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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

Масолиева Г.Х. 
студент 4 курса УлГАУ, 

г. Ульяновск, РФ 
Научный руководитель: Ермолаев В.А. 

доктор ветеринарных наук, профессор УлГАУ, 
г. Ульяновск, РФ 

 
ГНОЙНЫЙ ПОДОДЕРМАТИТ ТРЕТЬЕГО ПАЛЬЦА  

ЛЕВОЙ ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ 
 

Ключевые слова: пододерматит, воспаление, дефрагментации копыта, блокада по методу 
Магда.  
Аннотация: в данной статье указывается профилактика и лечения копыт при 

пододерматите. 
Гнойный пододерматит (pododermatitis purulenta) — это загноение и воспаление у основы 

кожи копыт, которое может быть выявлен у всех видов животных имеющих копыта. 
Характер распространения болезни по кожной поверхности копыт бывает очаговым, 
повсеместным(в пределах области воспаления),глубоким и т.д 
В ООО ПСК «Красная Звезда» на сельхоз предприятии ветеринарные врачи обследовали 

корову которая находилась в общем загоне для КРС. Корова большую часть времени 
проводила в лежачем положении была несколько агрессивна что вызвало беспокойство её 
владельцев. При обследовании было выяснено что животное хромает на правый бок из - за 
поврежденных и деформированных копыт. При более тщательном обследовании 
обнаружилось что на третьем пальце у коровы имеются патологические изменения, а также 
гной с серо - коричневым цветом и резким запахом. Гнойное выделение становилось более 
обильным и сопровождалось сильными болями при нажатии. 
В ходе осмотра по соответствующим характерным признакам был поставлен диагноз 

гнойный пододерматит третьего пальца левой тазовой конечности. 
Для более полной картины стоит разобраться в гнойном пододерматите подробнее - это 

воспаления сосудистого слоя копыта животного, которое позднее распространяется на все 
остальные слои кожи. Течение болезнь протекает начинается с воспаления после чего 
образуется гнойное образование, которое в дальнейшем проникает в продуцирующий слой 
эпидермиса. Гнойное скопление приводит к таким последствиям как защемление нервов, 
давление на слои кожи. Вследствие чего ткань не получая ток крови попросту отмирает, 
также гнойный пододерматит может быть причиной дефрагментации копыта и его 
видоизменения. 
Было принято решение принять меры по предотвращению заболевания 

незамедлительно. Первоочередной ступенью в данной профилактике лечения это удаление 
мёртвых тканей и отслоившегося рога. Животное перед этим необходимо поднять на ноги и 
зафиксировать в области груди, которую ветеринарный врач либо его помощник 
приподнимает и укрепляет при помощи путовых ремней. 
Далее необходимо обмыть пораженную часть в теплой воде и выдержать её в 

трёхпроцентном растворе калия перманганата от пяти пятнадцати минут. После копыто 
следует обработать йодом с содержание спирта не более пяти процентов. Анестезия 
применяется проводниковая. При 0,25 растворе новокаина ставится блокада по методу 
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Магда выше пораженного участка. Для того чтобы сток гноя был осуществим необходимо 
вскрыть роговую подошву по белой линии. Копытным ножом вырезаем рог в форме 
воронки. Её края рядом с отверстием необходимо истончить так чтобы они исчезли. 
Прооперируемое место необходимо посыпать перманганатом калия с борной кислотой 
после чего пропитываем в дёгте марлю с ватой и накладываем повязку. После чего следует 
наложить повязку гипсовую и заменяем её на новую через каждые пять дней. 
Далее лечение следует терапевтическое и лекарства применятся следующие: 
 Двухпроцентная борная кислота - для промывки кожного покрова 
 Цинк сульфат 5.0 - для подсушивания и антисептики 
 Стрептоцид 10.0 - противобактериальное и противомикробное средство 
 Левомеколь 250 - иммуностимулирующие и антибиотическое средство 
Данное лечение показало свои результаты в скором времени так как состояние 

животного улучшилось, а поврежденный участок стал восстанавливаться. Для 
предотвращения данного заболевания следует учитывать, что уборка помещения, в 
котором животное содержится и поддержание чистоты является первоочередным занятием. 
Необходимо тщательно вычищать помещение, соскребать наросты и рогообразования с 
копыт, а также убирать все потенциально опасные колюще режущие предметы с 
территории содержания. Также необходимо регулярно осматривать животное чтобы 
предотвращать заболевания в ранней стадии. 
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МЕТОД ПОДСЧЁТА ТРОМБОЦИТОВ ПО ФОНИО 

 
Ключевые слова: в данной статье указывается способ подсчетов тромбоцитов по методу 

Фонио.  
Аннотация: Тромбоциты, Метод Фонио, этилендиаминтетраацетат натрия, 

микроскопировании 
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Тромбоциты — это частицы в крови, которые не имеют ядерного основания они 
образуются в красном костном мозге. Живут 8 - 10 дней после чего они захватываются и 
разрушаются макрофагами селезёнки. Тромбоциты стареют быстрее нежели другие 
частицы, находящиеся в крови. 
Как прочие элементы крови тромбоциты делится на периоды: молодые, зрелые и старые. 

В организме уровень тромбоцитов как правило не превышает 90 - 95 процентов. Когда 
количество молодых кровеносных тел превышает норму, это показывает, что начинает 
развиваться болезнь, одна из которых - это нарушение целостности сосудов и капилляров. 
Это означает что клетки не производятся и не образуются должным образом.  
Функция: Одно из первостепенных значений тромбоцитов это создание тромбов. Ещё 

они образуют элемент, который восстанавливает ткань способствует клеточному 
размножению, а также улучшенному току крови в капиллярах и сосудах.  
Один из наиболее положительных функций тромбоцитов - это их состав, который 

помогает при установлении диагноза при нарушенной работе сердца и сосудов. 
Тромбоцитопения — это низкое содержание телец, а тромбоцитоз - это высокое 
содержание телец.  
Метод Фонио: Метод Фонио используется для того чтобы узнать сколько в крови 

имеется тел, определить нарушения в работе организма. Считают тромбоциты в пробе 
крови на 1000 эритроцитов далее эти данные соотносят к одному литру. Способ отличается 
точностью и используется для обнаружения разного вида болезней. Для определения числа 
тромбоцитов используется термин Коагулограмма. Данный метод анализирования широко 
распространен на практике для установления патологий.  
Метод счёта тромбоцитов: в лабораторных условиях используют реактивы. Такие как 

этилендиаминтетраацетат натрия и сульфат магния. Работать с ними необходимо пипеткой 
СЕЭ метра. 
Исследование проходит несколько шагов 
В кровь, находящуюся в пробирке добавляют пипеткой реактив. Число реактивов не 

должно превышать 75, а уровень крови отметку К. 
Данную консистенцию смешивают для получения мазков. Когда используется сульфат 

магния окраска производится способом Романовского Гимзе в течении двух с половиной 
часов, когда при лабораторной работе используют этилендиаминтетраацетат натрия. Цвет у 
тромбоцитов становится розово - фиолетовым. 
Считают тромбоциты и эритроциты при микроскопировании до 1000 красных тел в 

крови. Число тромбоцитов находится путём умножения их на число эритроцитов в одном 
микролитре и умножая результат на 1000.Если клетки окрашены верно и надлежащим 
способом, то результат получается наиболее точным. Метод Фонио в данном случае имеет 
наилучшие показатели на практике.  

 Вывод: Сегодня существует много других, даже более технологичных, исследований. 
Однако в большинстве случаев врачи прибегают именно к методу Фонио, который имеет 
ряд существенных преимуществ. Таких как: точность и простота формулы вычисления на 
уровень содержания тромбоцитов; Четкая видимость исследуемого материала; Не требует 
срочных действий; Низкая себестоимость; Высокая скорость исследований. 
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ОСТЕОСИНТЕЗ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

 
Ключевые слова: рентгенография, фиксация, дезинфекция, ортопедический осмотр. 
Аннотация: описание клинического случая с осколочным переломом левой бедренной 

кости у собаки, полученной в результате несчастного случая. Описывается дальнейшая 
пошаговая методика хирургического лечения. 
Популяция собак с 2010 года по сегодняшний день возросла в несколько раз, что 

заставило ветеринарных врачей совершенствовать методы лечения переломов и 
дальнейшей профилактики домашних животных.  
В клинику Ульяновского Аграрного Университета, на прием привезли собаку с 

переломом предплечья. При осмотре и разговоре с хозяином животного было выяснено что 
собака выбежала на оживленную трассу водитель не успел затормозить в результате была 
получена травма с закрытым переломом. При доставке животного в клинику собака 
находилась в посттравматическом шоке порывисто дышала, скулила и пыталась укусом 
реагировать на прикосновение врачей.  
Дальнейшие действия были обусловлены приведением в нормализацию состояния, 

соединение отломков сломанной предплечья и их естественному срастанию. В подобных 
случаях практикуется применение искусственных пластины и закрепили винтами.  
Материалы и методы:  
При исследовании в клинике собаке была сделана общая анестезия для того чтоб 

получить рентгеновский снимок поврежденной кости, взять кровь на анализ, а также 
провести латеральный доступ к перелому.  
При её осмотре были обнаружены костные отломки после последующего их удаления 

был проведен замер на составление пластины по костной поверхности. В дальнейшем для 
успешной дефрагментации конечности было необходимо придать необходимую форму 
отверстиям для этого мы воспользовались спицей, заострённой в конечности на трёх 
гранях. При данных методах необходимо использовать физ. раствор для орошения 
инструментов и оперируемой части тела что и было применено на практике.  
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Далее при помощи метчика произвели надрез резьбы на кости после чего был введен 
кортикообразный винт длиной 8,0 мм диаметром 2,0 мм.  
При контроле фиксации костевой оси прикрепили пластину с помощью двух винтов. 

