 
инструментов и методов, знаний, процессов и навыков. 

Существует различные уровни зрелости управления проектами. Чем выше уровень, тем 
более развита культура управления проектами и выше эффективность от реализации самих 
проектов. На рисунке 1 представлены уровни зрелости управления проектами по Беркли. 
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Рисунок 1 – Уровни зрелости управления проектами  

 
 Для постоянного мониторинга управления проектами, определения уровня зрелости 

проектами и оперативного изменения стратегии управления проектами применяют аудит. В 
связи с этим, остро стоит вопрос в выборе методологий проведения аудита управления 
проектами IT - сфере. Для анализа методологий обратимся к стандартам, в которых 
содержатся алгоритмы и методологии проведения рассматриваемых видов аудита, а 
именно стандарту CobIT и его частичным аналогам. 

CobIT (Control Objectives for Information and Related Technology) – международный 
стандарт управления IT - проектами, который помогает согласовать стратегию бизнеса и IT, 
выстроить диалог между руководителями бизнес - подразделений и управлением 
информационной службы [1].  

Стандарт CobIT в настоящее время является синтезом четырех десятков международных 
стандартов в области аудита, контроля, управления информационными технологиями и 
информационной безопасности. Его основной стратегической задачей является ликвидация 
разрыва между руководящим звеном системы управления экономическими субъектами с 
их видением целевой направленности деятельности этих субъектов и IT - департаментами, 
осуществляющими поддержку важнейшей для любой функционирующей бизнес - системы 
информационной инфраструктуры, которая должна быть направлена на достижение этих 
целей.  

Методология CobIT предлагает общую модель бизнес - процессов, которая представляет 
все процессы как элементы функций информационных технологий, что делает эту базовую 
модель понятной для операционного IT - персонала и управленцев. Указанная модель 
соотнесена с ключевыми областями управления информационными технологиями, что 
позволяет связать обязанности операционного персонала с объектами контроля 
руководящего звена системы управления экономическим субъектом.  

Стандарт CobIT охватывает 34 IT - процесса управления проектами, сгруппированных по 
следующим направлениям (доменам):  

– планирование и организация – группа, включающая 10 процессов, определяющих 
направления относительно внедрения решений и обеспечения сервисов;  

– приобретение и внедрение – группа, включающая 7 процессов, обеспечивающих 
внедрение решений и оказание на их основе сервисов;  

– эксплуатация и сопровождение – группа, включающая 13 процессов, представляющих 
сами решения и делающих их применимыми для конечных пользователей;  

– мониторинг – группа, включающая 4 процесса, выполняющих надзор за всеми 
процессами для того, чтобы убедиться в продвижении в верном направлении.  

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что для достижения эффективного 
управления руководящее звено системы управления экономическим субъектом требует от 
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операционного персонала осуществления мер контроля согласно определенной 
методологии для всех IT - процессов. При этом цели контроля согласно CobIT 
организованы по отдельным IT - процессам, что позволяет обеспечивать понятную связь 
между требованиями, предъявляемыми к управлению информационными технологиями, IT 
- процессами и мерами контроля.  

Результаты сравнительного анализа стандарта CobIT с другими международными 
стандартами IT - аудита представлены в таблице 1. Для сравнения использовались данные, 
представленные в источниках. 

 
Таблица 1 – Сравнение стандартов аудита управления IT - проектами 

 CobIT ISO 1006 P2M 
Используемый 
подход 

Процессный  Процессный Системный 

Рассмотрение 
проекта 

Внешний анализ 
изолированный 

В контексте 
организации 

В контексте 
организации 

Состав 
предметных 
областей 
управления IT - 
проектом 

Управление 
проектами, 
планирование 
организация, 
постановка задач и 
выполнение, 
эксплуатация и 
сопровождение, 
мониторинг 
информационных 
систем 

Выработка стратегии, 
управление 
взаимосвязями, 
связанные с 
проектным задание, 
со сроками, с 
затратами, ресурсами. 

Управление 
стратегией, 
финансами, 
системами, 
организацией 
проекта, 
задачами, 
ресурсами и 
ценностью 
проекта 

Цели аудита 
управления IT - 
проектами  

Развитие бизнеса, 
повышение его 
эффективности и 
рентабельности, 
следование 
нормативно - 
правой базе  

Развитие бизнеса, 
финансовый 
контроль, следование 
нормативно - правой 
базе 

Развитие 
бизнеса, 
контроль всех 
сфер, следование 
нормативно - 
правой базе 

Наличие системы 
индивидуальной 
сертификации 

Нет Нет Да 

Наличие 
материалов на 
русском языке 

Да Да Нет 

 
По результатам сравнительного анализа стандартов CobIT и других аудита управления 

IT - проектами можно делать вывод о том, что он является как универсальным стандартом, 
который применим для любых организаций, так и является наиболее подходящим для 
аудита управления IT - проектами, так как охватывает все IT - сферы организации. 
Использование стандарта P2M в отечественных организациях ограничивается отсутствием 
достаточного объема информации по нему на русском языке, в то время ISO 1006 имеет 
множество переводов, а на основании стандарта CobIT разработано множество методик 
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проведения IT - аудита, в том числе российскими исследователями. CobIT универсальный 
стандарт, который можно применять для любых IT - проектов в организации. 

По проведенному исследованию можно сделать следующий вывод: при проведении 
аудита управления IT - проектами по стандарту CobIT организациям следует учитывать 
соотношение автоматических и автоматизированных систем, составляющих их IT - 
инфраструктуру. Если доля первых систем значительна, то при выборе консалтинговой 
компании необходимо принять во внимание наличие у нее опыта работы по другим 
стандартам, либо собственных методик проведения аудита управления IT - проектами, 
интегрирующих рекомендации различных стандартов в этой сфере. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИИ 
 
Любая организация в своей деятельности опирается на своих сотрудников. В большой 

степени от того, как выстроена корпоративная культура, какая выбрана организационная 
структура управления и зависит успешность деятельности всей организации. В 
современное время рыночных отношений персонал компании принято оценивать с 
позиций ресурсного подхода. То есть для того, чтобы эффективно управлять всеми 
процессами в организации необходимо не только иметь чёткую стратегию, источники 
финансирования, материальные ресурсы и нематериальные активы, но и ясно понимать 
кадровый потенциал компании. 

Под кадровым потенциалом компании принято понимать «весь численный состав 
постоянных работников организации, обладающий необходимой профессиональной 
подготовкой и квалификацией, а также личностными особенностями для возможного 
участия в производственном процессе» [1, с. 128]. Таким образом, мы видим, что кадровый 
потенциал организации является совокупной возможностью использования навыков и 
компетенций всех сотрудников для реализации стратегической цели. 

При выборе метода проведения оценки кадрового потенциала компании, прежде всего, 
необходимо чётко понимать цель такой оценки. Необходимо отметить, что если задача 
заключается в повышении производительности или эффективности одного отдельного 
подразделения, то не имеет смысла оценивать всю организацию с высокой степенью 
декомпозиции. Если же задача проведения оценки заключается в исследовании уровня 
корпоративной культуры, который сформировался в компании, то необходимо применять 
такие методы, которые имеют больше социальную направленность, чем 
производственную. 
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Корректность правильного выбора обусловлена тем фактором, что полученные в 
результате исследования кадрового потенциала результаты станут основой принятия 
важных для организации управленческих решений. Эти решения определяют будущую 
стратегию компании и приводят к сокращениям сотрудников, увеличению штата, 
изменению в формах оплаты труда, перестройке производственных условий деятельности, 
кадровым перестановкам и т.п. Как хорошо известно, такие события в жизни организации 
на первых этапах встречают внутреннее сопротивление коллектива, тем самым снижая 
эффективность деятельности всей компании. Однако, не пройдя данный этап, организация 
не сможет осуществить реинжиниринг своих бизнес - процессов и начать использовать весь 
свой кадровый потенциал.  

Большинство исследователей в области оценки кадрового потенциала компании 
акцентируют внимание на том факте, что полученные результаты должны, прежде всего, 
основываться на достоверных источниках информации и содержать полные и корректные 
выводы. Требуется, чтобы оценка была конкретная, а также предоставляла возможность 
сравнить её не только с другими показателями в текущее время, но и с аналогичными 
показателями в другие периоды деятельности организации. 

На рисунке 1 представлены общепринятые подходы к методам оценки кадрового 
потенциала компании в современное время. 

 

 
Рисунок 1. Подходы и методы оценки кадрового потенциала [3, с. 4] 

 



249

Все используемые методы можно классифицировать по двум направлениям, 
характеризуемым полученными результатами: количественные и качественные.  

Количественный метод оценки основывается на проведении результатов проявления 
кадровых процессов, которые можно оценить в количественных показателях: численность 
персонала, коэффициент текучести кадров, процент повышения заработной платы в 
подразделении за исследуемый период и т.п. Различают формализованные и массовые 
количественные методы оценки кадрового потенциала. 

Формализация в оценке подразумевает то, что сами показатели и их предполагаемый или 
нормативный уровень уже известен. Например, при исследовании кадрового потенциала 
всей компании происходит оценка производственных или финансовых показателей её 
деятельности. Известными показателями являются такие переменные, как выручка, объём 
производства и реализации продукции, финансовые коэффициенты и т.п. 

Исследование массовых показателей подразумевает исследование полученных 
результатов всей организации без изучения влияния её отдельных организационных 
структур. Положительная сторона такого метода заключается в том, что происходит 
понимание того, как существующий персонал решает основную задачу компании, то есть 
насколько организация экономически эффективна. Отрицательная сторона заключается в 
невозможности определить, достигнуты ли показатели экономической эффективности, и 
какими способами её можно оптимизировать. 

 Именно поэтому на практике достаточно часто применяют оценку, основанную на 
критериальных показателях результативности и качества живого труда [2, с. 98]. К таким 
количественным показателям можно отнести трудоёмкость продукции, потери рабочего 
времени, нормы выработки и т.п. Таким образом, во время исследования можно оценить не 
только всю совокупную деятельность организации, но и провести оценку её отдельных 
подразделений, а, значит, подготовить предложения для принятия управленческих 
решений, которые позволят целенаправленно улучшить работу отдельно взятой структуры 
компании. 

Отрицательной стороной применения данного метода считается тот факт, что не 
происходит учёт и выявление уровня влияния внешних факторов на деятельность 
сотрудников организации. В условиях рыночной экономики зачастую две схожие 
организации в одинаковых условиях демонстрируют различные результаты своей 
деятельности. Именно поэтому наряду с количественным методом оценки кадрового 
потенциала компании используют и качественный. 

Отличительной чертой качественного считается тот факт, что качественные показатели в 
большинстве случаев не формализованы, то есть к ним не устанавливаются нормативные 
требования. Основным преимуществом проведения качественной оценки является 
возможность комплексного изучения действующих управленческих процессов в компании. 
При этом оценивается эффективность деятельности кадровых процессов, методов работы с 
сотрудниками, уровень корпоративной культуры, существующий микроклимат, степень 
вовлеченности и лояльности персонала к деятельности всей организации. В результате, в 
организации появляется информация о возможности повышения эффективности 
производства за счёт оптимизации условий труда, психологической совместимости 
сотрудников, уровня компетенций персонала и т.п.  
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Как и при применении количественного метода, качественный метод позволяет оценить 
потенциал кадрового ресурса компании и в целом, и по критериальным показателям. При 
этом акцент делается именно на то, как осуществляются управленческие процессы и на 
деятельность сотрудников, а не на достигнутые показатели организации или 
подразделений. Такие исследования проводятся специализированными центрами оценки, 
ассесмент - центрами или специально подготовленными сотрудниками HR - подразделения 
компании. 

К положительным моментам качественного исследования оценки кадрового потенциала 
компании стоит отнести возможность прогнозирования её будущих результатов, в том 
числе и количественных. Отрицательная сторона заключается в высоком уровне издержек 
на проведение исследования и необходимости привлечения специально обученных 
консультантов. 

 При использовании различных методов оценки кадрового потенциала применяются, в 
большинстве своем, одни и те же подходы. Прежде всего, это общенаучный подход, 
который основывается на применении таких инструментов исследования, как индукция, 
дедукция, аналогия, систематизация, анализ. Эти инструменты позволяют проследить 
причинно - следственную связь кадровых процессов в организации и сделать правильные 
выводы. 

Системный подход в оценке кадрового потенциала компании позволяет рассмотреть всю 
совокупность проблемы за счёт разделения (декомпозиции) её на составные части, то есть 
провести изучение всех составляющих кадрового ресурса: функции сотрудников, 
показатели, навыки, результаты деятельности, и, исходя из результатов исследования, 
составить общее мнение об организации.  

 Экономико - математический подход чаще всего применяется при проведении 
количественной оценки. Такие инструменты, как экспертный подход, ситуационное 
моделирование и SWOT анализ позволяют получить точные данные результатов 
деятельности сотрудников компании и оценить их влияние на показатели работы 
компании. 

На практике озвученные методы и подходы оценки кадрового потенциала компании в 
чистом виде применяются редко. Чаще всего, встречается их комбинирование в различных 
вариантах. В то же время в теории, в большинстве своем, применяется только один 
инструмент, на основе которого и происходит определение метода, который будет 
использоваться в дальнейшем. Так или иначе, при выборе метода проведения оценки 
кадрового потенциала необходимо понимать, что от его корректности зависит точность и 
достоверность оценки, а, значит, и эффективность последующих управленческих решений. 
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В достижении целей тарифного регулирования таможенно - тарифные льготы 
выполняют регулирующую и стимулирующую функции. Государство, устанавливая ту или 
иную льготу, старается создать наиболее благоприятные условия по импорту или экспорту 
товаров в тех областях, которые способствовали бы, прежде всего улучшению 
экономической ситуации в стране, развитию той или иной отрасли производства. 
Соответственно, государство не вводит льготы по тем операциям и товарам, которые могут 
оказать неблагоприятное воздействие на отечественную экономику и составить 
конкуренцию отечественным производителям. Государство снижает или полностью 
отменяет таможенные пошлины на товары, ввоз которых необходим для развития 
российской экономики. Таким образом, таможенно - тарифные льготы можно также 
определить как составную часть тарифного инструмента реализации внешнеторговой 
политики государства. 

В 2016 году была продолжена работа по совершенствованию нормативно - правового 
регулирования вопросов предоставления льгот по уплате таможенных пошлин, налогов, в 
первую очередь в отношении социально значимых товаров – медицинских товаров, 
продовольственных товаров и товаров для детей. 

Основная доля сумм льгот, освобожденных от уплаты таможенных платежей, 
предоставленных в 2016 году, приходится на льготы, освобождения от уплаты таможенных 
платежей, предоставленные в отношении категорий товаров представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Динамика предоставления льгот по уплате таможенных  
платежей, млрд. рублей 

Вид льгот по уплате таможенных 
платежей 

2014г
. 

2015г
. 

2016г
. 

2016г. в % к 
2014г. 2015г. 

Товары, ввозимые на территорию 
Особой экономической зоны в 
Калининградской области и вывозимые 
из нее. 

173,8 123,9 102,8 59,2 82,9 

Товары, перемещаемые в рамках 
соглашений о разделе продукции. 68,8 160,3 102,7 149,3 64,1 

Медицинские товары (важнейшие и 
жизненно необходимые медицинские 
изделия, товары для профилактики 
инвалидности или реабилитации 
инвалидов, линзы и оправы для очков, а 
также сырье и комплектующие для их 
производства). 

29,9 28,3 32,7 109,4 115,5 

Суда, подлежащие регистрации в 
Российском международном реестре 
судов. 

7,9 18,3 32,6 в 4,1р в 1,8р 

Технологическое оборудование, аналоги 
которого не производятся в Российской 
Федерации. 

32,9 27,3 25,8 78,4 94,5 

Других товаров, в том числе ввозимых в 
иные особые экономические зоны, 
ввозимых в качестве гуманитарной, 
технической помощи. 

223,2 106,7 46,2 20,7 43,3 

Итого: 536,5 464,8 368,2 68,6 79,2 
Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 

 
Данные таблицы 1 свидетельствует о том, что общая сумма льгот, освобождений от 

уплаты таможенных платежей, предоставленных таможенными органами в 2016 году, 
составила 368,2 млрд. рублей, что на 31,4 % меньше по сравнению с 2014 годом и на 20,8 % 
- по сравнению с 2015 годом. Динамика снижения сумм неуплаченных таможенных 
платежей при экспорте и при импорте товаров неодинакова – при экспорте сумма 
неуплаченных таможенных платежей снизилась на 40 % и составила 139,2 млрд. рублей, 
при импорте товаров – на 1,7 % и составила 228,9 млрд. рублей. 

Несмотря на общее снижение сумм льгот по уплате таможенных платежей в 
анализируемом периоде наблюдается увеличение поступлений от позиций «Медицинские 
товары (важнейшие и жизненно необходимые медицинские изделия, товары для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, линзы и оправы для очков, а 
также сырье и комплектующие для их производства)»; «Суда, подлежащие регистрации в 
Российском международном реестре судов». 
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По данным рисунка 1 известно, что наибольший удельный вес в структуре тарифных 
льгот занимает позиция «Товары, ввозимые на территорию Особой экономической зоны в 
Калининградской области и вывозимые из нее». На её долю в 2016 году приходится 27,92 
% , что на 4,47 пп меньше по сравнению с 2014 годом и на 1,26 пп – по сравнению с 2015 
годом. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика предоставления льгот по уплате таможенных платежей,  

млрд. рублей 
 

Наименьший удельный вес занимает позиция «Технологическое оборудование, аналоги 
которого не производятся в Российской Федерации». На их долю приходится 7,01 % , что 
на 0,97 пп и на 1,14 пп меньше по сравнению с 2014г и 2015г соответственно. 

В целях администрирования льготного налогообложения ввозимых товаров совместно с 
Минпромторгом России и Минсельхозом России разработана нормативная правовая база, 
регулирующая вопросы льготного налогообложения ввоза племенной продукции, сырья и 
комплектующих, ввозимых для производства медицинских изделий. Проведена 
значительная работа по организации контроля за соблюдением условий выпуска без уплаты 
налога на добавленную стоимость товаров, изготовленных в Особой экономической зоне в 
Калининградской области и вывозимых на остальную территорию Российской Федерации. 

Таким образом, тарифная льгота представляет собой инструмент реализации торговой 
политики, используемый как в одностороннем порядке, так и на условиях взаимности.  
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СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ – ИННОВАЦИОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ 
 

Международная интеграция и глобализация хозяйственных отношений, дестабилизация 
международных рынков и неравномерность экономического развития повлияли на 
увеличение масштабов инновационных процессов, которые привели к появлению новых 
инструментов и технологий решения финансовых проблем. Структурные продукты 
являются одним из основных направлений финансового инжиниринга. С помощью этих 
продуктов возможно найти оптимальное соотношение риска и доходности, которое 
достигается путем комбинации активов с разными параметрами. Структурные продукты 
могут обеспечить плечо, гарантировать полный или частичный возврат инвестируемых 
средств. Параметры структурных продуктов задаются в зависимости от целей инвестора. 

Согласно исследованиям Европейской ассоциации структурированных инвестиционных 
продуктов, они все больше завоевывают доверие среди инвесторов. Возросшая 
волатильность на валютных рынках, рынках акций и облигаций создает благоприятные 
условия для инвестирования в структурированные продукты. По данным отчета 
Европейской ассоциации структурированных инвестиционных продуктов, наблюдается 
тенденция роста оборота по сделкам со структурными продуктами, в том числе и с 
леверидж - продуктами. Например, в 4 квартале 2016 года оборот инвестиционных и 
леверидж - продуктов вырос на 10 % и составил 28,2 млдр евро, так же за 4 квартал 2016 
года было выпущено около 200 тысяч инвестиционных продуктов и 700 тысяч леверидж - 
продуктов, что на 5 % больше, чем в 3 квартале 2016 года.  

 
Таблица 1. Количество выпускаемых структурных продуктов по данным Европейской 

ассоциации структурированных инвестиционных продуктов 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиционные 
продукты 621 170 541 663 590 753 781 339 771 545 

Леверидж - 
продукты 1 922 346 1 683 780 1 975 858 2 778 828 2 712 580 

Общее 
количество 

структурных 
продуктов 

2 554 516 2 225 333 2 566 611 3 560 167 3 484 125 
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 Исходя из данных Европейской ассоциации структурированных инвестиционных 
продуктов, количество выпускаемых структурных продуктов постоянно увеличивается [2]. 
Например, количество выпущенных продуктов в 2016 году на 36 % выше, чем количество 
структурных продуктов в 2012 году. Это говорит о том, что структурные продукты 
становятся наиболее востребованными у инвесторов. Наибольшее количество структурных 
продуктов было выпущено в 2015 году, что составило 3 560 167 структурных продуктов. 
Большая часть выпуска структурных продуктов приходится на леверидж - продукты, 
которые составляют примерно 75 - 80 % от общего выпуска структурных продуктов. Объем 
выпущенных структурных продуктов в четвертом квартале 2016 года составил €285,8 млрд.  

В России на данный момент нет единого рынка структурных продуктов, 
централизованно учитывающей сделки со структурными продуктами, поэтому на данный 
момент оценить его объем и его динамику невозможно. Однако структурные продукты 
набирают популярность среди российских инвесторов, если в начале 2000 - х гг. 
структурные продукты предлагали несколько банков, то сейчас организаций, 
предлагающих структурные продукты десятки, поэтому Центральный Банк планирует 
создать нормативную базу, которая позволит регулировать сделки со структурными 
продуктами на российском рынке. 

Структурные продукты – это инструменты, которые можно использовать в качестве 
альтернативы традиционным финансовым инструментам, предоставляя при этом такие 
возможности, как защита капитала, повышение доходности, участие и кредитное плечо. 
Основными целями, которые преследует инвестор при приобретении структурного 
продукта, являются: снижение рисков и гарантия защиты капитала, получение 
инвестиционного дохода, хеджирование рисков при управлении рисками бизнеса, 
диверсификация вложений, повышение отдачи инвестиций, оптимизация 
налогооблагаемой базы. Выбор структурного продукта зависит от целей инвестора, его 
отношения к риску и доходности. На рисунке 1 представлен процесс выбора подходящего 
для инвестора продукта в зависимости от уровня риска, который готов принять на себя 
инвестор, и его рыночных ожиданий. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм решений для выбора структурного продукта 
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Таким образом, если инвестор не готов рисковать своими средствами, то ему подойдет 
продукт с защитой капитала, который будет конструироваться в зависимости от рыночных 
ожиданий инвестора. Если инвестор готов принять на себя умеренный или высокий 
уровень риска, то он может обратить свое внимание на структурные продукты с 
повышением доходности и с участием, выбор между которыми будет определять 
рыночные ожидания инвестора. Соответственно леверидж - продукты подойдут для 
рискованных инвесторов. 

Все типы структурных продуктов предусматривают различные степени готовности 
принятия рисков у инвесторов. Рассмотрим сравнительную таблицу четырех основных 
типов структурных продуктов. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика структурных продуктов 

 Продукты с 
защитой 
капитала 

Продукты с 
повышением 
доходности 

Продукты с 
участием 

Леверидж - 
продукты 

Отношение 
инвестора к 
риску 

Инвесторы не 
склонные к 
риску 

Инвесторы 
готовые принять 
от умеренного 
до высокого 
риска 

Инвесторы 
готовые принять 
от умеренного до 
высокого риска 

Инвесторы 
готовые принять 
высокий уровень 
риска 

Рыночные 
ожидания 

Выбор 
продукта 
происходит в 
соответствии с 
рыночными 
ожиданиями 
(рост, падение) 

Боковое 
движение рынка 

Движение рынка 
вверх или вниз 

Сильное 
движение вверх 
или вниз 

Гарантия 
возврата 
капитала 

Полная или 
частичная, в 
зависимости от 
предпочтения 
инвестора 

Частичная 
гарантия 
возврата 
капитала 

Нет гарантии 
возврата 
капитала 

Нет гарантии 
возврата 
капитала 

Основные 
риски 
продукта 

 - кредитный 
риск (риск 
эмитента); 
 - инвестиции в 
базовый актив 
могут 
принести 
больше 
доходности; 
 - в случае 
частичной 
защиты 
капитала 

 - кредитный 
риск; 
 - отсутствие 
защиты 
капитала; 
 - максимальная 
доходность 
ограничена;  
 
 
 

 - кредитный 
риск; 
 - отсутствие 
защиты капитала; 
 - потенциальные 
убытки такие же, 
как и при прямом 
инвестировании в 
базовый актив  
 

 - кредитный 
риск; 
 - при 
неблагоприятно
м для инвестора 
сценарии 
возможность 
потери всех 
инвестируемых 
средств 
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сумма выкупа 
может быть 
меньше 
номинальной 
стоимости; 
 - ограниченная 
потенциальная 
доходность (не 
у всех 
продуктов) 

Достоинств
а 
продуктов 

 - полная 
(частичная) 
защита 
инвестируемы
х средств; 
 - возможны 
купонные 
выплаты; 
 
 

 - продукт 
позволяет 
получить 
базовый актив 
по более низкой 
цене, 
 - 
потенциальные 
убытки меньше, 
чем при прямом 
инвестировании
; 
 - 
фиксированная 
выплата купона 
(если он 
предусмотрен); 

 - позволяет 
получить 
диверсификацию
, инвестируя в 
ряд базовых 
активов; 
 - более низкие 
транзакционные 
издержки 

 - при 
благоприятном 
исходе инвестор 
может получить 
более высокую 
доходность, чем 
при 
инвестировании 
в базовый актив 

 
Таким образом, структурные продукты помогают диверсифицировать портфель 

инвестора, при этом такой портфель легче контролировать, чем портфель, который создает 
инвестор сам, потому что появляется возможность размещения денежных средств с 
помощью одного вложения. Диверсификация портфеля позволяет инвестору застраховать 
себя от рисков, и некоторые структурные продукты обладают такой функцией, например, 
при инвестировании в продукт с защитой капитала, инвестор может получить гарантию на 
полный или частичный возврат денежных средств в случае наступления неблагоприятного 
события. С другой стороны, продукты с повышением доходности не гарантируют возврата 
инвестируемых средств, но возможные потери в данном случае будут меньше, чем при 
прямом инвестировании. Продукты с участием не гарантируют возврата капитала, также 
потенциальные убытки такие же, как и при прямом инвестировании, но такие продукты 
предоставляют возможность диверсификации портфеля. Леверидж - продукты не 
гарантируют возврата вложенных средств, но доходность по таким продуктам может быть 
больше, чем при прямом инвестировании. 

Структурные продукты подходят и для людей без опыта инвестирования, потому что 
структурный продукт уже представляет собой готовое инвестиционное решение.  

На сегодняшний день структурные продукты можно рассматривать как альтернативу 
стандартным финансовым инструментам, так как при инвестировании в такие продукты 
появляется возможность задать приемлемый для инвестора уровень риска и доходности. В 
зависимости от целей инвестирования клиент выбирает подходящий ему продукт, этот 
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вопрос решается в два этапа: определяются отношение инвестора к риску и рыночные 
ожидания. Структурный продукт появился не так давно, это было отчасти обусловлено тем, 
что управляющие компании хотели привлечь частный капитал. На сегодняшний день мы 
можем увидеть постоянную тенденцию к росту количества выпускаемых структурных 
продуктов, это говорит о том, что этот продукт набирает популярность среди инвесторов, в 
том числе и в России, на сегодняшний день многие банки и инвестиционные компании 
предлагают структурные продукты клиентам. Однако, неразвитость нормативной базы в 
системе управления структурными продуктами в России говорит о том, что эта область 
обладает большим потенциалом для дальнейшего ее изучения. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИИ 
 
В 2016 году продолжалось выполнение Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы, основными целями которой являются обеспечение 
продовольственной безопасности страны в параметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом 
Президента России, и устойчивое развитие сельских территорий. [1] 



259

Таблица 1 – Сводные данные Российской Федерации по сельскохозяйственным 
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2016 в % к 
2014г. 2015г. 

Выращено скота и птицы - всего, тыс. тонн: 8516 9195 9612 112,9 104,5 в том числе: 
- крупного рогатого скота 750 727 728 97,1 100,1 
- свиней 2757 3026 3307 119,9 109,2 
- овец и коз 20 15 14 70,0 93,3 
- птицы 4989 5428 5562 111,5 102,4 
Произведено на убой скота и птицы - всего, 
тыс. тонн 8319 8961 9485 114,0 105,8 

в том числе: 
- крупного рогатого скота 673 654 667 99,1 101,9 
- свиней 2694 2918 3265 121,1 111,8 
- овец и коз 12 9 9 75,0 100,0 
- птицы 4941 5380 5544 112,2 103,0 

Источник: www.mcx.ru 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что состояние животноводства за 
анализируемый период в сельском хозяйстве изменилось следующим образом. 
Выращивание скота и птиц в 2016 году составило 9612 тысяч тонн, что больше на 12,9 % 
по сравнению с 2014 годом и на 4,5 % - по сравнению с 2015 годом. На увеличение объема 
выращивания повлиял рост объема выращивания свиней и птицы. Так, за анализируемый 
период, количество свинины пошло на прибыль и составило рекордное значение за 
последние три года в 3307 тыс. т, что больше по сравнению с 2014 на 19,9 % , и на 9,2 % - 
по сравнению с 2015 годом. Объем выращенного мяса птицы в отчетном году составляет 
5562 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с базисным годом на 11,5 % , и на 2,4 % - 
по сравнению с прошлым годом. 

По данным федеральной службы государственной статистики валовые сборы зерновых и 
зернобобовых структур в 2016 году составили рекордное количество за последние три года 
(120,7 млн. т), что на 15,1 % больше по сравнению с 2015 годом, и на 14,6 % - по сравнению 
с 2014 годом. 

 
Таблица 2 – Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур 

 в хозяйствах всех категорий Российской Федерации 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2016 в % к 
2014г. 2015г. 

Зерновые и зернобобовые культуры, млн. т 105,3 104,8 120,7 114,6 115,1 
Сахарная свекла, млн. т 33,5 39,0 51,4 153,4 131,7 
Подсолнечник, млн. т 8475 9280 11010 129,9 118,6 
Волокно льна долгунца, млн. т 37,2 45,2 41,2 110,7 91,1 
Картофель, млн. т 31,5 33,6 31,1 98,7 92,5 
Овощи, млн. т 15,5 16,1 16,3 105,1 101,2 

Источник: www.gks.ru 
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Сборы сахарной свеклы в 2016 году составили 51,4 млн. тонн, что на 31,7 % больше, чем 
было собрано в 2015 году, и на 53,4 % больше, чем в 2014 году. Сборы волокна льна 
долгунца составили 41,2 тыс. тонн в 2016 году, что на 8,9 % меньше по сравнению с 2015 
годом, но на 10,7 % больше по сравнению с 2014 годом. 

Значительный прирост объемов производства в сельском хозяйстве позволил сократить 
затраты на закупки продуктов питания за рубежом почти в 2 раза до $23 млрд. Российскими 
аграриями был собран рекордный урожай основных сельскохозяйственных культур. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2016 году составил 120,7 млн. тонн зерна 
в весе после доработки. 

Сельское хозяйство оказалось одной из немногих отраслей, где объемы кредитования не 
продемонстрировали резкого падения, несмотря на серьезное сжатие кредитного рынка в 
условиях ужесточения монетарной политики. Данные ЦБ показывают, что банки в 
прошлом году существенно нарастили в своих портфелях кредиты компаниям сельского 
хозяйства–с 1,7 % до 2, 1 % .[2]  

В результате анкетирования топ менеджмента компаний из регионов, которые являются 
основным «локомотивом» сельскохозяйственной отрасли России, были получены 
следующие данные: 

1. Более 50 % респондентов оценили ситуацию в отрасли как позитивно - 
нейтральную, 20 % оценивают как негативную, 30 % – как нейтральную. 

2. Из 20 % , которые оценили ситуацию как негативную, подавляющее большинство 
(более 85 % ), связали свою оценку с ухудшающимися условиями кредитования и 
несоответствием номинальных условий получения кредитов реальным. 

3. Из 50 % респондентов, оценивших ситуацию в отрасли как позитивно - 
нейтральную, 60 % связали свою оценку с поддержкой государства курса на 
импортозамещение, который освободил российский рынок от импортной продукции. 40 % 
связывают свою оценку с возможным улучшением условий кредитования в ближайшие 2–3 
года, а также ростом рентабельности. 

4. 70 % из тех, кто оценил ситуацию как нейтральную, считают, что ближайший год 
станет определяющим основной тренд на российском рынке сельского хозяйства: 
продолжится ли его оживление или же начнется стагнация, переходящая в рецессию вслед 
за сжатием потребительских расходов.[5] 

В целом отрасль сельского хозяйства в России стабильно развивается, однако остается 
множество нерешенных вопросов. Производственные показатели ежегодно растут, однако 
на этом фоне основной проблемой в 2017 году может стать несоответствие спроса и 
предложения. На всех рынках в 2017 году отмечается снижение потребительского спроса, 
связанное с ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою очередь, может 
привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию. 
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РЕСУРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ 

 
В настоящее время наиболее эффективной областью менеджмента является управление 

проектами: почти в каждой организации и отрасли доля проектной деятельности 
увеличивается3. Это связано со значительным увеличением скорости изменений 
технологий и рынка, которые требуют инноваций в традиционном управлении, не 
отвечающем быстро меняющейся и высоко конкурентной среде. Соответственно, 
возникает необходимость в повышении результативности деятельности и достижения 
конкурентных преимуществ путем оптимизации временных, финансовых, материальных и 
трудовых ресурсов методами грамотного планирования и реализации проектов. 