После чего было произведено введение винта в проксимальную часть поврежденного 
сустава. Далее ввели ещё винты в количестве двух штук в ту же часть, но уже в 
нейтральном положении. Операцию заканчивали наложением узловых швов на кожный 
покров.  
После операции были прописаны лекарства антибиотического характера сроком на 3 

дня, выгуливание на свежем воздухе в течении двух недель. Снятие швов было проведено 
через 10 дней. После указанных сроков содержания домашнего животного по 
рекомендованному ветеринарным врачом графику режим считался свободным. Спустя 3 
месяца по просьбе хозяина, пластина была удалена. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белов, А.Д. Болезни собак / А.И. Майоров; под ред. Д.А. Белова // - М.: Колос, 2012. 
- 250 - 254с. 3.  

2. Стекольников, А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в 
ветеринарной медицине: учебно - методическое пособие / Стекольников А.А Щербаков 
Г.Г., Коробов А.В. и др. / Под общей редакцией Стекольникова А.А. - СПб.: Издательство 
«Лань», 2007. - 288 с. 4   

3. Столяров С.Г., Видении В.Н. Интерлейкин1В при лечении собак с переломами 
конечностей. // Ветеринария, 2002. с.47 - 5 

4. Зеленевский Н.В. «Практикум по ветеринарной анатомии» том 1. М.: НиК - 2007г. - 
852с. 

© Масолиева Г.Х.,2019 
 
 

 
  



10

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мурзабекова А. Т. 
Студент 4 курса геолого - географического факультета  

Оренбургский государственный университет 
г. Оренбург, РФ 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГО - ПРОМЫСЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ  

НА РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ  
ПОНОМАРЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Пономаревское нефтяное месторождение было открыто в 1962 году (скв. №140), 

расположено в 50 км к юго - востоку от г.Абдулино, в непосредственной близости от 
разрабатываемого Самодуровского нефтяного месторождения, на шоссейной дороге 
Абдулино - Оренбург. Рельеф холмистый, равнинный и пересеченный. По территории 
месторождения протекает р. Дема. Северо - Кинельский НГР (ЮСТС - Южная ступень 
Татарского свода). Ближайшие разрабатываемые месторождения: Самодуровское, 
Отрадненское. 
Средняя глубина скважин: 2420м ─ на бавлинские отложения; 2307 м ─на отложения 

живетского яруса.Дата начала поисково - разведочного бурения ─1961г. 
Промышленная нефтеносность выявлена в продуктивных пластах: Д0 пашийского 

горизонта и Д - У койвенского горизонта девонской системы 
Месторождение ведено в разработку в 1965 году. Выделено 3 самостоятельных объекта: 
Дф - I фаменского яруса, верхнего отдела, девонской системы; 
Д0+Д - I пашийского горизонта, верхнего подъяруса, живетского яруса, среднего отдела, 

девонской системы; 
Д - У койвенского горизонта, глушановского надгоризонта, эмсского яруса, нижнего 

отдела, девонской системы. 
Пласт Дф - 1 фаменского яруса сложен карбонатными отложениями. Коллектор 

представлен известняками серыми, крепкими, кристаллическими; покрышка ─известняки 
глинистые. Пористость 4 % . Мощность пласта, эффективная мощность, проницаемость не 
определены. Залежь массивного типа, Абсолютная отметка ВНК: - 1745 м. Размеры залежи 
(5,7×3,2 км), высота : 15,5 м. Эксплуатация скважин осуществляется упруго - 
водонапорным режимом. 
Физико - химические свойства нефти пласта Дф - I. Нефть со средней плотностью (0,8742 

г / см3 (поверх.), сернистая (1,6 % ), малопарафинистая ( 4,02 % ), смолистая (17,45 % смол, 
асфальтены 2,45 % ). 
Физико - химические свойства воды: удельный вес 1,541 г / см3,, вода солоноватая(7957,9 

мг / л), вода хлоридно - кальциевая, содержит бром (533,7 мг / л) и аммоний (140 мг / л). 
Пласт Д0+Д - I пашийского горизонта сложен терригенными отложениями. Залежь - 

пластового типа, тектонически экранированная. Поднятие разломами меридионального 
простирания разбита на 2 блока : западный и восточный. 
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Коллектор: песчаники серые разноцветные, кварцевые. Покрышка состоит из аргиллитов 
кыновского горизонта. Эксплуатация скважин осуществляется упруго - водонапорным 
режимом. 
Мощность пласта (6,7 - 20,7 м), эффективная мощность (6,7 - 17,7) м Пористость пород 

равна 16 % , проницаемость – 93 - 127 мд. Встречается от 1 до 5 прослоев продуктивных. 
Западный блок: размеры залежи (2,8×3,6, высота 28,9 м, абсолютная отметка ВНК( - 2053 

м), пластовое давление ( 245 атм). 
Восточный блок: размеры залежи (1,1×1,8, высота 30,7 м, абсолютная отметка ВНК( - 

2072 м), пластовое давление ( 247 атм). 
Запасы(А+В+С1) – 4805 тыс. т. 
Физико - химические свойства нефти пласта Д0+Д - I. Нефть в пластовая с низкой 

плотностью (0,8068 г / см3), нефть на поверхности со средней плотностью (0,8580 г / см3), 
газовый фактор равен 38,3 м3 / т, смолистая (11,68 % ), парафинистая (3,6 % ), давление 
насыщения (93,84 атм). 
Физико - химические свойства воды: удельный вес 1,1849 г / см3, солоноватая(9204,2 мг / 

л), хлоридно - кальциевого состава, содержание брома (1452мг / л), бора ( 6 мг / л), йода ( 4 
мг / л), аммоний (152 мг / л). 
Пласт Д - У койвенского горизонта сложен терригенными отложениями. Коллектор 

представлен песчаниками и алевролитами серыми, мелкозернистыми; покрышка ─ 
аргиллиты темно - серые, известняки серые, кристаллические, известняки серые.. 
Пористость 14 % . Мощность пласта 12 м, эффективная мощность 9,5 м. Залежь пластового 
типа, Абсолютная отметка ВНК: - 2153,1 м. Размеры залежи (2,2×1,2 км), высота : 9 м. 
Запасы(А+В+С1) –90 тыс. т. 
Физико - химические свойства нефти пласта Д - У. Нефть пластовая легкая с низкой 

плотность (0,7933 г / см3), нефть на поверхности со средней плотностью (0,8454 г / см3), 
газовый фактор равен 59,7 м3 / т, сернистая (1,01 % ), малосмолистая (9,55 % ), 
малопарафинистая (3,6 % ), давление насыщения (97,9 атм). Физико - химические свойства 
воды: удельный вес 1,182 г / см3, солоноватая(9266 мг / л), хлоридно - кальциево - натриево 
- калиевого состава, содержание брома (1154мг / л), бора ( 13 мг / л), йода ( 6,6 мг / л), 
аммоний (117 мг / л). 
Накопленная добыча на месторождении на 01.01.2004 г. составляет: нефти – 7083 тыс.т. 

(из турнейских отложений 4 тыс.т., фаменских – 185 тыс. т., пашийских - - 6883 тыс. т., 
такатинских – 11 тыс. т.). 
Пономаревское месторождение небольшое (мелкое) по запасам месторождение, 

наиболее продуктивный пласт - Д0+Д - I пашийского горизонта. 
В целом по Пономаревскому месторождению добыча нефти составила 6500 тыс. т, 

степень использования запасов – 65 % при обводненности - 79,2 % . 
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USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS  

FOR MEDICAL DIAGNOSTICS PROBLEM SOLVING 
 
Abstract 
The article is devoted to artificial intelligence methods, which can be used for the medical 

diagnostics. The example of using the artificial neural networks for the diagnosis of alcoholic liver 
disease is considered. 

Keywords 
Artificial neural networks, medical diagnostics, alcoholic liver disease. 
 
There are a lot of fields of investigation in which knowledge can be represented by means of the 

big numbers of empirical data. These areas are: medicine, social and psychological researches, 
etc.Their features is that the data sets cannot be generalized by theoretical models (as in physics, 
engineering and technology). Thus, it is expedient to use the artificial intelligence methods for 
simulation and the intellectual expert systems building in these areas. These methods are models of 
the human brain and have the ability to training, generalization and approximation of the different 
information in medical and social areas. They have the ability to adaptation for data sets.  

Artificial neural networks – the direction, combining artificial intelligence, computer science and 
numerical methods, which simulate the processes of the human brain training. They include: the 
network designer based on the graph theory, the numerical methods of non - linear programming 
and a special program, which supports the data base. The device of artificial neural networks shows 
good prognoses abilities on the new sets of data.  

In medicine it would be desirable to have a medical expert system capable of giving 
recommendations concerning the best treatment conditions based on the diagnostic results. A 
concept of the intellectual information system building includes the information part and the 
intellectual part. The purpose of the information part consists in accumulation, storage and 
provision of the information about the medical object and maintenance of the user interface. The 
purpose of the intellectual part is the construction the intellectual model of the object on the basis of 
artificial neural networks. For the construction of the intellectual model we use the empirical data. 
The module of work with ANN - model provides the development of the artificial neural network, 
trained on the sets of empirical data of the object. The result of work of this component is the 
intellectual model of the medical object.  

The example of using the artificial intelligence methods for the diagnosis of alcoholic liver 
disease. This research used a real empirical data, the description is presented in [1]. The medical 
data, which representing the influence of various factors on state of human liver, is a table contains 
209 rows and 20 columns. Each column is one of the factors from which the state of the patient 
health depends. Input parameters of the model are these 20 parameters. Each line represents one 
patient, corresponding to the one of the next conditions: healthy (1), steatosis (2), hepatitis (3), 
cirrhosis (4) – outputs of the model.  

The structure of the ANN - model of the medical expert system for the diagnosis of alcoholic 
liver disease is represented on the fig.1. It is includes two (linear and quadratic) functional neurons. 
Weight coefficients of the ANN - model were determined. The mathematical equation for the 
ANN - model was obtained [1]. 



13

 
Fig.1. The ANN - model of the medical object for the diagnosis of alcoholic liver disease. 

 
As a result of the investigation is the expert system software for the diagnostics human liver 

disease has been developed. It's includes: the patient personal information, the numerical 
characteristics of medical factors, which are the history of the disease and results of medical 
analysis. The expert system gives less than 10 % errors and shows the nearby result in this case. 
That's about as well as an experienced physician.  
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ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ШОКОЛАДА,  
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА:  

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются полезные свойства шоколада и его влияние на организм 

человека. Произведены математические расчёты в изучении полезных свойств, 
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калорийности, одной дольки шоколада от массы плитки. Составлены рекомендации по 
рациональному употреблению шоколада.  
Ключевые слова 
Шоколад, десерт, микроэлементы, сорт, энергетическая ценность,калорийность, 

полезные свойства. 
Аnnotation 
The article discusses the useful properties of chocolate and its impact on the human body. 

Mathematical calculations were made in the study of useful properties, caloric content, one slice of 
chocolate by weight of the tile. Recommendations on the rational use of chocolate are made. 

Keyword 
Chocolate, dessert, trace elements, variety, energy value,caloric content, useful properties. 
История шоколада берет свое начало в Латинской Америки - родины дерево какао. 

Некоторые авторы в России связывают появление этого дессерта с именем Екатерины II в 
конце XVIII века, хотя есть версия, что у истоков появления шоколада в отечественной 
истории мог быть Петр I [1]. Как показывает история России, кондитерское дело было 
уделом иностранцем. Одну из первых фабрик по производству шоколада в 1850 году 
открыл в Москве немец, дав концерну свою фамилию – Эйнем. Лакомства предназначались 
для элиты и были завернуты в бархатные и шелковые упаковки с открытками внутри. В 
советские времена дизайну шоколадной продукции не уделялось много внимания, но 
качество не уступало швейцарскому.  

 Можно утверждать, что в зависимости от средств анализа и измерения показателей каче-
ства шоколада применяются различные методы: инструментальный (лабораторный), 
экспериментальный, измерительный, регистрационный. При покупке шоколада 
потребители в основном используют органолептический метод, так как: «Это метод 
определения показателей качества продукции на основе анализа восприятий органов чувств 
- зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса»[2, c. 245].  
Покупая шоколад, обязательно обращается внимание на внешний вид этикетки, название 

шоколада, имя производителя. В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Законом Российской Федерации «О стандартизации» существуют 
определенные требования к маркировке пищевых продуктов, в том числе и шоколада [3].  
В современном мире производится большое количество разных видов шоколада. 

Содержание одних и тех же веществ в них отличается, поэтом не весь шоколад можно 
назвать полезным. Для этого нужно знать полезные свойства шоколада, их влияние на 
организм человека: какой шоколад безвреден, уметь разбираться в составе шоколада, 
указанного на упаковке и знать нормы употребления. 
Диетологи считают, что для нормального функционирования организма человек должен 

получать 2000 ккал в день. Стандартная сто граммовая плитка шоколада содержит около 
450 ккал. [3], тогда можно произвести математический расчёт в изучении полезных 
свойств, каллорийности, одной дольки шоколада от массы плитки различных марок. 

 
Таблица 3 - Сравнительная характеристика полезных свойств  

каллорийности потребления определенных марок шоколада в день 
Воздушный Российский 

Темный 
Alpen Gold 
молочный 

Alpen Gold арахис и 
кукурузные хлопья 

ккал ккал ккал ккал 
210 219 211 211 
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Применяя общую математическую формулу, для вычисления массы одной дольки 
рассчитываем по формуле:  

 m=M / N,  
где m - масса одной дольки, M - масса всей плитки, N - количество долек. 
m=100г / 15долек=7г / 1дольку. 
Полученный результат масса одной дольки шоколада составляет 7 грамм. 
Калорийность одной дольки рассчитываем по формуле:  
 к=К / N,  
где к - калорийность одной дольки, К - калорийность всей плитки, N - количество долек 

к=450 / 15=30ккал / 1дольку. Одна долька содержит 30 ккал. 
Расчёт калорийности, массы одной дольки шоколада, показал, что допустимо врослому 

человеку съедать не более семи таких долек в день. Рассчитываем суточную норму калорий 
шоколада для потребления взрослым человеком по формуле: 

 H=k*N,  
 где Н - норма калорий, k - калорийность 1 дольки, N - количество долек. 

Н=7*30=210ккал в день. 
Исходя, из этих расчетов следует, что для данных марок шоколада: «Воздушный», 

«Российский Темный», «Alpen Gold молочный», «Alpen Gold арахис и кукурузные хлопья» 
максимальное количество долек шоколада в день составляет шесть, калорийность долек 
шоколада варьируется в пределах 210 - 219 ккал в день. 
Авторы считают, что полученный результат по потреблению долек шоколада указанных 

марок, является нормой для взрослого населения. Учитывая нормы диетологов, детям от 5 
до 12 лет, норма должна составлять не более двадцати граммов в неделю. Норму можно 
рассчитать по формуле: а = С / И, где а - норма грамм в день; С - общее количество грамм 
за неделю; И - количество дней, а=20 / 7=2.8 грамм в день, это 1 / 3 дольки.  
Показатели сравнительных норм количества килокалорий для потребления 

определенных марок шоколада в день состовляют ккал «Воздушный» 210, «Российский 
Темный» 219 , «Alpen Gold молочный» 211, «Alpen Gold арахис и кукурузные хлопья» 211. 
Авторы считают, что в последнее время потребители отдают предпочтение не 

конкретным производителям, а определенным брендам.  
Сегодня российские производители представляют широкий ассортимент шоколадной 

продукции, но проблемы качества этого десерта, в связи с повышением культуры питания 
остаются актуальными.  
Можно согласиться с высказыванием героя фильма «Форест Гамп»: «Жизнь - как 

коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка попадётся». 
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ДИСГРАФИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР 

 
Аннотация. В статье описывается классификация дисграфии у младших школьников с 

задержкой психического развития (ЗПР). 
Ключевые слова: задержка психического развития, нарушение письма, акустическая 

дисграфия, оптическая дисграфия, моторная дисграфия. 
 
Дисграфия – это частичное специфическое нарушение процесса письма. Письмо 

представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В 
нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, 
зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная 
связь и взаимообусловленность. Структура этого процесса зависит от этапа овладения 
навыком, задачами и характером письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и 
осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития. 
Среди причин нарушения письма выделяется несформированность многих высших 

психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, 
слухо - произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового 
анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико - грамматического строя речи, 
расстройства памяти, внимания, сукцессивных и симультанных процессов, эмоционально - 
волевой сферы. 
Симптоматика дисграфии проявляется в стойких и повторяющихся ошибках в процессе 

письма, которые можно сгруппировать следующим образом искажения и замены букв 
искажения звуко - слоговой структуры слова нарушения слитности написания отдельных 
слов в предложении аграмматизмы на письме. 
Дисграфия может сопровождаться и неречевой симптоматикой (неврологическими 

нарушениями, нарушением познавательной деятельности, восприятия, памяти, внимания, 
психическими нарушениями). Неречевые симптомы определяются в этих случаях не 
характером дисграфии и в связи с этим не включаются в ее симптоматику, а совместно с 
нарушением письма входят в структуру нервно - психических и речевых расстройств (при 
алалии, дизартрии, нарушениях речи при умственной отсталости и др.). 
Вместе с тем дисграфия у детей с нормальным интеллектом может вызывать различные 

отклонения в формировании личности, определенные психические наслоения. 
При целенаправленном коррекционно - логопедическом воздействии постепенно 

симптоматика дисграфии сглаживается. 
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Классификация дисграфии осуществляется на основе различных критериев с учетом 
нарушенных анализаторов, психических функций, несформированности операций письма. 
О.А.Токарева выделяет 3 вида дисграфии: акустическую, оптическую, моторную [1].  
При акустической дисграфии отмечается недифференцированность слухового 

восприятия, недостаточное развитие звукового анализа и синтеза. Частыми являются 
смешения и пропуски, замены букв, обозначающих звуки, сходные по артикуляции и 
звучанию, а также отражение неправильного звукопроизношения на письме. 
Оптическая дисграфия обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений. 