Важность эффективности распределения ресурсов не вызывает сомнений, на 
сегодняшний день недостаточно исследований, описывающих опыт практического 
применения методов ресурсной оптимизации на практике управления проектами в 
различных отраслях экономики. Стремительное изменение окружающей среды проекта в 
современном мире делает воплощение детального планирования крайне сложным, 
вынуждая менеджеров принимать решения в условиях высокой неопределенности.4  

Таким образом, проблема обуславливается тем, что в области управления проектами 
недостаточно доступной и структурированной информации о важности ресурсного 
планирования в реальных проектах и методах, применяемых проектными менеджерами, 
для решения возникающих конфликтов планирования. Необходимо повысить успешность 
проектов благодаря методам и рекомендациям, разработанным исследователями с учетом 
широко распространенных на практике управления проектами задач ресурсного 
планирования, а также развитием новых методов и моделей, направленных на решение 
актуальных практических задач. 

Персоналу проекта следует уделять особенное внимание ввиду принципиально 
отличающихся подходов в планировании и стремительно растущей ценности 
человеческого капитала в современной экономике.  

Согласно PMBOK, область знаний управление человеческими ресурсами включает в 
себя 4 процесса: разработка плана управления человеческими ресурсами, набор команды 
проекта, развитие команды проекта, управление командой проекта. Работа над данными 

                                                            
3:Annual global survey of project, program and portfolio managers «Pulse of the Profession». [Electronic resource] // Project 
Management Institute, 2015 URL: http: // www.pmi.org / ~ / media / PDF / learning / pulse - of - the - profession - 2015.ashx 
(accessed: 06.12.2015). 
4 Loch C. H., DeMeyer A., Pich M. Managing the unknown: A new approach to managing high uncertainty and risk in 
projects. – John Wiley & Sons, 2011. 
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ресурсами позволит выстроить грамотный менеджмент, тем самым повысится 
эффективность проекта. 

Управление ресурсами – это одна из главных подсистем управления проектами, 
включает в себя такие структурные единицы процессов, как планирование, регулирование 
и контроль.5 

Стадия ресурсного планирования включает в себя: разработка и сбалансированный 
анализ работ и ресурсов, направленных на достижение целей проекта; разработка системы 
распределения ресурсов и назначение ответственных исполнителей; контроль работ — 
сравнение плановых параметров работ с фактическими и выработка корректирующих 
воздействий. 

Ресурсное планирование для проектов ограниченных по времени включает этапы: 
создание структурной декомпозиции работ; определение последовательности выполнения 
работ и их связи; оценка работ ресурсов, продолжительность работ и другие. 

Таким образом, менеджер проекта обладает всеми полномочиями по установлению 
приоритетов, использованию ресурсов и руководству работой лиц, назначенных для 
исполнения проекта.  

Таким образом, ресурсное планирование и его успешность во многом зависит от 
качества организации и исполнения бизнес - процессов в компании, а также от власти 
проектного менеджера, масштаб которой определяет его способность повлиять на 
назначение и распределение ресурсов.  

В результате анализа обнаружены значительные различия в планировании ресурсов 
между индустриями с преимущественно интеллектуальным трудом, где велика ценность 
человеческого капитала, и отраслями с преобладанием планирования физического труда и 
материальных ресурсов. Визуальные инструменты позволяют донести персоналу 
необходимую информацию, повышая значимость при планировании ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе ресурсного планирования 
необходимо принимать во внимание следующие факторы: отрасль проекта для 
определения специфики; преобладающие ресурсы - создание добавленной стоимости; 
внутренняя среда организации (организационная структура, налаженность бизнес - 
процессов, уровень проектного управления); информационная система управления; 
планирования управления рисками, содержанием, закупками, коммуникациями (во 
избежание увеличения сроков и бюджета проекта). Адаптируя процессы компании под 
описанные факторы, можно повысить эффективность каждого проекта и аккумулировать 
прибыль на наиболее прибыльных стадиях проекта. 
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МОНИТОРИНГ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, КАК МЕТОД 

СНИЖЕНИЕ УГРОЗ В СФЕРЕ ОБОРОТА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
 

Актуальными проблемами для предприятий в настоящее время стали нестабильная 
экономическая ситуация в стране, что серьезно сказывается на ликвидности компании и 
возможности отвечать по своим обязательствам, внешнее мошенничество со стороны 
контрагентов, рост фирм - однодневок и уход большинства компаний в теневую часть 
экономики. Кроме проблемы охватывающие большинство реально функционирующих на 
рынке предприятий во всех отраслях экономики нехватка источников финансирования 
своей деятельности и потеря финансовой независимости компании. Кроме того плохая 
освещенность проблемы экономической безопасности организации в законодательных 
актах.  

В статье рассмотрен один из методов повышения ликвидности компании путем 
непрерывного мониторинга своей дебиторской задолженности.  

В сервисных компаниях наибольшую долю в структуре баланса составляет дебиторская 
задолженность компании, так как для ведения свой хозяйтсвеннной деятельности у них нет 
необходимости в фондоемких активах, самый главный экономический актив компнаии 
является его персонал. Поэтому при анализе структуры дебиторской задолженнсти 
наибольший удельный вес в ее общей величине составляет задолженность по расчетам с 
клиентами , тогда как удельный вес остальных составляющих незначителен. 

Для выявления слабых зон в сложившихся бизнес - процессах компании необходимо 
провести подробный анализ структуры расчетов с клиентами компании в разрезе 
контрагентов. Для этого компании необходимо на ежемесяной основе составлять таблицу 
для анализа структуры дебиторской задолженности.(Таблица 1) 

 
Таблица 1. - «Анализ структуры, состава и динамики просроченной краткосрочной 

дебиторской задолженности в разрезе контрагентов»6 

Показатель 

Январь 2016 г. Февраль 2016г. 

От 0 до 
30 дней 

От 31 
до 60 
дней 

От 61 
до 90 
дней 

 %  От 0 до 
30 дней 

От 31 до 
60 дней 

От 61 до 
90 дней  %  

Расчеты с 
клиентами в т.ч.: 

        

Компания 1         
Компания 2         
Компания 3         

 
Составление подобной таблицы на регулярно дает возможность представить четкую 

картину состояния расчетов с дебиторами и выявить просроченную дебиторскую 
задолженность, которая может быть не отражена на балансе на отчетную дату. Далее 

                                                            
6 Составлено автором 
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компания должна оценить уровень риска для каждой из представленной просрочки для 
пересмотра своей кредитной политики в сторону ее ужесточения или наоборот, возможно, 
прделожения каких - либо льгот для скорейшего погашения задолженности. Наиболее 
распространенные методы по снижению уровня угрозы увеличения просроченной 
дебиторской задолженности это:  

1) Анализ клиентов, их скоринг, делая акцент на оценку их надежности; 
2) Непрерывный мониторинг дебиторской задолженности; 
3) Выставление штрафа за просроченную задолженность; 
4) Предоставление отсрочки платежа; 
5) Новация; 
6) Заключение договора цессии; 
7) Банкротство должников.  
Таким образом, при реализации выше перечисленных мер фирма может более 

эффективно управлять своей дебторской задолженностью. Это позволяет увеличить срок ее 
оборачиваемости, что дает возможность использовать оплуенные денежные средства для 
дальнейшего роста и развития компании. 
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О КОМПОНЕНТАХ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
В современном мире персонал является стратегическим ресурсом предприятия, требуя 

поиск новых механизмов управления для достижения результативности его работы в 
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долгосрочной перспективе. На сегодняшний день, особую актуальность приобретает 
изучение стратегий эффективного управления персоналом предприятия, которая позволяет 
формировать необходимую систему стратегического управления персоналом, обеспечивая 
конкурентоспособность и жизнеспособность организации. 

Актуальность данной темы довольно высока в современном обществе, так как стратегия 
управления персоналом играет важную роль в развитии организации. 

 В современной литературе можно встретить различные примеры толкования понятия 
«стратегия управление персоналом», чаще всего встречается термин «кадровая политика». 
Это можно объяснить тем, что процесс выделения управления персоналом произошел не 
так давно, а процесс понимания стратегии в отношении управления персоналом 
продолжается до сих пор [1].  

 Однако в экономической литературе встречается много взглядов: одни авторы не 
наблюдают явных различий между приведенных терминологий, другие четко 
разграничивают данные понятия друг от друга.  

Рассмотрим наиболее популярные мнения теоретиков менеджмента, представленных в 
таблице 1. 

Анализируя данные мнения, можно прийти к выводам, что ряд авторов соотносят 
стратегию управления персоналом к общим целям организации в области управления 
организацией, нежели другие, выделяя классификацию стратегий управления персоналом, 
достаточно явно приравнивают стратегию управления персоналом к этапу развития 
организации.  

На наш взгляд, стратегия управления персоналом заключается в непосредственной 
работе с персоналом, которая направлена для достижения поставленных целей 
вышестоящим руководством. Основной задачей разработки стратегии управления 
персоналом является наличие эффективной системы воздействия на персонал для 
реализации стратегии развития организации.  

 
Таблица 1 - Трактование термина стратегическое управление персонала,  

по мнению различных авторов 
Автор Трактовка 

Ф.У. Тейлор Стратегия управления персоналом – это четкие, детальные 
указания о методах выполнения работы и ее беспрекословном 
исполнении. 
 

П.Друкер Рассматривает стратегию управления персоналом как 
интегрированную стратегию, в которой человек воспринимается 
как ресурс, ценность. Все основные действия направлены на 
стимулирование его развития и использование в соответствии с 
возможностями.  

Дж.Иванцевич По мнению автора, стратегия управления персоналом (кадровая 
политика) – это желания вышестоящих руководителей.  

В.И.Маслов Стратегия управления персоналом – программный способ 
мышления и управления, обеспечивает согласование целей, 
возможностей предприятия и интересов работников. Автор 
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предлагает не только определение генерального курса 
деятельности организации, но и повышение мотивации в его 
реализации.  

А.Я. Кибанов Стратегия управления персоналом (кадровая стратегия) – 
разработанное руководством организации приоритетное, 
качественно определенное направление действий, необходимых 
для достижения долгосрочных целей по созданию 
высокопрофессионального, ответственного и сплоченного 
коллектива и учитывающих стратегические задачи организации 
и ее ресурсные возможности. 

М.С.Гусаров Стратегия управления персоналом (кадровая стратегия) – 
совокупность ориентиров и действий организации в 
сложившихся условиях внешней среды, регулируемых 
системой правил и принципов, необходимых для приведения 
компетенций персонала, как важного ресурса компании, в 
соответствии с целью развития. 

 
Основные отличающие черты стратегии управления персоналом, заключаются: 
 - в долгосрочной перспективе, так как нацеленность на разработку и изменение 

структуры персонала, мотивации и отдельных элементов требуется достаточно долгое 
время; 

 - связь со стратегией организации, учитывая все многочисленные изменения во внешней 
и внутренней среде, поскольку все изменения влекут за собой смену или корректировку 
уже существующей стратегии организации. 

Кадровую политику в свою очередь можно охарактеризовать как систему осознанных, 
правильно сформулированных правил и норм, приводящих человеческий ресурс в 
соответствие с долговременной стратегией фирмы. Также под кадровой политикой 
понимают набор конкретных правил, реализующихся в процессе взаимодействия между 
сотрудниками, и конечно, между сотрудниками и организацией [2]. Проведем 
сравнительный анализ предложенных терминов, представленных в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ кадровой политики и стратегии управления персоналом 

Сходства Различия  
методы воздействия на персонал для 
реализации целей организации 

наличие жестких длительных правил 
взаимодействия у кадровой политики 

деятельностный характер 
  

срок действия кадровой политики 
зависит от власти; СУП носит 
длительный характер 

имеют конкретную цель наличие у СУП иерархии целей 
выводятся из большого количества 
факторов 

формирование СУП зависит от анализа 
существующего поколения 

результат управленческой деятельности СУП несет функцию по обеспечению 
выживания и развития организации во 
внешней среде 
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 СУП реализуется через тактические 
методы, политика представляет собой 
эти методы 

 
Помимо предложенных различий и сходств, мы можем выделить, что данные понятия 

имеют общий инструмент управления, а также наличие разных целей – кадровая политика 
направлена на оптимизацию поведения персонала, а стратегия управления персоналом на 
координацию управленческой деятельности.  

Стратегия управления персоналом является неотъемлемой частью развития общей 
стратегии управления организацией. Стратегия управления компанией заключается в 
реализации поставленных перед ней задач и целей через ряд последовательных изменений 
системы управления, направленных на скорейшее достижение представленных перед 
организацией целей [3]. Поскольку от кадровых ресурсов организации во многом зависит 
реализация выработанной ею стратегии, они имеют свой самостоятельный стратегический 
статус. Поэтому разработка стратегии управления персоналом организации – одна из 
главных управленческих задач, стоящих перед кадровой службой.  

На наш взгляд формирование стратегии управления персоналом должно быть 
представлено, рисунок 1.  

 

 
Рисунок 1 – Формирование стратегии управления персоналом 

 
Взяв за основу стратегическое планирование и принципы работы с персоналом, можно 

выявить следующие этапы разработки стратегии управления персоналом организации: 
 - определение основных установок стратегии управления персоналом (на основе миссии 

и основной цели организации); 
 - определение необходимых критериев ограничений и ориентиров (в основу которых 

входит анализ внешней среды, а также анализ слабых и сильных сторон организации); 
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 - определение общей стратегии развития организации, происходит за счет первых двух 
критериев; 

 - разработка стратегии управления персоналом, осуществляется на основе определения 
необходимых компетенций и потребности в развитии персонала организации.  

Реализация стратегии управления персоналом является важной стадией в процессе 
стратегического управления.  

Цель процесса реализации стратегии является обеспечение скоординированной 
разработки и реализации стратегических планов структурных подразделений организации в 
целом и системы управления персоналом [4].  

Выполняется решение таких задач: 
1. Задача общего руководства, устанавливается приоритетность среди 

административных задач. 
2. Установление соответствия между выбранной стратегией управления персоналом и 

внутриорганизационными процессами. 
3. Выбор необходимого и соответствующего стратегии управления персоналом стиля 

руководства организации в целом и отдельными подразделениями.  
Реализация стратегии управления персоналом заключается в выполнении двух этапов, 

представленных на рисунке 2.  
Цель этапа внедрения стратегии включает в себя разработку плана внедрения стратегии 

управления персоналом, а также разработку стратегических планов подразделений системы 
управления персоналом в целом. Данная стратегия включает распределение всех 
необходимых ресурсов, определение сроков ее реализации, а также необходимых средств.  

 

 
Рисунок 2 – Этапы реализации стратегии управления персоналом 

 
Цель этапа стратегического контроля заключается в определении соответствия или 

отличия состояния внешней и внутренней среды реализуемой стратегии управления 
персоналом, а также наметить направления изменений в стратегическом планировании и 
выборе альтернативных стратегий [5].  

На каждом этапе проводится достаточно сложная работа, для реализации которой 
требуется высококвалифицированный персонал, обладающий специальными знаниями в 
сфере стратегического управления. Таким образом, если грамотно подходить к вопросу 
формирования и реализации стратегии управления персоналом, это может повлиять на 
эффективность работы организации в лучшую сторону.  
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Подводя итоги, можно сделать выводы, что поэтапное рассмотрение формирования и 
реализации стратегии управления персоналом организации позволяет ответить на 
актуальные вопросы многих организаций.  
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Аннотация: у любого предприятия рано или поздно наступает дефицит финансовых 

ресурсов. Существует множество способов преодолеть этот дефицит. В данной статье 
приведены некоторые из них, которые помогут принять верное решение в сложившейся 
ситуации. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что у любого предприятия может 
возникнуть такой момент, когда он не может в силу своих финансовых возможностей 
отвечать по возникшим денежным обязательствам. Происходит это по разным причинам, 
которые условно можно разделить на внутренние и внешние. 

Рассматривая внутренние причины, необходимо обратить внимание на структуру самой 
компании, её внутренний климат, состояние трудовых и материальных ресурсов. Наиболее 
распространенные причины дефицита финансовых средств: отсутствие чёткой стратегии 
предприятия, нерациональное использование прибыли, низкая квалификация персонала, 
неэффективное планирование производства продукции и другие. 

Внешние причины, по большей части, ни в коем случае не зависят от предприятия, они 
зарождаются и умирают вне её деятельности. Среди этих причин могут быть: конкуренция 
со стороны других производителей, увеличение постоянных издержек (энергоснабжение и 
водоснабжение), увеличение ставок кредитования и изменение обменного курса валюты, а 
также изменение налогового законодательства и др. 

Финансовые ресурсы предприятия - это денежные средства, имеющиеся в распоряжении 
предприятия и предназначенные для производства продукции, товаров или услуг, 
выполнения финансовых обязательств и экономического стимулирования работающих [1, 
c.42.]. 

Формирование финансовых ресурсов предприятия осуществляется с помощью 
источников как собственных, так и заемных денежных средств. Источниками финансовых 
ресурсов являются все денежные доходы и поступления, которыми располагает 
предприятие или иной хозяйствующий субъект в определенный период и которые 
направляются на осуществления денежных расходов и отчислений, необходимых для 
производственного и социального развития 

Эффективное формирование и использование финансовых ресурсов обеспечивает 
финансовую устойчивость предприятий, предотвращает их банкротство. 

Случается, что при осуществлении своей деятельности у предприятия возникает 
дефицит финансовых ресурсов, это связано с рядом причин. Они делятся на два основных 
вида [2, c. 113]: 

1. Внутренние причины; 
2. Внешние причины. 
Внешние причины никак не зависят от деятельности предприятия и компания не в 

состоянии на них повлиять, может только снизить их негативное влияние. 
К внешним причинам относят: 
1) Ужесточение конкурентной среды. В таких ситуациях закономерно снижение спроса 

на продукцию. 
2) Рост цен на коммунальные службы, энергию, топливо и ресурсы. Ведет к увеличению 

издержек предприятия. 
3) Рост или снижение обменного курса. Актуально для интернациональных сделок. 
4) Дорогостоящий кредит, выдаваемый банками. 
5) Изменение в налоговом законодательстве. 
6) Инфляция. 
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Внутренние причины возникают внутри самой компании и обусловлены ее отраслевой 
спецификой. К наиболее распространенным причинам дефицита финансовых ресурсов 
компании относят: 

1) Отсутствие управленческого учета в организации. Информация, полученная при 
управленческом учете, является более полной и актуальной, в отличие от бухгалтерского 
учета. И помогает быстро реагировать на изменение запросов рынка. К сожалению, в 
российском практике практически не используется. 

2) Потеря крупных потребителей компании или снижение объемов реализации. Доход 
организации напрямую зависит от объемов сбыта продукции. 

3) Нецелесообразное управление ассортиментом продукции. 
4) Неправильное использование денежных средств предприятия. Иногда организация 

хранит деньги на счетах, не пуская их в оборот, тем самым упуская возможную выгоду. 
5) Низкая квалификация управленческого и экономического персонала предприятия. 
При дефиците денежных средств предприятие теряет свою финансовую устойчивость, 

становится менее конкурентоспособным. Это приводит к ряду малоприятных последствий, 
таких как: к росту задолженностей перед поставщиками и банками, снижению ликвидности 
активов, задержки в оплате труда работникам предприятия. 

И все же, с дефицитом можно и нужно бороться. Существует два основных пути 
решения данной проблемы, которых нужно использовать в комплексе – уменьшение оттока 
денежных средств и увеличение притока оных. 

К первому способу борьбы с дефицитом относят оптимизацию и рационализацию 
ассортимента выпускаемой продукции. Компании необходимо сконцентрироваться на 
наращении выпуска наиболее выгодного вида товаров и снизить производство наименее 
выгодных, затратных или пользующихся малым спросом. 

Ко второму способу относится сдача в аренду или продажа неиспользуемых помещений 
или оборудования. Это позволит в короткие сроки получить необходимую прибыль. 

Третий способ – кредитование в банке. Причем, вместо оформления обычного кредита, 
компании стоит открыть кредитную линию, так как она является более выгодной. 

Четвертый способ – выпуск акций или облигаций предприятия. При их продаже 
предприятия выручит денежные средства. 

К пятому способу относят поиск и привлечение инвесторов. 
Наряду с этим, компании следует пересмотреть распределение своих затрат и снизить 

нецелесообразные, например, снижение общехозяйственных расходов, заработную плату 
непроизводственного персонала и т.д. [3, с.41] 

Наличие у предприятия акций или облигаций может исправить в лучшую сторону её 
финансовое положение за счёт эмиссии этих ценных бумаг. Дополнительный приток 
денежных средств можно обеспечить с приходом дополнительных инвесторов, которые 
будут вкладывать в предприятие, с целью в будущем получить свои дивиденды. 

Продажа дебиторской задолженности тоже является одним из способов привлечения 
денежных средств. Дебиторская задолженность, точнее ее продажа, в действующем 
законодательстве определяется, как уступок права требовать долг, либо цессия. Цессия – 
это замена одного кредитора другим, которые передают друг другу права и обязанности. 
Уступившее лицо имеет название цедент, а тот, кто стал кредитором – это цессионарий. 
Для того чтобы права на требование долга перешли к другому кредитору, нет 
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необходимости согласовывать это с должником. К примеру, крупный покупатель задолжал 
предприятию часть денежных средств за полученные материалы, выполненные работы или 
услуги, но рассчитаться за них он не в состоянии. В этом случае предприятие, чтобы хоть 
как - то покрыть свои убытки, пытается продать свою задолженность третьим лицам по 
цене ниже номинальной. 

Таким образом, существует множество способов для того, чтобы уменьшить риск 
наступления дефицита финансовых средств компании. Если же такой случай всё - таки 
наступил, необходимо грамотно подойти к решению данного вопроса, задействовав при 
этом грамотных и компетентных сотрудников предприятия. 
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Российская экономика в современных условиях не может функционировать без 

доведенной до автоматизма логистической системы. Эффективная логистическая система 
способна обеспечить высокое качество поставки товара или продукции к конечному 
потребителю в минимальные сроки. Такая система позволяет предприятию с 
минимальными издержками как можно лучше адаптироваться к изменениям внешней 
среды. От уровня организации и системы управления логистикой в ней на прямую зависит 
и конкурентоспособность данной фирмы. Тем не менее в России в настоящее время не так 
много организаций которые могут улучшать свои рыночные преимущества за счет 
эффективной логистической деятельности. Логистическая деятельность в России до сих 
пор находится в стадии образования, это и привлекает внимание к ее изучению и 
улучшению, определению особенностей, основных драйверов и барьеров.  

Если опираться на данные рейтинга международного показателя оценки уровня развития 
логистики – LPI (Logistics Performance Index), который считает Всемирный банк, то Россия 
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занимает 90 место из 160 стран мира. Деятельность российской таможни по данным 
Всемирного банка по пяти бальной шкале оценивается в 2,70 балла, а развитие 
инфраструктуры в 2,20 балла, осуществление международных перевозок в 2,59 балла, 
регулирование логистической деятельностью и ее правовое обеспечение в 2,64 балла, 
транспортировка и перевозка грузов в 2,85 балла, бесперебойность доставки грузов в 3,14 
балла. Например, в Германии эти же показатели оцениваются в 4,12; 4,10; 4,32; 3,74; 4,12; 
4,17; 4,36 баллов. Таким образом российский рынок логистических услуг отстает в 
развитии от рынка Западной Европы на 8 - 10 лет, от Восточной Европы на 3 - 4 года [2]. 

Проведя исследование современной логистической системы России удалось выявить 
несколько причин отставания. Во - первых, это несовершенство компаний и управление 
транспортно - логистическим и складскими комплексами. До настоящего времени многие 
российские организации несут большие потери, из - за того, что осуществляют 
транспортировку и хранение грузов сами. На сегодняшний день эта схема не всегда 
является эффективной. Бывают случаи, когда организации выгоднее не нести расходы на 
оплату труда водителей, грузчиков, экспедиторов, обслуживание техники, дизельное 
топливо, складские помещения и другие расходы, а выгоднее пользоваться услугами 
сторонних транспортно - экспедиционных организаций [1, c.82]. 

Во - вторых, проблема перевозки грузов в России осложняется низким качеством 
автомобильных дорог и низкой пропускной способностью, и недостатком 
железнодорожных путей. Намечен план Федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России» по которому намечено осуществлять ремонт 
(реконструкции) и строительство 84 участков федеральных автомобильных дорог общего 
пользования протяженностью 534.2 км, стоимостью 141,9 млрд. руб. Планируется 
увеличение транспортной подвижности населения к 2020 году до 10 448 км. на 1 человека в 
год [3].  

Главный аспект развития современного общества и экономики в настоящее время 
является интеграция разных процессов в одну единую систему, с целью повышения 
эффективности взаимодействия. Данная система позволяет наладить обмен информацией 
между отделами и всеми участниками логистической цепочки, в связи с чем увеличится 
скорость обработки и выполнения заказов. Поэтому в России разрабатываются и 
усовершенствуются различные программы и модели для управления логистическими 
процессами. Организации все равно сталкиваются с проблемами, которые связанны с 
реализацией данного принципа. Некоторые организации не могут позволить высокий 
уровень технического оборудования, у других возникаю проблемы с внедрением 
технического оборудования в существующую отлаженную информационную систему. 
Возникают проблемы и в не высокой квалификации персонала, из - за чего возникают 
разные сбои и искажения информации, происходит увеличение времени ее обработки. Те 
организации, которым удалось реализовать принцип интеграции стали больше внимания 
уделять отделам логистики и маркетинга. Обе эти области играют важную роль в структуре 
организации работы, так как на прямую связаны с процессом товародвижения и между 
собой, несмотря на то, что имеют разные цели и принципы, из - за которых возникают 
различные конфликты оказывающие серьезное влияние на эффективность всего 
производственного процесса компании.  
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Несмотря, на то, что Россия значительно отстает по уровню развития логистики от 
других стран, в этой сфере всё же наметились положительные перспективы развития. 
Логистические услуги становятся более востребованными, из - за этого растет число 
логистических компаний. Для клиентов логистических организаций более важным является 
качество и сервис, а не стоимость услуг. Эта тенденция сейчас развивается и в регионах, где 
раньше клиенты были чувствительны к цене. В настоящее время возникает потребность в 
дополнительных сервисах, таких как отслеживание доставки, сообщение о доставке по 
SMS, качество упаковки, online - расчет цены доставки и другие услуги. Большинство 
компаний передают управление логистикой на аутсорсинг. Особенно большой рост 
наблюдается в сегменте организаций, которые предлагают комплексные услуги по доставке 
груза, складскому обслуживанию и т.д. [4, c. 489]. Большие изменения произошли и в 
складском сегменте. Одной из главных задач в настоящее время является строительство 
современных терминалов, не только в центральной части России, но и в регионах. И эти 
поставленные задачи в настоящее время постепенно реализуются. Зарубежные и 
российские логистические организации, быстрыми темпами развивают собственную 
региональную сеть филиалов.  

Таким образом, можно подвести итоги. Современная российская логистическая система 
находится в стадии становления. Главными тенденциями ее развития являются создание, 
расширение и реконструкция транспортной инфраструктуры, расширение сети 
организаций, предлагающих логистические услуги, увеличение объемов перевалочных 
терминалов, повышение качества предлагаемых логистических услуг, строительство 
современных транспортно - логистических комплексов.  

Проблемы, с которыми сталкиваются организации предлагающие логистические услуги 
в России, это отсутствие необходимого транспорта для перевозки, высокая стоимость 
некоторых видов грузов, плохое качество путей сообщения, условия хранения и 
транспортировки не соответствуют мировым стандартам, недостаточное развитие 
информационных технологий в России и их незначительная распространенность и 
применение на практике.  

Так как современная логистика играет большую роль в развитии современного 
производства и сферы услуг, решение данных проблем должно являться главным из 
приоритетных задач модернизации и развития экономической системы в России.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
 
В современных экономических условиях деятельность любой организации должна быть 

рентабельной и целью любого производства, оказания услуг является получение прибыли. 
Достижение этой цели зависит от очень большого числа факторов и связано с общей 
организацией производства (услуг), применением высоких технологий, финансовыми 
возможностями, а также с технической оснащенностью организации [3, c. 100]. 
Внеоборотные активы являются одним из инструментов предприятия, который дает 
возможность предприятию выпускать готовую продукцию, совершая неоднократные 
обороты оборотных активов. Они представляют собой активы, которые используются в 
производстве или управлении, как правило, более одного цикла и переносят свою 
стоимость на готовую продукцию постепенно, путем начисления амортизации. 
Внеоборотные активы включают следующие основные виды имущества: нематериальные 
активы (товарные знаки, патенты), основные средства (здания, сооружения, оборудование), 
доходные вложения в материальные ценности, финансовые вложения, отложенные 
налоговые активы и прочие внеоборотные активы. 

Одним из важнейших условий качественного управления активами предприятия 
является анализ его финансового состояния. В современных условиях финансовое 
состояние предприятия отражает конечные результаты его деятельности, которые 
интересуют не только работников предприятия, но и его партнеров по экономической 
деятельности, государственные, финансовые, налоговые органы и др. Поэтому, для 
достижения наилучших результатов деятельности предприятия, необходимо отслеживать и 
анализировать динамику использования активов и совершенствовать систему 
планирования на предприятии [4, c. 100]. 

Анализ внеоборотных активов необходим для оценки производственных возможностей 
организации и перспектив ее развития. Именно величина внеоборотных активов во многом 
определяет важнейшую экономическую характеристику организации - ее 
производственную мощность, а в сопоставлении с фактическим объемом производства - 
степень использования производственной мощности. Основным источником для анализа 
внеоборотных активов является первый раздел бухгалтерского баланса, где указаны 
внеоборотные активы в разрезе их статей, а также разделы пассива баланса, как источники 
формирования внеоборотных активов. Для оценки эффективности внеоборотных активов 
необходим отчёт о финансовых результатах, который содержит сравнение сумм всех 
доходов организации от продажи товаров, работ, услуг или других статей доходов и 
поступлений с суммой всех расходов, понесённых организацией для поддержания её 
деятельности за период с начала года. Результатом данного сравнения является прибыль 
или убыток за период. 

Для определения динамики изменения стоимости и структуры основных средств 
используются данные балансовой отчетности и методы анализа: горизонтальный, который 
базируется на изучении динамики отдельных финансовых показателей во времени и 
вертикальный анализ, который базируется на структурном разложении отдельных 
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показателей финансовой отчетности предприятия. Это позволяет определить: абсолютное 
изменение стоимости основных средств; относительное изменение или темп прироста. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодополняют друг друга, поэтому на 
практике нередко строят аналитические таблицы, характеризующие как структуру, так и 
динамику отдельных показателей отчетной бухгалтерской формы. Оценка эффективности 
использования активов заключается в определении влияния активов на финансовые 
результаты компании по трем группам: рентабельности, ликвидности и оборачиваемости 
на основе расчета коэффициентов. Расчет, анализ и оценка эффективности отдельных 
составных частей внеоборотных активов производится с помощью различных показателей. 
Значительны различия в анализе и оценке основных средств и нематериальных активов и 
анализе оценке долгосрочных инвестиций [2, c. 121]. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внеоборотные 
активы – это один из важнейших инструментов предприятия, с помощью которого она 
выпускает готовую продукцию и грамотное управление которыми способствует 
улучшению всех экономических показателей предприятия. Анализ внеоборотных активов 
используется для выявления производственных возможностей организации и перспектив её 
развития. Источниками для анализа внеоборотных активов является бухгалтерская и 
статистическая отчетность организации.  
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Развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в России уделяется 

большое внимание как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. Вместе с тем 
важна роль органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого и 
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среднего бизнеса, так как именно они напрямую соприкасаются с местными 
предпринимателями и влияют на предпринимательский климат конкретной территории. [3] 

Актуальность темы обусловлена тем, что предпринимательство оказывает существенное 
влияние на экономическое развитие муниципального образования по следующим 
направлениям: насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами 
местного производства, формируя конкурентную среду, решение проблем повышения 
уровня жизни и вопросов занятости населения, увеличение налоговых платежей в 
муниципальный бюджет.  

Гражданский кодекс РФ определяет предпринимательскую деятельность как 
самостоятельную, осуществляемую на свой риск экономическую деятельность, 
направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке.[2] 

Следует отметить, что развитию и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Оренбурге уделяется особое внимание. Основные объекты 
инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства в городе Оренбурге 
представлены на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Инфраструктура поддержки субъектов малого 
 и среднего предпринимательства города Оренбурга 
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среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» 

ОАО «Корпорация развития 
Оренбургской области» 
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В частности, на муниципальном уровне управления данным вопросом в Оренбурге 
занимается отраслевой орган администрации города Оренбурга - комитет потребительского 
рынка, услуг и развития предпринимательства.[1] 

В ходе проведенного анализа поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Оренбурге выявлены проблемы, о которых поговорим в 
данной статье. 