Отдельные буквы не узнаются, не соотносятся с определенными звуками. В различные 
моменты буквы воспринимаются по - разному. Вследствие неточности зрительного 
восприятия они смешиваются на письме. Наиболее часто наблюдаются смешения 
следующих рукописных букв: 
п - н, п - и, у - и, ц - щ, ш - и, м - л, б - д, п - т, н - к. 
В тяжелых случаях оптической дисграфии письмо слов невозможно. Ребенок пишет 

только отдельные буквы. В ряде случаев, особенно у левшей, имеет место зеркальное 
письмо, когда слова, буквы, элементы букв пишутся справа налево. 
Моторная дисграфия. Для нее характерны трудности движения руки во время письма, 

нарушение связи моторных образов, слов с их звуковыми и зрительными образами. 
Наиболее обоснованной является классификация дисграфии, в основе которой лежит 

несформированность операций процесса письма. Выделяются следующие виды дисграфий: 
артикуляторно - акустическая, на основе нарушений фонемного распознавания 
(дифференциации фонем), на почве нарушения языкового анализа и синтеза, 
аграмматическая и оптическая дисграфии [2]. 
Артикуляторно - акустическая дисграфия по терминологии М.Е.Хватцева, «косноязычие 

в письме». Ребенок пишет так, как произносит. В основе ее лежит отражение 
неправильного произношения на письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь 
в процессе проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает свое 
дефектное произношение на письме. 
Артикуляторно - акустическая дисграфия проявляется в заменах букв, соответствующих 

заменам и пропускам звуков в устной речи. Чаще всего наблюдается при дизартрии, 
ринолалии, дислалии полиморфного характера. Иногда замены букв на письме остаются и 
после того, как они устранены в устной речи. В данном случае можно предположить, что 
при внутреннем проговаривании нет достаточной опоры на правильную артикуляцию, так 
как не сформированы еще четкие кинестетические образы звуков. Но замены и пропуски 
звуков не всегда отражаются на письме. Это обусловлено тем, что в ряде случаев 
происходит компенсация за счет сохранных функций (например, за счет четкой слуховой 
дифференциации, за счет сформированности фонематических функций). 
Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (акустическая 

дисграфия).Проявляется в заменах букв, соответствующих фонетически близким звукам. 
При этом в устной речи звуки произносятся правильно. Чаще всего заменяются буквы, 
обозначающие следующие звуки: свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и 
компоненты, входящие в их состав (ч - т, ч – щ, ц – т, ц - с). Этот вид дисграфии 
проявляется и в неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие 
нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», «лижа»). 
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Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном положении, например о – у 
(туча – «точа»), е – и (лес – «лис»). 
В наиболее ярком виде дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

наблюдается при сенсорной алалии и афазии. В тяжелых случаях смешиваются буквы, 
обозначающие далекие артикуляторно и акустически звуки (л – к, б – в, п – н). При этом 
произношении звуков, соответствующих смешиваемым буквам является нормальным. 
О механизмах этого вида дисграфии не существует единого мнения. Это обусловлено 

сложностью процесса фонемного распознавания. 
По мнению исследователей (И.А.Зимняя, Е.Ф.Соботович, Л.А.Чистович), 

многоуровневый процесс фонемного распознавания включает различные операции [3, 4]: 
 - при восприятии осуществляется слуховой анализ речи (аналитическое разложение 

синтетического звукового образа, выделение акустических признаков с последующим их 
синтезом); 

 - акустический образ переводится в артикуляторное решение, что обеспечивается 
проприоцептивным анализом, сохранностью кинестетического восприятия и 
представлений; 

 - слуховые и кинестетические образы удерживаются на время, необходимое для 
принятия решения; 

 - звук соотносится с фонемой, происходит операция выбора фонемы; 
 - на основе слухового и кинестетического контроля осуществляется сличением с 

образцом и затем принимается окончательное решение. 
В процессе письма функционирование этого процесса усложняется, фонема соотносится 

с определенным зрительным образом буквы. 
В наиболее ярком виде дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

наблюдается при сенсорной алалии и афазии. В тяжелых случаях смешиваются буквы, 
обозначающие далекие артикуляторно и акустически звуки (л – к, б – в, п – н). При этом 
произношении звуков, соответствующих смешиваемым буквам является нормальным. 
О механизмах этого вида дисграфии не существует единого мнения. Это обусловлено 

сложностью процесса фонемного распознавания. 
Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза.В основе ее лежит 

нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, 
слогового и фонематического анализа и синтеза. Недоразвитие языкового анализа и синтеза 
проявляется на письме в искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной 
формой языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого особенно 
распространенными при этом виде дисграфии будут искажения звукобуквенной структуры 
слова. 
Наиболее характерны следующие ошибки: пропуски согласных при их чтении (диктант 

– «дикат», школа – «кола»); пропуски гласных (собака – «сбака», дома – «дма»); 
перестановки букв (тропа – «прота», окно – «коно»); добавление букв (таскали – 
«тасакали»); пропуски, добавления, перестановка слогов (комната – «кота», стакан – 
«ката»). 
Для правильного овладения процессом письма необходимо, чтобы фонематический 

анализ был сформирован у ребенка не только во внешнем, речевом, но и прежде всего во 
внутреннем плане, по представлению. 
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Аграмматическая дисграфия связана с недоразвитием грамматического строя речи: 
морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид дисграфии может проявляться на 
уровне слова, словосочетания, предложения и текста и является составной частью более 
широкого симптомокомплекса – лексико - грамматического недоразвития, которое 
наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у умственно отсталых. 
В связной письменной речи у детей выявляются большие трудности в установлении 

логических и языковых связей между предложениями. Последовательность предложений 
не всегда соответствует последовательности описываемых событий, нарушаются 
смысловые и грамматические связи между отдельными предложениями. 
Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, 

пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на письме. 
Чаще всего заменяются графически сходные рукописные буквы: состоящие из 

одинаковых элементов, но различно расположенных в пространстве (в – д, т - ш); 
включающие одинаковые элементы, но отличающиеся дополнительными элементами (и – 
ш, п – т, х – ж, л - м); зеркальное написание букв (с – «», э – « »), пропуски элементов, 
особенно при соединении букв, включающих одинаковый элемент (ау – « »), лишние (ш – 
«ш ») и неправильно расположенные элементы (х – «сс», т – « »). 
При литеральной дисграфии наблюдается нарушение узнавания и воспроизведения даже 

изолированных букв. При вербальной дисграфии изолированные буквы воспроизводятся 
правильно, однако при написании слова наблюдаются искажения, замены букв оптического 
характера. К оптической дисграфии относится и зеркальное письмо, которое иногда 
отмечается у левшей, а также при органических поражениях мозга. 
Одной из существеннейших трудностей для детей ЗПР является членение потока речи на 

слова и предложения, т.е. необходимость определенным образом разделить общее 
содержание на отдельные смысловые единицы. Для них это совсем новые речевые 
операции, которые отличаются от тех, что функционируют в устной речи. 
На письме ребенку приходится подчинять свою речь правилам синтаксического строя 

языка. Конструктивной единицей здесь становится не синтагма, а предложение, т. е. 
законченное смысловое целое. Исследования Л.С.Славиной показали, что существенные 
трудности создает несовпадение в предложениях грамматического и психологического. 
Эту же точку зрения высказывал Д.Б.Эльконин. Он писал: «Вначале (1 и 2 классы) имеет 
место несовпадение логики мысли и синтаксической структуры, в тексте господствует 
связная мысль, подчиняющая себе законы построения письменной речи» [5]. 

 
Список литературы 

1. Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дислексии и дисграфии) – М.: 2014 – 467 
с 

2. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у 
детей. // [Электронный ресурс] URL:https: // www.twirpx.com / file / 1061897 

3. Зимняя И.Я Педагогическая психология. – М.: Логос,2014 – 523 с. 
4. Соботович Е.Ф., Гопиченко Е.М. Фонематические ошибки в письме умственно 

отсталых школьников младших классов // Нарушения речи и голоса у детей и взрослых. – 
М.: 2016 – 457 с. 



20

5. Эльконин Д. Б. Развитие устной и письменной речи учащихся / Под ред. 
В.В.Давыдова, Т.А.Нежновой. // [Электронный ресурс] URL:http: // flatik.ru / d - b - elekonin - 
razvitie - ustnoj - i - pisemennoj - rechi - uchashihsy 

6. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина С.В. Нарушение речи и их коррекция у детей с 
задержкой психического развития. М., 2003. 

 © ДОЕВА Л.И., ДЖИНИКАЕВА Д.ДЖ. 2019 
 
 
 

КИСИЕВА З.А. 
К.м.н., доцент кафедры дефектологического образования СОГПИ, Россия, 

г. Владикавказ 
ГАБАРАЕВА З.Р. 

Студентка Б - Л4 курса СОГПИ,  
г. Владикавказ 

 
МУЗЫКА, КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ  

КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАИКАНИИ 
 
Аннотация. Особое место в системе комплексного метода лечения заикания занимает 

музыкотерапия. Многие специалисты подчеркивают необходимость таких занятий для 
профилактики и лечения психоневрологических заболеваний. Было доказано, что музыка 
может умиротворять, расслаблять и оживлять, снимать грусть и вызывать веселье; может 
усыпить и вызвать приток энергии. Установлено, что приятные эмоции, вызванные 
музыкой, повышенный тонус коры головного мозга, улучшенные обмен веществ, 
стимулирование дыхания и кровообращение, положительная эмоциональная стимуляция 
во время звучания приятных мелодий усиливает внимание. 
Ключевые слова: заикание, судороги, просодическая сторона речи, моторная сфера, 

музыкотерапия. 
 
Изменения, которые происходят сейчас в нашей стране, оказывают активное влияние на 

организацию обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями. Рост общей 
заболеваемости, рост детской инвалидности, неблагоприятная экологическая ситуация, 
тяжелое положение семьи, снижение общего уровня культуры побуждают учителей 
использовать в своей работе наиболее эффективные формы и методы педагогического 
воздействия. В это время эта проблема становится еще более актуальной, поскольку дети 
этой категории тоже хотят жить и наслаждаться жизнью, принимая в ней посильное 
участие. Развитие духовного мира ребенка, его творческих способностей, творческого 
отношения к себе и окружающим служит источником укрепления его физического, 
духовного и социального здоровья. Это дает ему чувство принадлежности к обществу, 
чувство нужды, возможность самовыражения, становления и развития личности. 
Музыкальная терапия – это лекарство, которое слушают. То, что музыка может изменить 

психическое и физическое состояние человека, было известно еще в древней Греции и 
других странах. Специально подобранная мелодия снимает гнев и разочарование, улучшает 
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настроение. С помощью музыки легче установить контакт с человеком. Приятные эмоции, 
вызываемые музыкой, повышают тонус коры головного мозга, улучшают обмен веществ, 
стимулируют дыхание и кровообращение. 
В.М. Бехтерев указал на важность музыки в эстетическом воспитании детей раннего 

возраста. Задолго до развития выразительной речи дети реагируют на музыку, звуки песен. 
С возрастом то или иное изменение высоты тонов или мелодий звуков влияет на ребенка, 
поскольку ребенок реагирует на одну мелодию сосредоточенно и спокойно, а на другие – 
криком. Позже на ребенка начинает влиять тембр или музыкальная окраска, потому что в 
это время он различает тон речи. 
Музыка как мощный фактор воздействия на эмоциональную сферу человека издавна 

использовалась для лечения различных заболеваний и, особенно, для лечения 
психоневрологических расстройств. играет музыка), и добавление музыкального 
сопровождения к другим психотерапевтическим методам для повышения их 
эффективности воздействия. Благодаря этим качествам музыка была выделена в 
специальный раздел психотерапии – музыкотерапию. Согласно классификации 
Chr.Schwabe имеются три направления использования музыки: медицинское, 
профилактическое (функциональное) и педагогическое. Специфика каждого направления 
заключается в целях использования музыки. 
В использовании музыкальных стимулов в терапевтических целях (в музыкальной 

терапии) преобладают ненаправленные методы воздействия на пациента, исходящие «от 
пациента», помогающие ему выявить и осознать свои проблемы, а затем найти способы их 
преодоления. 
Значительную роль в этом случае играет элемент стихийности, свободного проявления 

действий и эмоций. В то же время могут использоваться активные формы музыкальной 
терапии, которые включают вокальную терапию, ритмическую терапию, игровую 
психотерапию, где важную роль играет самостоятельное участие пациента в планировании 
и реализации различных форм поведения в сопровождении музыки. Но и пассивные формы 
музыкальной терапии позволяют решать важные задачи, среди которых необходимо 
выделить: коммуникативную музыкальную терапию – установление контакта с пациентом, 
реактивную музыкальную терапию – помощь в разрешении психологических конфликтов и 
регулирование музыкальной терапии – снятие мышечного и эмоционального напряжения. 
Функциональная музыка в основном используется в промышленности: как средство 

улучшения общего самочувствия, повышения эффективности и снижения утомляемости. 
Чтобы увеличить интенсивность труда, рабочие стали использовать музыку в качестве 
внешнего ритмического стимула. Теоретической основой этого направления была теория 
А. А. Ухтомского о способности мозга изменять свои ритмы в зависимости от темпа 
наложенных раздражителей. Пик расцвета этой тенденции пришелся на начало двадцатого 
века. Позже функциональная музыка также стала использоваться в педагогике для решения 
трех основных задач: психофизиологических (поддержание здоровья и улучшение 
успеваемости учащихся); социологические (повышение привлекательности и интереса к 
уроку) и экономические (повышение и повышение производительности труда на уроке). 
Педагогическое использование музыки основано на директивных методах, строгой 

нормализации занятий, активном обучении, определенных эмоциональных состояниях и 
дидактике. Основатель музыкальной дошкольной педагогики Н.А. Ветлугина выделяет 
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четыре вида музыкальной деятельности, доступные дошкольникам: прослушивание, 
исполнение (пение, ритмичные музыкальные движения, игра на музыкальных 
инструментах), творчество и музыкальная грамотность. Автор и ее последователь Б.М. 
Теплов отметил важность всех видов музыкальной деятельности для общего развития и 
воспитания ребенка, которые помогают формировать навыки активного восприятия, 
обогащают сенсорный опыт детей, прививают знания, развивают интеллект и культуру 
ребенка. 
Активная, двигательная природа музыкально - ритмического чувства легла в основу 

метода, разработанного Э. Жаком Далькрозом, суть которого заключалась в развитии 
ритмического чувства с помощью различных пластических движений. 
Включение специальных уроков ритмической музыки в курс лечения заикающихся было 

предложено в 1930 году профессором Гиляровским, который подчеркнул особую ценность 
ритма для развития двигательных навыков. Под его руководством была создана 
специальная система лечебного ритма и разработана методика музыкальных и ритмических 
упражнений для заикания детей и взрослых. Музыкальный ритм, благодаря своему 
богатству и разнообразию, дает неисчерпаемый практический материал. Огромное 
значение музыки как фактора тонизирующего, бодрящего, активирующего и паяющего 
коллектива хорошо известно, поэтому терапевтический ритм, требующий движения в 
определенной музыкальной форме и подчинения определенному музыкальному ритму, 
играет большую роль в процессе исцеления эмоционального и волевая сфера пациента. 
Логопедический ритм является формой этой системы. Г.А. Волкова разработал 
логопедические ритмы не только для детей с заиканием, как все перечисленные выше 
авторы, но впервые для детей с дислалией, дизартрией, ринолалией, нарушениями голоса, 
алалией и афазией. 
Основой функциональной музыки и ее терапевтического эффекта послужили 

экспериментальные свидетельства того, что ритмы различных функций организма, в том 
числе эмоциональных, тесно связаны с ритмами мозга. Под воздействием внешних 
раздражителей ритм мозга может быть изменен. Следовательно, с помощью смены ритмов 
можно активировать или успокоить не только работу мозга, но, в частности, изменить 
настроение. Хорошо известно успокаивающее действие музыки в медленном темпе и 
возбуждающее – в быстром. Бравурный походный марш может поднять и повести в атаку 
казалось бы смертельно уставших солдат, траурная музыка вызвать слезы, веселая зарядить 
энергией на целый день [4]. Большинство людей чувствуют, что непреодолимая сила 
побуждает их делать мышечные движения, аккомпанирующие ритмам. Если им удается 
подавить эти движения в каком - нибудь одном мускуле, они появляются в другом. Эти 
движения, или мышечные сокращения, являются не просто результатом, а условием 
ритмического переживания. Дальнейшее подкрепление этого факта подтверждается в 
исследовании R.Mc.Dougall, которое было основано на предположении, что 
последовательность слуховых стимулов вызывает параллельный аккомпанемент в форме 
сенсомоторных рефлексов, возникающих в той или другой части тела. Впечатление ритма, 
с его точки зрения, обязано своим появлением системе кинестетических ощущений, 
вызываемых такого рода реакциями. 
Многочисленные музыкальные методики предусматривают как изолированное 

использование музыки в качестве ведущего лечебного фактора (прослушивание 
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музыкальных произведений определенного содержания, индивидуальное или совместное 
музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других 
психотерапевтических приемов для усиления их воздействия и повышения эффективности. 
Логопедическая ритмика, как и вообще лечебная ритмика, в основе своей системы имеет 

понятие ритма, как начала организующего и дисциплинирующего, которое укладывает 
всякое действие в определенную музыкально - ритмическую форму и тем самым 
регулирует поведение логопата. Упражнения строятся на основе музыкального ритма, 
который дает возможность богато разнообразить движения и придает занятиям особую, 
бодрую жизнерадостную окраску. Практика применения музыки в дефектологии не 
ограничилась только логопедической ритмикой. Музыку и движение в целях коррекции 
активно использовали для детей с нарушениями слуха Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт, 
свою методику в отличие от логопедической ритмики они назвали фонетической ритмикой. 
М.П. Вайзман подробно рассмотрел возможности использования музыки для коррекции 

психомоторных расстройств детей олигофренов. 
Рекомендации по музыкотерапии при обучении и коррекции развития дошкольников с 

нарушениями движений предложили И.А. Смирнова, Н.И. Иванова, А.А. Лыщик. В основу 
всех этих работ положено развитие ладового и ритмического чувства, то есть 
перцептивного и продуктивного компонентов музыкального слуха, а также по 
формированию музыкального мышления для детей с церебральными параличами. 
Формированию слуховых представлений, то есть развитию репродуктивного компонента 
музыкального слуха у заикающихся, посвящены работы по пению – Л.З. Андроновой, М.А. 
Арутюнян. 
В последнее время все большее внимание в работе с детьми уделяется психологическим 

недирективным методам развивающим творчество и рефлексию, в противоположность 
педагогическим дидактическим методам ритмики и традиционного музыкального 
воспитания. Это направление обозначают термином «музыкотерапия». Задачи 
музыкотерапии для детей сформулировала Ю.С. Шевченко. К ним относятся: тренировка 
наблюдательности, упражнения на устойчивость внимания и его переключаемость, 
развитие чувства ритма, темпа и времени, развитие мыслительных способностей и 
фантазии, тренировка языковых и невербальных коммуникативных навыков, воспитание 
волевых качеств, развитие общей и тонкой моторики. Применение музыкальных стимулов 
в лечебных целях (в музыкотерапии) преобладающими являются недирективные методы 
воздействия на пациента, идущие «от пациента», помогающие ему раскрыть и осознать 
свои проблемы, а затем найти способы их преодоления. 
Значительную роль в этом случае играет элемент стихийности, свободного проявления 