В муниципальном образовании «город Оренбург» реализуются финансовая, 
информационная, имущественная, консультационная формы поддержки 
предпринимателей. В таблице 1 представлена оценка субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Оренбурга относительно необходимых им видов поддержки. 

 
Таблица 8 - Данные об информированности предпринимателей города Оренбурга о видах 

поддержки, оказываемой органами власти на муниципальном уровне управления, %  
Форма поддержки Знают о 

поддержке, %  
Считают 
важной, %  

Считают 
неважной, %  

Финансовая 71 69 2 

Имущественная 51 32 19 

Информационная 43 20 45 

Консультационная 62 43 20 

 
Таким образом, осведомленность и отношение респондентов к отдельным видам 

поддержки предпринимателей различна. Опрошенные более информированы о 
финансовой и консультационной поддержке. Наиболее важной считают финансовую, 
наименее - информационную. Следует отметить, что на основании анкетирования 
компании «УралЭкспо», лишь 55 процентов предпринимателей Оренбурга знают о 
реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Оренбурге на 2015 - 2019 годы».[1] Таким образом, как показывают результаты 
опроса, первая проблема поддержки и развития предпринимательской деятельности в 
Оренбурге заключается в недостатке профессиональных, экономических, правовых знаний 
у предпринимателей, а также в недостаточной информированности субъектов малого 
предпринимательства о различных формах поддержки. В частности это касается 
предпринимателей, которые находятся на начальном этапе развития своего бизнеса. 

Для решения данной проблемы, в первую очередь, рекомендуется использовать 
управленческую технологию BENCH - маркинга в целях заимствования успешного опыта 
информационной поддержки, которая реализуется в муниципальном образовании «город 
Орел». При поддержке городской администрации с 2015 года в городе запустили 
отдельный информационный портал «Поддержка орловского бизнеса». Цель сайта — 
предоставление необходимых сведений действующим и потенциальным 
предпринимателям о всех формах поддержки бизнеса. К сожалению, на сайте города 
Оренбурга представлены только статистические данные о деятельности субъектов 
предпринимателей. Рекомендуется на базе официального портала города Оренбурга 
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добавить отдельный раздел, который включал бы в себя доступ к информационным 
ресурсам объектов инфраструктуры города Оренбурга, действовал по принципу «одного 
окна». Данная рекомендация повысит не только качество оказываемой поддержки 
предпринимательства на муниципальном уровне, но и информационную грамотность 
начинающих предпринимателей. Возможно также создание «горячей линии» по вопросам 
развития «своего дела» для предпринимателей. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются предприниматели города Оренбурга - 
проблема поиска аренды и приватизации помещений. Оказание имущественной поддержки 
субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляется в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное имущество 
должно использоваться по целевому назначению.  

Для совершенствования работы администрации в данном направлении рекомендуется 
проведение следующих мероприятий: 

 - предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого предпринимательства 
на льготных условиях либо предоставление рассрочки оплаты права аренды нежилого 
помещения для субъектов малого предпринимательства (например, на условиях: срок не 
более двух месяцев с единовременной оплатой первого взноса в размере 50 % 
установленной суммы); 

 - формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства; 

 - ежегодная актуализация и обеспечение свободного доступа субъектов малого 
предпринимательства к данному перечню, посредством Интернет - ресурсов. 

Данная проблема так же связана с тем, что предприниматели зачастую не знают, где 
найти информацию о сдаваемом в аренду или свободном имуществе на рынке 
недвижимости. Для этого рекомендуется на базе информационного портала по поддержке 
предпринимателей города Оренбурга разместить информацию о бизнес - навигаторе. 
Пройдя регистрацию и уточнив местоположение, предприниматель сможет найти 
информацию о предоставляемых помещениях в аренду или на продажу.  

Третья проблема заключается в преобладание торговых, а не производственных 
предприятии. Данная проблема связана с тем, что большинство малых предприятий 
работает в сфере торговли (оптовой или розничной) либо в сфере услуг. Решение данной 
проблемы зависит от самих предпринимателей, от поиска новых бизнес - идей, которые 
будут востребованы на рынке. Рекомендуется приоритетными направлениями поддержки 
предпринимательства в городе Оренбурге обозначить выпуск потребительских и детских 
товаров, строительных и отделочных материалов, переработку сельхозпродукции и 
вторичного сырья. Предоставлять в первую очередь меры поддержки предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность в области развития социальной инфраструктуры, 
транспорта и связи. 

Следует отметить, что развитию и поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Оренбурге уделяется особое внимание. Администрация 
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города заинтересована в поддержке предпринимателей, так как они на 47 процентов 
пополняют налоговую часть бюджета. Растет число предпринимателей по городу 
Оренбурге, в частности ИП, так как эта форма ведения предпринимательской деятельности 
является наиболее удобной как в системе налогообложения, бухгалтерской отчетности, так 
и в ведении различных видов бизнеса. Растет число занятых в предпринимательской сфере. 
По данным за 2016 год в сфере предпринимательства города Оренбурга занято более 197 
тысяч человек, что составляет 72,1 % всего трудоспособного населения Оренбурга.  

В ходе анализа деятельности органов власти и объектов инфраструктуры поддержки 
предпринимательства сделан вывод, что в муниципальном образовании «город Оренбург» 
организована работа местного самоуправления в области развития и поддержки малого 
предпринимательства, оказывается финансовая, информационная, консультационная и 
имущественная виды поддержки. Муниципальные органы переходят от прямого 
управления хозяйствующими субъектами к созданию благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается ряд трудностей, с которыми часто сталкивается 

инвестор при определении выгодного вложения денежных средств. Следует выбирать 
самый прибыльный и эффективный проект. В частности, анализ эффективности 
инвестиционных проектов проводится путем определения чистого дисконтированного 
дохода, срока окупаемости и других показателей. Дисконтирование проводят с помощью 
нормы дисконта, которую можно находить различными способами. Рассмотрим один из 
них.  
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В настоящее время дисконтирование является неотъемлемой частью всех экономических 
расчетов, учитывающих фактор времени. В основу этих расчетов положен принцип 
неравноценности современных и будущих глав. Он состоит в том, что любому инвестору 
важна не только сумма вложенных им средств, величина доходов от проекта, но и время, 
через которое он их получит. В будущем деньги всегда дешевле, чем в настоящее время, 
поскольку сегодня они могли бы обернуться и принести инвестору доход, а если он 
получит эти деньги через год, он упускает эту возможность. 

Дисконтирование – процесс приведения разновременных денежных потоков 
(поступлений и выплат) к единому моменту времени [1]. 

Дисконтирование осуществляется с помощью нормы дисконта. Норма дисконта 
отражает максимальную годовую доходность доступных альтернативных направлений 
инвестирования и одновременно минимальные требования по доходности, которые 
предъявляет инвестор к проектам.  

В редких случаях значение нормы дисконта может выбираться различным для каждого 
шага расчета (переменная норма дисконта). Это может быть в случаях переменного во 
времени риска и переменной во времени структуры капитала (при оценке коммерческой 
эффективности инвестиционного проекта).  

Одной из разновидностей определения нормы дисконта с учетом риска является Capital 
Assets Pricing Model (CAMP), иначе называемая как β - модель. Она была разработана для 
расчета величины риска портфельных инвестиций. Ее суть заключается в выявлении 
устойчивости доходов данного вида ценных бумаг относительно доходов по среднему 
показателю хорошо диверсифицированного портфеля. Учет риска в данной модели 
базируется на том, что все связанные с производством риски подразделяются на два класса: 

1) Риск непредвиденного прекращения проекта, например, из - за банкротства, 
неплатежеспособности и т.д.; 

2) Вариационный риск, обусловленный изменчивостью доходности на протяжении 
периода. Он может быть систематическим и несистематическим. 

В классической модели оценки капитальных активов учитывается только вариационный 
систематический риск. Доходность с учетом риска (норма дисконта) рассчитывается по 
формуле: 
                , где 
   – доходность безрисковых инвестиций; 
 – среднерыночная доходность; 
       – среднерыночная надбавка или среднерыночная премия за риск; 
  – коэффициент, отражающий относительную рискованность данного вида ценных 

бумаг (проекта) по отношению к инвестированию в среднерыночный пакет акций [1]. 
    для рыночного портфеля.     для портфеля без риска. Для остальных 

портфелей   показывает отличие риска этих портфелей от рыночного портфеля в большую 
или меньшую степень, если риск больше среднерыночного,    , и наоборот. 

Величину   можно найти как коэффициент линии регрессии между историческими 
данными о средней доходности акции данной области экономики по отношению к 
доходности рыночного портфеля (на графике строится пятно из точек, чем пятно шире, тем 
риск больше). 

Портфель из нескольких ценных бумаг имеет, как правило, риск меньший, чем риск 
любой из бумаг, входящих в портфель – диверсификация портфеля, поскольку случайные 
индивидуальные отклонения доходности от ожидаемых значений взаимно компенсируются 
в большом портфеле. 
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Риск портфеля независимых бумаг стремится к нулю как  
√  с ростом числа бумаг в 

портфеле.  
Подобные коэффициенты для различных предприятий и групп предприятий 

рассчитываются специалистами и специализированными агентствами, после публикуются. 
У данного метода определения нормы дисконта существуют недостатки, вот некоторые 

из них: 
1)   – коэффициент можно определить только для крупных акционерных обществ, 

акции которых активно продаются на рынке. Для других компаний этот коэффициент 
определить невозможно; 

2) По   определяется риск инвестирования в акции компании, а это всего лишь один из 
видов эффективности участия в проекте; 

3) Коэффициент определяется по информации прошлых периодов, а нужно определять 
риск, который в будущем.  

В заключение хотелось бы отметить, что нет оптимального метода определения нормы 
дисконта. Это зависит от различных условий и характеристик проекта и компании. В то же 
время, дисконтирование помогает определить эффективность инвестиционного проекта и 
является неотъемлемой частью экономических расчетов, учитывающих фактор времени. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Несмотря на то, что по итогам 2016 года экспорт России в стоимостном выражении 

сократился на 17 % и составил 285,49 млрд. долларов, Россия увеличила поставки многих 
продовольственных товаров в Китай, страны Азии и Европы. По поставкам пшеницы 
страна вышла на первое место в мире, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, 
сыров и творога. Кроме того, девальвация рубля позволила российской продукции 
выигрывать в конкурентной борьбе с другими странами – отечественные товары нередко 
поставлялись на мировые рынки по более низким ценам. 

Увеличению поставок за рубеж способствовал и рост производства в аграрном секторе – 
в 2015 году сельхозпроизводители России собрали рекордный урожай зерновых, кукурузы, 
картофеля, а также нарастили вылов рыбы и объем производства мяса и мясной продукции. 
Росту экспорта также способствует и то, что инфраструктура отрасли оказалась не готова к 
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росту производства – производители овощей, фруктов, зерновых и других 
сельскохозяйственных культур сталкиваются с недостатком хранилищ, а потому пытаются 
быстрее продать продукцию перекупщикам или выйти на внешние рынки. Основные 
покупатели российского продовольствия – Казахстан, Беларусь, Украина, Азербайджан. 
Страны дальнего зарубежья импортируют всего 15 - 18 % готовых продуктов из России [1]. 

В таблице 1 отражены данные по товарообороту пищевых продуктов, напитков и табака 
в России. Как видно, в денежном выражении товарооборот ежегодно уменьшался, чему в 
2015 - 2016 гг. способствовали европейские антироссийские санкции, причем импорт этих 
товаров снизился на 33 % в денежном выражении [2]. 

 
Таблица 1 – Товарооборот пищевых продуктов, напитков и табака в России 

год Экспорт, млрд. долл. Импорт, млрд. долл. Товарооборот, млрд. 
долл. 

2013 4,97 13,6 18,5 
2014 5,19 13,1 18,3 
2015 4,17 8,73 12,9 
2016 4,03 8,35 12,4 
 
Целью исследования является создание модели для прогноза российского экспорта 

пищевых продуктов, напитков и табака. Для исследования были взяты данные 
Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики [3]. Данные являются временным рядом, то есть последовательностью 
наблюдений некоторого признака (в рассматриваем случае – ряд динамики экспорта 
продуктов питания, напитков и табака) в последовательные моменты времени, где 
отдельные наблюдения называются уровнями ряда. В качестве моделей для анализа были 
выбраны аддитивная и мультипликативная тренд – сезонные эконометрические модели. 

Для выявления прогнозных значений экспорта пищевых продуктов, напитков и табака со 
второго квартала 2017 г. по первый квартал 2018 г., нами рассматривалась 
последовательность наблюдений признака Y (экспорт пищевых продуктов, напитков и 
табака) в последовательные моменты времени (кварталы). Для этого был рассмотрен 
временной период экспорта с июля 2012 года по март 2017 года. 

Для выявления структуры ряда динамики российского экспорта пищевых продуктов, 
напитков и табака используем графическое представление статистических данных, 
отраженное на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика удельного веса российского экспорта пищевых продуктов,  

напитков и табака 

0

500000

1000000

1500000

2000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Э
кс

по
рт

 в
 д

ол
л.

 

Кварталы 

y(t) Экспорт из России  «Пищевые продукты, напитки, табак», долл. 



284

 
Анализ показывает, что российский экспорт пищевых продуктов, напитков и табака в 

рассматриваемом периоде подвергался значительным колебаниям. Предположим, что 
колебания вызваны структурными изменениями и имеют определенную периодичность. 
Таким образом, момент t сопровождается значительными изменениями ряда факторов, 
оказывающих сильное воздействие на изучаемый показатель. Чаще всего эти изменения 
вызваны изменениями в общеэкономической ситуации или событиями глобального 
характера, приведшими к изменению структуры экономики. К данным изменениям можно 
отнести изменение спроса на товар, конкуренцию на рынке производителей данной 
продукции, изменение мировых цен на сырье; изменение технико - экономических и 
качественных характеристик продукции; колебание курса валюты, антироссийские 
санкции. 

Для исследования существующего ряда динамики российского экспорта пищевых 
продуктов, напитков и табака, необходимо выделить и рассчитать все компоненты ряда 
динамики экспорта: трендовую (Т), сезонную (S) и случайную (E). Для анализа 
используются две модели: аддитивная (сумма компонент) и мультипликативная 
(произведение компонент) [4]. 

Следующим шагом является построение аддитивной модели ряда динамики экспорта. 
Так как было определено, что ряд содержит фактор сезонности, то сначала производится 
расчет сезонной компоненты. Для этого применяется выравнивание исходных уровней 
методом скользящей средней. Затем рассчитываются значения сезонной компоненты для 
каждого квартала отдельно с использованием корректирующего коэффициента. В 
результате были получены следующие значения сезонных составляющих: 

S1= - 161141; S2= - 22515,6; S3= - 83015,6; S4=175609,4; S5= - 78078,13; S6= 164609,4; S7= 
239296,9; S8=172984,4. 

На основе полученных значений сезонности выделим трендовую и случайную 
компоненты путем устранения влияния сезонной компоненты, а позднее – ее наложения на 
трендовую составляющую. В результате оценки параметров линейной модели методом 
наименьших квадратов была получена тенденция, отраженная на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Экспорт пищевых продуктов, напитков и табака (фактические, 
 трендовые и полученные по аддитивной модели значения уровней ряда) 
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В качестве альтернативной модели построена мультипликативная модель 
рассматриваемого ряда динамики (Рис. 3). В результате выравнивания исходных данных и 
оценки сезонных составляющих были получены следующие значения: 

S1= 1,056920414; S2=1,052769446; S3=1,10165591; S4=0,821239151; S5= 0,964096594; 
S6=0,924656196; S7=1,164282385; S8= 0,914379904 

На основе полученных значений сезонности выделили трендовую и случайную 
компоненты путем устранения влияния сезонной компоненты, а позднее – ее наложения на 
трендовую составляющую. В результате оценки параметров линейной модели методом 
наименьших квадратов была выявлена тенденция (Рис 3.). 

 

 
Рисунок 3 – Экспорт пищевых продуктов, напитков и табака в России  

(фактические, трендовые и полученные  
по мультипликативной модели значения уровней ряда) 

 

Таком образом, после расчетов всех необходимых величин выявлено, что 
мультипликативная модель объясняет 59,33 % общей вариации уровней ряда динамики 
экспорта пищевых продуктов, напитков и табака за последние 4 года. Это довольно 
высокий показатель качества построенной модели, поэтому далее для прогноза будущих 
значений исследуемого показателя будет использована мультипликативная модель. 

По результатам расчетов, прогноз на 2 квартал 2017 года составит 958 136 624 долл., за 3 
квартал 2017 года экспорт составит 947 613 609 долл., за 4 квартал 1 183 793 269 долл. 

Таким образом, динамика экспорта пищевых продуктов, напитков и табака останется на 
стабильном уровне. Россия уже поднялась на шестое место среди крупнейших стран - 
экспортеров продовольствия в мире [1]. Это хороший показатель, учитывая разрыв 
численности населения России с другими странами, особенно с Китаем и Индией. 
Несмотря на то, что российский экспорт продовольствия в основном представлен 
сырьевыми товарами, Россия стала больше экспортировать готовой продукции, что 
способствует повышению экономической и продовольственной безопасности и 
инвестиционной привлекательности в экономику [5]. Увеличению будет способствовать 
интерес к российским продуктам со стороны Юго - Восточной Азии и Китая, так как 
российские продукты заметно выигрывают не только по цене и качеству, но и содержанию 
полезных веществ. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  ЭК
СП

О
РТ

 И
З 

РО
СС

И
И

 «
П

И
Щ

ЕВ
Ы

Е 
П

РО
Д

УК
ТЫ

, Н
А

П
И

ТК
И

, Т
А

БА
К»

, Д
О

Л
Л

. 

ВРЕМЯ, КВАРТАЛЫ 

y(t) T T*S



286

Список использованной литературы: 
1. Про.ВЭД [Электронный ресурс] / — URL: http: // xn - - b1ae2adf4f.xn - - p1ai / analytics 

/ research / 37643 - ekspopt - ppoduktov - pitaniya - kogo - kopmit - possiya.html 
2. База данных Ру. Стат. [Электронный ресурс] / — URL: http: // ru - stat.com / date - 

Q201301 - 201701 / RU / export / world / 052716 
3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] / — URL: 

http: // www.gks.ru /  
4. Айвазян С. А. Методы эконометрики: Учебник / С. А. Айвазян; Московская школа 

экономики МГУ им. М. В. Ломоносова (МШЭ). – М.: Магистр: ИНФРА – М, 2010. – 512 с. 
5. Копеин, В.В. Импортозамещение, агроэкономика и продовольственная безопасность: 

два шага вперед, шаг назад [Текст] / В.В. Копеин, Е.А. Филимонова // Техника и технология 
пищевых производств. –2016. – Т. 42. – № 3. – С. 155 - 166. 

© Титаев А.А., Фаттахова О.М., Шурчанова И.И., 2017 
 
 
 

Уткин А.И., студент 2 курса 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

Ивановский филиал, г. Иваново, Российская Федерация 
Научный руководитель: 

Соколов Н.Н., к.т.н., доцент 
кафедра экономики 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ивановский филиал, г. Иваново, Российская Федерация 

 
СПЕЦИФИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 
ВАЛЮТНО - ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Современное состояние валютно - финансовых отношений между хозяйствующими 

субъектами на территории России во многом обусловлено качеством проводимой ими 
учётной политики. В настоящее время предприятия всё чаще сталкиваются с 
нерегламентируемостью уровней доходов и расходов, а также с невозможностью 
достижения бухгалтерского баланса в ходе реализации тех или иных операций. 
Правомерно утверждать, что наряду с развитием рыночной инфраструктуры и способов 
осуществления производства происходит колоссальное увеличение скорости протекания и 
сменяемости валютно - финансовых операций. Данное явление выступает основной 
причиной несбалансированности активов и пассивов, поскольку из - за высокой скорости 
осуществления операций сложившаяся на предприятии система бухгалтерского учёта не 
успевает подстраиваться под вновь наступающие изменения и становится неэффективной 
для достижения равновесия. В связи с этим спецификой бухгалтерского учёта валютно - 
финансовых операций является недостаточная точность расчёта полученных остатков 
денежных средств, связанная с неприспособленностью к высоким темпам сменяемости 
финансовых потоков. Неэффективность бухгалтерской системы усиливает степень 
расхождения между особенностями ведения учёта в России и международными 
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стандартами [1]. Именно несоответствие позволяет распознать возникновение тех или иных 
ошибок учётной политики предприятия в целях дальнейшего их предупреждения. 

Проблема заключается в том, какие последствия для хозяйственной деятельности 
предприятия в условиях национальной экономики может повлечь за собой допущение 
ошибок при составлении бухгалтерской отчётности по валютно - финансовым операциям. 
Актуальность определена зависимостью российских предприятий от существующих на 
международном уровне стандартов учётной политики и несовершенством 
законодательства в области ведения бухгалтерского учёта. В условиях современной 
глобализации при отсутствии должного регулирующего воздействия нормативно - 
правовой базы страны нерегламентируемость доходов и расходов российской экономики, 
связанная со спецификой бухгалтерского учёта валютно - финансовых операций, ослабляет 
позиции России на мировом рынке по причине несоответствия учётной политики 
отечественных предприятий международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). 

Правила учётной политики организаций в российской национальной экономике не 
предполагают изменение данных бухгалтерской отчётности по уровню инфляции, что 
выступает одной из причин её расхождения с МСФО [3]. В свою очередь, в отчёте о 
движении денежных средств зарубежных предприятий, использующих МСФО, 
отражаются изменения как в наличных денежных средствах, так и в денежных 
эквивалентах (высоколиквидных вложениях) [3]. Это позволяет всесторонне учитывать 
сменяемость валютно - финансовых операций и осуществлять бухгалтерский баланс, 
связанный с регламентируемостью уровней доходов и расходов по операциям. 

Несмотря на сходные сущность и предназначение учётной политики России и правил 
МСФО расхождения между ними с каждым годом усиливаются и наиболее остро 
проявляются в следующих аспектах [2]: 

 - в способах подготовки и сведения информации; 
 - в трактовке составляющих валютно - финансовых операций; 
 - в порядке представления статей; 
 - в особенностях регламентирования долгосрочных финансовых вложений. 
В таблице 1 проведено сравнение политики ведения бухгалтерского учёта валютно - 

финансовых операций в России и системы МСФО по основным критериям [2]. 
 

Таблица 1 – Сравнение учётной политики России и системы МСФО 

Критерий Общее Различное 

Учёт операций в 
иностранной валюте 

Осуществляется в 
национальной 

валюте 

В России – по курсу 
Центрального Банка РФ, по 

МСФО – по курсу, 
установленному на валютном 

рынке 

Порядок пересчёта 
стоимости объектов в 
иностранной валюте 

Нет 

В России отсутствует 
разрешение использовать 

фактический валютный курс 
(спот) на дату совершения 

операции 
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Характер предоставления 
информации в отчётности 

Показатели едины в 
финансовой 
отчётности 

По МСФО предоставляется 
более детализированная 

информация как о наличных 
средствах, так и о 

высоколиквидных вложениях 
 
Взяв за основу полученное сравнение, необходимо обозначить основные последствия 

допущения ошибок российскими предприятиями при составлении бухгалтерской 
отчётности по валютно - финансовым операциям: 

1. Чрезмерное списание денежных средств с валютного счёта резидентов 
(отечественных предприятий). Отсутствие возможности использования фактического 
валютного курса наряду с ошибочным распределением доходов и расходов грозит утечкой 
необходимых средств и сосредоточением в руках конкурентов, использующих МСФО, 
большей прибыли. 

2. Невыгодные переводы резидентами иностранной валюты в пользу нерезидентов. 
Сюда не следует относить вложения, внесённые в соответствии с правилами 
бухгалтерского учёта соответствующих государств. 

3. Увеличение задолженности предприятий банкам в иностранной валюте. Достижение 
значительных объёмов расходов в иностранной валюте вследствие нерегламентируемости 
(несбалансированности) активов и пассивов приводит к необходимости осуществления 
предприятиями займов у коммерческого банка. 

Таким образом, в качестве основного научного результата можно сформулировать вывод 
о том, что отличающаяся от международных стандартов специфика бухгалтерского учёта 
валютно - финансовых операций в России, характеризующаяся недостаточной точностью 
расчётов и определяющая ошибки учётной политики отечественных предприятий, является 
основной причиной негативных последствий, связанных с потерей резидентами денежных 
средств и достижения ими состояния уязвимости перед иностранными конкурентами. 
Совершенствование законодательства в области ведения предприятиями бухгалтерского 
учёта является первоочередной мерой повышения эффективности их деятельности и 
рассматривается как своеобразная «отправная точка» для укрепления позиций России на 
мировом валютно - финансовом рынке. 
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КОМПРОМИСС «РИСК - РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ» В УПРАВЛЕНИИ 
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 
В развитии и совершенствовании транспортного комплекса страны значимое место 

принадлежит транспортно - логистический бизнесу. Транспортно - логистические 
компании осуществляет ряд важнейших функций, заключающиеся в обеспечении 
технологического единства транспортно - складского процесса, определении 
рационального маршрута доставки груза, выборе типа и вида транспортных средств, 
оптимизации транспортировки грузов, развитии транзитного потенциала и экспортно - 
импортных потоков. 

Специфика деятельности транспортно - логистического бизнеса определяет приоритеты 
решений в системе финансового менеджмента компании. Превалирующую долю в ее 
активах занимают оборотные активы, в свою очередь структура последних характеризуется 
весьма высокой долей дебиторской задолженности. Это наиболее мобильная часть 
имущества компании, управление которой должно учитывать динамичность внешней 
среды, состояние высококонкурентного рынка транспортно - логистических услуг. В 
финансировании оборотных активов транспортно - логистического бизнеса существенную 
роль играет внешнее финансирование, осуществляемое преимущественно за счет 
кредиторской задолженность партнеров по бизнесу. Таким образом, в управлении 
оборотным капиталом транспортно - логистических компаний ключевое место занимает 
эффективность финансовых отношений с покупателями услуг компании и ее 
поставщиками, принятая в компании система расчетов с дебиторами и кредиторами. Это 
обусловливает особенности финансового менеджмента и, в том числе, особенности 
управления оборотным капиталом транспортно - логистических компаний, определяющим 
ее способность к эффективному функционированию и развитию.  

Каждая компания, управляя оборотным капиталом, основывается на решении двух 
задач: выбор оптимального уровня инвестиций в оборотные активы и надлежащего 
соотношение источников краткосрочного и долгосрочного финансирования для 
поддержания оптимального уровня оборотных активов. В решении этих задач менеджмент 
компании должен основываться на компромиссе между риском потери ликвидности и 
рентабельностью, выбирая определенную политику формирования оборотных активов и их 
финансирования. 

При обосновании политики формирования оборотных активов компания может 
использовать различные политики: консервативную, умеренную и агрессивную. В них 
заложена определенный характер взаимосвязи факторов, формирующих ключевые 
финансовые показатели деятельности компании - ликвидность (способность компании в 
срок и в полном объеме погашать свои краткосрочные обязательства) и рентабельность 
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активов. Характер взаимосвязи размера оборотных активов с ликвидностью и 
рентабельностью компании можно отразить системой уравнений: 

{
 
 

 
         

  
        

       
         

     

 

где В – выручка; Ппр. –прибыль от продаж; ОА - оборотные активы; Вн.А - 
внеоборотные активы; КО - краткосрочные обязательства; Кликв - коэффициент 
ликвидности;     – рентабельность активов; Тоб.ОА – период оборачиваемости 
оборотных активов в среднегодовом исчислении. 

При неизменном объеме продаж компания может формировать разный уровень 
оборотных активов и соответственно, обеспечивая разную скорость их оборота.  

Агрессивная политика предусматривает поддержку минимально необходимого объема 
оборотных активов, что сказывается на ускорении их оборачиваемости, способствуя 
повышению прибыли и рентабельности, но риск потери ликвидности в данном случае 
велик. С переходом к умеренной и далее консервативной политике с соответствующим 
увеличением оборотных активов, замедляется их оборачиваемость, что положительно 
сказывается на ликвидности компании, но рентабельность активов при этом снижается, из 
чего следует, что изменение этих двух показателей подчиняется обратно 
пропорциональной зависимости (рис.1): 

 

 
Рисунок 1. Влияние оборачиваемости оборотных активов 

на ликвидность и рентабельность компании 
 

Заштрихованная зона представляет зону поиска компромисса «риск - рентабельность» 
при управлении оборотными активами в зависимости от внешних и внутрифирменных 
факторов функционирования компании, стадии ее жизненного цикла. За пределами 
компромиссной зоны чрезмерно малый или чрезмерно высокий уровень оборотных 
активов влечет за собой потерю прибыли и рентабельности. 

В процессе принятия финансовых решений потребность компании в оборотных активах 
может обеспечиваться разной структурой источников их финансирования, что также влияет 
на ликвидность и рентабельность компании. Используя агрессивную политику, компания 
финансирует часть постоянного минимального уровня потребности в оборотных активах, а 
также а дополнительную переменную потребность в оборотных средствах при колебаниях 
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деловой активности за счет краткосрочных источников. Эта политика характеризуется 
максимальными рисками. При консервативной политике, характеризующаяся низкими 
рисками потери ликвидности, значительная часть оборотных активов финансируются за 
счет долгосрочных источников (прежде всего, прибыли); краткосрочные обязательства 
являются источниками финансирования лишь части переменной потребности в оборотных 
средствах. Умеренная политика подразумевает финансирование переменной части 
оборотных активов текущими обязательствами, а постоянной - собственными источниками 
компании. 

 Влияние стратегии управления оборотным капиталом на риск и рентабельность 
представлено на материалах транспортно - логистической компании АО «АлерсРус».  

С учетом специфики деятельности компании 96 % от всех активов занимают оборотные 
средства, в структуре которых 85 % занимает дебиторская задолженность (Таблица 1). 
Основным источником финансирования оборотных активов данной компании выступают 
кредиторская задолженность (79 - 85 % ). Таким образом, эффективность управления 
оборотным капиталом транспортно - логистической компании непосредственно зависит от 
системы управления ее дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Компания иллюстрирует различные подходы к управлению оборотными активами и 
источниками их финансирования, сочетая разные политики с целью достижения 
компромисса «риск - рентабельность». Так, компания поддерживает достаточно высокий 
уровень дебиторской задолженности, используя умеренно консервативную политику 
формирования оборотных активов. При этом дебиторская задолженность опережает по 
темпам роста выручку компании, соответственно оборачиваемость дебиторской 
задолженности замедляется. Такая политика оправдана условиями кризиса в экономике 
России, так как, применяя более жесткие требования по оплате к клиентам, компания могла 
бы потерять часть покупателей своих услуг.  

 
Таблица 1 - Показатели, характеризующие политику управления 

 оборотным капиталом компании АО «АлерсРус»» 
Показатели 2014 год 2015 год 
Коэффициент текущей ликвидности 1.27 1.17 
Коэффициент срочной ликвидности 1.23 1.15 
Коэффициент мгновенной ликвидности 0.17 0.15 
Доля оборотных активов а активах  0.96 0.96 
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах  0.84 0.86 
Чистый оборотный капитал, тыс.руб. 55607 53129 
Доля чистого оборотного капитала в оборотных активах  0.21 0.15 
Доля чистого оборотного капитала в выручке  0.05 0.04 
Период оборачиваемости оборотных активов, дн 89 98 
Период оборачиваемости дебиторской задолженности, 
дн. 75 83 
Период оборачиваемости кредиторской задолженности, 
дн 73 90 
Рентабельность активов, %   - 2.57 2.89 
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В то же время консервативная политика формирования оборотных активов 
сопровождается агрессивной политикой их финансирования. При весьма низком уровне 
ЧОК (до 5 % по отношению к выручке и 15 % по отношению к оборотным средствам) 
компания активно использует краткосрочные внешние источники – кредиторскую 
задолженность, синхронизирует скорость инкассации дебиторской и кредиторской 
задолженности. При этом компания снижает издержки на привлечение капитала, 
обеспечивая рост прибыли. В целом, такая комбинация политик формирования и 
финансирования оборотных активов привела к некоторому снижению ликвидности 
компании, но оказала положительное влияние на увеличение выручки и рентабельность 
компании, позволила ей в кризисных условиях выйти из зоны убытков, обеспечив к концу 
анализируемого периода рентабельную деятельность, сохраняя допустимый уровень риска 
потери ликвидности.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях является составной частью российской 

национальной системы бухгалтерского учета. Указания и правила, устанавливающие 
регламентации бюджетного учета, обязательные в практике бюджетных организаций, 
устанавливаются централизованно Министерством финансов России. Бюджетная 
организация – это организация, которая созданная органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также органами местного самоуправления. Для осуществления социально - 
культурных, управленческих, научно - технических и иных функций некоммерческого 
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характера, деятельность, которой финансируется из соответствующего бюджета или 
бюджета государственных внебюджетных фондов на основе сметы доходов и расходов [1, 
c. 178]. Обязательным условием для отнесения организации к разряду бюджетной является 
государственное финансирование по смете и ведение бухгалтерского учета по бюджетному 
плану счетов и в порядке, предусмотренном Инструкцией №107н.  

В бюджетных организациях бухгалтерский учет имеет специфические особенности, 
которые обусловленные законодательством о бюджетном устройстве, а также бюджетном 
процессе, инструкцией по бюджетному учету и другими нормативными документами по 
учету и отчетности в бюджетных организациях [1, c. 179]. К этим особенностям нужно 
отнести: в разрезе статей бюджетной классификации организацию учета; контроль 
исполнения сметы расходов; переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 
выделение в учете фактических и кассовых расходов; отраслевые особенности учета в 
учреждениях бюджетной сферы. Специфические особенности учета в бюджетных 
организациях вызывают необходимость дополнить общие задачи бухгалтерского учета 
более конкретными. Например, точное исполнение утвержденного бюджета, соблюдение 
финансово - бюджетной дисциплины, мобилизация средств в бюджет и выявление 
дополнительных доходов. 

В основе финансовых отношений бюджетной организации лежат отношения между 
различными участниками общественного производства по поводу движения денежных 
средств [2, c. 190]. Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 
сортируются по датам совершения операций и отражаются накопительным способом в 
регистрах бюджетного учета. Записи в журналы операций осуществляются по мере 
совершения операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 
учетного документа. Записи могут делаться как на основании отдельных документов, так и 
на основании группы однородных документов. По окончании месяца данные оборотов по 
счетам из журналов операций переносят в главную книгу [1, c. 181]. Для ведения в 
организациях бюджетного учета применяются регистры, содержащие обязательные 
реквизиты и показатели, приведенные в приложении № 3 к Инструкции № 25н. Формы 
регистров бюджетного учета и рекомендации по применению регистров бюджетного учета 
утверждены приказом от 23.09.2005 № 123н Минфина России «Об утверждении форм 
регистров бюджетного учета». Учетная политика бюджетного учреждения Инструкции по 
бюджетному учету N 25н пункт 2 гласит: "Государственная учетная политика реализуется 
настоящей инструкцией". Однако в Инструкции регламентирован лишь методический 
раздел учетной политики. Из чего следует что, в Инструкции N 25н определены: критерии, 
по которым основным средством признается актив, нематериальным активом, 
непроизведенным активом, материальным запасом; правила оценки нефинансовых 
активов; порядок для начисления амортизации по основным средствам и нематериальным 
активам; порядок для определения стоимости используемых материалов. Методическую 
часть и организационную часть учетной политики, затрагивающую вопросы 
предпринимательской деятельности, бюджетная организация должна разработать 
самостоятельно. 

По истечении каждого отчетного месяца первичные документы, относящиеся к 
соответствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом 
порядке и сброшюрованы. Если документов немного, то их можно брошюровать за 
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несколько месяцев в одну папку (дело). На обложке указывают: наименование организации, 
название и порядковый номер папки (дела), отчетный период - год и месяц, начальный и 
последний номера журналов операций и общее количество листов. 

Руководитель бюджетной организации должен создать необходимые условия для 
правильного выполнения бухгалтерского учета, обеспечить безотложное выполнение всеми 
структурными подразделениями (службами), работниками организации требований 
главного бухгалтера в части порядка оформления и сдачи в бухгалтерию необходимых 
документов.  
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСУШЕННОГО СЖАТОГО 

ВОЗДУХА 
 
Осушенный сжатый воздух является важным энергоносителем. Он применяется для 

питания исполнительных механизмов, вторичных измерительных и регулирующих 
приборов, измерительных датчиков. К сжатому воздуху применяются особые требования 
по содержанию влаги, так как ее избыток влияет на долговечность трубопроводов, 
пневматических приборов и механизмов. Это связано с тем, что вследствие изменяющейся 
температуры сконденсировавшееся влага перенасыщается кислородом и имеет высокую 
коррозионную способность. Осушка воздуха позволяет избежать этого явления. 
Зависимость образования ржавчины от содержания влаги представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Зависимость образования ржавчины от влажности воздуха 

 
В данной статье рассматриваются методы оптимизации работы систем осушки сжатого 

воздуха, так как затраты на производство осушенного сжатого воздуха могут достигать 30 - 
40 % от общего энергопотребления предприятия, что в русле сегодняшней борьбы за 
энергосбережение является актуальной задачей. 

Самая большая доля затрат в производстве сжатого воздуха приходится на работу 
компрессора. Они складываются из затрат энергии на сжатие 1м3 воздуха и тарифа на 
энергоноситель. Так, приняв для расчета стоимость 1 кВт - часа - 3 руб. при давлении в 
линии 9 бар, получим в среднем стоимость 1 м3 сжатого воздуха порядка 0,5 руб. Для 
примера рассмотрим блок адсорбционной осушки сжатого воздуха с производительностью 
28800 м3 / сутки. 

Так, при стоимости 1м3 сжатого воздуха 0,5 руб., затраты на его производство равны 
14400 рублей в сутки, а с учетом того, что многие предприятия переходят на двухгодичный 
цикл работы, за год сумма будет равна 5256000 рублей. В эту сумму входят и 
амортизационные отчисления, оплата труда персонала, перегрузка катализатора.  

Рассмотрим основные методы повышения энергоэффективности работы станции 
осушки сжатого воздуха. 

Первый метод заключается в том, что для повышения эффективности работы станции 
осушки воздуха на регенерацию следует использовать вторичный энергоресурс - теплоту 
сжатого воздуха после компрессора. Его суть состоит в том, что в большинстве своем 
осушители сжатого воздуха на промышленных предприятиях - это адсорбционные 
осушители. При регенерации башен они используют часть осушенного сжатого воздуха, 
его количество может достигать 30 % от общего производства, что является 
неэффективным решением.  

Метод с использованием вторичного энергоресурса - теплоты сжатого воздуха после 
компрессора позволяет экономить до 45 % энергии на регенерацию. 

Второй метод заключается в том, что на адсорбционные осушители в летнее время 
ложится дополнительная нагрузка. Это связано с тем, что с повышением температуры 
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увеличивается влажность воздуха, график зависимости влажности воздуха от температуры 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость влажности воздуха от температуры 

 
В этом случае повышается температура регенерации башен, расход осушенного воздуха 

на регенерацию и нагрузка на компрессор. В связи с этим может быть предложен вариант, 
который предусматривает байпасную линию смешения сухого и сырого воздуха. Это 
позволит в теплый период года экономить 40 - 50 % электроэнергии, потребляемой 
адсорбционным осушителями. Схема представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема, предусматривающая байпасную линию  
смешения сухого и атмосферного воздуха 

 
Еще один аспект экономии и повышении эффективности работы осушителей воздуха, 

это катализатор. Он является важной частью процесса осушки, так как именно катализатор 
извлекает влагу из воздуха, поэтому от того, насколько качественным является катализатор, 
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зависит процесс осушки. Самый распространенный, это силикагель марки КСМГ, который 
при своей не высокой стоимости, порядка 125 рублей за килограмм, имеет ряд недостатков, 
таких как невысокая прочность при рабочих давлениях 8 - 9 бар и быстрая насыщаемость, 
перегрузку осуществляют раз в полгода. Так, при производительности адсорбционного 
осушителя 28800 м3 / сутки, масса загружаемого силикагеля равна 900 килограмм, при 
стоимости 125 рублей / кг затраты будут составлять 112500 рублей за полгода или 225000 
рублей в год.  

Альтернативой, представленному выше силикагелю марки КСМГ можно рассмотреть 
силикагель микропористый марки H.  

Среди его основных преимуществ перед КСМГ - более низкая температура регенерации 
(90˚С), что уже позволит сэкономить на электроэнергии, более высокая механическая 
прочность при рабочих условиях, более продолжительный срок эксплуатации.  

Силикагель марки Н способен адсорбировать до 3 лет службы без перезагрузки. Так при 
цене 500 рублей за килограмм и со сроком эксплуатации 3 года, экономия составит более 
200 тысяч рублей. 

Системы осушки сжатого воздуха имеются на многих предприятиях, и при нынешнем 
стремлении предприятий к экономии, предложенные методы должны находить 
применение в современных производствах. Данная статья является обзорной. Ее основная 
цель - привлечь внимание к проблеме нерационального использования энергии при 
производстве сжатого воздуха и путям их решения. 

© Шуваев Р.Е., 2017 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РФ 

 
На современном этапе развития экономики вопросы инвестиционной деятельности стоят 

особенно остро. Вопрос улучшения инвестиционного климата страны является одной из 
первоочередных задач государства, так как объемы и способы инвестирования во многом 
определяют экономическую деятельность страны. 

Следовательно, направлять инвестиции следует в те отрасли, которые показывают 
наибольшую эффективность, в целях повышения ВНП страны. Однако экономика страны 
не может достичь высоких результатов, ограничиваясь вложениями лишь в передовые 
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отрасти народного хозяйства. Что обуславливает необходимость инвестирования в новые 
объекты производства, а так же в модернизацию уже имеющихся [3]. 

Для того чтобы понять, в каком русле развивается инвестиционная деятельность в 
Российской Федерации, рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал. В таблице 
1 представлена структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов. 
 

Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 
Основные фонды Годы 
 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
 млрд. руб. в % к предыдущему году 
Инвестиции в 
основной капитал 
- всего 

13902,6 13897,2 14639,8 100 100 100 

в том числе:       
Жилища 2014,4 2172,8 2254,3 14,5 15,4 15,6 
здания и 
сооружения 

5665,3 6069,1 6618,1 40,8 43,7 45,2 

машины, 
транспортные 
средства 

5020,0 4375,1 4480,7 36,3 31,5 30,6 

Прочие 1170,9 1280,2 1288,7 8,4 9,2 8,8 
 
Как видно из таблицы 1, инвестиции в основной капитал за анализируемый период 

имеют тенденцию к увеличению не только в целом, но и по отдельным видам основных 
фондов. Так отмечается стремительный рост вложений в объекты строительства (здания и 
сооружения) – в отчетном году инвестиции выросли до 45,2 % , а наименьший интерес 
инвесторов представляют отрасли жилищного комплекса, где отмечается увеличение 
вложений в 2016 году лишь до 15,6 % . 

 Что касается источников финансирования инвестиционной деятельности в России, за 
период 2014 по 2016 гг. капиталовложения осуществлялись примерно в равной степени как 
за счет собственных, так и за счет привлеченных средств. В среднем, уровень вложений за 
счет этих средств составляет в 2014 г. 51189,8 млрд. руб., в 2015 г. – 5248,15 млрд. руб., а в 
2016 г. – 5596,85 млрд. руб. [2]. 

 Далее рассмотрим динамику инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 
по формам собственности (в процентах к итогу), представленную в таблице 2. 

 
Талица 2 - инвестиции в основной капитал 

 в Российской Федерации по формам собственности  
(в процентах к итогу) 

Форма собственности Годы 
2014 2015 2016 

нвестиции в основной 
капитал – всего 

100 100 100 
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в том числе: 
 

   
российская собственность 81,6 84,3 83,3 
 муниципальная 
собственность 

3,4 3,0 2,6 

частная собственность 56,3 56,8 56,3 
 смешанная российская 
собственность  

9,7 8,2 7,8 

собственность 
потребительской 
кооперации 

0,03 0,02 0,01 

собственность 
общественных и 
религиозных организаций  

0,1 0,1 0,02 

собственность 
государственных 
корпораций 

1,7 1,4 1,4 

иностранная 
собственность 

7,0 8,3 7,5 

совместная российская и 
иностранная 
собственность 

6,9 7,4 9,2 

 
Данные таблицы 2 показывают, что более половины всех инвестиций в основной 

капитал в России финансируются за счет частных инвесторов, так как доля частной 
собственности в инвестициях составляет более 56 % за все анализируемые 3 года. В 
условиях рыночной экономики высокая доля частного инвестирования вполне 
закономерное явление. Можно предположить, что рост данного показателя в динамике 
свидетельствует о заинтересованности частных инвесторов в обновлении и расширении 
используемого основного капитала в различных сферах экономической деятельности. 

Таким образом, проведенный анализ инвестиций в основной капитал в РФ за 2014 - 2016 
гг. показал положительную динамику инвестиционной деятельности в стране. Но, невзирая 
на это, существуют риски, негативно влияющие на уровень активности предприятий в 
области инвестирования. К ним относятся нестабильность экономической ситуации, 
низкий уровень рентабельности инвестиций в основной капитал, сложный механизм 
получения кредитных средств для осуществления инвестиционной деятельности и т.д. [1]. 

Несмотря на все выше перечисленные факторы, Российская Федерация имеет 
предпосылки для дальнейшего успешного развития инвестиционной деятельности. 
Государственная власть принимает многочисленные меры по увеличению инвестиционной 
привлекательности компаний, т.е. создает условия для успешного развития предприятий 
через систему нормативно - правового регулирования, участвует во вложении 
материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях, предоставляет финансовые 
ресурсы на обеспечение новых проектов компании и т.д., что в дальнейшем должно 
способствовать улучшению инвестиционного климата в стране. 
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что инвестиционная 
деятельность в РФ находится в стабильном состоянии, в частности, инвестиции в основной 
капитал имеют тенденцию к увеличению. Однако, дальнейшее поддержание 
благоприятной инвестиционной среды зависит, в первую очередь, от самих предприятий, 
т.е., чем эффективнее будет их деятельность, тем больше они смогут инвестировать в 
экономику.  
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ПРОБЛЕМА ДЕРИСКИНГА В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 
РОССИИ 

 
Систему финансового мониторинга можно считать одной из главных составляющих 

общего комплекса мер по обеспечению противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД / ФТ). В 
России формирование системы финансового мониторинга началось с принятия и 
вступления в силу Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 
115 - ФЗ. 

С момента вступления в силу и по сегодняшний день в Федеральный закон №115 - ФЗ и 
в систему финансового мониторинга в целом постоянно вносятся изменения и дополнения. 
Среди всех изменений, хотелось бы отметить принятие Федерального закона № 134 - ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
противодействия незаконным финансовым операциям». В соответствии с которым, в 
законодательство о ПОД / ФТ были внесены принципиальные изменения, предоставившие 
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кредитным организациям многочисленные инструменты управления рисками вовлечения в 
высокорисковые сомнительные операции, итак кредитные организации вправе: 

 - отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или 
юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в 
соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия 
подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма (ОД / ФТ); 

 - расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в 
течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения 
клиента о совершении операции на основании п. 11 ст. 7 Федерального закона № 115 - ФЗ; 

 - отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (за 
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет 
физического или юридического лица) в случае, если в результате реализации правил 
внутреннего контроля в целях ПОД / ФТ у работников возникают подозрения, что операция 
совершается в целях ОД / ФТ. 

При этом нельзя не отметить, что с вступлением в силу данного Федерального закона, 
кредитные организации получили не только новые права, но и новую концепцию контроля 
и надзора в сфере ПОД / ФТ со стороны Банка России. Создалась некая парадигма суть 
которой заключается в том, что неприменение банком своего права отказа в проведении 
высокорисковой операции или разрыве договорных отношений со скомпрометировавшим 
себя клиентом часто может быть рассмотрено регулятором либо как показатель 
неэффективности функционирующей в банке системы внутреннего контроля в целях ПОД 
/ ФТ, либо как преднамеренное соучастие кредитной организации в проведении 
соответствующих операций. С другой стороны, иногда кредитные организации 
злоупотребляют перечисленными инструментами управления рисками вовлечения в 
высокорисковые сомнительные операции, этим создавая проблему дерискинга – ситуация, 
когда кредитно - финансовые учреждения прекращают или ограничивают деловые 
отношения с целыми странами или классами клиентов во избежание рисков, вместо 
управления ими, в соответствии с риск - ориентированным подходом. В некоторых 
ситуациях банкам проще отказаться от обслуживания клиента, чем затрачивать ресурсы на 
его оценку, в данную категорию подают средний и малый бизнес, когда доходы от их 
обслуживания не такие высокие, а на анализ их деятельности необходимо затрачивать 
большие ресурсы. К тому же данный метод дает возможность банкам стопроцентно 
избежать комплаенс риска.  

Также следует отметить, что в январе 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» от 30.12.2015 
№ 424 - ФЗ, в соответствии с которым появился новый инструмент ПОД / ФТ «база данных 
отказников», данная база предполагает собой вспомогательный фактор при оценке риска 
клиента, но как показывает практика, кредитные организации предпочитают не связываться 
с клиентами, из данного перечня в результате чего такие клиенты вытесняются из рынка, 
что только обостряет проблему дерискинга.  
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Данная проблема является актуальной и признанной группой по разработке финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (FATF), она выступает против дерискинга, объясняя это 
словами «не ошибается тот, кто ничего не делает».  

Проблема признаётся и Росфинмониторингом, Павел Ливадный высказал следующее 
мнение: «Часто сегодня банки отказывают клиентам в обслуживании счетов или 
расторгают договоры из - за подозрений в сомнительности операции. Речь идет уже о 
десятках тысяч случаев. Иногда банки даже чересчур активно пользуются своим правом и 
разрывают отношения с клиентами по формальному признаку. Яркий пример - 
туристические компании, которые переводят предоплату на счета зарубежных отелей. С 
точки зрения формальных требований - это вывод необеспеченного капитала. Но в каждом 
случае надо разбираться. Ряд компаний - добропорядочные, а ряд, действительно, 
маскируют вывод денег под традиционный турбизнес. Вопрос так называемого 
«дерискинга», избавления по формальному признаку от клиентов, сейчас стоит очень 
остро. В первую очередь, это резко понижает доступность финансовых услуг бизнесу и 
населению. Известны также случаи, когда крупный зарубежный банк отказывал 
добросовестному клиенту по формальным критериям, подпадающим под рискованные 
операции. Например, не обслуживал счета студентов из стран с повышенной 
террористической активностью либо дипломатические представительства.». 

Таким образом одной из основных задач в сфере ПОД / ФТ в настоящее время является 
обеспечение проведения взвешенной и сбалансированной политики реализации 
необходимых и достаточных мер ПОД / ФТ, позволяющих исключить вовлечение 
кредитной организации в проведение высокорисковых сомнительных операций и не 
ущемить интересы добропорядочных клиентов. 

© Юдина Е.В., 2017 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА КРАЖУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИФИЦИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 

 
Уголовная ответственность за совершение кражи была свойственна российской 

правовой системе на всех этапах развития правотворчества. Особенностью становления и 
развития законодательства было стремление к дифференциации ответственности за этот 
вид преступления со стороны законодателя.  

История становления и развития уголовной ответственности за кражу показывает, что 
квалифицированные составы и квалифицирующие признаки были одними из наиболее 
распространенных средств дифференциации наказуемости за данный вид преступления 
(которые позже нашли свое отражение в Уголовном Уложении Российской империи, УК 
РСФСР 1960 г., современном УК РФ). 

В действующем УК РФ квалифицирующие признаки также относятся к наиболее 
распространенным средствам дифференциации. Так, квалифицированные и особо 
квалифицированные составы кражи определены в ч.ч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ. Следует 
согласиться с Т.Д. Устиновой, что дифференциация уголовной ответственности за кражу в 
данном случае осуществляется по степени общественной опасности [1, с. 27]. 

В качестве квалифицирующих признаков выступают только те обстоятельства, которые 
отражают резкое изменение уровня общественной опасности деяния [2, с. 127]. 

Квалифицированные составы кражи закреплены в ч. 2 ст. 158 УК РФ, к ним относятся: 
совершение кражи группой лиц по предварительному сговору (п. «а»), с незаконным 
проникновением в помещение либо иное хранилище (п. «б»), причинение значительного 
ущерба потерпевшему (п. «в»), кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной 
клади, которые находились при потерпевшем (п. «г»).  

В ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривается ответственность за особо квалифицированный 
состав кражи: а) с незаконным проникновением в жилище; б) из нефтепровода, 
нефтепродуктопровода, газопровода; в) в крупном размере. В ч. 4 ст. 158 УК РФ 
закреплены два особо квалифицирующих признака: а) кражу, совершенную 
организованной группой; б) в особо крупном размере. 

Один из признаков, относящийся к квалифицирующему для любой без исключения 
формы хищения, в том числе и кражи чужого имущества, - это совершение его группой лиц 
по предварительному сговору. По данным статистики 19 % всех преступлений данного 
вида совершается группой лиц по предварительному сговору [3]. В качестве основания для 
признания названного обстоятельства квалифицирующим служит то обстоятельство, что 
при совершении совместных краж несколькими лицами, которые заранее договорились о 
совершении совокупных преступных действий, осуществляется сложение усилий 
преступников, которые направляют свои действия и волю на достижение единого 
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преступного результата, то есть на то, чтобы изъять имущество из владения собственника, 
причинить ему реальный материальный ущерб и незаконно увеличить своё имущество в 
результате присоединения к нему похищенных ценностей. Практика показывает, что при 
совершении кражи заключается предварительная договоренность группы лиц (двух или 
более), ставится определенная цель - похитить или имущество или деньги, совершая 
совместное групповое преступное деяние, все участники выполняют действия, содержащие 
признаки как объективной, так и субъективной стороны кражи [4]. 

Каждая четвёртая кража (27,0 % ) в 2016 г. совершались с незаконным проникновением в 
помещение или иное хранилище, а также в жилище (п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).  

Посягательство на право неприкосновенности жилища, осуществляемое путем 
незаконного проникновения в него, представляется более опасным для общества, нежели 
незаконное проникновение в нежилые помещения или иные хранилища. Однако 
закрепленная в ст. 158 УК РФ дифференциация мест совершения кражи не в полной мере 
учитывает их разнообразие. Так, вполне можно согласиться с Ж.В. Салаховой, что 
необходимо закрепить такой квалифицирующий признак, как незаконное проникновение в 
служебное или производственное помещение [5, с. 84]. В данном случае степень 
социальной опасности такой кражи более высока, нежели совершение её с незаконным 
проникновением в другое помещение либо иное хранилище, поскольку могут быть 
нарушены производственные процессы, случайно повреждены или включены технические 
устройства, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому возникает 
необходимость дополнить ч. 3 ст. 158 УК РФ особо квалифицирующим признаком: «кража, 
совершенная с незаконным проникновением в служебное или производственное 
помещение».  

В 2016 г. из числа всех краж 44,5 % составили кражи с причинением значительного 
ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), в крупном (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) или особо крупном 
размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Следует отметить, что данные квалифицирующие 
признаки носят оценочный характер. Так, в соответствии с примечанием 2 к ст. 158 УК РФ 
значительный ущерб потерпевшему должен определяться с учетом его имущественного 
положения, но не может быть меньше пяти тысяч рублей.  

Федеральный закон от 8.12.2003 г. № 162 - ФЗ формализировал признак «значительный 
ущерб», определил его нижнюю границу (не менее 5000 рублей). Это, является большим 
шагом вперед для оценки значительного ущерба правоприменительными органами. Вместе 
с тем значительность ущерба находится в зависимости скорее не от стоимости 
похищенного имущества, а от целого ряда факторов, которые определяют материальное 
положение потерпевшего. 

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупный размер в отношении кражи 
составляет стоимость имущества, которая превышает двести пятьдесят тысяч рублей, особо 
крупный размер в отношении кражи составляет стоимость имущества, которая превышает 
один миллион рублей. 

Закрепление крупного и особо крупного размера отражает качественные и 
количественные параметры общественно опасных последствий кражи: с одной стороны, 
показывается глубина поражения (нарушения) отношений собственности, а с другой - 
величина реального материального ущерба, который был причинен собственнику 
имущества или его законному владельцу. 
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Однако, использование оценочных понятий в данной норме вызывает определенную 
дискуссию. Так, по мнению С.А. Елисеева необходимо исключить данные оценочные 
признаки. Он предлагает заменить их на такие понятия, как «причинение ущерба в 
значительном размере», «причинение ущерба в особо крупном размере» с точно 
определенными УК РФ денежными эквивалентами [6, с. 29]. Некоторые авторы полагают, 
что не стоит указывать конкретные суммы, поскольку инфляционные процессы ведут к 
обесценению денег четко установленные суммы уже не будут отражать реального ущерба.  

Итак, мы можем сделать вывод, что дифференциация представляет собой концепцию 
развития уголовной ответственности за кражи, стремящуюся к её рационализации и 
обладает разнонаправленными тенденциями к созданию более стройной системы 
квалифицирующих признаков кражи и усилению гарантий прав как обвиняемых, так и 
потерпевших, а в целом - к повышению эффективности действия норм УК РФ, 
предусматривающих ответственность за квалифицированные виды кражи. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С 

ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - ПАЦИЕНТОВ  
 

В настоящее время актуальным является исследование процессуальных особенностей 
рассмотрения отдельных категорий дел. Несмотря на то, что в гражданском 
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судопроизводстве установлена единая гражданская процессуальная форма для всех 
категорий гражданских дел, следует признать существование судебных ошибок при 
рассмотрении отдельных категорий гражданских дел. В данном случае не является 
исключением рассмотрение и разрешение гражданских дел о защите прав потребителей - 
пациентов. 

Рассмотрение и разрешение дел, связанных с защитой прав потребителей - пациентов, 
имеет ряд особенностей: 

Первая особенность рассмотрения и разрешения дел, связанных с защитой прав 
потребителей - пациентов это бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от 
ответственности исполнителя за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
обязательства в отношение пациента, в том числе и за причинение вреда, лежит на 
исполнителе. 

Вторая особенность рассмотрения и разрешения дел, связанных с защитой прав 
потребителей - пациентов связана с правильным правовым пониманием, значения «вред», 
нанесённый пациенту. Н.Е. Седова и Г.Ю. Бударин насчитали 19 видов специальных, 
медицинских, прав пациента (не считая общих конституционных и других), внутри 
которых свои подвиды[1, С. 339]. Каждому праву пациента соответственно должен 
соответствовать свой «вред», как факт нарушенного права Исходя из этого понятие «вред», 
причиненный пациенту, следует рассматривать как ущерб причинённый его 
нематериальным благам, а именно жизни и здоровью, неприкосновенности частной жизни, 
чести и доброму имени медицинской организацией либо медицинскими работниками. 

Третья особенность рассмотрения и разрешения дел, связанных с защитой прав 
потребителей - пациентов связана со сбором предварительных доказательств перед подачей 
заявления в суд, а также использование возможности досудебного урегулирования спора. 
Для объективной оценки ситуации главным доказательством будет являться медико - 
юридическое заключение или документ, на основании которого подается заявление в суд. 

Четвертая особенность рассмотрения и разрешения дел, связанных с защитой прав 
потребителей - пациентов связана основана на таком судебном доказательстве как 
заключение судебно - медицинской экспертизы.[2]. Производство судебно - медицинской 
экспертизы осуществляется преимущественно в государственных судебно - экспертных 
учреждениях Российской Федерации.  

Пятая особенность рассмотрения и разрешения дел, связанных с защитой прав 
потребителей - пациентов связана с недостаточностью доказательств, имеющих 
юридическое значение, которые можно использовать именно как юридические 
доказательства. В этом случае, следует учитывать то, что медицинская документация 
ведется на бумажном носителе, и зачастую может содержать не полную информацию, а ее 
оформление не всегда позволяют сделать однозначный вывод, что приводит к нарушению 
прав потребителей - пациентов. Одной из главных причин указанных недостатков 
медицинской документации это отсутствие правового оформления и внедрения в 
медицинскую практику ведение карт амбулаторного (стационарного) больного в 
электронном виде. Наличие Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ) позволило бы должным образом защищать права потребителей - 
пациентов. В настоящее время законодатель сделал первые шаги в определении статуса и 
содержания электронных медицинских документов, однако, отсутствие единых правил по 
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использованию электронных медицинских документов затрудняют их использование в 
качестве судебных доказательств. 

Таким образом, рассмотрение и решение дел, связанных с защитой прав потребителей - 
пациентов, содержит множество сложностей, которые необходимо регулировать на 
законодательном уровне. 
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МЕТОД САМОИМПРЕССИИ - КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОТПИРАНИЯ 

ЗАМКОВ С ЦИЛИНДРОВЫМ ЗАПИРАЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ 
 

В настоящее время существует множество статей по методам и способам вскрытия 
замков без их повреждения, среди которых чаще всего указываются отпирание 
подобранными и поддельными ключами, отмычками, посторонними предметами 
(проволока, заколки для волос и т.д.), бамп - ключами (бампинг) [1, с. 45 - 47; 2, с. 77 - 79]. В 
данной статье освещена суть метода самоимпрессии, как набирающего популярность 
метода, его простота и практически 100 % работоспособность.  

В статье подробно изложен проведенный анализ по результатам исследования 
цилиндровых механизмов, исключительно с горизонтально расположенной ключевой 
скважиной, для отпирания которых используется штатный ключ с перфорацией (рис. 1 а,б). 

 

  
Рис. 1. а. Горизонтально расположенная ключевая скважина цилиндрового механизма;  

б. штатный ключ с перфорацией. 
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На сегодняшний день на территории России наблюдается снижение общего количества 
совершенных в стране преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. По данным министерства внутренних дел России в период за январь - март 2017 года 
всего зарегистрировано около 500 тысяч преступлений. Каждое тридцать третье 
зарегистрированное преступление – квартирная кража [3]. 

В 2016 году на территории города Ставрополя Ставропольского края совершено 124 
квартирные кражи [4]. Проведенный анализ совершенных квартирных краж показал, что 89 
краж совершены путем криминального вскрытия замков без их повреждения (что 
составляет более 70 % ), причем в 82 - х случаях, вскрытию подвергались цилиндровые 
механизмы с горизонтально расположенной ключевой скважиной, для отпирания которых 
используется штатный ключ с перфорацией. В результате анализа заключений 
трасологических экспертиз, проведенных в межрайонном ЭКО (г. Ставрополь) ЭКЦ ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю, по изъятым цилиндровым механизмам замков, 
установлено, что на внутренних поверхностях цилиндров и рабочих штифтах имеются 
следы воздействия постороннего предмета, отличающихся от следов, оставляемых 
штатными ключами (для выявления которых необходим микроскоп с увеличением не 
менее 80 - х крат) (рис.2 а,б). Также в нескольких случаях при распиливании цилиндров, в 
их ключевых скважинах были обнаружены фрагменты фольги (рис.2 в). 

 

 
а. б. в 

Рис 2. а. Следы, обнаруженные на цилиндрах; б. следы, обнаруженные на рабочих 
штифтах; в. Фрагмент фольги, обнаруженный внутри цилиндрового механизма. 

 
При изучении информации размещенной в сети Интернет по запросу: «вскрытие 

цилиндровых механизмов с использованием фольги», обнаружены многочисленные ссылки 
на канале «Youtube», в котором пользователи выкладывали видеозаписи по отпиранию 
цилиндровых механизмов замков, с помощью набора предметов (в который входит и 
заготовка из фольги) полученных при покупке в китайских интернет магазинах, ссылки на 
которые имеются в комментариях под видео (рис. 3 а,б) [4].  

 

 
а. б. 

Рис.3. а. Скриншот видеозаписи из канала «Youtube»; б. скриншот страницы  
интернет - магазина, где в свободной продаже находится набор. 
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Отпирание цилиндровых механизмов в выложенных видео происходит за считанные 
секунды. Причем фирма изготовитель замка и количество штифтового аппарата не имеют 
значение. Многочисленные комментарии к видеозаписям, а также отзывы о покупках в 
китайских интернет магазинов, указывают на то, что данный метод набирает большую 
популярность.  

В самый простой набор для самоимпрессии входят: 2 заготовки - ключа по форме 
напоминающие стержни ключа (для наиболее распространённых конфигураций ключевых 
скважин); игла (для утапливания штифтов), рукоять (для фиксации заготовки - ключа и 
иглы, а также создания колебания и проворота цилиндра); несколько заготовок из фольги 
(количество варьируется в зависимости от стоимости), данные заготовки имеют 
продольные надрезы под рабочие штифты; металлическая форма для самостоятельного 
изготовления заготовок из фольги (рис.4). 

 

 
Рис.4. Набор для самоимпрессии и заготовки 

 из фольги продаваемые в интернет - магазина.  
 

Рассмотрим суть данного метода. В зависимости от типа ключевой скважины 
выбирается одна из двух заготовок - ключа (в более дорогих наборах таких заготовок может 
доходить до 11 шт.), которая вставляется в рукоять и крепится винтом. Далее в рукоять 
вставляется игла таким образом, чтобы она легла в специальный вырез на заготовке, поверх 
иглы закрепляется заготовка из фольги, конечная часть которой загибается поверх 
заготовки ключа (в целях исключения сминания фольги при вводе в ключевую скважину). 
(рис.5) 

 

 
Рис.5. Устройство для самоимпрессии в сборе. 