действий и эмоций. В то же время могут использоваться активные формы музыкальной 
терапии, которые включают вокальную терапию, ритмическую терапию, хореотерапию и 
игровую психотерапию, где важную роль играет самостоятельное участие пациента в 
планировании и реализации различных форм поведения в сопровождении музыки. Но и 
пассивные формы музыкальной терапии позволяют решать важные задачи, среди которых 
необходимо выделить: коммуникативную музыкальную терапию – установление контакта 
с пациентом, реактивную музыкальную терапию - помощь в разрешении психологических 
конфликтов и регулирование музыкальной терапии – снятие мышечного и эмоционального 
стресса. 
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Функциональная музыка использоваться в основном в промышленности: в качестве 
средства улучшения общего самочувствия, повышения работоспособности и снижения 
утомляемости. Для повышения интенсивности труда рабочих стали использовать музыку 
как внешний ритмический раздражитель [3]. Теоретическим основанием этого направления 
была теория А.А.Ухтомского о способности мозга изменять свои ритмы в зависимости от 
навязываемого темпа воздействия раздражителей. Пик расцвета этого направления 
пришелся на начало ХХ - го века. Позже функциональная музыка также стала 
использоваться в педагогике для решения трех основных задач: психофизиологической 
(сохранение здоровья и повышения работоспособности учащихся); социологической 
(увеличение привлекательности и заинтересованности во время занятия) и экономической 
(улучшение и увеличение производительности труда во время урока). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО - ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению педагогических условий, способствующих 

развитию творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 
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музыкально - игровой деятельности. Проанализирована важность музыкально - игровой 
деятельности в старшем дошкольном возрасте для развития ребенка. 
Ключевые слова: педагогические условия, музыкально - игровая деятельность, 

творческие способности, дети старшего дошкольного возраста. 
 
В современном мире большое значение имеет проблема развития творческих 

способностей. ДОО считает актуальным вопрос развития креативности и творческих 
способностей детей дошкольного возраста.  
Хотелось бы подчеркнуть, то что в дошкольном возрасте музыкально – игровая 

деятельность является доступной и направлена на приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к творчеству, музыкальному искусству и воспитанию личности 
посредством музыкального искусства. Рассматриваемая деятельность включает в себя: 
музыку, движение, слово, а также является природосообразным способом развития детей 
[2]. 
Чтобы повысить эффективность развития творческих способностей необходимо создать 

специальные педагогические условия, которые будут способствовать развитию творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкально - игровой 
деятельности. Чтобы достичь поставленной цели необходимо выполнить такие 
педагогические условия как: 

1. Повышение квалификации педагогических работников ДОО по вопросу развития 
творчества у детей старшего дошкольного возраста с помощью музыкально - игровой 
деятельности. Данное педагогическое условие направлено на то, что все педагогические 
работники должны пройти повышение своей педагогической деятельности по 
рассматриваемой проблеме. Совершенствование уровня образовательную в большей 
степени зависит от степени подготовки педагогических кадров. Сегодня обществу нужен 
педагог нового поколения – компетентный, всесторонне подготовленный, творческий. 
Повышать квалификацию педагогов возможно через разные формы, выбор которых может 
определяться самим работником, потребностью учреждения, а также рекомендацией 
руководителя. Повышение квалификации педагогов выступает одним из главных 
ориентиров методического отдела ДОО, который важен для становления, развития и 
реализации творческого мышления и профессионализма педагогов. 

2. Организация предметно – развивающей среды, которая направлена на 
самореализацию творчества у детей старшего дошкольного возраста. Развитие ребенка 
прежде всего зависит от среды его развития, а роль педагога при этом направлена лишь на 
регулирование и организацию предметно - развивающей среды. Выделяют три компонента 
среды [3]:  
Первый компонент – субъекты образовательного процесса, который направлен на 

необходимость субъект - субъектных отношений в образовательной среде. 
Второй компонент – социальный компонент образовательный среды, который 

отождествляет характер общения субъектов образовательного процесса. 
Третий компонент – предметно – пространственный компонент среды, который является 

гибким и управляемым с двух сторон образовательного процесса.  
Выделяют следующие требования к предметно – развивающей среды музыкальной 

направленности: 
  Среда должна обеспечивать совместную музыкальную деятельность детей и 

взрослых; 
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 Среда направлена на обеспечение самостоятельной индивидуальной и совместной 
деятельность детей, которая возникает по их желанию и в соответствии с их интересами;  

 Среда должна способствовать получению и закреплению знаний о музыке, 
самообразованию;  

 Среда направлена на стимулирование и развитие творческих способностей;  
 Среда должна развивать любознательность, вызывать стремление к 

экспериментированию;  
3. Комплекс мероприятий, которые направлены на развитие творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста в процессе музыкально - игровой деятельности. 
Важнейшими новообразованиями этого возраста выступают эмоциональный подъем и 
переживание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении детского 
оркестра или хора, что характеризует изменившееся отношение ребенка к исполнению 
музыки. Дети хотят участвовать в спектаклях или музыкальных номерах, при этом 
качественно выполняют роль, важно отметить на первое место выходит не участие в 
музыкальной деятельности, а ее результат. Этот результат отражает выразительный образ 
ребенка, стремление получение одобрение зрителей в участии в музыкальной деятельности 
становится для ребенка не игрой, а художественным творчеством [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные педагогические условия 

являются важными для развития творчества у детей старшего дошкольного возраста с 
помощью музыкально – игровой деятельности.  
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Совместная деятельность при установлении поведения физических объектов в процессе 

широкопрофильной подготовки специалистов ориентируется на анализ образовательных 
проблем связанных с формированием математических моделей педагогометрических 
явлений. 
Совместная деятельность при установлении поведения физических объектов в процессе 

широкопрофильной подготовки специалистов связывается с моделированием: базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ПФО); базисно - 
обобщённого целостно - системного цикла жизнедеятельности (Е2ПФО); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ПФО); базисно - обобщённого 
проявления двенадцати этапов познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ПФО); базисно - обобщённого выражения 
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ПФО) [2, c.225].  
Совместная деятельность при установлении поведения физических объектов в процессе 

широкопрофильной подготовки специалистов ориентируется на учебное взаимодействие, 
которое считается базисным при развитии обобщённой совместной личности относительно 
целостности [1, c.64]. 
Совместная деятельность при установлении поведения физических объектов в процессе 

широкопрофильной подготовки специалистов относительно развития совместного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) 
анализирует основные и переходные формы поведения: статическое совместное поведение; 
статико - динамическое совместное поведение; динамико - статическое совместное 
поведение и динамическое совместное поведение физических объектов. 
Поведение системного физического объекта есть процесс не простого функционального 

взаимодействия между структурными элементами через системообразующие связи, а 
сложное постоянное развитие всей системы к всеобщей совместной целостности. Это 
проявляется в совершенствовании связей с активно развивающей средой всех целостных 
свойств относительно пространственных, энергетических, временных, гравитационных, 
силовых, ориентационных, исполнительных и контрольных параметров физического 
объекта. Поведение физического объекта рассматривается в направлении развития 
базисной структуры всего совместного учебно - профессионального целостно - системного 
цикла жизнедеятельности, а также структурных элементов процесса системного анализа и 
форм развития смыслообразования [3, c.40]. 
В целом, рассматриваются два основных состояния поведения - статическое и 

динамическое, при этом выделяют четыре переходных состояния: статическая статика, 
статическая динамика, динамическая статика и динамическая динамика, которые 
определяют рубежные и переходные формы развития и функционирования всего 
гиперпространства различных СУПЦСЦЖ. Определим совместные выделенные базисные 
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и переходные формы состояния и функционирования системного физического объекта в 
условиях поэтапного и автоматизированного управления. 
Совместное статическое поведение системного физического объекта определяется 

выполнением всех целевых функциональных действий в условиях минимальной 
взаимосвязи с окружающей активной средой и объектами управления. При этом 
происходит начальная ориентировка всех структурных и системообразующих связей 
относительно многоуровневого целостного развития относительно целостных параметров. 
Переходным сигналом к выполнению всего совместного статического поведения является 
анализ результатов соответствия относительно системных характеристик объекта в 
параметрах упорядоченности, разнообразия и сложности. Абсолютный контроль 
выделенных параметров предопределяет возможность поэтапного перехода к различным 
динамическим формам поведения физического объекта. 
Переход к совместному динамическому состоянию поведения системы указывает на 

возможность войти в условия максимальной эффективности функционирования всех 
структурных элементов и системообразующих связей относительно гиперцели развития 
физической системы. В данном случае возникает возможность совместного мгновенного 
воздействия на все целостные и системные параметры относительно формы существования 
и управления физическим объектом.  
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НЕДОСТАТКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается достоинства и недостатки занятия спортом студентов 

высших учебных заведений. Выделены задачи и цели проведения занятий физической 
культуры.  
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Занятия физической культурой в высших учебных заведениях - часть программы 

образования, так как частые умственные нагрузки студентов, следует "разбавлять" 
физическими. Это имеет определенную значимость, некоторая часть университетов 
предлагает на выбор различные направления для занятия физкультурой, такие как плаванье, 
тренажерный зал, баскетбол, аэробика, это привлекает студентов и не делает этот предмет 
навязчивым и лишним. 
Что бы выделить достоинства и недостатки занятиями физической культурой, нужно 

обозначить цель физической культуры как предмета в высших учебных заведениях. Цель 
физической подготовки студентов заключается в стойком перенесении физических 
нагрузок, нервно - психических напряжений и неблагоприятных факторов в будущей 
трудовой деятельности. 
Общими задачами физической подготовки студентов являются: 
 - укрепление здоровья, закаливание и увеличение устойчивости организма к 

воздействию неблагоприятных факторов трудовой деятельности; 
 - воспитание дисциплинированности, коллективизма, товарищеской взаимопомощи; 
 - воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах, 

целеустремленности, смелости и решительности, инициативности, настойчивости и 
упорства, выдержки и самообладания; 

 - развитие и постоянное совершенствование основных двигательных качеств: 
выносливости, силы, быстроты, ловкости; 
Далее, поняв основные задачи физической подготовки студентов, рассмотрим 

достоинства занятий физической культурой: 
 - улучшение выносливости. Организм человека быстрее восстанавливается, и меньше 

затрачивает сил, вследствие чего увеличивается работоспособность. 
 - положительное влияние на работу сердечно - сосудистой системы. Лучшее 

поступление крови обеспечивает все органы большим количеством питательных веществ и 
кислорода. 