 
Далее устройство в сборе вводится в ключевую скважину цилиндрового механизма до 

упора, при этом игла поверх которой закреплена заготовка из фольги располагается снизу, 
т.е. поверх штифтов. После чего игла выводится из ключевой скважины, образуя полость 
под фольгой и штифты упираются в нее. Далее с двух сторон по рукояти небольшими 
ударами производится воздействие на штифты, которые под воздействием пружин как бы 
набивают код на фольге, имеющей полость. На данном этапе данный метод схож с бамп - 
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методом. После непродолжительного воздействия на рукоять штифты 
самоустанавливаются, набив код на заготовке из фольги. Как только это произошло 
цилиндровый механизм становится возможным свободно проворачивать данным 
устройством. При этом, после отпирания замок остается полностью работоспособным. 

Таким образом, метод самоимпрессии при вскрытии цилиндровых замков – наиболее 
простой метод, практически бесшумный, не требующий каких - либо познаний в области 
криминального вскрытия замков, наборы для которых имеются в свободной продаже в 
китайских интернет магазинах (рис. 3 б) [5].  

 В середине января 2017 года на территории Ставропольского края по подозрению в 
совершении преступлений был задержан гр. Т., при обыске у которого был обнаружен 
набор для самоимпрессии штифтов, который был представлен для проведения 
трасологических экспертиз в установленные сроки [6, с.43 - 45]. Следует отметить, что в 
данном наборе имелась только одна заготовка - ключ (рис.6). 

 

 
Рис.6. Набор для самоимпрессии, изъятый у гр. Т. 

 
С целью изучения действия данного метода, а также криминалистического исследования 

оставляемых следов, в межрайоном ЭКО (г. Ставрополь) проводился экспертный 
эксперимент. С этой целью были приобретены десять цилиндровых механизмов, 
различных производителей, с разным набором штифтового аппарата, изготовленных из 
металлов, отличающихся друг от друга по цвету и весу. Единственным условием при 
покупке цилиндровых механизмов было - чтобы профиль имеющейся заготовки - ключа 
соответствовал профилю ключевой скважины.  

Далее в виду отсутствия в изъятом наборе заготовок из фольги, данные заготовки были 
изготовлены самостоятельно из пищевой фольги, свернутой в 4 раза, при помощи 
металлической формы для самостоятельного изготовления заготовок из фольги (рис.7).  

 

 
Рис.7. Самостоятельно изготовленная заготовка из фольги 

 при помощи металлической формы из набора. 
 

При проведении экспертного эксперимента штатные ключи неоднократно вводились в 
ключевые скважины цилиндровых механизмов и проворачивались ими, с целью 
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дальнейшего исключения следов, оставляемыми штатными ключами. Далее эксперимент 
проводился только с одним из сторон цилиндров, для имитации криминального вскрытия и 
обнаружения в дальнейшем следов отличительных от следов, оставляемых штатными 
ключами. В результате проведения эксперимента все десять цилиндровых механизмов 
были свободно провернуты данным устройством (рис.8 а,б).  

 

 
а. б. 

Рис.8. а. Упорные штифты встали на один уровень в результате самоимпрессии; 
б. Заготовка из фольги после набивания кода штифтами. 

 
Время отпирания составило от 5 до 10 секунд. Метод оказался действенным в 100 % 

случаях. Данный эксперимент подтвердил простоту и действенность данного метода. Для 
выявления следов, оставляемых при отпирании замков методом самоимпрессии, а также 
определении их устойчивости - наружные и внутренние поверхности цилиндровых 
механизмов замков, головки рабочих штифтов, изучались при помощи сравнительного 
микроскопа «Lecia FSM 450» с увеличением 80 - х крат [7, с. 89 - 93]. 

Анализом проведенного эксперимента установлены места отсутствия и обнаружения 
комплекса следовой информации, отличительный от следов, оставленных штатными 
ключами, образующихся при отпирании замка методом самоимпрессии: - на наружных 
поверхностях цилиндровых механизмов следов не обнаружено; - внутри ключевых 
скважин в 2 - х случаях из 10 - ти были обнаружены фрагменты фольги (вероятно 
обусловлено различным набором штифтового аппарата и навыка вскрывающего) (рис.9); на 
внутренних поверхностях цилиндрового механизма следы отобразились разнообразно. 

 

 
Рис.9. Фрагменты фольги в цилиндре. 

 
Следы обнаруженные на внутренних поверхностях можно разделить на две группы 

следов: 
1. Следы, обнаруженные на внутренних поверхностях цилиндров, в месте 

расположения ключевой скважины;  
2. Следы, обнаруженные на головках рабочих штифтов. 
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Наиболее характерные и информативные следы остаются на внутренней поверхности 
цилиндра, расположенного над штифтами, в виду того, что при вводе в ключевую 
скважину заготовка - ключ, иглой, поверх которой находится фольга, упирается в штифты, 
тем самым приподнимаясь краем заготовки - ключа свободной от фольги контактирует с 
верхней поверхностью (рис.10).  

 

 
Рис.10. Край ключа - заготовки контактирует с цилиндром. 

 
Следы имеют более или менее выраженный характер в зависимости от металла из 

которого изготовлены цилиндры. Данные следы отображаются в виде групп трасс, 
шириной около 0,46 мм, имеют линейную форму и располагаются вдоль цилиндра 
параллельно друг другу (рис.11). 

 

  
Рис. 11. Экспериментальные следы на внутренней поверхности цилиндра. 

 
Следует отметить, что следы, полученные экспериментально и следы, обнаруженные на 

цилиндровых механизмах замков изъятых с мест преступлений, имеют аналогичную 
локализацию и схожую конфигурацию, что наряду с тем фактом, в некоторых 
цилиндровых механизмах обнаружены фрагменты фольги, может свидетельствовать об 
устойчивости и однообразности следов оставляемых при отпирании замков методом 
самоимпрессии (рис.12 а,б) Данное обстоятельство в дальнейшем поможет 
идентифицировать следообразующий объект. 

 

 
а. б. 

Рис 12. а. следы, обнаруженные на цилиндрах, изъятых с мест преступлений; 
б. экспериментальные следы, полученные методом самоимпрессии. 

 
На головках рабочих штифтов обнаружены многочисленные следы, наиболее 

информативные из которых отображаются у ската головки (рис.13) 
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Рис. 13. Экспериментальные следы на головке рабочего штифта у ската. 

 
Данные следы образованы в результате наклона одного из краев заготовки - ключа влево 

и вправо при воздействии на рукоять, для самоустановки штифтов. Аналогичные следы 
отображаются и на рабочих штифтах цилиндровых механизмах изъятых с мест 
преступлений (рис. 14 а,б). Причем при производстве эксперимента установлено, что 
аналогичные следы остаются на штифтах, расположенных по порядку, т.е. следы 
обнаруженные на штифте №1 - аналогичны следам на всех 1 - х штифтах и т.д. Данное 
обстоятельство в дальнейшем также поможет идентифицировать следообразующий объект. 

 

  
а. б.  

Рис 14. а. следы, обнаруженные на штифтах цилиндров, изъятых с мест преступлений; б. 
экспериментальные следы на штифтах, полученные методом самоимпрессии. 

 
Однако следует отметить, что при обнаружении данных следов, делать категоричный 

вывод о том, что данные следы оставлены в результате отпирания замка методом 
самоимпрессии возможно лишь в совокупности с тем фактом если будут обнаружены 
фрагменты фольги, или в том случае если будет накоплен опыт, в том числе в процессе 
обучения [8, с.65 - 67] по обнаружению и фиксации следов на цилиндрах изъятых ранее и 
цилиндре, в котором были обнаружены фрагменты фольги. 

На основании вышеизложенного можно рекомендовать [9, с. 37 - 41] экспертам 
рассматривать факт отпирания замка методом самоимпрессии при обнаружении 
следующих групп следов и предметов: 1. Отсутствие следов на внешних поверхностях 
цилиндровых механизмов. 2. Наличие следов на внутренней части цилиндра над штифтами 
в виде групп трасс расположенных по всей длине цилиндра параллельно друг другу, так и 
на отдельных участках, шириной около 0,46мм, образованных в результате 
поступательного движения заготовки - ключа по ключевой скважине. 3. Наличие следов на 
рабочих штифтах у ската головок в виде минуса метала, формы близкой к прямоугольной, 
образованные в результате воздействия одного из краев заготовки - ключа при 
самоустановки штифтов. 4. Обнаружение фрагментов фольги в ключевой скважине 
цилиндра цилиндрового механизма. 
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В настоящий момент нами ведется работа по изучению возможности проведения 
сравнительного исследования по следам оставленных при отпирании замков методом 
самоимпрессии, а также по возможности сравнения следов, обнаруженных на изъятых 
цилиндровых механизмах замков, между собой - для решения вопроса об объединении их 
по факту использования одного и того же следообразующего объекта. 
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ВОЛОНТЕРСТВО: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Большую часть жизни люди тратят на ту работу, которая приносит им деньги, чтобы 
обеспечить себе безбедное существование. Однако лучшие результаты во всех сферах 
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деятельности появляются не тогда, когда человек ждет материальной выгоды. Самые 
большие достижения человечества возникали в результате бескорыстного, добровольного 
труда. И сегодня добровольчество широко используется по всему миру в различных целях. 
Так, определение «добровольчество» (волонтерство) применимо для обозначения 
добровольного труда как деятельности, которая осуществляется людьми добровольно и 
направлена на достижение определенных социально значимых целей, решение вопросов 
сообщества [4]. Добровольцы значили и продолжают значить многое в развитии прогресса, 
а также в повышении общего состояния благополучия промышленно развитых и 
развивающихся стран, как в рамках внутригосударственных программ, так и некоторых 
программ Организации Объединенных Наций по соблюдению прав и свобод человека, 
оказанию гуманитарной помощи, демократизации общества и процветанию мира [5]. 

Согласно статистике в США волонтерами среди взрослого населения являются свыше 
61,8 млн чел. (26,4 % ) В 2012 г. почти 62 млн волонтеров реализовали своих услуг на 8 млн 
часов [2]. Важно отметить, что при установлении трудового стажа в Соединенных Штатах 
работа волонтером учитывается так же, как и труд оплачиваемый.  

В большинстве случаев, отношения между волонтером и организацией, которая его 
нанимает, регулируются договором. К примеру, на Олимпийские игры 2014 в Сочи 
набирали 25 тысяч волонтеров, и с каждым заключали индивидуальный договор, в котором 
четко прописывались предмет договора, права сторон и их обязанности, срок действия 
договора , ответственность, порядок разрешения споров, и другие. В ст. 56 Трудового 
кодекса РФ регламентировано, что трудовой договор - соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя [8]. Если провести сравнение 
признаков трудового договора, гражданско - правового договора и договора с волонтером, 
то можно сделать вывод, что договор с волонтером соединяет в себе как признаки 
трудового договора (в большей степени), так и гражданско - правового. Например, 
волонтер должен в обязательном порядке выполнять все возложенные на него функции 
сам, действовать согласно правилам внутреннего распорядка, также нанимающая сторона 
предоставляет гарантии и защиту, данные положения соответствуют трудовому договору.  

Любая система трудовых взаимоотношений строится на конкретных механизмах 
стимулирования [7]. Добровольчество, не используя материальное поощрение, практикует 
три других способа стимулирования: практический, информационный и 
привилегированный. К первой группе способов принадлежит предоставление волонтерам 
возможности получения опыта работы в разных направлениях, самореализации, общения с 
разными людьми и т.п. Вторая группа методов стимулирования охватывает доступ к 
различным информационным источникам, материалам и т.д. Третий ряд способов 
предоставляет добровольцам возможность получения индивидуальных привилегий, к 
примеру, таких, как участие в торжественных мероприятиях и др.[9] Иными словами 
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можно сказать, что в результате добровольческой деятельности волонтер в любом случае 
что - то для себя приобретает. Вот почему можно сделать некий вывод о том, что 
добровольчество – особая система трудовых отношений, которая построена на механизме 
нематериального стимулирования и преследует конкретные общественно - полезные цели. 

По данным соцопросов можно сказать, что около половины наших сограждан готовы 
стать добровольцами. Но четкого правового регламентирования данная сфера все еще не 
получила даже на федеральном уровне. Единственный действующий закон, составляющий 
правовую основу волонтерства, – это ФЗ «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». Следует отметить, что в Федеральном законе, 
посвященном проведению Олимпийских и Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, 
не имелось ни единого упоминания о волонтерах или добровольцах [6]. Хотя именно они 
сделали, как и рассчитывалось, огромный вклад в проведение Игр. 

Восполнить пробел в законе принялись члены Совета Федерации, инициировав проект 
Федерального Закона «О добровольчестве (волонтерстве)» [3]. Вице - спикер 
Государственной Думы Сергей Железняк справедливо отмечает, что необходимо говорить 
не о регулировании волонтерской деятельности, а о мерах их поддержки. Принимать во 
внимание только те поправки, которые в интересах самих добровольцев [1]. 
Представляется, необходимости принимать отдельный закон о волонтерах (добровольцах) 
на федеральном уровне, а лишь достаточно внести некоторые поправки в существующее 
законодательство. В том числе в закон о некоммерческих организациях, о 
благотворительной деятельности и в Трудовой кодекс РФ. 

Важнейшей поправкой, которую нужно принять, является статья о добровольческих 
книжках. Первоначально при создании этих книжек в плане было, что они станут 
мотивировать добровольцев, содействовать для засчитывания волонтерской работы как 
опыта добровольческой деятельности, чтобы часы, которые они отработали на 
мероприятии считались работодателем как стаж по конкретной определенной профессии. 
Ведь очень часто добровольцы работают на мероприятиях по своему профилю: 
административная работа, допинг - контроль, переводчик, и др. И это действительно 
удачная мера, которую стоило бы через включение новой статьи в Трудовой кодекс РФ. 

Важную проблему для организаторов волонтерских проектов представляет 
согласованность с вузами и работодателями, которые иногда отказываются идти навстречу 
и отпускать желающих на волонтерские акции и мероприятия. Так, в соответствии со ст. 
186 Трудового кодекса РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного 
с этим медицинского обследования работник освобождается от работы. Указанный день 
отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее 
компонентов [8]. По такому же подобию можно внести новую статью в Трудовой Кодекс о 
предоставлении выходного дня тем лицам, которые желают участвовать в проведении и 
организации различных акций. 

Тем временем в ряде субъектов РФ разрабатываются региональные, законы, которые 
поддерживают добровольческую деятельность. Почему важно принять региональный 
закон, а не Федеральный? Как было отмечено выше, основополагающие положения могут 
быть заключены в существующих законах, а конкретные детали должны быть учтены в 
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законах на уровне субъекта в соответствии с особенностями каждого региона, а значит и с 
особенностями волонтерской деятельности.  

Тем временем на региональном и местном уровнях разрабатывается собственная 
нормативная база для волонтерства. А на федеральном уровне единого акта до сих пор нет. 
Такое положение способно привести к определенному неравенству между регионами, ведь 
федеральный центр не принимает никаких мер для привнесения единообразия в этот вид 
социальных отношений. А самое главное, государство должно быть само заинтересовано в 
поддержке волонтерства, ведь это мощнейший ресурс для быстрого и качественного 
социально - экономического развития. 

 
Список использованной литературы: 

1. Волонтерство и благотворительность – опыт США // Pandia.ru (Энциклопедия 
знаний) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.pandia.ru / 805328 / . 

2. Иванова Л.А. Волонтерская деятельность войдет в правовое поле / Иванова Л.А. // 
Рязанские ведомости. – 2013. - №15. – С. 1 - 2. 

3. Кудринская Л.А. Добровольческий труд: сущность, функции, специфика / 
Кудринская Л.А. // Социс. Социологические исследования: Научный и общественно - 
политический журнал . – 05 / 2006 . – №5 . – С. 15 - 22. 

4. Методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации // Департамент по делам 
молодежи Самарской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
ddm.samregion.ru / about / volunteer / 682 / . 

5. Правовые аспекты добровольческой деятельности // Кировский центр поддержки 
некоммерческих организаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
ngo.kirovnet.ru / pravovye - aspekty - dobrovolcheskoj - deyatelnosti / . 

6. Трудовое право Российской Федерации // Российский образовательный портал 
DISTANCE.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.mistcity.ru / Biblio / 
TGU / umk / tr _ pravo / tr _ pravo03.htm 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 29.12.2012) 
// Российская газета. – 2001. - № 256 

8. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Труд добровольцев в России: проблемы организации 
и оплаты / Тульчинский Г.Л. // Некоммерческие организации в России. – 2011. - №2. – С. 45 
- 48. 

© Джолжанова А. К., Шафоростова К.И., 2017 
 
 
 

Дмитренко Н. В., Магистрант 2 курс 
 Северо - Кавказский филиал ФГБОУВО «РГУП» (г. Краснодар) 

 
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ 

 
 Действующее гражданское законодательство Российской Федерации регулирует общие 

вопросы по порядку признания гражданина безвестно отсутствующим, что необходимо для 
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осуществления юридически - значимых действий. При этом, данная норма имела место 
быть с начала вступления в силу Гражданского кодекса Российской Федерации в 1994 году 
и ни разу не подлежала изменениям. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим является юридическим фактом, 
удостоверяющим длительное отсутствие гражданина в месте его жительства, то есть 
невозможно установить, где находится гражданин. Цель установления данного 
юридического факта - устранение юридической неопределенности, которая вызвана 
длительным отсутствием гражданина, и предотвращения возможных неблагоприятных 
последствий для его имущества. 

 Абзац 1 статьи 42 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, что 
гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания. Однако, понятие «заинтересованное лицо» Гражданский кодекс Российской 
Федерации и иной нормативный акт не раскрывают. Исходя из цели установления такого 
юридического факта к заинтересованным лицам следует отнести следующих лиц: 

 супруг (супруга) (например, с целью оформления расторжения брака). Так, например, 
аналогичным образом гражданка Российской Федерации потребовала в судебном порядке 
признать ее супруга безвестно отсутствующим, что необходимо ей для реализации своего 
права через договор дарения7; 

 иждивенцы (например, с целью реализации права на получение пенсии по случаю 
потери кормильца и, соответственно, получения определенных льгот). Так, например, 
Конституционный суд РФ в своем определении от 07.11.2013 № 1733 - О указал, что 
признание кормильца безвестно отсутствующим обусловливает создание юридического 
механизма, который обеспечивает определенность правового положения иждивенцев 
такого лица; 

 иные лица, для которых установление гражданина безвестно отсутствующим 
необходимо для восстановления и защиты нарушенного права (например, банки с целью 
решения вопроса о закрытии кредитного договора).  

 лица, уполномоченные в силу закона Российской Федерации, на обращение в суд за 
защитой прав и интересов других лиц (например, прокурор, выступающий от имени 
несовершеннолетнего, с целью признания ребенка сиротой). 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим осуществляется в судебном порядке с 
соблюдением норм главы 28 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации. Так, лицо, желающее установить факт отсутствия гражданина в месте его 
жительства и признать его безвестно отсутствующим, по истечении года с того, момента, 
как гражданин не появляется по месту своего жительства, вправе обратиться в суд с 
соответствующим заявлением, которое подлежит рассмотрению в порядке особого 
производства.8  

 Порядок подачи такого заявления установлен следующий: 
 1. заявление подается в суд по месту жительства заявителя; 

                                                            
7 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.06.2016 по делу № 33 - 25132 / 2016 // СПС 
КонсультантПлюс. 
8 Подпункт 1 пункта 1 статьи 262 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138 
- ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Собрание законодательства РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 4532. 
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 2. в заявлении указываются: цель установления данного факта, ссылки на 
доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих 
документов. 

 В силу статьи 268 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
именно решение суда является тем документом, который подтверждает факт признания 
гражданина безвестно отсутствующим, и является основанием для получения необходимых 
документов, вытекающих из признания данного юридического факта. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим порождает для него имущественные 
последствия. Часть 1 статьи 43 Гражданского кодекса Российской Федерации закрепляет, 
что имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при необходимости 
постоянного управления им передается на основании решения суда лицу, которое 
определяется органом опеки и попечительства и действует на основании договора о 
доверительном управлении, заключаемого с этим органом. А иные последствия 
установления данного юридического факта определяются законом. 

 Стоит отметить, что в результате передачи имущества безвестно отсутствующего 
гражданина в доверительное управление назначенному органом опеки лицу, такое лицо 
принимает на себя обязанность по содержанию имущества и по погашению 
задолженностей по другим обязательствам безвестно отсутствующего гражданина.  

 Единственным основанием для отмены решения суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим является явка такого гражданина или обнаружение его места 
пребывания. Отмена осуществляется в судебном порядке путем вынесения решения суда, 
которым также может быть отменено доверительное управление имуществом. Отмена 
решения о признании гражданина безвестно отсутствующим является основанием для 
прекращения юридических отношений, возникших из данного юридического факта. 

Таким образом, признание гражданина безвестно отсутствующим является устоявшейся 
гражданской нормой, в которую на протяжении действия ГК РФ не вносились какие - либо 
изменения. Это свидетельствует о том, что на протяжении 23 лет вопросы установления 
данного юридического факта благоплоучно разрешаются в судебном порядке. Однако, 
полагаю, что указание на заинтересованных лиц, которые могут обратиться в суд с 
заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим влечет за собой возможное 
становление такого факта не только его близкими родственниками, но и посторонними 
лицами, возможно нарушая, тем самым их права. 

На основании изложенного полагаю необходимым: 
1. внести изменения в статью 42 Гражданского процессуального кодекса РФ указав, что 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц с привлечением его близким 
родственников признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребывания; 

2. с целью исключения неправомерного управления вверенным имуществом определить 
критерии лиц, претендующих на доверительное управление имуществом гражданина, 
признанного судом безвестно отсутствующим; 

3. предусмотреть на законодательном уровне порядок возмещения гражданином, в 
отношении которого отменено решение о признании его безвестно отсутствующим, 
расходов в пользу лица, осуществлявшего управление имуществом 
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЯПОНИИ И РОССИИ 

 
На сегодняшний день остается актуальным вопрос правового регулирования труда с 

участием детей. Конвенция о правах ребенка устанавливает, что государства - участники (в 
том числе Российская Федерация) признают право ребенка на защиту от экономической 
эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для 
его здоровья или служить препятствием в получении им образования либо наносить ущерб 
здоровью ребенка и его физическому, умственному, духовному, моральному и 
социальному развитию. [1] 

Правовые ограничения. Статья 63 Трудового Кодекса РФ регулирует заключение 
трудового договора, которое возможно только при достижении подростком 16 лет.  

Для детей, которые получают или получили общее образование, возможно заключение 
трудового договора в возрасте 15 лет, но только для выполнения легкой, не приносящей 
вреда здоровью работы. 

14 - летние дети могут получить работу при соблюдении ряда условий: необходимо 
согласие родителей или законных опекунов, а работа должна выполняться в свободное от 
получения образования время и не причинять ущерба здоровью ребенка. В 
кинематографии, театре, концертной и театральной организации дети могут работать до 
достижения ими 14 - летнего возраста, однако только с разрешения родителей или 
законных опекунов. Трудовой договор предприятие культуры в таком случае заключает не 
с ребенком, а с родителями / опекунами. При этом оговариваются особые условия работы 
ребенка: максимальная продолжительность рабочего дня, прием пищи, перерывы и прочее. 

В 2003 году наша страна присоединилась к принятой в 1999 году в Женеве Конвенции 
«О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда», 
по которой она обязуется запрещать принудительный труд в любых целях, в том числе 
противозаконных (наркотики, порнография и т.д.). Также РФ ратифицировала ряд других 
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конвенций о правах ребёнка (Конвенция ООН и т.д.), которые предусматривают защиту 
детей. 

Ограничения на работу. В российском трудовом законодательстве прописаны правила и 
ограничения, регулирующие работу несовершеннолетних сотрудников: 

 несовершеннолетние принимаются на работу без прохождения испытательного 
срока (статья 70 ТК РФ); 

 детям до 18 лет запрещено работать во вредных и / или опасных условиях, на 
работах, выполнение которых может причинить физический и моральный вред здоровью, и 
иной труд, не сопоставимый с детским возрастом (статья 265 ТК РФ); 

 детям также запрещено переносить и передвигать тяжести выше установленной 
нормы (статья 265 ТК РФ); 

 несовершеннолетние не могут привлекаться к работам в виде вахты (статья 298 ТК 
РФ); 

 несовершеннолетние не могут заключать трудовой договор с религиозными 
организациями; 

 с детьми, не достигшими возраста 18 лет, не могут заключать договор о 
материальной ответственности, другими словами — договор о возмещении работодателю 
причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества 
(статья 244 ТК РФ) [2]. 

Льготные условия. Трудовое законодательство РФ предусматривает и льготы к 
несовершеннолетним, такие как отпуск в удобное для ребенка время, обязательный 
медосмотр, запрет к сверхурочной, командировочной, ночной работе, в праздничные дни, 
(Если не работники СМИ), а также сокращенный рабочий день и запрет на расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя без согласия государственной инспекции 
труда и комиссии по делам несовершеннолетних. [3] 

Таким образом, принятие на работу возможно только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра и проведение таких осмотров в дальнейшем, до 
достижения возраста восемнадцати лет. Также гарантировано предоставление ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска работникам продолжительностью 31 календарный день 
в удобное для них время (для взрослых – 28 дней и по графику отпусков). 

В Японии действует Государственное Агентство по трудоустройству, как аналог нашей 
службы занятости, помогающее найти соискателям работу. Компания свободно сама 
выбирает сколько нанять рабочих, и уведомляет нанимаемого в письменной форме о 
каждом нюансе работы (сроки действия договора, режим работы, сверхурочные часы, 
расчет и т.д.). 

 Брать полный отпуск считается дурным тоном. По закону гражданам Японии положено 
отдыхать 18 дней в году, но большинство японцев отдыхают только 8 дней. 

Несовершеннолетними в Японии считаются лица от 14 до 18 лет.  
Продолжительность рабочего времени по законодательству не должна превышать 40 

часов в неделю или восемь часов в день без учета перерывов. Если продолжительность 
рабочего дня составляет шесть часов, работодатель обязан давать работнику перерыв не 
менее 45 минут. Если человек работает восемь часов, то перерыв должен быть не менее 
часа.  

Работодатели обязаны выплачивать работнику заработную плату не реже одного раза в 
месяц в заранее согласованную дату. При этом он может с согласия работника перечислять 
заработную плату на указанный им Банковский счет с учетом налоговых вычетов. 

В некоторых случаях работодатель имеет право на увольнение работника без 
направления соответствующего уведомления и без выплаты пособия: если предприятие не 
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в состоянии продолжать хозяйственную деятельность из - за стихийного бедствия или иных 
ситуаций, независящих от работодателя, и, если увольнение работника по его вине 
неизбежно. 

Нанимая несовершеннолетних работников, компании заключают с ними трудовые 
договора. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить работника о 
следующих условиях найма, таких как: срок действия трудового договора (или факт об 
отсутствии данного срока), рабочее место и обязанности работника, трудовое расписание 
(начало и конец работы по времени, сверхурочные, перерывы, выходные и отпуска, 
заработная плата (заработная плата, сроки выплаты, период и метод определения, расчета и 
выплаты заработной платы),а также порядок прекращения трудовых отношений (порядок 
ухода и увольнения с работы, включая все основания для увольнения). 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРЕШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРЩЕННОЛЕТНИМИ 
 

Несовершеннолетние – одна из наиболее криминально пораженных категорий 
населения. Она составляет существенную часть общей преступности в государстве. 
Согласно официальным данным, предоставляемым МВД России, практически каждое 10 – 
20 - е преступление совершается несовершеннолетними или при их участии. Уголовно 
наказуемыми несовершеннолетними являются лица, достигшие возраста 16 лет и 14 лет в 
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ряде случаев. По данным Генеральной Прокуратуры РФ за 2016 год на территории 
Республики Крым несовершеннолетними было совершено 451 преступления. За весь 
период 2016 года на территории РФ было совершено 53736 преступлений 
несовершеннолетними. В официальную статистику входят лишь преступления лиц, 
достигших возраста уголовной ответственности, т.е. от 14 до 18 лет. На самом же деле 
преступления совершаются и в более раннем возрасте, поэтому в общей сложности их 
гораздо больше. Актуальным данное исследование будет в любое время, ведь государство 
всегда стремится защитить наиболее социально нуждающихся граждан. 

В абсолютном большинстве несовершеннолетний преступник – это лицо, которое 
обладает привычками, склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного 
поведения [7, c. 18]. Исследовав различные мнения криминологов можно прийти к выводу, 
что говоря о детерминации преступности несовершеннолетних, мы можем выделить 
следующий основной причинный комплекс этой преступности: 

1) психологические особенности; 
2) личностные характеристики; 
3) социум несовершеннолетнего; 
4) материальные потребности; 
5) влияние СМИ.  
Рассмотрим более подробно данные факторы. 
Криминологическими особенностями совершения преступления несовершеннолетними 

является их совершение в группе (почти 65 % ), в том числе, криминологи последние десять 
лет превалирующей считают ее организованные формы. Ежегодно более 1,5 тыс. 
несовершеннолетних привлекаются к уголовной ответственности за участие в 
организованных преступных формированиях, регистрируется свыше 4 тыс. случаев 
совершения ими вымогательств, мошенничества в отношении частной собственности, 
насильственных преступлений. Данный фактор обусловлен, в первую очередь, 
психологическими особенностями личности потерпевшего [1, c. 621]. Психология очень 
сильно влияет на человека в любой жизненной ситуации, а на детей тем более. В 
большинстве случаях срабатывает именно «стадный инстинкт», когда один тянет другого 
за собой, а другой тянется за лидером. Не всегда понятно, чем руководствуется 
несовершеннолетний вступая в группу, скорее всего, это связано с подавлением со стороны 
сверстников, желания не отрываться от коллектива, комплексы и т.д. Как показывает опыт, 
лидерами таких групп зачастую становятся девочки. Биологически доказано, что девочки 
развиваются быстрее мальчиков и, соответственно, быстрее осознают реалии и охватывают 
искусство подчинять себе, в то время как мужская половина неосознанно подчиняется.  

Личностные характеристики правонарушителей имеют существенное значение. Также 
как и в процессуальном праве, важно при доказывании подробно исследовать такое 
обстоятельство как особенности личности несовершеннолетнего. Несовершеннолетние - 
преступники, как правило, более скрытны, замкнуты, серьезно травмированы 
предшествующими жизненными обстоятельствами, при этом чаще избирательно лживы, 
эгоистичны. На деструктивность сознания несовершеннолетнего влияет депрессия, травма, 
переходный возраст, гормональные сбои, иные особенности развития организма или 
жизненных обстоятельств [5, c. 300].  
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Исследуя личностные характеристики, криминологи постоянно отмечают, что удельный 
вес лиц мужского пола среди несовершеннолетних преступников всегда существенно выше 
(90 - 95 % ). Доля лиц женского пола среди совершающих преступления 
несовершеннолетних составляет 7 - 8 % . Но в связи с тем, что мир не стоит на месте и 
равноправие главенствует, женщины становятся равными с мужчинами, эти данные 
постоянно меняются и на сегодняшний день показатели не настолько отличаются друг от 
друга. Несовершеннолетние женского пола сейчас активнее, чем мужского пола втянуты в 
преступность, например, становятся участницами хулиганства, тяжких преступлений 
против личности, грабежей и разбоев [6, c. 193]. 

Увеличивается количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними с 
психическими отклонениями. У несовершеннолетних преступников нервно - психические 
расстройства встречаются в 3 - 6 раз чаще, чем у их сверстников. Однако указанные 
расстройства – это обычно не тяжелые и стойкие заболевания, а психопатические черты 
или остаточные явления после травм. Причем психопатические черты характера в своем 
большинстве приобретены не в результате отягощенной наследственности, а вследствие 
неблагоприятных условий жизни либо сочетания этих факторов. Таким образом, 
личностные характеристики, не зависят от самого несовершеннолетнего, они, как правило, 
формируются из конкретной ситуации.  

Одним из факторов является социум, т.е. окружение несовершеннолетнего. Большая 
часть криминологов считает, что социум является одним из условий, способствующих 
совершению преступлений. Плохое окружение очень сильно влияет на жизнь любого 
человека, не только несовершеннолетнего. Т.к. эта категория лиц имеет возрастной предел 
до 18 лет, они очень склонны к давлению со стороны сверстников. Если один втягивается в 
преступность, то, как правило, к нему подключаются и остальные [3, c. 120 - 122].  

Совершившие преступления несовершеннолетние, как правило, проживают в семье. 
Условия жизни и воспитания наравне с социумом играют существенную роль [4, c. 835]. 
Типичной становится не структурная полнота, а так называемое «семейное 
неблагополучие» недостатки воспитания, обусловленные личностными характеристиками 
и отношением к воспитательным обязанностям со стороны родителей или заменяющих их 
лиц. Чаще родители подают пример ребенку, когда аморально ведут себя и совершают 
преступления на глазах у детей. А так как дети не до конца сформировавшиеся личности, 
их ценности постоянно меняются под воздействием людей.  

Как отмечает криминолог Губанова Е.В., именно безработица служит одним из 
основных факторов преступности в современном обществе. Увеличение безработицы в РФ 
на 100 человек приводит к появлению 44 новых преступлений в год [2, c. 74]. Данные 
преступления совершаются также несовершеннолетними. Отсутствие материальных 
средств вынуждает ребенка совершать кражи, грабежи, разбои и ряд других хищений. 
Нередко родители с применением или угрозой применения насилия заставляют детей 
совершать преступления. Даже дети из обеспеченных семей совершают подобного рода 
преступления, зачастую назло родителям или для статусности и обретения уважения среди 
сверстников. 

Львиную долю всех преступлений занимает СМИ. Именно СМИ воздействует на 
человека таким образом, что вынуждает его идти против закона [5, c. 441]. 
Несовершеннолетние, в настоящее время очень сильно привязаны к социальным сетям, 
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различным блогам и все, что связано с виртуальным миром. Выпуск сериалов, фильмов, 
реклам, которые «гуляют» по просторам Интернета особенно для молодого поколения 
всегда очень интересны. О том, как влияет на мозг Интернет, ученые говорят уже очень 
давно и особая категория «дети» взаимосвязана с этим миром теснейшим образом. Они 
берут пример с людей из разных видео, сайтов, подражают им. Дети выкладывают в сеть 
различные фото, видео, где издеваются над другими детьми или животными, тем самым 
подавая не самый лучший пример. На мой взгляд, подобного рода информацию нужно 
блокировать и не допускать попадания ее в сеть, а несовершеннолетних, которые 
занимаются такой деятельностью привлекать к ответственности незамедлительно. 
Существуют различные так называемые «группы смерти» в социальных сетях. Одна из них 
стала известна за последний год - «Синие киты», группа, которая приводит ее участников к 
самоубийству. Ее контингентом являются школьники, несовершеннолетние. Главное, что 
их привлекает – квест (миссии). Но каждая из миссий носит жестокий характер, например, 
перерезать вены и выложить фото в сеть, спрыгнуть с балкона многоэтажки и т.д. Миссий 
всего 50 и последней из них является покончить жизнь самоубийством, и если ребенок на 
каком - то этапе отказывается от участия в группе, организаторы начинают угрожать. Более 
130 несовершеннолетних покончили таким образом свою жизнь, самое печальное то, что 
ни родители, ни педагоги, никто не может остановить ребенка. Все сводится к 
виртуальному миру и его влиянию на подсознание психически неокрепшего организма. На 
самом деле, это далеко не единственная группа и с каждым годом их становится гораздо 
больше. Чтобы как - то избавиться от таких групп, нужно ввести отдельные нормы в 
законодательство, касающиеся запрета создания таких групп и выкладывания в сеть 
подобного рода информацию, родителям чаще общаться с детьми, наблюдать за тем, с кем 
общается ребенок не только в жизни, но и в социальных сетях. 

Таким образом, основные проблемы исследования заключаются во влиянии на 
несовершеннолетнего со стороны лиц, обстоятельств, окружающих его. СМИ, семья, 
сверстники, личностные характеристики - все это влияло и, так или иначе, будет влиять на 
несовершеннолетнего. Чтобы разрешить и уменьшить процент преступлений предлагается 
усовершенствовать законодательство, усилить деятельность органов, осуществляющих 
надзор за несовершеннолетними. Также в перспективе открыть центры, которые будут 
помогать быть ближе к обществу, отучать от асоциального образа жизни и восстанавливать 
после преступлений. Увеличивать количество профилактических бесед в учебных 
заведениях и, несомненно, вводить в законодательство новые нормы, связанные с 
блокированием загрузки и просмотра в сети «Интернет» информации, недоступной для 
восприятия несовершеннолетнего.  
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управление.  
Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, 

организации, фирмы, государственной и муниципальной службы. Именно правильное и 
качественное управление персоналом в любой сфере способно многократно повысить ее 
эффективность, а само понятие «управление персоналом» рассматривается в достаточно 
широком диапазоне: от экономико - статистического до философско - психологического. 

Огромная проблема заключается в настоящее время в управлении персоналом в сельских 
муниципальных список образованиях.  

В первую очередь, это связано с миграцией в города жителей среднего и молодого итоге 
возраста из сел модернизация и поселков. Исследователи подчеркивают, выехать что 
миграция имеют из мелких сел процесс в центры муниципальных характерно образований 
(МО) представляет рганы собой один разработки из заметных и важных список локальных 
миграционных имеют потоков внутри повышения сельской местности. 

Население, имеют не имеющее возможности недостаточный трудоустроиться в сельской 
чтобы местности или итоге вести подсобное конфликта хозяйство, вынуждено целях 
выезжать за пределы миграцией родного поселка. Семьи находится с детьми стремятся 
разработки выехать в районные недостаточный центры, где список имеется необходимая 
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служебной инфраструктура, которая выехать способна обеспечить модернизация 
определенный уровень комплекс качества жизни: составе детские сады, поисках школы, 
учреждения современная здравоохранения, культуры. По модернизация окончании школы 
чтобы сельские дети рыбное уезжают в города (Элисту, модернизация Москву, Петербург 
повышени и др.), чтобы реформа получить образование. При форма этом большая поисках 
часть из них, российской как правило, вступление там и остается также из - за отсутствия 
возможности общих трудоустройства по специальности находится и низкой средней 
процесс заработной платы миграцией в республике. Кроме современная учащейся 
молодежи, незначительное в поисках работы, должности повышения материального 
мелких благосостояния и более системы высокого качества целях жизни село ситуацию 
покидают люди самоуправления активного трудоспособного сфере возраста, которые 
недостаточный постепенно «закрепляясь» в составе городе, снимая опыта жилье, перевозят 
обеспечить семью (примерно 7 % от сельских численности жителей более населения 
муниципальных также поселений).  

Анализируя ситуацию заметных в Республике Калмыкия, опыта отметим значительность 
результативную миграционного притока миграцией представителей народов низкой 
республик из СКФО (Республика жителей Дагестан, Республика имеют Чечня), которые 
повышени не только не имеют сфере должного высшего отставание образования, но и не 
имеют несоответствие никакого опыта самоуправления в управлении. отсутствие  

В итоге контексте остаются работать разработки граждане наиболее чтобы старшего 
возраста, имеют у которых нет повышени опыта работы ситуацию с современной техникой, 
контексте нет опыта рыбное в психологическом плане. 

Более 30 % именно опыта сельских муниципальных служащих силу имеют только 
кадров среднее и среднее процесс профессиональное образование. В сфере составе 
работников, разработки замещающих муниципальные более должности и должности 
вступление муниципальной службы низкой с высшим образованием примерно 40 % имеют 
образование недостаточный по направлению «Экономика низкой и управление», 20 % — 
«Сельское обеспечить и рыбное хозяйство», 17 % — «Образование системы и педагогика», 
при базы этом только незначительное процесс число работников имеют два отсутствие 
высших образования, сфере что характерно не только следующие для России, 
недостаточный но и для Республики заметных Калмыкия тоже.  

Вступление отставание в силу ФЗ «Об образование общих принципах целях организации 
местного должности самоуправления в Российской форма Федерации» от 2003 года, также 
не дало ожидаемых выехать результатов, село институтами по - прежнему, находится село 
в глубоком кризисе. Одной поселков из основных причин более этого является форма то, 
что конфликта административная реформа рганы в России не обеспечила иногда 
укрепление финансовой взаимодействия базы органов список местного самоуправления 
имеют на селе, особенно системы в её глубинках.  

Органы местного самоуправления самоуправления испытывают миграцией высокую 
потребность составе в развитии существующей системы реформа кадрового обеспечения 
модернизация деятельности органов незначительное местного самоуправления в 
образование контексте переподготовки мелких и повышения квалификации анализ кадров.  
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Этому способствует мелких ряд факторов: 
 - отставание отставание нормативно - правовой базы недостаточный муниципальной 

службы список в вопросах подготовки, повышения переподготовки и повышения 
находится квалификации кадров следующие от реальных потребностей также 
муниципальных образований; 

 - отсутствие анализ долгосрочного и среднесрочного контексте планирования в 
вопросах модернизация обучения муниципальных форма служащих; 

 - несоответствие повышения потребностям размера вступление финансовых средств, 
жителей выделяемых на обучение окончании муниципальных служащих; 

 - недостаточный итоге уровень материально - технического вступление и методического 
обеспечения имеют процесса профессиональной миграцией переподготовки и повышения 
имеющее квалификации муниципальных поселков служащих; 

 - недостаточный недостаточный уровень взаимодействия более и координации между 
опыта образовательными учреждениями выехать и органами муниципальной мелких 
власти в сфере поисках определения потребностей институтами в обучении, разработки 
миграцией учебных программ модернизация и графиков обучения. В должности силу этого 
современная во многих случаях рыбное сохраняется слабое следующие влияние заказчика 
взаимодействия на образовательный процесс незначительное в учебных заведениях, имеют 
осуществляющих профессиональную обеспечить подготовку и повышение опыта 
квалификации кадров. 

Анализ силу практики муниципального базы управления в современной модернизация 
России показывает, вступление что большая рыбное часть населения комплекс 
муниципальных образований результативную фактически не вовлечена отсутствие в 
реальные процессы обеспечить разработки и принятия имеют муниципальных 
управленческих сфере решений. Соответственно, список местное самоуправление поселков 
сегодня как поселков форма народовластия повышения больше напоминает «местное 
миграцией управление для модернизация населения» к сожалению, итоге иногда и без 
сфере учета интересов системы этого населения. 

Необходимо характерно провести комплекс мероприятий взаимодействия по 
противодействию коррупции, поселков выявлению и разрешению процесс конфликта 
интересов отсутствие на муниципальной службе; повышению эффективности повышения 
муниципальной службы результативную и результативности профессиональной снимая 
служебной деятельности несоответствие муниципальных служащих. 

Нами отсутствие предлагаются следующие разработки мероприятия для модернизация 
укрепления базы более по управлению муниципальной поселков службы в РМО имеют и 
СМО: 

— совершенствование жителей нормативно - правовой базы вынуждено МО; 
— развитие низкой системы управления структуры муниципальной службы; 
Современная системы муниципальная служба снимая должна быть находится открытой, 

конкурентоспособной имеющее и престижной, ориентированной контексте на 
результативную деятельность составе муниципальных служащих список по обеспечению 
исполнения имеют полномочий администрации, следующие активно взаимодействующей 
комплекс с институтами гражданского служебной общества. 

— применение анализ эффективных методов обеспечить подбора квалифицированных 
процесс кадров для отсутствие муниципальной службы, институтами оценки результатов 
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поселков служебной деятельности повышени муниципальных служащих, ситуацию а 
также создание современная условий для служебной их профессионального роста; 

— совершенствование кадров структуры управления взаимодействия кадрами на уровне 
РМО; 

— модернизация список организационных и правовых контексте механизмов 
профессиональной недостаточный служебной деятельности часть муниципальных 
служащих сфере в целях повышения сельских качества муниципальных процесс услуг, 
оказываемых образование органами местного также самоуправления гражданам иногда и 
организациям. 
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ЗНАЧЕНИЕ СТ. 135 УК РФ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 
Защита детей от сексуальных посягательств крайне необходима. Это связано с защитой 

прав и законных интересов детей, а также последствиями, которые вызывает 
несвоевременное вовлечение детей в сексуальные отношения со взрослыми. Закрепление в 
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УК РФ запрета развратных действий связано с необходимостью минимизировать опасность 
формирования у подрастающего поколения искаженного мировоззрения относительно 
половых связей и позволяет наказывать лиц, действия которых не являются физическим 
воздействием виновного на несовершеннолетних [1].  

Разумно будет упомянуть о сексуальной направленности развратных действий - их 
стремление получить сексуальное удовлетворение, доставить таковое подростку либо 
пробудить в последнем сексуальное влечение или любопытство, а также оказать 
развращающее воздействие на нравственное и (или) физическое развитие 
несовершеннолетнего в половой сфере. К развратным действиям относятся любые 
действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, которые были 
направлены на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание 
сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к 
сексуальным отношениям. Развратными могут признаваться и действия, при которых 
физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал [2, п. 17]. 

Рассматривая совокупность преступлений, необходимо учитывать, что за каждое 
преступное деяние особое значение придается учету его индивидуальных особенностей, 
характера и степени общественной опасности. Поэтому возможны ситуации, когда за 
преступление, которое по закону карается более суровой санкцией, будет назначено 
наказание менее строгое, чем за преступление с более мягкой санкцией. Также следует 
помнить о таких обстоятельствах как признании вины, раскаянии, явке с повинной, 
возмещение морального вреда, совершение преступления впервые, при которых суд может 
признать обстоятельствами, смягчающими наказание [3]. 

Анализ личности виновного позволяет отнести развратные действия к исключительно 
мужским преступлениям, которые совершаются преимущественно единолично. 
Единичные же преступления, совершаемые женщинами, носят групповой характер (с 
лицами мужского пола). Виновных лиц отличает высокий уровень употребления алкоголя, 
низкий образовательный и культурный уровень лиц, более 30 % испытуемых указывали на 
сложности, возникающие при взаимоотношениях с женщинами [4]. 

При характеристике жертв развратных действий, следует отметить, что подавляющее 
большинство преступлений совершается в отношении девочек (62,3 % ). При этом 
потерпевшими в 76,8 % случаев преступных посягательств становились два и более (до 5) 
детей. По возрасту жертвы ранжируются следующим образом: от 2 до 7 лет - 25,6 % , от 8 
до 11 - 38,7 % , от 12 до 14 - 34,5 % [5]. 

В защите детей от сексуальных посягательств целесообразно ориентироваться на 
развитие, связанное с половым созреванием. У подавляющего большинства детей до 10 лет 
отсутствуют признаки полового созревания и интерес к сексуальным отношениям. 
Недостижение потерпевшим 10 - летнего возраста, а не 12 - летнего возраста, как сегодня, 
предлагается рассматривать в качестве особо квалифицирующего признака для 
сексуальных преступлений ввиду их особой общественной опасности. 

Вне зависимости от пола дети нуждаются в повышенной уголовно - правовой охране. 
Преступные действия, предусмотренные главой 18 УК РФ, обладают повышенной 
общественной опасностью. Данные преступления посягают одновременно на интересы 
брака, семейных и родственных отношений, а равно на половую свободу и нормальное 
нравственное, психическое и сексуальное развитие детей, нередко влекут опасные 
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последствия в виде вовлечения несовершеннолетних в безнравственные занятия или 
принуждение к ним, а также вовлечение их в преступную деятельность. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Во - первых, необходимо четко 
определить в УК РФ понятие «развратные действия». Во - вторых, при разграничении ст. 
135 УК РФ и преступлений, предусмотренных ст. 131, 132 УК РФ, необходимо 
устанавливать насилие или угрозы его применения при совершении преступления, а также 
наличие беспомощного состояния потерпевшей, т.е. понимания потерпевшей (им) 
характера и значения совершаемых с ней (ним) действий. 
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Как известно, местное самоуправление – это самый приближённый к людям уровень 
власти, и на него ложиться большая ответственность, так как местное самоуправление 
решает самые насущные проблемы населения. 

Тема управления муниципальной собственностью в современной России одна из самых 
актуальных. Во - первых, ещё чуть больше двадцати лет назад такой формы собственности 
на территории Российской Федерации не было. Процесс её становления продолжается и 
сегодня. Во - вторых, эффективность деятельности властных структур обусловлена 
жизнеспособной структурой местного самоуправления: ведь почти все государственные 
решения, касающиеся интересов граждан, так или иначе проходят через местные органы, 
реализуются в жизнедеятельности местных сообществ. Люди ощущают результаты 
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государственной политики и оценивают её сквозь призму удовлетворения своих 
жизненных нужд и интересов. 

Экономическую основу местного самоуправления составляет муниципальная 
собственность. Именно нуждам и интересам местного сообщества и призвана служить 
муниципальная собственность. И этому, в первую очередь, способствует грамотное и 
эффективное управление муниципальной собственностью. 

В течение длительного времени федеральная власть практически не уделяла внимания 
проблемам местного самоуправления и муниципальной собственности. В конечном итоге 
это непосредственно сказывается на уровне жизни населения в российских городах и селах. 
Одним из источников сложившейся ситуации является низкое качество законодательной 
базы местного самоуправления. 

Там, где есть экономическая деятельность, там всегда присутствует проблема 
собственности. Отношения собственности пронизывают всю систему экономических 
отношений и сопровождают человека с момента его рождения до ухода в иной мир. Везде и 
всюду мы постоянно наталкиваемся на один общий коренной вопрос: кому принадлежит 
экономическая власть, кто присваивает материальные условия существования людей, 
является хозяином земли, фабрики, духовного богатства? 

Рассматривая муниципальную собственность, в том числе как объект управления, 
необходимо, прежде всего, рассмотреть понятие «собственность», его понимание наукой. В 
науке существуют довольно многочисленные и весьма неоднозначные толкования этого 
вопроса. 

Значительной популярностью пользуется вещественное понимание собственности – как 
отношение людей к вещам, в том числе денежным знакам. 

Широкое распространение имеет юридическое толкование собственности, согласно 
которому «это понятие относится к совокупности прав». Данный подход является слишком 
узким, так как в реальной жизни собственность далеко не всегда юридически оформляется 
или соответствует правовым нормам. 

Сторонники многопланового толкования собственности видят природу данного явления 
в отношениях двоякого рода: и между людьми, и между людьми и вещами. С одной 
стороны, это правомерно: ведь собственность без участия людей и вещей существовать не 
может; с другой – отношения между людьми далеко не всегда обусловлены 
собственностью и их отношением к ней. 

Нас же первую очередь интересует экономические отношения, которые складываются 
по поводу собственности. Экономические отношения собственности — это, прежде всего 
отношения, складывающиеся между субъектами экономической деятельности по поводу 
неких благ. При этом принимаются во внимание, прежде всего фактические отношения — 
кто контролирует объект собственности, обладает полной информацией о нём, принимает 
решения о порядке его использования, отчуждения и распределении прибыли. 

Собственность бывает в разных формах. Конституция Российской Федерации, принятая 
1993 году, в статье 8 указывает, что в Российской Федерации признаются и защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и другие формы собственности. 
Также в статье 9, ч. 2 Конституции РФ гласит, что "земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности». 
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Муниципальная собственность — одна из трех основных форм собственности, 
признаваемых законодательством Российской Федерации. Гражданский Кодекс 
Российской Федерации также устанавливает, что в Российской Федерации признаются 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Субъектами права 
муниципальной собственности выступают муниципальные образования. От их имени 
права по владению, пользованию и распоряжению муниципальной собственностью 
осуществляют органы местного самоуправления. 
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ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

  
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся в досудебном производстве в аспекте обеспечения законных прав 
и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. В теории российского до 
революционного уголовного судопроизводства участие народа в осуществлении 
правосудия считалось как одно из важнейших начал процесса, обеспечивающих 
эффективное и справедливое выполнение уголовно - судебной деятельности. 

Один из выдающихся учёных - юристов Иван Яковлевич Фойницкий, рассматривал 
народное участие в уголовном процессе как необходимую гарантию сочетания «судебной 
способности», которой в наивысшей степени наделены профессиональные судьи, вне 
зависимости, что привносится в судопроизводство именно народным элементом: 
«Независимость без судебной способности ведет к своеволию, судебная способность без 
независимости создает узкую, несправедливую судебную деятельность». Под участием 
народа в осуществлении правосудия И.Я. Фойницкий подразумевал «привлечение лучших 
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из равноправных граждан, осуществляющих судебные обязанности не подолгу службы, а 
как политическое право и государственную повинность». 

Следует обратить внимание, что в советском периоде общественное участие в 
отправлении правосудия тоже считалось одним из важных принципов уголовного 
процесса, и соответствовало идее привлечения народных масс к осуществлению 
управления государством через деятельность в отправлении правосудия. Указанные формы 
участия общества в рассмотрении судами уголовных дел со временем менялись: судебная 
реформа 1864 г. внесла свои коррективы - до этого периода времени существовал суд с 
участием присяжных заседателей; а после его сменил институт народных заседателей. При 
этом поиск оптимальной уголовно - процессуальной формы участия граждан в составе суда 
при рассмотрении уголовных дел не прекращался. Известно, что в конце 50 - х - начале 60 - 
х гг. прошлого века в процессуальной литературе широко обсуждались предложения о 
введении суда присяжных, а также о включении народных заседателей в состав суда 
кассационной инстанции, в конце 80 - х - начале 90 - х - о рассмотрении отдельных 
категорий народных заседателей. В трудах В.И. Ленина можно понять, что он тоже не 
отрицал возможности суда присяжных: так в письме Народному комиссариату юстиций от 
15 апреля 1918 г. Ленин просил членов коллегии юстиции встретиться для беседы, чтоб 
привлечь бедные слои населения к судебному делу, в качестве присяжных заседателей. 
Следует заметить, что поиск формы участия граждан в отправлении правосудия велся и в 
последующие годы, что далее привело к введению в 1993 г. суда с участием присяжных 
заседателей и к ликвидации института народных заседателей. Конституция Российской 
Федерации закрепляет право граждан участвовать в отправлении правосудия (ч.5 ст.32). 
Представляется, что данное право есть реализация положения о непосредственном 
проявлении народом своей власти (ч.2 ст.3 Конституции) и проявлением более общего 
права граждан Российской Федерации участвовать в осуществлении управления делами 
государства (ч.1 ст.32). 

Изучение законодательства показывает, что принцип участия граждан в осуществлении 
правосудия по уголовным делам в Уголовно - процессуальном кодексе Российской 
Федерации не закреплен. Однако исходя из указанных выше конституционных норм это 
положение справедливо признается одним из принципов правосудия, и относится к числу 
принципов уголовного судопроизводства. Отсутствие законодательного закрепления 
принципа участия народа в осуществлении правосудия в УПК РФ приводит к 
философскому неверному определению разных форм данного участия, на это можно 
просмотреть в дискуссии о реформировании суда присяжных. Так например, 5 декабря 
2014 г. Президент России на встрече с членами Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека дал поручение 
Верховному Суду РФ о подготовке к 30 марта 2015 г. предложений по увеличению 
полномочий суда с участием присяжных заседателей. В марте 2015 года заместитель 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации распространил официальную 
позицию Верховного суда «Проект предложение о расширении применения института 
присяжных заседателей, подготовленный в соответствии с пунктом 3 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 
уполномоченными по правам человека, по правам ребёнка и по защите прав 
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предпринимателей 5 декабря 2014 года», в котором, помимо прочего, содержится 
предложение предусмотреть совместное удаление председательствующего судьи и 
коллегии заседателей в совещательную комнату для обсуждения и голосования по 
содержащимся в вопросах вынесения вердикта. 

Профессором С.А. Пашиным разработан проект федерального закона «Об обеспечении 
прав граждан Российской Федерации на участие в отправлении правосудия и выбор формы 
судопроизводства», где наряду с сохранением суда присяжных, представляется ввод 
шеффенского суда на уровне районных судов. Хотя шеффены в этом законопроекте 
называются присяжными заседателями. Совершенно разделяя идею расширения форм 
привлечения представителей народа к участию в осуществлении правосудия в уголовном 
судопроизводстве, предполагаем, что необходимо разделить эти формы, отделив участие 
граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей от участия в 
качестве судебных (народных) заседателей. Конституционное право граждан на участие в 
осуществлении правосудия, закрепленное в ч.5 ст.32 Конституции России, не ограничивает 
возможность его реализации исключительно в рамках процессуального статуса присяжного 
заседателя. И не создает ограничений и ст. 8 Федерального конституционного закона РФ от 
31 декабря 1996 года №1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», которая в 
прежней редакции предполагала статус народного заседателя. Но слияние статусов 
народного и присяжного заседателей, влекущее наполнение понятия «судопроизводство с 
участием присяжных заседателей» иным содержанием, вызовет, как мне кажется, 
дисбаланс в законодательном регулировании и право применении. 

Итак, при отождествлении этих понятий практически полностью стирается 
конституционно - правовая и уголовно - процессуальная грань между судом присяжных и 
шеффинским судом. Единое понятие «присяжного заседателя» приводит к тому, что 
«производство в суде с участием присяжных заседателей» будет распространяться как на 
классический (традиционный) суд присяжных, регламентированный главой 42 УПК РФ, 
так и на гибридные формы суда, предусмотренные концепцией и законопроектам, 
напоминающие (по процедуре судоговорения) советский суд народных заседателей. 

Следует заметить, что статус присяжного заседателя определен не только тем, что он 
принимает присягу, ведь присягу принимают и профессиональные судьи, хотя они не могут 
быть в статусе присяжных, но и тем, что он принимает участие в специфической форме 
судопроизводства, обладающей концептуальным отличием от иных форм участия народа в 
осуществлении правосудия, - в суде присяжных. В неразрывной связи с этой чертой суда 
присяжных Конституционный суд указывает на наличие у коллегии присяжных 
заседателей собственной возможности по разрешению некоторых вопросов уголовного 
дела: «производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с 
учетом установленных главой 42 УПК Российской Федерации особенностей, 
обусловленных природой этой формы судебного разбирательства к числу которых 
относится, в частности, решение присяжными заседателями, не являющимися 
профессиональными судьями, только вопросов, касающихся доказанности или 
недоказанности виновности подсудимого в совершении преступления (часть 1 статьи 334, 
часть 1 статьи 339 УПК Российской Федерации). Председательствующий судья в 
постановлении приговора ссылается на обстоятельства дела, признанные присяжными 
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заседателями установленными, но обосновывать принятое ими решение привидением 
собственных аргументов не должен».  

Однако все выше изложенное принципы производства в суде с участием присяжных 
заседателей, определены его правовой природой и отсутствуют в процессуальной 
регламентации производства в шеффенском суде. 

В суде народных заседателей нет необходимости в вопросном листе, напутственном 
слове, процедуре проверки допустимости доказательств и разрешения вопросов права в 
отсутствие заседателей, приговор суда будет мотивированным и т.п. Именно поэтому 
любые нормативные положения, допускающие появление присяжных заседателей и 
шеффенов, будут противоречить самой Конституции, закрепляющей право на 
рассмотрение дел в суде с участием присяжных заседателей, и приведенным позициям 
Конституционного Суда Российской Федерации. Предположим, что отказ от ошибочной 
идеи отождествления статуса присяжного заседателя и судебного заседателя будет 
осуществлен через закрепление в УПК РФ положения участия граждан в отправлении 
правосудия в качестве одного из принципов уголовного судопроизводства. С нашей точки 
зрения, что УПК РФ должен быть дополнен следующей формой: «статья 8.1 Участие 
граждан в осуществлении правосудия. Граждане Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных Кодексом, участвуют, наряду с профессиональными судьями, в 
рассмотрении уголовных дел в качестве присяжных и судебных заседателей. Присяжные 
заседатели при рассмотрении дел входят в состав коллегии из двенадцати присяжных 
заседателей, выносящей вердикт. Судебные заседатели участвуют в осуществлении 
правосудия в составе коллегии из судьи и двух судебных заседателей. Судебные заседатели 
пользуются равными с судьей правами при постановлении приговора и вынесении других 
решений». Одновременно институт судебных заседателей (наряду с присяжными 
заседателями) должен быть закреплен в статье 1 и 8 Федерального конституционного 
закона РФ «О судебной системе Российской Федерации». На данный момент на примере 
судов Тамбовской области ведется активная подготовка, как самих зданий, так и 
информационного обеспечения для запуска процедуры участия присяжных заседателей. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА 

 
Административное право – самостоятельная отрасль правовой системы Российской 

Федерации. Предметом административного являются управленческие взаимоотношения, 
возникающие в сфере государственного управления по поводу соблюдения установленных 
государством правовых норм. Таким образом, предметом административного права 
выступает совокупность общественных отношений, возникающих в сфере 
государственного управления. 

Административное право регулирует не деятельность, а отношения, возникающие в ходе 
реализации деятельности субъектов власти, закрепляя обязанности и права всех участников 
этих отношений. Ограничивать предмет административного права только отношениями, 
возникающими в результате деятельности органов исполнительной власти было бы 
неправильно. Предмет административного права включает в себя и внутриаппаратные 
отношения, возникающие в процессе деятельности органов законодательной и судебной 
власти, и управленческие отношения, реализуемые органами прокуратуры, и отдельные 
отношения с участием субъектов местного самоуправления, администраций 
государственных учреждений и предприятий. Административное право можно определить 
как отрасль российского права, представляющую собой совокупность правовых норм, 
направленных на регулирование общественных отношений, возникающих в связи с реа-
лизацией государственно - управленческой деятельности.  

К источникам административного права относятся внешние формы выражения 
административно - правовых норм, каковыми являются юридические акты 
государственных органов (нормативно - правовые акты), содержащие в себе нормы, 
регулирующие административно - правовые отношения. 

Нормы административного права – это установленные государством правила поведения, 
целью которых является упорядочивание общественных отношений в сфере 
государственного управления различными сферами общества.  

Нормы обеспечивают упорядоченность организации и функционирования системы 
государственного управления, а так же взаимодействие отдельных элементов этой системы; 
предписывая, дозволяя или запрещая какие либо действия, регулируют поведение всех лиц 
и организаций, действующих в сфере государственного управления и выполняющих 
управленческие функции; способствуют обеспечению эффективности реализации 
механизма государственной власти; обеспечивают режим законности и государственной 
дисциплины в общественных отношениях, возникающих в процессе государственно - 
управленческой деятельности; имеют свои собственные юридические средства защиты от 
посягательств на них (административную и дисциплинарную ответственность); выполняют 
функцию регулятора общественных отношений, упорядочивая отношения в различных 
сферах (финансовой, трудовой и т.п.); устанавливаются субъектами власти в процессе 
реализации исполнительной власти [1, 34 - 35]. 

Классификация административно - правовых норм осуществляется на основании 
различных критериев. Так, по методу воздействия, нормы подразделяются на обязывающие 
(предписывающие совершение каких либо действий), ограничительные (обусловливающие 
запрет на совершение каких - то действий), уполномочивающие (дающие возможность 
самостоятельно решать вопросы, связанные с реализацией каких - то прав), 
разрешительные (дозволяющие совершать какие либо действия или заниматься 
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определенной деятельностью), рекомендательные (предлагающие какой - то вариант 
поведения, не имеющие, однако, характер обязательного), стимулирующие 
(обеспечивающие выполнение предписаний с помощью поощрительных средств). По 
масштабу применения административно - правовые нормы делятся на общефедеральные 
(действующие на всей территории государства), нормы субъектов (ограничивающие свое 
действие территорией одного субъекта федерации), местные (действующие на территории 
муниципального образования), организационные (принимаемые организациями, 
предприятиями, учреждениями). По содержанию административно - правовые нормы 
подразделяются на материальные (регулирующие содержание административных 
правоотношений, закрепляющие права и обязанности их участников), процессуальные 
(регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе реализации 
материально - правовых норм, регламентирующие процесс реализации и порядок охраны 
этих норм). 

Субъект административного права – это конкретный участник регулируемых 
административным правом общественных отношений. Выделяют индивидуальные и 
коллективные субъекты административного права. К индивидуальным субъектам 
относятся государственные служащие, граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства. К коллективным – объединения людей, являющиеся организациями, 
выступающие в административных отношениях от своего имени, как самостоятельный 
субъект права. Выделяют следующие типы коллективных субъектов административного 
права: государственные организации (органы исполнительной власти, государственные 
предприятия, учреждения и их объединения, структурные подразделения органов 
исполнительной власти, обладающие собственной компетенцией) и негосударственные 
организации (общественные объединения, органы местного самоуправления, коммерческие 
и иные структуры. 
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СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Точное определение субъектов любой отрасли права имеет важное практическое 
значение, поскольку позволяет выявить круг лиц, которые могут вступать в 
правоотношения и своими действиями способны создавать юридически значимые 
последствия. Субъект права – это, прежде всего, участник общественных отношений, 
который в силу юридических норм является носителем прав и обязанностей. Существует 
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несколько научных точек зрения на понятие субъекта права, но, стоит отметить, что любая 
доктрина признает под этой дефиницией разновидность субъектов общественных 
отношений, обладающих признаками, которыми наделяет их законодательство. 

Так, С.С. Алексеев выделяет два основных признака субъекта права: наличие 
фактического носителя субъективных прав и обязанностей, а также обладание реальной 
способностью участвовать в правоотношениях, приобретать свойства субъекта права в силу 
юридических норм. Больше признаков предлагаются Д.М. Мошковой, которая под 
субъектом финансового права понимает «лицо, потенциально способное стать участником 
финансовых правоотношений, обладающее правосубъектностью и наделенное 
необходимыми правами и обязанностями» [1, с. 72]. 

Таким образом, анализируя приведенные определения ученых, можно выделить такие 
признаки субъекта финансового права, как: наличие фактического носителя правового 
статуса; правосубъектность; действительная потенциальность вступления в 
правоотношения. Следовательно, субъект финансового права будет определяться как 
потенциальный участник финансовых правоотношений, обладающий соответствующей 
правосубъектностью в силу норм финансового законодательства.  

Говоря о финансовой правосубъектности, можно выделить особенности ее 
составляющих правоспособности и дееспособности. Финансовая правоспособность – это 
возможность обладать правами и обязанностями в сфере, связанной с осуществлением 
финансовой деятельности государством и муниципальными образованиями. Это свойство 
характеризует индивидуальных субъектов на протяжении всей жизни, а публичных и 
коллективных субъектов на протяжении всего их функционирования. Финансовая 
дееспособность – это способность субъекта приобретать своими действиями права и 
исполнять обязанности в процессе участия в финансовых правоотношениях. В отличие от 
правоспособности у индивидуальных субъектов она наступает только в том случае, если 
такой субъект обладает специальными признаками: возраст, вменяемость и так далее. 