 - положительное влияние на работу дыхательной системы. Физические упражнения 
замедляют процесс старения лёгких, позволяют более эффективно использовать лёгочную 
ткань. 

 - улучшение общего психологического состояния. Занятия физкультурой активизируют 
умственную деятельность и положительно воздействуют на психику человека. 
Ниже рассмотрим недостатки занятий спортом: 
 - Плохой тренер. Тренер команды имеет возможность сделать спортивный опыт 

приятным или неудачным для студентов. Если тренер заинтересован только в выигрыше 
его команды различных игр и чемпионатов, а не подчеркивает важность обучения и 
получения удовольствия от спорта, то такой опыт оставит за собой лишь неприятные 
воспоминания и впечатления. 

 - Раны и травмы. Большая часть студентов в возрасте до 20 лет получают различные 
типы травм в результате тренировки. Правильно организованный юношеский спорт 
принимает меры для ограждения игроков от боли во время игры. Но занятия спортом 
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всегда имеют за собой риск и даже с правильными методами игры, игроки могут получить 
травму. 

 - Нехватка времени. Участие в спортивных мероприятиях требует значительной траты 
времени со стороны студента. Тренировки, а также городские соревнования отнимают 
время от повседневной и учебной деятельности студентов. Несомненно, физические 
упражнения очень важны, но они не должны отнимать время от сна, принятия пищи или 
учёбы. 
При формировании у студентов потребности в физическом воспитании, занятиях 

спортом, в основном исходят из принципа «обязанность», а не «естественная 
необходимость». Переход от первого ко второму представляется чрезвычайно трудным 
делом, требующим чего - то промежуточного, в виде «свободной инициативы», которая 
преобразовывает деятельность, навязанную со стороны, в сознательное убеждение, 
принятое самостоятельно. Отсутствие возможности самовыражения студентов объективно 
снижает желание молодежи в физическом совершенствовании. 
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Образование во многих странах мира является одним из основных государственных 
приоритетов развития.  
В дневниковых записях М.Пришвина есть мысли, имеющие, на наш взгляд, 

принципиальное значение для современного педагога: «... Я получил свое мастерство, как 
понимание законов родного языка, от своей матери, няньки, от школы и от всякого народа 
даром, как все. Не в мастерстве моя заслуга, а в поведении, в том, как страстно, как жадно 
метался я по родной земле в поисках друга, и когда нашел его, то этот друг, оказалось, и 
был мой родной язык» [1, 149 - 150].  
При наличии нового педагогического мышления и креативности образовательной 

деятельности профессионал сможет извлечь из этих мыслей концептуальные основы 
преподавания предмета лингвистического цикла, в основе которых лежит идея о том, 
«чтобы встретить свой родной язык, как друга». 
Эта идея может быть реализована при организации учебного процесса в техническом 

вузе. 
Организация структуры учебного процесса – одна из важных задач, решить которую 

помогают нетрадиционные формы занятий, нацеленные на стимулирование деятельности 
студентов. Нетрадиционные формы проведения занятий поддерживают интерес 
обучающихся к предмету, повышают мотивацию обучения, способствуют активизации 
мышления. Они имеют важное значение для рациональной и продуктивной организации 
процесса обучения [2, 312]. 
На раннем этапе обучения русскому языку как неродному наиболее эффективной 

формой обучения являются игровые методы. С помощью игры у студентов развивается 
интерес к общению, создаётся иноязычная информационная база (словарь, речевые клише, 
фразы), формируются речевые механизмы чтения, аудирования, механизм самоконтроля, 
формируемый в процессе занятий на основе контроля со стороны преподавателя. 
Н.Б.Битехтина дает следующие определения понятия «игра»: «Игра – это деятельность, 

свойственная людям с рождения до старости, деятельность, через которую человек познает 
мир»; «Игра – предварительная тренировка перед серьезным делом, которое предстоит 
человеку в жизни»; «Игра - это способ реализации и самосознания личности в недостижимо 
широком для реальной жизни спектре ситуаций»; «Игра – это узнавание и испытание себя», 
«Игра – необходимая часть культуры» [3, 68].  
Важность игровых методов и приёмов обучения заключается в том, что они вызывают у 

студентов интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на 
учебных заданиях, которые становятся интересными. Они позволяют решать учебные 
задачи в атмосфере заинтересованности и активности. В ситуации игры процессы 
восприятия и усвоения материала происходят в сознании студентов точно и быстро. 
Игровые методы могут применяться на любом этапе обучения: 
 - для предъявления и повторения новой лексики,  
 - при словарной работе,  
 - для проверки правописания слов,  
 - для развития навыков монологической и диалогической речи,  
 - для обобщения изученного материала.  
Они являются одной из интересных форм обучения, которая позволяет сделать 

увлекательной не только работу обучающихся на творческо - поисковом уровне, но и на 
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ежедневных занятиях по обучению русскому языку. Таким образом усваиваемый 
студентами материал вносит разнообразие и интерес в учебный процесс, помогает в 
решении интересующих их вопросов, оптимизирует образовательный процесс за счет 
интенсификации.  
Для формирования коммуникативных умений в новой языковой среде общения особое 

значение имеет координация целей обучения с коммуникативными потребностями 
студентов. Игровые методы на занятиях по русскому языку рассматриваются как 
специальная система обучения, отличающаяся от традиционных следующими 
параметрами: 1) максимальная активизация учащихся на занятиях; 2) мобилизация 
скрытых внутренних возможностей и резервов личности студента; 3) максимальное 
использование всех средств воздействия на личность обучающегося. По мнению 
О.М.Батраевой, «активизация обучения, способствующая его интенсификации, 
обеспечивается за счет специальной организации учебного материала» [2, 312]. 
Как известно, классификация игр может носить различный характер, однако чаще всего 

игра развивает или языковые, или коммуникативные навыки. 
Основное назначение коммуникативных игр – организация языкового общения. Они 

представляют собой учебные задания, в ходе которых формируются или совершенствуются 
речевые навыки. 
Как показывает практика, коммуникативные игры способны вносить и оживлять 

языковой материал в речевых ситуациях, которые активизируют поиск и выбор наиболее 
точного в смысловом отношении слова. Они вносят разнообразие в процесс обучения, 
стирают психологические барьеры в общении студентов, стимулируют их активность. В 
ходе коммуникативных игр обычно возникают споры, проходят дискуссии, обмен 
мнениями, обмен информацией. Студенты приобретают навыки, необходимые им для 
реального общения, для жизненного общения. 
Выполняя коммуникативные задания по любой ситуации, студенты погружаются в 

языковое пространство русского языка: решают предложенные задания общедоступными и 
общеизвестными средствами, поскольку используется опыт всего коллектива группы, так 
как получая информацию друг от друга, они приобретают его в результате более или менее 
длительной работы. В процессе выполнения заданий изменяется их отношение к 
изучаемому предмету, который является не только объектом познания, но и средством 
удовлетворения потребности в общении. Личностное общение проходит в обстановке 
игры, которая понимается как форма непосредственного, но продуманного и управляемого 
общения преподавателя с группой. 
При проведении аудиторных и внеаудиторных занятий нами используются различные 

типы коммуникативных игр, разработанные в современной методике: 
1) коммуникативные игры, в основе которых лежит методический приём ранжирования, 

предполагающий распределение определённых предметов, явлений, предпочтительности 
(нахождение слов в тексте, их объяснение, употребление в речи на определенную тему, 
телефонные игры - импровизации и т.д.); 

2) коммуникативные игры, построенные на основе преднамеренного создания различий 
в объёме информации (предлагается прослушать небольшое сообщение на определенную 
тему и выяснить подробности у одного из участников общения, которому эти подробности 
известны); 
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3) интервью; 
4) ролевые игры. 
В учебной деятельности формирование языковой личности может идти через различные 

виды игр: ролевую, языковую или словесную игру. 
Ролевая игра используется, в основном, на начальном этапе обучения русскому языку. 