Основываясь на разнообразии субъектов финансового права, профессор С.В. Мирошник 
выделяет частную и публичную правосубъектность. Особенностью носителей частной 
правосубъектности, которыми являются физические лица и организации, выступает их 
подчиненность в финансовых правоотношениях, а особенностью обладателей публичной 
правосубъектности, которыми являются публично - правовые организации, – способность и 
обязанность этих публично - правовых организаций в лице уполномоченных органов 
выступать в качестве управомоченной стороны, руководствуясь при этом публичными 
интересами и имеющими публичное значение частными интересами [2, с. 151]. 

Л.Н. Древаль отмечает, что «финансовая правосубъектность как особое юридическое 
свойство дает возможность субъектам участвовать в различных финансовых 
правоотношениях и определяется тем, что связано с определенной областью – с 
аккумулированием, распределением и использованием фондов денежных средств 
государства и муниципальных образований, носит отраслевой характер, специфика 
которого обусловлена предметом и методом финансового права» [3]. Таким образом, 
каждый участник финансовых правоотношений обладает в равной степени финансовой 
правосубъектностью, и ее содержание определяет деятельность субъектов, их объем прав и 
обязанностей, являясь обязательным условием финансово - правового статуса.  

В связи с активным развитием финансового законодательства и финансового права в 
целом до сих пор нет четкого перечня участников финансовых отношений, что сказывается 
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на отсутствии единых критериев классификации субъектов финансового права. По этой 
причине многогранность правовой категории субъекта финансового права не позволяет 
сформировать единую общепризнанную классификацию. 

Классически выделяют три группы субъектов финансового права: публично правовые 
образования в лице Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований; 
коллективные субъекты – органы государственной власти и организации; индивидуальные 
субъекты – физические лица [4, с. 56]. В зависимости от юридического неравенства 
различают управомоченных и обязанных субъектов финансового права [5, с.145]. Однако 
последняя классификация не отображает полного разделения участников финансовых 
правоотношений, поскольку субъект финансового права может быть не только 
управомоченным, но и одновременно обязанным, что сразу включает его в оба вида.  

Согласно классификации С.В. Мирошник, субъекты финансового права разделяются на 
обладающих властными полномочиями, таковыми не обладающих и обладающих 
отдельными, делегированными финансово - правовыми предписаниями, властными 
полномочиям [2, с. 152 - 153]. Данная классификация подчеркивает одну из особенностей 
финансовых правоотношений: неравное положение их субъектов и властно - 
имущественный характер, поскольку одной из сторон всегда выступает государство.  

Важно отметить, что публичные субъекты действуют в общественных интересах и 
являются обязательными участниками финансовых отношений, что отличает их от других 
субъектов финансового права.  

К коллективным субъектам относятся государственные органы законодательной и 
исполнительной власти, органы местного самоуправления и предприятия, организации, 
учреждения с различными организационно - правовыми формами. Некоторые ученые 
выделяют судебные органы в качестве субъектов финансового права [6, с. 52]. 
Действительно, судебные органы участвуют в создании доходов государства и 
муниципальных образований путем взимания государственной пошлины при 
рассмотрении судебных дел отдельных категорий. Схожие позиции можно обнаружить, 
исследуя официальное толкование Верховным Судом РФ норм финансового права. 

Д.М. Мошкова дополняет данный круг субъектов, указывая на иные субъекты: 
технологические платформы, кластеры; иностранные государства; международные 
организации и союзы [1, с. 77]. В своей работе С.И. Туфар обосновывает наличие признаков 
коллективного субъекта финансового права у иностранных организаций, их 
правосубъектность в области финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований [7, с. 54]. Таким образом, в число коллективных субъектов финансового права 
можно включать всех выше указанных участников финансовых правоотношений. 

К индивидуальным субъектам относятся физические лица, чьи права и обязанности 
связаны с образованием, распределением и использованием фондов денежных средств. 
Некоторые авторы отмечают, что «в российском законодательстве отсутствует нормативно 
- правовой акт, которым были бы закреплены права и обязанности физического лица как 
субъекта финансового права» [1, с. 76]. Однако правовой статус физических лиц как 
субъектов финансового права закреплен в различных нормативно - правовых актах в 
зависимости от определенной сферы финансового права, в связи с чем довольно сложно 
собрать в один акт все правомочия и обязанности индивидуальных субъектов финансового 
права в налоговых, бюджетных, страховых и других финансовых правоотношениях.  

Вышеизложенное позволяет выделить ряд специфичных черт субъектов финансового 
права. Первая особенность субъектов будет определяться предметом финансового права, то 
есть теми общественными отношениями, которые возникают в процессе аккумулирования, 
распределения, использования фондов денежных средств. Следующим отличием будет 
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являться особый правовой статус субъектов, как наделенных властными полномочиями, 
так и не наделенных таковыми. Еще одна специфичная черта субъектов финансового права 
заключается в отведенной им роли в финансово - правовых отношениях, от которой и 
зависит их правовой статус и правосубъектность. Наконец, будет являться особенностью и 
широчайший круг субъектов финансового права, вызванный сущностью финансовой 
деятельности государства, поскольку именно государство выполняет основные функции по 
образованию, распределению, перераспределению и использованию фондов денежных 
средств, затрагивая все сферы общественной жизни. Этим и определяется важность 
выделения специфических черт субъектов финансового права, поскольку именно базовые и 
ключевые признаки понятий образуют тот фундамент, на котором возможно построение 
единых теоретических подходов, что имеет безусловно важное значение для развития 
финансового законодательства. 
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ДИСКРИМИНАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИИ 

 
На сегодняшний день одной из важнейших социально - экономических проблем в сфере 

трудовых отношения является дискриминация. Каждый день тысячи работников 
подвергаются воздействию трудовой дискриминации [1, с. 53].  

25 июня 1958 года МОТ принял Конвенцию № 111 «Относительно дискриминации в 
области труда и занятий». В глобальном докладе, представленном в соответствии с 
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механизмом реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда, указано, что решающая роль в устранении дискриминации и обеспечении 
равенства в сфере труда принадлежит государству. Так российский законодатель в целях 
противодействия дискриминации закрепил специальные нормы о её запрете, содержащиеся 
в ст. 3 Трудового кодекса РФ, где указано, что запрещается ограничение прав и свобод или 
получение каких - либо преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников. 
Здесь же дается перечень характеристик, не связанных с деловыми качествами работника 
(пол, возраст, место жительства, национальность, язык, имущественное, социальное 
положение и пр.) [2, с. 146]. 

Некоторую определенность в вопрос понимания «деловых качеств работника» 
попытался внести Пленум Верховного Суда РФ постановлением от 17.03.04 № 2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», 
сформулировав для удобства использования понятие деловых качеств. И так, под деловыми 
качествами работника следует, в частности, понимать способности физического лица 
выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 
профессионально - квалификационных качеств (например, наличие определенной 
профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, 
состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 
специальности, в данной отрасли). 

Под дискриминацией в Конвенции № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 
понимается любое ограничение в трудовых правах и свободах. Трудовое законодательство 
РФ не закрепляет данное определение. В ст. 3 ТК РФ «дискриминация в сфере труда» 
раскрывается через категорию «ограничение прав», в то время как в международных 
нормах есть развернутое и гибкое определение «дискриминации». Более выразительное 
определение дискриминации отечественный законодатель дает в кодексе об 
административных правонарушениях в ст. 5.62: «Дискриминация, то есть нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким - либо 
социальным группам» [3]. 

Однако суд, ввиду отсутствия четкого разграничения дискриминации от иных 
ограничений и нарушений трудовых прав работников, «подменяет» указанные категории, а 
в большинстве случаев нормы о запрете дискриминации остаются неподходящими для 
применения в силу неконкретности данного принципа в законе. При этом доказать факт 
дискриминации на практике сложно, в связи с чем дела о дискриминации выигрываются 
российскими работниками в судах редко. Таким образом, одной из причин сложной 
ситуации в правовом регулировании дискриминации можно назвать недостаточное 
восприятие отечественным законодательством международных принципов и норм[4, с. 
223]. 

Также укоренению и развитию дискриминации способствует низкий уровень правовой 
культуры и правового воспитания граждан, что в свою очередь приводит к отсутствию 
опыта борьбы за свои права. Фактически платой за сохранение рабочего места в России 
считается возможность поступиться частью своих трудовых прав. Доказательство тому 
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служит социологическое исследование «Дискриминация в сфере труда: 
распространенность, формы и причины существования», проводимое центром социально - 
трудовых прав. 

Из вышесказанного следует, что дискриминация - достаточно сложное явление, в 
котором объединяются неравные возможности на рынке труда. Дискриминацией не 
являются различия, исключения, предпочтения и ограничение прав работников, 
определяемые свойственными данному виду труда требованиями, либо обусловленные 
заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите. 
Проблематичным аспектом норм и практики относительно дискриминации в сфере труда 
следует считать слабость обеспечительных правовых механизмов, направленных на ее 
предотвращение.  

В оценке последствий трудовой дискриминации все участники трудовых отношений 
единодушны в признании того, что последствия существования трудовой дискриминации 
негативны. Дискриминационное отношение появляется ввиду определенных факторов, 
поэтому действия, направленные на уничтожение дискриминационного фона в обществе 
должны включать в себя экономические, юридические, информационные и другие виды 
деятельности, направленные на различные ступени управления трудовой сферой. 
Устранение дискриминации позволит обеспечить равные возможности в сфере труда для 
всех субъектов правоотношений, сделать рынки труда более демократичными, повысить 
производительность труда и ускорить рост экономики. 

Итак, дискриминация - это конституционное нарушение и это серьезная проблема в 
сфере труда в Российской Федерации.  

Преодоление дискриминации - очень важная предпосылка того, чтобы каждый человек 
мог свободно и осознанно выбирать свою профессиональную деятельность, развивать свои 
способности и получать в связи с этим заслуженное вознаграждение исходя из своих заслуг 
и достижений. Несмотря на имеющуюся правовую основу и наличие рычагов, способных 
бороться с этой проблемой, дискриминация в сфере труда существует и сегодня. Для ее 
решения представляется целесообразным дать четкое определение дискриминации и 
законодательно закрепить его, обеспечить эффективность способов защиты нарушенных 
прав работников путем восстановления и создания правозащитных организации. 
Необходимым видится определение критериев применения принципа запрета 
дискриминации, позволяющих отграничить от иных ограничений прав и свобод участников 
трудовых отношений, что поможет снять неопределенность в понимании и применении на 
практике норм, касающихся защиты от дискриминации. 
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АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые аспекты земельного права 

относительно аренды земли. 
В настоящее время земля является уникальным природным ресурсом и рассматривается 

как общественное достояния, не смотря на то, чей собственностью она является. Земля 
относится к недвижимому имуществу, но она отличается от иного недвижимого 
имущества, эти отличия зафиксированы в ст. 9 Конституции РФ. [2] Следовательно, земля, 
как и другие природные ресурсы является основой жизнедеятельности населения.  

Земная поверхность выступает участком для размещения разных предметов и объектов, 
а её грунтовый покров применяется как средство производства в аграрном и лесном 
хозяйстве. На этом основании, земля играет многофункциональную роль, вследствие этого, 
владение, пользование и распоряжение земельными участками никак не должно вступать в 
разногласие с общественными интересами, а кроме того преступать полномочия и 
легитимный круг интересов отдельных персон, что непосредственно зафиксировано в 
Конституции РФ (ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 36) [2]. 

Поверхность земли выступает местом размещения различных объектов, а ее почвенный 
слой используется в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве. [3] 

В последнее время, большой актуальностью пользования землей является обладание 
земельным участком на праве аренды. 

Аренда земельных участков является одним из видов временного пользования землей, 
где собственник земли передает арендатору свое имущество в соответствие с договором за 
определенную плату. Это одна из наиболее эффективных форм пользования земли в 
Российской Федерации. 
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При заключении договора нужно обозначить предмет аренды - его местоположение, 
границы, целевое назначение и другие признаки, которые позволят точно распознать 
соответствующий земельный участок. Эти сведения являются важными условиями данного 
договора, а при их отсутствии договор будет считаться недействительным.  

Так же в договоре аренды земельного участка устанавливается определенный срок 
действия договора. И с истечением договора прекращаются данные обязательства – 
собственнику возвращается его владение и пользование участком, а арендатор перестает 
владеть и пользоваться им. Нельзя отметить, что в таком случае закон предоставляет 
арендатору, который выполнял свои договорные обязательства, возобновление арендных 
отношений на следующий срок.  

Также возможно заключение договора аренды без указанного срока тогда, когда 
сторонам трудно заранее определить его. Прекращение такого договора происходит по 
заявлению одной из сторон о расторжение арендных отношений, предупреждая об этом не 
менее чем за три месяца до установленного срока. 

В договоре аренды земельного участка может быть предусмотрено, что арендуемый 
земельный участок передается в собственность арендатора по истечении срока аренды или 
до его истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором 
выкупной цены с учетом особенностей, установленных статьями 8 и 10 названного 
Федерального закона (п. 4 ст. 9). [2]. 

Арендатор по закону может сдавать арендуемое им помещение в субаренду, то есть 
третьему лицу - субарендатору, в том случае если это указано в договоре аренды, а так же 
давать оплаченный участок в безвозмездное использование, отдавать арендные права в 
залог, в случае с установленными правилами ГК РФ. [4,33]. 

Аннулирование договора аренды земляного участка имеет письменную форму о 
заключение данного соглашения, который включает причины расторжения этого договора 
(п. 1 ст. 452 ГК РФ). [1]. Обязательства содержащиеся в договоре аренды прекращаются с 
этапа заключения обозначенного согласия, либо по решению суда о расторжении договора. 
[5, 221]. 

Бываю случаи, когда происходит изменение сторон в договоре аренды – собственником, 
сдаваемого участка в аренду, стало иное лицо. То в таком случаи ранее заключенный 
договор не изменяется и не имеет основания для расторжения аренды. 

 Итак, аренда земельных участков является широко применяемым способом решения 
экономических проблем в коммерческой деятельности. Кто - то имеет выгоду в сдаче 
аренды земельного участка, а кто - то в ее пользовании. 

Однако правовой институт аренды земли разработан довольно слабо, а также каждый 
месяц обновляются регулирующие данные отношения законодательства. 
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СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
В последнее время в российском уголовном судопроизводстве отмечается процесс, 

который тесно связан с формированием и укоренением демократических институтов и 
переходом на более высокую ступень цивилизационного развития современного общества.  

Одним из механизмов такого процесса является сближение частного и публичного права 
и публично - правового методов правового регулирования, что с неизбежностью порождает 
согласительные процедуры в уголовно - процессуальном праве.  

Согласительная процедура – это процедура, в основе которой лежит система базовых 
правовых положений, которая включает два уровня: принципы уголовного 
судопроизводства, устанавливающие исходные правовые положения осуществления 
согласительных процедур; специальные принципы согласительных процедур, которые не 
только развивают, дополняют и конкретизируют исходные правовые положения, но и 
устанавливают собственные основные правила осуществления согласительных процедур. 
[1, с.212]  

Процедура считается согласительной вне зависимости от того, привело ли ее 
осуществление к результату, благоприятному для ее участников, или нет. 

В уголовном судопроизводстве России используются два вида согласительных 
процедур: 

 - согласно ст. 25 УПК РФ; 
 - досудебное соглашение о сотрудничестве в соответствии с гл. 401 УПК РФ. 
Данные виды согласительных процедур можно объединить наличием соглашения, 

однако отличаются они друг от друга способами осуществления и процессуальным 
положением его участников. 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве, является принципиально новым 
для уголовного процесса Российской Федерации. В связи с этим возникает ряд вопросов, 
связанных с применением норм. С принятием Федерального закона от 29 июня 2009 г. № 
141 - ФЗ в уголовный процесс введен институт досудебного соглашения о 
сотрудничестве.[2] 
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В п. 61 ст.5 УПК законодатель определяет такое соглашение между сторонами 
обвинения и защиты, в котором данные стороны определяют ответственность 
подозреваемого в зависимости от его дальнейших действий. 

 Как и в любой правовой сделке существуют определенные основания и условия её 
заключения, которые являются обязательными для исполнения, в противном случае сделка 
является недействительной.  

Следует отметить, что процедура составления досудебного соглашения о сотрудничестве 
в гл. 40.1 УПК РФ прописана достаточно подробно. В ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ существует 
ограничение: «положения настоящей главы не применяются, если содействие 
подозреваемого или обвиняемого следствию заключалось лишь в сообщении сведений о 
его собственном участии в преступной деятельности». Возникает некоторая 
неопределенность: может ли заключаться данное соглашение с лицами, совершившими 
преступление в одиночку, или только при преступлениях, совершенных несколькими 
лицами. 

Преимущества согласительных процедур по сравнению с государственными 
юрисдикционными механизмами разрешения возникающих в обществе конфликтов в том, 
что они помогают экономить время, финансовые средства и физические силы участников 
досудебном производстве.  

Потребность внедрения в российскую практику согласительных процедур обусловлена и 
необходимостью снизить нагрузку органы, осуществляющие предварительное следствие. 

Представляется, что основной идеей законодателя является парадигма изменения не 
только отдельных процедур уголовного судопроизводства, но и способа реагирования на 
преступление, а также представления о преступнике, потерпевшем и восстановительном 
правосудии. По моему мнению, необходимо поддерживать мнение ученых, проводящих в 
жизнь идею о повышении эффективности уголовного процесса путем согласительных 
процедур.  

Положительный эффект, может дать имплементация механизма медиации в следующие 
институты уголовно - процессуального и уголовного права Российской Федерации: 
прекращения уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести в связи с 
примирением сторон; прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 
раскаянием; смягчения виновному наказания в связи с примирением или деятельным 
раскаянием; частично в институт прекращения уголовного преследования по делам о 
преступлениях в сфере экономической деятельности при возмещении ущерба, 
причиненного данным преступлением; а также институты освобождения судом 
несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия и досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В законодательство были внесены изменения по вопросам распределения функций в 
сфере заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрим их подробнее.  

Федеральный закон от 03.07.2016 № 322 - ФЗ внес существенные изменения в гл. 40.1 
УПК РФ, а также некоторые другие нормы УПК, коррелирующие данной главе. Некоторые 
из этих изменений законодательно закрепили сложившиеся на практике отношения между 
прокурором и лицом, заключающим досудебное соглашение о сотрудничестве. Другая 
часть поправок — принципиально новые нормы для данного института.  

Прокуроры получили новые полномочия в отношении досудебного соглашения о 
сотрудничестве. Теперь нормативно закреплен ряд полномочий прокурора по заключению, 
изменению и прекращению досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Часть 2 ст. 37 УПК РФ дополнена п. 5.2. В соответствии с этой нормой прокурор 
уполномочен: рассматривать ходатайство о заключении досудебного соглашения о 
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сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении перед прокурором 
ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым такого соглашения; выносить 
постановление об удовлетворении такого ходатайства либо об отказе в его удовлетворении; 
заключать досудебное соглашение о сотрудничестве; выносить постановление об 
изменении или о прекращении действия такого соглашения в порядке и по основаниям, 
предусмотренным УПК РФ; выносить представление об особом порядке проведения 
судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении обвиняемого, с 
которым заключено соглашение.  

Также прокурор разъясняет подозреваемому (обвиняемому), который заявил 
ходатайство о заключении соглашения, об ответственности за несоблюдение условий 
соглашения и последствиях заключения такого соглашения (новая ч. 2.1 ст. 317.3 УПК). В 
частности, он разъясняет подозреваемому и обвиняемому, что: если он откажется давать в 
суде показания в отношении соучастников преступления и иных лиц, совершивших 
преступление, его показания могут быть использованы в качестве доказательств по делу; на 
основании ст. 317.8 УПК РФ суд может пересмотреть приговор, если после назначения 
подсудимому наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения 
или умышленно скрыл от следствия существенные сведения, не выполнил условия и 
обязательства, предусмотренные соглашением; после рассмотрения в порядке ст. 317.7 
УПК РФ уголовного дела, выделенного в отношении его в отдельное производство, он 
может быть привлечен к участию в деле в отношении соучастников преступления и иных 
лиц, совершивших преступления. [3,с.468]. 

Теперь нормативно определены основания и порядок изменения либо прекращения 
досудебного соглашения о сотрудничестве (новая ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ).  

Изменить либо прекратить досудебное соглашение прокурор может в следующих 
случаях: подозреваемый (обвиняемый), с которым заключено соглашение, сообщил 
сведения только о собственном участии в деянии или сведения, уже известные органам 
расследования; подозреваемый (обвиняемый) отказался давать показания, изобличающие 
других соучастников; появились другие данные о том, что подозреваемый (обвиняемый) не 
соблюдает условия и не выполняет обязательства, предусмотренные соглашением. 

 В этих случаях прокурор вправе вынести постановление об изменении или о 
прекращении действия соглашения. Если прокурор изменяет соглашение, составляется 
новое соглашение. Если он прекращает действие соглашения, производство по делу 
осуществляется в общем порядке. Особый порядок рассмотрения дела в отношении лица, 
заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. 

 В законе появилось уточнение, что прокурор выносит представление об особом порядке 
судебного разбирательства в отношении обвиняемого, который заключил досудебное 
соглашение, только если тот согласен с предъявленным обвинением. Серьезные изменения 
внесены в судебные стадии производства по уголовным делам с досудебными 
соглашениями о сотрудничестве. Теперь суд должен обязательно допросить подсудимого, 
который заключил соглашение.  

Причем судья опрашивает подсудимого не только о том, понятно ли ему обвинение, 
согласен ли он с ним, какое содействие следствию он оказал и в чем именно содействие 
выразилось, но и предлагает подсудимому дать показания по существу предъявленного 
обвинения. 

После этого участвующие в рассмотрении дела защитник и гособвинитель вправе задать 
подсудимому вопросы (новая ч. 3.1 ст. 317.7 УПК РФ). Подсудимый также должен 
ответить на вопросы других участников судебного заседания. Данная норма 
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принципиальным образом меняет подход законодателя к особому порядку судебного 
разбирательства.  

До этого времени предметом допроса подсудимого в суде были исключительно 
процессуальные вопросы. Суд выяснял его согласие с предъявленным обвинением, 
добровольность заявления ходатайства, содействие следствию, возмещение причиненного 
преступлением вреда, степень угрозы безопасности и т. д.  

Фактические обстоятельства совершенного преступления суд не мог исследовать. Теперь 
подсудимый будет давать показания и по существу предъявленного обвинения. Это 
означает, что суд, рассматривая дело в особом порядке, будет исследовать фактические 
обстоятельства дела по существу. 

 В связи с этим возникает ряд вопросов, и наиболее принципиальный из них о том, 
насколько данное нововведение соответствует идеям состязательности, всесторонности, 
объективности уголовного судопроизводства. Ведь процессуальную информацию по 
существу дела в виде показаний суд получает исключительно от подсудимого. 
Потерпевшему и иным заинтересованным участникам процесса закон аналогичной 
возможности не предоставляет.  
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Аннотация 
В статье рассматривается административная ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования. Она является важным 
средством обеспечения экологического правопорядка в нашей стране. С каждым годом 
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увеличивается число экологических правонарушений. Применение мер административной 
ответственности к правонарушителям является еще и своеобразной профилактической 
мерой, направленной на недопущение совершения более тяжких экологических 
преступлений. 

Ключевые слова: экологические правонарушения, административные правонарушения, 
административная ответственность, состав правонарушения. 

 
Одна из наиболее глобальных проблем современности – охрана окружающей природной 

среды и природопользования. Научно - техническая революция и усиление антропогенной 
деятельности на окружающую природу привели к экологическому кризису, природа терпит 
поражение. Перед мировой цивилизацией встает вопрос выживания человечества. 
Экологический кризис порождает планету: утрачивается естественная связь между 
человеком и природой, нерационально используются природные ресурсы, снижается 
продолжительность жизни населения, загрязняется природная среда, обостряется 
экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство. С 
каждым годом увеличивается число экологических правонарушений. Возникает 
необходимость в соблюдении правил поведения людей в сфере взаимосвязей общества и 
природы, ведь их нарушение может повлечь за собой губительные последствия.  

На современном этапе развития человечества одной из важнейших целей 
государственной политики Российской Федерации являются улучшение уровня 
экологической безопасности и сохранение природных систем. Для достижения 
поставленной цели была создана Государственная программа Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы». В ней говорится о высоком уровне 
антропогенной нагрузки, которую испытывает окружающая природа, а также о других 
неблагоприятных последствиях человеческой деятельности на окружающую среду. 5 
января 2016 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным был подписан Указ «О проведении В Российской Федерации Года экологии».  

Наиболее опасные проблемы выделяются в «Основах государственной политики в 
области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
например: высокое загрязнение атмосферного воздуха, ухудшение состояния почв и земель 
в большинстве регионов, нарастание экологического ущерба, связанного с агрессивной 
деятельностью отраслей народно хозяйства и другие. Для решения этих проблем 
государство предлагает совершенствовать нормативно - правовую базу в области охраны 
окружающей среды и природопользования и усиление всех видов ответственности за 
нарушение норм экологического законодательства.  

Роль административной ответственности в области обеспечения экологической 
безопасности, охраны окружающей среды и природопользования не вызывает сомнений. 
Несмотря на отсутствие точных статистических данных, административная 
ответственность является самым часто - применяемым видом юридической 
ответственности в области охраны окружающей среды и природопользования. Она 
является важным средством обеспечения экологического правопорядка в нашей стране, 
инструментом государственного принуждения к соблюдению требований экологического 
законодательства, способствующий обеспечению провозглашённого Конституцией 
Российской Федерации право каждого «на благоприятную окружающую среду, 
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достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [1, ст. 42].  

Административное экологическое правонарушение – это виновное, противоправное 
действие, равно как и бездействие, физического и юридического лица, посягающее на 
установленный в РФ экологический правопорядок, права и свободы граждан в области 
охраны и использования окружающей среды, причиняющее вред окружающей природной 
среде или содержащее реальную угрозу причинения, за которое КоАП РФ и законами 
субъектов РФ установлена административная ответственность. 

Административным правонарушениям в области охраны окружающей среды и 
природопользования, которых насчитывается более 40 видов, посвящена глава 8 КоАП РФ. 
На практике данные правонарушения развивают на три группы: 

1. несоблюдение требований экологии; 
2. несоблюдение правил и процедуры эксплуатации природных объектов и ресурсов; 
3. нанесение вреда или полное разрушение природных объектов и ресурсов. 
Существуют и иные классификации административных экологических правонарушений: 
1. В зависимости от вида объекта, которому был причинен ущерб или было произведено 

неправомерное действие:  
 - земельные; 
 - водные; 
 - лесные; 
 - горные;  
 - в сфере охраны недр; 
 - в сфере охраны животного мира; 
 - в сфере охраны атмосферного воздуха. 
2. В зависимости от состояния природного объекта, который был подвержен изменению 

в результате административного экологического правонарушения: 
 - порча; 
 - уничтожение; 
 - нанесение ущерба. 
3. Выделяют три подвида административных экологических правонарушений в 

зависимости от отношения правонарушителя к природным ресурсам: 
 - производственный пользователь этих ресурсов; 
 - производственный владелец природных ресурсов; 
 - иные виды производственных лиц. 
Рассматривая состав административного экологического правонарушения, юридическая 

наука выделяет 4 обязательных элемента: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона.  

Объектом административных экологических отношений выступают общественные 
отношения, охраняемые законом в области охраны окружающей среды, 
природопользования и обеспечения экологической безопасности. Анализируя объект 
данных правонарушений, требуется рассмотрение предмета правонарушения. Предметом 
правонарушения выступает окружающая среда в целом и ее отдельные компоненты.  
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Объективная сторона, как элемент состава административного экологического 
правонарушения, характеризуется наличием трех взаимосвязанных признаков:  

1. противоправность поведения; 
2. причинение или реальная угроза причинения экологического вреда; 
3. причинная связь между противоправным поведением и причинением экологического 

вреда. 
Административное экологическое правонарушение лишается экологической окраски 

при отсутствии нанесения вреда природным объектам.  
На вид юридической ответственности прежде всего влияет противоправность поведения, 

непосредственно связанная с общественной безопасностью. 
Субъектами административных экологических правонарушений могут выступать как 

физические, так и юридические лица, в том числе и иностранные граждане и иностранные 
организации, а также хозяйствующие субъекты различных форм собственности и 
подчиненности. 

Субъективная сторона административных экологических правонарушений выражается в 
форме вины (умысел: прямой и косвенный; неосторожность: небрежность и легкомыслие). 
В качестве смягчающих или отягчающих обстоятельств могут учитываться 
факультативные признаки: мотив и цель. 

За совершение экологического нарушения может быть предусмотрена административная 
ответственность. Административная ответственность – разновидность юридической 
ответственности, применяемая к лицам, совершившим административное правонарушение, 
и выражаемая в применении полномочными органами и должностными лицами 
конкретных административно - правовых санкций. 

Административная ответственность за совершение правонарушений в области охраны 
окружающей среды и природопользования ставит перед собой цели: 

1. Превентивная, то есть избежание повторного нанесения вреда окружающей среде. 
2. Стимулирующая, данная цель состоит в побуждении нарушителя и других лиц к 

соблюдению законов. 
3. Компенсационная цель направлена на восстановление нанесенного ущерба 

окружающей среде. 
4. Карательная показывает, что ответственность налагается на правонарушителя с целью 

наказания для восстановления справедливости. 
«Административное наказание не может иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица» [2, ст. 3.1, п. 2]. 

Как уже отмечалось ранее, административная ответственность является наиболее 
применяемым видом юридической ответственности в области охраны окружающей среды 
и природопользования. Данный вид юридической ответственности совместно регулируется 
КоАП РФ и экологическим законодательством. Глава 8 Кодекса об административных 
правонарушениях полностью посвящена административным правонарушениям в области 
охраны окружающей среды и природопользования и ответственности за их совершение. 
Административная ответственность в области охраны окружающей среды и 
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природопользования выражается в форме применения мер административного взыскания 
компетентным органом государства за совершение экологического правонарушения. 

«Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в 
целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 
так и другими лицами» [2, ст. 3.1, п. 1]. 

За совершение экологических правонарушений предусматриваются следующие виды 
административной ответственности: 

1. предупреждение; 
2. административный штраф; 
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
4. конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
5. лишение специального права, представленного физическому лицу; 
6. административный арест; 
7. административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 
8. дисквалификация. 
Административная ответственность в области охраны окружающей среды и 

природопользования обладает рядом специфических особенностей: 
 - ответственность может наступить только за совершенное экологическое 

правонарушение в области охраны окружающей среды и природопользования; 
 - субъектами ответственности могут быть любые лица (как физические, так и 

юридические, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, связанную с 
воздействием на окружающую среду); 

 - ответственность применяется в соответствии с компетенцией специального 
уполномоченного органа и должностного лица; 

 - предусматривается дифференциация ответственности для должностных лиц; 
 - наложение штрафа и других взысканий не освобождает от устранения допущенных 

нарушений и возмещения причиненного вреда, включая упущенную выгоду.  
Правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в 

зависимости от обстоятельств рассматриваются: мировыми и районными судьями, судьями 
гарнизонных военных судов, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите прав, 
федеральными органами исполнительной власти и их учреждениями, структурами, 
подразделениями и территориальными органами, органами надзора в сфере 
природопользования, экологического, технологического и атомного надзора, органами 
власти и субъектов РФ в соответствии с подведомственностью, установленной в 
законодательстве. 

В Российской Федерации одними из самых распространенных правонарушений 
являются правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. 
Применение мер юридической ответственности предупреждает совершение новых 
губительных действий, приводит к сохранению и восстановлению нарушенного 
правопорядка, а в случае причинения вреда здоровью и имуществу участников 
правоотношений – к его возмещению. Многие административные правонарушения тесно 
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граничат с уголовными преступлениями. Применение мер административной 
ответственности к правонарушителям является еще и своеобразной профилактической 
мерой, направленной на недопущение совершения более тяжких экологических 
преступлений. 
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СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА В СВЕТЕ НЕДАВНИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 
Глава 75 Гражданского кодекса РФ посвящена законодательному урегулированию права 

на секрет производства (ноу - хау). Как видно из содержания главы, отечественный 
законодатель приравнивает термины «секрет производства» и «ноу хау». За рубежом же 
несколько иной подход к вопросу закрепления рассматриваемых категорий. Так, по 
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законодательству США, секретом производства считается конфиденциальная информация, 
сохраняемая лицом для собственного пользования. Эта же информация, предназначенная 
для передачи иным лицам, приобретает статус ноу - хау. [4] Иными словами, секреты 
производства представляют собой «статику» правоотношений, когда ноу - хау, право 
пользование которым может быть передано, представляет «динамику». 

С принятием 12.03.14 г. Федерального закона №35 - ФЗ глава 75 ГК РФ и Федеральный 
закон «О коммерческой тайне» подверглись существенным изменениям. До вступления в 
силу вышеуказанного закона определение секрета производства совпадало с определением 
информации, составляющей коммерческую тайну, закрепленным в ст. 3 ФЗ «О 
коммерческой тайне». Относительно сложившейся ситуации интересным представляется 
мнение О.В. Добрынина, считающего, что, несмотря на совпадение признаков ноу - хау и 
коммерческой тайны, не допускается отождествление данных категорий. [1] В отличие от 
коммерческой тайны, ноу - хау является результатом интеллектуальной деятельности, его 
потенциальная ценность не связаны с деятельностью конкретного бизнеса. По мнению В.И. 
Ефременко, созданная российским законодателем синонимичность указанных терминов, 
является «почти уникальным случаем в развитии правовой мысли», так как в государствах 
с развитым правопорядком право на секрет производства не признается исключительным, 
поскольку за его обладателем закрепляется только фактическая монополия. [2] Всемирная 
организация интеллектуальной собственности указывает, что в законодательстве многих 
стран различаются секреты производства и коммерческая тайна, при этом к первым 
относится информация сугубо технического характера, которая включает методы 
производства, формулы, чертежи, способные стать объектами патентных прав, а к числу 
объектов коммерческой тайны относятся методы сбыта, формы контрактов, стратегия 
продвижения, списки контрагентов, а также соглашения по ценам. 

 В прежней редакции статьи 1645 ГК РФ понятие секрета производства охватывало 
сведения любого характера (производственные, технические, экономические, 
организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно - технической сфере, а также сведения о способах осуществления 
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц 
нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких 
сведений введен режим коммерческой тайны. Новеллой в современной редакции является 
отсутствующая Закона конструкция «в том числе», существенно сужающая понятие ноу - 
хау. В качестве ноу - хау сегодня охраняются только сведения технического характера 
(«сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно - технической сфере») и 
сведения организационного характера («сведения о способах осуществления профессио-
нальной деятельности»). Таким образом, иная коммерчески значимая информация (напри-
мер, конъюнктурная информация о клиентах, поставщиках, об источниках финансирования 
и т.д.) исключена из сферы правовой охраны в качестве объекта интеллектуальных прав. 
При этом последнее не мешает к ней применять режим коммерческой тайны, но без 
получения исключительного права.  

Как отмечается в юридической литературе, подобное решение законодателя 
противоречит принципам Всемирной торговой организации, в частности, положениям 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, которое не 
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допускает ограничение в национальном законодательстве объектов правовой охраны. 
Однако существуют и обратные точки зрения, в частности, В.В. Орлова, усматривает в 
законодательном решении «расширенные возможности бизнеса для маневра в отношении 
определения статуса конфиденциальной информации». [3] 

Целью принятия такого многостороннего соглашения, обязательного для любого 
присоединяющегося к ВТО государству, и основным его содержанием является 
обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности при осуществлении 
международной торговли и соблюдение в связи с этим основных принципов Генерального 
соглашения по тарифам и торговле. Исходя из положения Соглашения ТРИПС, страны - 
участницы свободны в выборе путей реализации данного Соглашения с учетом 
особенностей национального права. С формальной точки зрения сужение круга 
охраняемых в качестве ноу - хау сведений не противоречит Соглашению, поскольку охрана 
ранее указанных в статье 1645 ГК РФ объектов обеспечивается возможностью 
установления режима коммерческой тайны. Напротив, в преамбуле Соглашения указано, 
чтобы меры и процедуры, применяемые странами - участницами по обеспечению 
соблюдения прав интеллектуальной собственности сами не становились барьерами для 
законной торговли. Одним из нововведений Закона № 35 - ФЗ является дополнение Закона 
о коммерческой тайне новой статьей 6.1, «Права обладателя информации, составляющей 
коммерческую тайну», которая идентична с действовавшей до 18 декабря 2006 г. статьей 7 
данного Закона. Анализируя содержание данной статьи можно прийти к выводу о том, что 
в состав статьи 6.1 не вошло только правомочие обладателя информации, составляющей 
коммерческую тайну, вводить в коммерческий оборот права на информацию, 
составляющую коммерческую тайну, на основании договоров, предусматривающих 
включение в них условий об охране конфиденциальности этой информации. Видимо, это 
произошло вследствие того, что информация больше не признается согласно статье 128 ГК 
РФ объектом гражданских прав.  

Таким образом, одним из основных отличий между правами обладателя информации, 
составляющей коммерческую тайну, и правами, предоставленными правообладателю ноу - 
хау, является возможность последнего осуществлять коммерциализацию прав на ноу - хау 
путем предоставления третьим лицам права пользования ноу - хау (по лицензионному 
договору или путем отчуждения исключительного права).  

Следовательно, сужая круг сведений, охраняемых в качестве ноу - хау, российский зако-
нодатель по существу исключает возможность коммерциализации прав на иную коммерче-
ски ценную информацию и косвенным образом создает «барьеры для законной торговли».  

В заключение, стоит отметить, что сужение круга охраняемых в качестве ноу - хау 
объектов вступает в противоречие с международным соглашением, а потому необходимо 
рассмотреть возможность возврата к существовавшему подходу охраны в качестве ноу - 
хау любых сведений с сохранением диспозитивности в отношении установления режима 
коммерческой тайны и предоставлением правообладателю возможности выбора на 
основании критерия разумности конкретных мер по соблюдению конфиденциальности. 
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ВЛИЯНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБЛИКА ИНТЕРЬЕРА КОНТАКТНОЙ ЗОНЫ 

САЛОНА КРАСОТЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 
 

Тенденции развития индустрии моды и красоты на сегодняшний день можно смело 
назвать эклектичными. Смешение эпох, стилей, тенденций несет за собой инновации в 
моду, парикмахерское искусство, визаж, ногтевой сервис. Нашему поколению выпала 
огромная привилегия обладать этими знаниями, миксовать их, соединять воедино или 
использовать по отдельности, создавая эффективные нововведения.  

В условиях рыночной экономики большое значение имеет не только расширение 
ассортимента услуг, но и повышение их эстетических свойств. 

Эстетическая культура сервиса это уровень развития и использования эстетических 
особенностей работниками сервиса в процессе деятельности по обслуживанию клиентов.  

В процессе предоставления сервисных услуг потребитель и производитель услуг 
взаимодействуют в рамках определенной контактной зоны. Контактная зона (зона 
видимости) – общая сфера, окружающая заказчиков (клиентов) в период нахождения их на 
предприятии сервиса.[3] 

Контактная зона салона красоты – это собирательное понятие, в состав которого входит 
комплекс факторов, физического (место предоставления услуг салона), психологического 
(коммуникативный процесс участников) и профессионального (опыт и знания сотрудников 
салона) характера. [2] 

Состояние контактной зоны решительным образом влияет на то, обратится ли вторично 
клиент в данный салон.  

Важной составляющей среди эстетических особенностей контактной зоны являются 
особенности интерьера. По интерьеру предприятия сервиса клиенты нередко составляют 
мнение и о его работниках, и о культуре обслуживания на нем в целом. Интерьер салона 
должен создавать удобства для получения услуги. Каждый интерьер должен иметь свой 
композиционный центр, концентрирующий на себе внимание. Обычно таким 
композиционным центром служат мебель, оборудование салона. [1] 

Интерьер – это произведение архитектуры и роль цвета здесь не ограничивается только 
созданием комфортных условий. Выбор цветовых сочетаний в интерьере многосторонне 
обусловлен. В каждом конкретном случае он ориентируется на требования 
функционального процесса, санитарно - гигиенические нормативы, общую 
композиционную идею, учитывает структуру, форму и величину внутреннего 
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пространства, степень освещенности естественным светом, характер источника 
искусственного света, размеры и материал ограждающих поверхностей, цветовое 
окружение, микроклимат помещения и многие другие факторы, чья совокупность и создает 
психофизиологическую комфортность среды.  

Архитектурная полихромия (многоцветье) воспринимается в интерьере иначе, чем во 
внешнем мире, так как замкнутое пространство – специфическая светоцветовая среда, не 
похожая на пленер. Оно значительно слабее освещено солнечным светом. Поэтому цвет 
здесь, будучи затемненным, сам изменяется и заметно снижает освещенность помещения. 

В интерьере мы имеем дело с искусственной, специально созданной средой со своей 
разнообразной светоцветовой гаммой. Влияние этой среды на жизнедеятельность человека 
было замечено еще в далеком прошлом и в настоящем остается объектом пристального 
внимания.[3] 

Правильное использование цвета в производственной среде является одним из 
важнейших путей улучшения условий трудовой деятельности. Цвет является средством 
функциональной организации среды, и его возможности психофизиологического 
воздействия должны быть правильно использованы. 

В отделке интерьера применяют различные отделочные материалы. Они должны быть 
привлекательными по внешнему виду и в то же время гигиеничными, прочными, 
звукопоглощающими и экологически безопасными. Для украшения стен используют 
произведения прикладной графики, художественной фотографии, цветные витражи. При 
этом, конечно, нельзя допускать художественной раздробленности общей композиции 
интерьера.  

Можно сказать, что престиж работников сервиса во многом зависит от обстановки, в 
которой они работают. Привлекательный вид предприятия сервиса и его персонала – это 
залог успеха и длительного пребывания на рынке. 

Для наиболее эффективного сотрудничества – получения удовлетворения со стороны 
заказчика, получения прибыли и высокой оценки качества со стороны исполнителя, 
контактная зона должна быть оформлена с соблюдением правил удобства и комфорта 
заказчика, исполнителя и их общения. Интерьер и обстановка контактной зоны должны 
соответствовать определенному единому стилю, а также обладать полной 
функциональностью.  
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ВЛИЯНИЕ СЕГМЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ВЫБОР СЕРВИСНОГО 

ПРОДУКТА В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ, НА ПРИМЕРЕ 
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 
Быть модным, выглядеть стильно, излучать красоту – на сегодняшний день это то, к чему 

стремятся если не все, то большинство жителей планеты Земля. Мужчины, женщины, дети, 
пожилое население – каждый желает приблизиться к идеалу. Оглядитесь вокруг: вряд ли вы 
увидите кого–либо в неряшливом наряде и с растрепанной прической, напомнившего вам 
одноименного персонажа сказки «Домовенок Кузя». Соответствовать дресс коду для 
многих уже стало такой же необходимостью, как почистить зубы, или расчесаться. Мода 
диктует нам все новые и новые тенденции, сменяющие друг друга порой чаще, чем времена 
года и мы стараемся соответствовать данным веяниям.  

К счастью, мы живем в 21 веке, когда уже перед нами не стоит проблема дефицита того 
или иного продукта, вещи или услуги, а скорее наблюдается повышение предложений над 
спросом. Люди различного достатка могут позволить себе различные виды услуг, был бы 
клиент.  

Выбор того или иного вида салона красоты связан прежде всего с сегментацией, т.е. 
оценкой категорий потребителей. Для каждого сегмента формируется свой, отдельный 
сервис. Знание этих сегментов позволяет выявить и изучить их потребности и на основе 
этого сформировать «потребительскую корзину» для каждой категории потребителей. В 
результате устанавливается количество видов услуг, их качество и цена. [1] 

Так как же сегмент потребителя он влияет на выбор сервисного продукта? Детально 
изучить данный вопрос нам поможет индустрия красоты, а для примера возьмем 
парикмахерские услуги, без которых, на наш взгляд не обходится ни один человек.  

В наше время выделяют три основные категории предприятий по оказанию 
парикмахерских услуг это – салоны класса Люкс, салоны - парикмахерские и просто 
парикмахерские. Они, конечно же, в свою очередь делятся на мужские, женские, детские и 
смешанные, но данное разделение не особо сказывается на качестве и стоимости услуг. [2] 

Салоны класса Люкс – предоставляют наиболее сложные и комплексные виды 
парикмахерских, а так же косметологических услуг. Оборудование, используемое в работе, 
отвечает первоклассным требованиям сферы красоты. Здесь работают только лишь самые 
квалифицированные мастера, а уровень обслуживания соответствует высшим нормам. В 
салонах класса люкс используются наиболее прогрессивные и эксклюзивные виды услуг, 
здесь представлен широкий выбор процедур, таких как макияж, маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей, прически и окрашивание волос любой сложности, косметология, 
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массаж. Здесь стоимость обслуживания выше, чем в обычном салоне красоты, и уж тем 
более парикмахерской. Как правило, данные заведения расположены в центральных частях 
города, или рядом с крупными фирмами и торговыми центрами, куда приходят люди с 
хорошим заработком, готовые потратить не малую сумму денег за стрижку. Считать что 
это нецелесообразно, глупо, ведь там вы получите результат который будет соответствовать 
вашим ожиданиям, а так же насладитесь комфортной обстановкой и приятным 
обслуживанием.  

Своего рода младшими товарищами салонов класса Люкс можно назвать салоны–
парикмахерские или салоны красоты. Зачастую, их отличает меньшая площадь, а так же 
расположение, они могут функционировать, как в центре, так и близлежащих на карте 
районах города. Стоимость услуг на порядок меньше чем у салонов класса Люкс, но это не 
значит, что здесь работают не профессионалы, или используется старое оборудование. 
Салоны–парикмахерские, как правило, выбирают люди со средним заработком, которые не 
особо стремятся к статусу предприятия сферы красоты, но в то же время дорожат 
качеством получаемых услуг. Прайс–лист у салонов - парикмахерских обширный, 
позволяющий клиенту сделать сразу несколько процедур в одном месте.  

А что мы наблюдаем на периферии города, а так же в районных центрах, селах или 
деревнях? Это простые парикмахерские. Они, конечно, предоставляют все основные виды 
парикмахерских услуг, но используют в работе оборудование и материалы с меньшим 
уровнем качества и ассортиментом. Там нас вряд ли встретит доброжелательный 
администратор и предложи т чашечку чая, пока мы ждем своей очереди. Но и цены в таких 
парикмахерских весьма демократичные. Расположены они, как правило, в арендованных 
помещениях, относящихся к какому - либо магазину или на цокольных этажах жилых 
домов. Но это ни сколько не отталкивает клиентов. Простая школьная учительница или 
водитель обратиться за услугой именно туда, потому что заработок у данной группы 
населения не позволяет им посещать салоны класса Люкс, а выглядеть красиво, как уже 
было сказано, хотят все.  

Отсюда и прослеживается параллель между сегментом потребителя и видом и 
стоимостью услуг индустрии красоты. Место жительства, работа, состав семьи, заработная 
плата, а так же общественные группы к которым относятся те или иные люди, задают 
тенденцию для установления цен на рынке услуг.  

В процессе определения влияние сегмента потребителя на выбор сервисного продукта в 
сфере индустрии красоты нами были изучены парикмахерские, салоны красоты, а так же 
салоны красоты класса Люкс. Исследования показали, что на периферии города в 
парикмахерских самыми востребованными услугами у населения оказались простые 
женские и мужские стрижки. В салоны красоты, расположенные ближе к центральным 
районам города, население в основном обращается за сложными видами окрашивания 
волос и креативными стрижками. А вот в салонах красоты класса Люкс самыми 
распространенными процедурами являются различные уходы за волосами. Обращаясь 
туда, клиент желает не просто сделать качественное окрашивание волос, но и защитить и 
оздоровить свои волосы. Так же в салоны класса Люкс приходят люди, которым дорого 
свое время, ведь там они могут привести в порядок не только свои волосы, но и ногти 
(маникюр / педикюр), а так же пройти какие либо косметические процедуры. 
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На сегодняшний день, индустрия красоты стремиться помочь всем слоям населения 
выглядеть красиво. Выбор за клиентом – посетить салон красоты класса Люкс, или 
отправиться в парикмахерскую. Но этот выбор напрямую зависит от социально статуса 
человека. Сами понимаете, что продавец маленького магазина, которая имеет на 
иждивении двух детей школьников, обратиться в простую парикмахерскую, чтобы сделать 
стрижку, а жена бизнесмена, проживающая в шикарной резиденции, где - нибудь в центре 
города, пойдет в салон класса Люкс, ведь на это позволяют средства.  

Отсюда, нам удается проследить зависимость сегмента потребителя на выбор услуги 
индустрии красоты. Остается только добавить, что на какой бы ступени общества мы не 
находились, красивыми быть нам ни кто не запрещает.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 
 Сравнительно недавно мировая культурология обратила внимание на феномен 

субкультуры, на его роль в исторической динамике. Выразим свое согласие с Ю. М. 
Лотманом, что «динамика культуры не может не быть представлена ни как изолированный 
имманентный процесс, ни в качестве пассивной формы внешних воздействий. Обе эти 
тенденции реализуются во взаимном напряжении, от которого они не могут быть 
абстрагированы без искажения самой их сущности» [1, С. 116.]. Динамика и есть 
максимальное выражение этого напряжения. Субкультура становится одним из 
характерных примеров этого сложного и противоречивого явления культуры. 

 Субкультура – это значимая составляющая социальной коммуникации, которая имеет 
свои законы, нормы, источники возникновения и динамику развития. Подобно другим 
социально - культурным явлениям, субкультуры становятся отражением современной 
эпохи, подталкивая общественность принимать их как особенность времени, более того, 
использовать отдельные проявления субкультур и их потенциал для повседневного 
взаимодействия. Наиболее общей и универсальной функцией культуры, как и субкультуры, 
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следует признать обеспечение культурной интеграции людей: формирование оснований их 
устойчивого коллективного существования и деятельности по совместному 
удовлетворению интересов и потребностей, стимулирование повышения уровня их 
групповой консолидированности и эффективности взаимодействия, накопление 
социального опыта по гарантированному социальному воспроизводству их коллективов 
как устойчивых сообществ. На современном этапе развития общества любое 
социокультурное явление стремится найти практическое применение своего потенциала в 
социуме.  

 Для начала поймем, что такое практика. Склонны согласиться, что «практика – 
многообразие способов реализации человеческого бытия в различных формах закрепления, 
воспроизводства и развития человеческого опыта, процесс перехода накопленного опыта 
людей в средства их деятельности, в схемы их самоутверждения»[2]. Под субкультурными 
практиками мы будем понимать специфическую коммуникацию, направленную на 
создание новых форм в различных видах деятельности. В последнее время представители 
официальной культуры проявляют острый интерес к субкультурным практикам и зачастую 
для своего творчества в разных сферах жизнедеятельности берут за основу результаты 
творческой деятельности той или иной субкультуры, в первую очередь в области дизайна, 
моды, кино, живописи, музыки. Так, проявляется диалог культур, который, в конечном 
счете, приводит к становлению и развитию новых социально - культурных практик. В 
обосновании многообразия субкультурных практик мы будем опираться на коллективную 
монографию «Постнеклассические практики: опыт концептуализации». О. Н. Астафьева 
выделяет четыре методологических подхода к определения понятия социокультурных 
практик: критерий истины; способ поведения человека в культуре; специфическая 
деятельность человека; «глубинный выбор» [3, C.274 - 275]. Исследователь определяет 
социокультурные практики как «интегративный по своей природе концепт, вмещающий 
содержание практики разных типов, с которыми имеет дело современный исследователь» 
[3, С. 278].  

 Сделав анализ многочисленных работ, посвященных истории, проблемам, развитию и 
функциям субкультур, можно с уверенностью сказать, что субкультуры были, есть и будут 
служить защитной реакцией социума на возникающие внутренние и внешние вызовы. 

 Социокультурное разнообразие является необходимым условием для развития любой 
области человеческих интересов: творческих, духовных, профессиональных, 
материальных, политических и т.д. Ни один человек не может точно предсказать ход 
развития жизни на нашей планете, и никто не может предугадать какими способностями и 
навыками должен обладать человек будущего. Поэтому современное общество должно 
быть разнообразным, то есть иметь в своем составе как консервативные, так и 
инновационные образования, к которым мы относим субкультуры. Чем сложнее 
современное общество, тем легче будет функционировать обществу будущего.  

 С детства мы знаем пословицу «Один в поле не воин», именно поэтому люди для 
реализации своих целей и интересов пытаются объединяться в группы. Направленность 
задачи той или иной группы в начале ее деятельности, как правило, очевидна, однако, со 
временем, эта группа может измениться, как количественно, так и качественно. В этом 
случае задача культуролога, с нашей точки зрения, изучить культурный потенциал данной 
группы, ее заряженность (позитив, негатив) и значение для культуры в целом. 
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 В большой степени на развитие антикультурного потенциала общества влияет перенос 
принципа релятивизма в сферу нравственных отношений. К сожалению, мы наблюдаем 
стремительное превращение субкультуры в контркультуру, а контркультуры в 
антикультуру. Хотя, эти процессы должны контролироваться и регулироваться. Зачастую, 
это происходит в результате недальновидной культурной политики одного, или даже ряда 
государств (этнические, религиозные конфликты). Одной из главных задач культурной 
политики любого государства – сохранение его культурного разнообразия. Субкультуры, 
являясь частью этого разнообразия, могут внести весомый вклад в развитие культуры целой 
страны в условиях сотрудничества и созидания. 

 Мы уже говорили, что субкультуры одновременно являются и закрытыми, и открытыми 
системами, их представители понимают, что чрезмерная закрытость и отгороженность 
может привести к стагнации, и прекращению существования. Как правило, многие члены 
субкультур готовы взаимодействовать с другими субкультурами, а также с 
представителями официальной власти. Рассмотрим несколько очевидных примеров 
плодотворного взаимодействия современных субкультур с официальной культурой. 
Граффити – до недавнего времени, считалась антисоциальной субкультурой, так как ее 
деятельность не контролировалась, и рисунки, которые появлялись на заборах и фасадах 
домов приравнивались к хулиганству. Сейчас ситуация меняется. Муниципалитеты 
стараются сотрудничать с представителями данной субкультуры, выделяют места для 
проведения конкурсов уличных художников, и даже предлагают коммерческие и 
социальные заказы для улучшения внешнего вида городов. То есть мы наблюдаем 
преобразование субкультурной практики в коммерческую деятельность, а иногда и 
информационную, и воспитательную.  

 Например, в Нижнем Новгороде существуют социальные проекты с участием 
представителей субкультуры граффити. Они направлены не только на облагораживание 
внешнего вида старых построек, но и на проведение тематических фестивалей уличного 
творчества: ко дню Победы, к чемпионату Мира по футболу и т.д. На протяжении многих 
лет на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области проводятся 
Всероссийские фестивали граффити. По словам двукратной олимпийской чемпионки по 
художественной гимнастике Елены Посевиной, "рисовать граффити на тему спорта — 
очень неординарная идея. Сама по себе субкультура граффити привлекает большое 
внимание и пользуется популярностью у молодежи. Это мероприятие может стать 
настоящим толчком к развитию спорта в Нижегородской области", - сказала она. 
Субкультура, таким образом, поменяла свое социальное и культурное значение. Однако и 
представителям официальной культуры пришлось пересмотреть свое отношение к 
граффити, как к виду городского фольклора. Мы наблюдаем, переход чисто молодежной 
субкультуры в художественную, а может и повседневную. Настолько ближе эта 
субкультура стала к официальной культуре. 

 Субкультура ролевиков очень популярна, но если первоначально в нее входили люди, 
пытающиеся уйти от реальности и примерить на себя новые роли, то сейчас эта 
субкультура востребована для воспроизведения исторических событий, съемок 
художественных и документальных фильмов, воспитания патриотизма, образования и 
воспитания подрастающего поколения. Субкультурная практика перешла в 
образовательную, воспитательную и познавательную деятельность. То есть изначально 
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мифологическая субкультура трансформируется в педагогическую и художественную 
субкультуру.  

Таких примеров огромное множество: хакеры, спортсмены, различные танцевальные и 
музыкальные субкультуры поменяли свои первоначальные задачи и стали ближе к 
официальной культуре, обогатив ее, не теряя своей идентичности. 

 Еще раз хочется подчеркнуть, что диалог культур, как и диалог субкультур, является 
обязательным условием гармоничного экономического, политического, социального и 
духовного развития общества и каждого человека в отдельности. Меняя место жительства, 
профессию, увлечения, социальный статус или просто переходя в другую возрастную 
группу, человек меняет и субкультуру, в которой до этого находился. Опыт же 
(положительный или отрицательный), накопленный во время пребывания в субкультурах, 
остается с человеком на всю жизнь. 
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ФОРМАЛЬНЫЙ ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ КИТАЙСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ 
 

Экологическая эстетика является идейным течением теории литературы и искусства, 
которое стало предметом пристального внимания и дискуссий в контексте вызовов, 
связанных с выживанием человечества и его развитием. Оно связано с началом 
переосмысления отношений природы и человека, а также собственно с развитием 
человеческой цивилизации и тем, будет ли это развитие успешным. Что касается 
произведений живописи, нельзя категорически заявлять, что данные идеи повлияли на 
картины. Скорее, сами произведения привели к появлению данного течения. Однако не 
следует отрицать, что это влияние, конечно, обоюдное. Художники придерживаются 
подхода китайской экологической эстетики, через произведения искусства воплощают свои 
представления о зеленых, родных местах, домашнем дворе и экологии. 

1. Критика современной китайской экологии в произведениях искусства 
Произведения искусства, в которых данная тема подвергается критическому 

переосмыслению, имеют огромную ценность и важность перед лицом господства и 
гегемонии промышленного производства. В современных работах на эту тему 
привлекающим внимание «антиэкологическим» объектом зачастую выступают 
пересохшие земли, исторические руины, городские окраины и остатки индустриальных 
построек – словом, места, где присутствуют следы совершенной нами промышленной 
революции. Такой экологический пейзаж является некой метафорой того, как 
индустриализация привела к ухудшению экологии, что в итоге ведет к переосмыслению и 
дополнительным вопросам в сложившейся ситуации. В этих произведениях мы, вероятно, 
не найдем образы «экологической утопии» и пути возвращения к ней. Однако они смогут 
напомнить нам о значении и ценности экологии.  

 

 
Илл.1 Сюй Сяоянь. Песнь земли. 1995. 
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Картина художницы Сюй Сяоянь «Песнь земли» (см.илл.1)была показана на третьей 
Всекитайской выставке живописи в 1995 году. В картине через спокойствие вида и 
объединяющий грязно - желтый цвет передана сильная острая боль. Поля и вся природа 
мертвы, царит тишина, но при этом всё передано очень живо. Художница исполнила 
потрясающую мелодию печальной патетической элегии: привлекающие внимание цвета и 
безжизненность земли создают некий конфликт в мелодии, безмолвие земли как будто 
говорит о том, что безлюдность сеет горе и одиночество. Мы невольно задаемся вопросом, 
где же те люди, которые ухаживают за этими землями? Но не находим никакого ответа или 
ключа к разгадке этого вопроса. Все же мы можем заметить глубокую тоску земли в 
ожидании того момента, когда она вернется к состоянию своей молодости, к ярко - 
зеленому цвету и пышущему жизнью облику. Кроме того, в работах Сюй Сяоянь 
поверхность земли зачастую остается непокрытой: буро - красный и желтый цвета – цвета 
вскопанной земли – напоминают раны, появившиеся от жестокого обращения. Земля, 
перенесшая огромные страдания, горюя, ждет хорошего обхождения и успокоения. 

2. Аллюзии и метафоры в современных китайских произведениях, посвященных 
экологии 

Немецкий и американский историк и теоретик искусства Эрвин Панофский (1892 – 1968) 
в сборнике «Значение в визуальных искусствах» пишет: «Когда знакомый приветствует 
меня на улице, приподнимая шляпу, с формальной точки зрения я не вижу ничего, кроме 
каких - то изменений внутри конфигурации, являющейся общей совокупностью цветов, 
линий и объемов, составляющих мир моего зрения». (см.илл.2) В современных китайских 
произведениях, посвященных экологии, есть одна повсеместная характерная особенность. 
Китайские художники, обращаясь к этой теме, используют рисунок как составляющий 
элемент при создании произведения, при этом его семантика связана с экологией. В 
контексте экокультуры город, толпы людей и природа, скрещенные и объединенные некой 
идеей произведения искусства, наполнены глубоким смыслом, связанным с экологией. 
Здесь мы можем увидеть «городской пейзаж», в котором сочетаются противоположности: 
великолепие и разруха, стремления к спокойствию и смятенное настроение. 

В серии работ художника Чжун Бяо «Персиковый источник» и «Чистая земля» каждое 
произведение обладает жизненными силами, а их значение, в конечном счете, 
интерпретируется как экологическое. В работах живописца зачастую сопоставляются 
деревня и город, которые являются воплощением мечты - идеала и реальности. Метафора 
понятна без слов – в работах Чжун Бяо нам показаны противоречия всей экосистемы 
современного китайского общества. В сериях «Персиковый источник» и «Чистая земля» 
художник через сопоставление и наложение друг на друга различных по времени событий, 
персонажей и сцен представляет нам картину «симулякр».  

В картине «Персиковый источник» в левой части полотна изображен (согласно 
проведенному нами исследованию) продовольственный рынок «Хуанцзюэпин»– место 
очень оживленное и наиболее передающее атмосферу, царящую в общественном месте 
города; в правой части – высокогорья и снежные вершины, воплощающие спокойствие и 
природу. Передний и задний планы связывают персонажи. Левая часть – среда рынка – 
выражает возбужденность и суету, правая – природные высокогорья – воплощает 
примитивность и невинность. На заднем плане – человек, как будто перепрыгивающий 
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линию горизонта. Благодаря сопоставлению сцен двух разных культурных сфер, художник 
показал многозначный и выразительный язык картины. 

 

     
Илл.2 Чжун Бяо. Персиковый источник. 2007. Чжун Бяо. Чистая земля. 2008. 

 
3. Прямое повествование в современных произведениях китайского 

изобразительного искусства, посвященных экологии  
Художники - пейзажисты, представители традиционного «гуманизма», превращаются в 

современном Китае в деятелей искусства, имеющих экологическое сознание, они 
используют образ природы для выражения экологических концепций. Мы неосознанно 
применяем «образ природы» для обозначения «экологии», однако не можем признать, что в 
китайских произведениях современного искусства, повещенных экологии, наиболее 
образцовыми и близкими к чистому смыслу выступают природные ландшафты. 
Экологическая система, в которой существуют природа и реальность, обладает 
прекрасными генами и уникальными талантами, ее формы и дух наиболее близки нашим 
стремлениям к чистоте. Экологические размышления и произведения эко - искусства 
последних десяти лет демонстрируют процесс изменения изображений. Несомненно, это не 
только изменения уровня изображений – пласт осознанности деятелей искусства и зрителей 
также проявляет разительные перемены. Появление изображений и образов природы в 
экологическом искусстве – это неосознанное понимание, согласие и обязательство. В 
китайских произведениях современного эко - искусства все чаще используются природные 
образы для повествовательного выражения концепций возвращения к естественной 
экологии. 

Чжун Ган с помощью природных образов воплощал различные объекты, в серии его 
работ «Весенние цветы» (см.илл.3) отражены вольные и чистые утопические экологические 
ландшафты. Картины изображают прекрасные, яркие, распустившиеся, полные энергии 
цветы персика, на которых отдыхает маленькая птичка. С помощью подобных 
произведений мы можем почувствовать радость и спокойствие чистой природной среды. 
Можно увидеть, что художник посредством простого истинного живописного языка 
воплощает прелестные образы и явления экологической среды. Возвращение к природе и 
естественной среде – это духовные требования современных экологических произведений 
искусства. В подобных художественных произведениях проявляются надежды на 
погружение в мир природы, побуждения к успокоению сердца в естественном мире.  

 

 
Илл.3 Чжун Ган. Весенние цветы. 2013. 
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4. Заключение  
В то время, как человечество обретало городскую культуру и начинало самолюбиво 

упиваться успехами, несколько столетий назад европейские философы, представители 
романтического направления, Фридрих Гёльдерлин (1770 – 1843) и Мартин Хайдеггер 
(1889 – 1976) трезво и хладнокровно предрекли кризис культуры. Уже в свою эпоху эти 
деятели выдвинули понятия об идеальном мире, концепции «возвращения в родной дом» и 
«поэтической жизни». Эти новаторские идеи были подобны концепциям американского 
мыслителя Генри Дейвида Торо (1817 – 1862) и естествоиспытателя Джона Мьюра (1838 – 
1914): когда люди воодушевились приходом индустриальной цивилизации, эти личности 
предупреждали об опасности столкновения с экологическим кризисом и кризисом 
выживания. К сожалению, люди продолжили стремления к бесконечному потреблению, не 
услышав чутких предупреждений и советов, не только не обуздали собственную 
деятельность в отношении природы, но зашли еще более далеко. Это привело природу к 
беспрецедентному безвыходному положению.  
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

         

НОВАЯ НАУКА:

 а результаты положительными.  

состоявшейся  22  мая  2017 г. 
ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ 

от    идеи     к    результату»    22    мая   2017  г.    признать   состоявшейся,   

     Исх. N 131 - 05/17 │24.05.2017 

2. На конференцию было прислано 152 статьи, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 123 статьи. 

3.  Участниками  конференции  стали  185  делегатов  из  России,  Украины, 
Армении, Казахстана и Азербайджана.