Эти игры учат нормам речевого общения и речевого поведения. Они обеспечивают 
владение теми коммуникативными единицами, которые необходимы при участии в игре. 
Студенты не думают, как сказать, как сделать, а что сказать и что сделать. 
Языковые игры, проводимые на последующих этапах обучения (так же как и словесные 

игры), предусматривают использование раздаточного материала и других видов 
зрительных опор, и благодаря этому подводятся к умению самостоятельно анализировать 
те языковые явления, на основе которых построена игра. Соревновательный характер игры 
ускоряет аналитический поиск нужного решения. Проведение одной или нескольких игр на 
одно и то же языковое явление завершается групповым анализом этого явления и 
формированием соответствующего правила. 
Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется только в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на 
наглядность. Здесь используются игры, которые должны побуждать студентов к 
самостоятельному построению диалога. К словесным играм относятся игры - 
импровизации, «Снежный ком» и т.д. 
В играх студенты овладевают такими элементами общения, как умение начать беседу, 

поддержать ее, прервать собеседника в нужный момент, согласиться с его мнением или 
опровергнуть его, умение целенаправленно слушать собеседника, задавать уточняющие 
вопросы и т.д. 
Игры положительно влияют на формирование познавательных интересов студентов, 

способствуют осознанному освоению русского языка. Они содействуют развитию таких 
качеств, как самостоятельность, инициативность; воспитанию чувства коллективизма.  
Умелое сочетание игр разных видов делает занятие русского языка интересным, 

позволяет студентам быть активными на протяжении всего занятия, благодаря чему 
мотивация к изучению предмета не угасает и приводит к достижению высоких результатов 
в обучении. 
Использование игр как интерактивных методов обучения способствует формированию в 

каждом обучающемся языковой личности – «компетентного носителя родного и неродного 
языков, способного, в силу лингвистического мышления и языкового сознания, развитого 
чувства языка, языкового вкуса, готовности к использованию языка во всем многообразии 
его функций, оперативно и эффективно ориентироваться в многоязычном 
информационном пространстве, продуктивно в отношении себя и партнеров по речевой 
коммуникации участвовать в разножанровых диалоге и полилоге, гибко и системно 
использовать потенциал лингвистического образования для саморазвития и 
самореализации в речевом творчестве» [4, 4 - 5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в развитии творческих способностей у 
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Цель: изучить развитие творческих способностей младших школьников на уроках 

окружающего мира. 
Методы: работа с научной литературой, эксперимент, анализ, систематизация, 

обобщение. 
Актуальность исследования заключается в том, что на сегодняшний день развитие 

креативности школьников является одним из основных требований, которое 
общество предъявляет к образованию. Обращаясь к Концепции общего среднего 
образования, можно подтвердить актуальность настоящей проблемы, поскольку в 
ней говорится о том, что главным смыслом педагогического процесса является 
развитие учащегося. Основная цель школы – способствовать умственному развитию 
личности, раскрывать ее творческие возможности, обеспечивать разнообразные 
условия для расцвета индивидуальности ребенка, учитывая его возрастные 
особенности. 
Целью эксперимента является выявление и апробирование педагогических 

условий развития творческих способностей младших школьников на уроках 
окружающего мира. 
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В современных условиях развития общества актуальность проблемы развития 
творческих способностей младших школьников определяется существующими 
противоречиями между: необходимостью создания условий для целенаправленного 
развития творческих способностей младших школьников и отсутствием конкретной 
программы (или заданий в типовых программах начальной школы), направленной 
на развития дивергентных приемов мышления.  
Нами было осуществлено эмпирическое исследование, которое проводилось на 

базе одной из школ г. Ставрополя в 2018 – 2019 учебном году. В эксперименте 
приняло участие по 25 учащихся двух четвертых классов. 
Эксперимент состоял из трех этапов: 
1. Констатирующий этап. Его целью являлось диагностирование уровня 

развития творческих способностей младших школьников.  
2. Формирующий этап. Его цель экспериментально апробировать 

педагогические условия развития творческих способностей учащихся начальных 
классов на уроках окружающего мира. 
На уроках окружающего мира систематически использовались творческо - 

ориентированные педагогические технологии (технологии развития критического 
мышления, проектной, исследовательской, игровой деятельности и др.), творческие 
задания разного типа. Также осуществлялся синтез содержания окружающего мира 
и предметов творческой направленности (изобразительное искусство, музыка, 
технология, мировая художественная культура). 

3. Контрольный этап. Были проведены те же методики, что и на 
констатирующем этапе. Сравнительный анализ констатирующего и контрольного 
этапов эксперимента показал, что в экспериментальной группе, где реализовывалась 
программа развития творческих способностей младших школьников на уроках 
окружающего мира, учащиеся достигли более высокого уровня развития творческих 
способностей, по сравнению с учащимися контрольной группы.  
Таким образом, разработанная и апробированная нами программа развития 

творческих способностей младших школьников на уроках окружающего мира, 
позволила: 

 раскрыть и развить скрытый потенциал учеников; 
 сформировать навык уверенного поведения в нестандартной ситуации; 
 разработанная программа должна выступать как часть единого целостного 

педагогического процесса при развитии творческих способностей младших 
школьников. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные подходы к иноязычному обучению будущих 

специалистов в военном вузе; анализируются актуальность и условия развития 
междисциплинарной интеграции в процессе иноязычной подготовки обучающихся в 
военном вузе. 
Ключевые слова 
Инновационные подходы к развитию системы высшего образования; 

междисциплинарная интеграция; иноязычная подготовка будущих специалистов в военном 
вузе; условия развития междисциплинарных связей в иноязычном обучении курсантов. 

 
Особенности современного этапа развития системы высшего образования связаны с 

внедрением инновационных подходов развитию системы высшего образования, что 
связано с практической реализацией новой образовательной парадигмы, направленной на 
создание целостной системы непрерывного образования, формирование научного стиля 
мышления, развитие ключевых компетенций у будущих специалистов. В Федеральных 
государственных образовательных стандартах высшего образования нового поколения 
большое внимание уделяется интеграции учебных дисциплин, в связи с чем возникает 
вопрос о теоретических и практических основах моделирования соответствующего 
дидактического процесса. 
Особенно актуальны данные педагогические проблемы для военного вуза. Сегодня 

необходимо преодолеть противоречия: 
 - между требованиями общества, руководства Вооруженных Сил РФ, войск 

национальной гвардии РФ к подготовке специалистов в военных вузах и недостаточной 
готовностью выпускников молодых офицеров к практической, постоянно обновляющейся 
профессиональной деятельности; 

 - между изменениями, наблюдаемыми в профессиональной деятельности офицера - 
специалиста, и отсутствием условий для развития и актуализации познавательной 
творческой активности курсантов вуза; 

 - между необходимостью междисциплинарной интеграции в современном высшем 
образовании и недостаточной изученностью междисциплинарных связей 
профессиональной направленности. 
Изменения, наблюдаемые в профессиональной деятельности современного военного 

специалиста, неизбежно влекут за собой необходимость формирования взаимосвязанных 
систем междисциплинарных знаний, создание условий для развития и актуализации 
познавательной творческой активности курсантов. В этом случае, задачей военных вузов 
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является разработка инновационного интегративного подхода к обучению, направленного 
на преодоление фрагментарности знаний и недостаточной взаимосвязи учебных дисциплин 
в ходе профессиональной подготовки в вузе.  
Анализ философской, психологической и педагогической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что современной наукой накоплен богатый фонд идей, опираясь на которые 
можно успешно решить проблему внедрения инновационных подходов в процесс 
подготовки специалистов в системе высшего образования России.  
Содержание данных идей связано с инновационными процессами в высшей школе: 

компетентностным подходом к высшему образованию, системным подходом к 
организации и руководству учебной деятельностью будущих специалистов, гуманизацией 
педагогического процесса, его интенсификацией и индивидуализацией в сочетании с 
дифференцированным подходом к различным категориям обучающихся, комплексным 
подходом к решению проблем моделирования содержания, форм, методов и 
педагогических средств обучения, построенного на междисциплинарной основе, 
обеспечением оптимального их выбора в каждой конкретной ситуации. В полной мере это 
относится и к иноязычному обучению будущих военных специалистов. 
Наше исследование показало, что процесс иноязычной подготовки курсантов, 

построенный на междисциплинарной основе, должен представлять собой аналог процесса 
профессионального общения в естественных условиях или приближаться к нему [1].  
Для того чтобы достичь естественности и успеха в иноязычном обучении курсантов, 

необходимо учитывать следующее: а) процесс обучения следует осуществлять на началах 
личностно - развивающего подхода к обучающимся; б) профессиональные интересы 
партнеров по учебному общению должны совпадать или иметь много общего; в) 
аутентичные учебные материалы должны представлять информативную ценность и но-
визну для обучающихся; г) предложенная для решения коммуникативная задача или 
речевая ситуация должна быть значима для курсантов; д) на занятиях должны преобладать 
активные и интерактивные технологии обучения [2, с.107]. 
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Аннотация 
В настоящее время повышается интерес к институтам общественного самоуправления. 

Одним из таких институтов является ТОС. В статье рассматривается основные особенности 
нормативно - правового регулирования деятельности ТОС. Выделены уровни системы 
правового регулирования. 
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ТОС, местное самоуправление, правовое регулирование 
 
На сегодняшний день правовую основу территориального общественного 

самоуправления в Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, 
законодательство РФ, правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образований, 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления и положения (уставы) 
органов ТОС. В некоторых субъектах РФ приняты законы, регулирующие общие 
принципы и формы организации территориального общественного самоуправления, 
полномочия и виды деятельности органов территориального общественного 
самоуправления, их права и гарантии. Территории, на которых действуют органы 
территориального общественного самоуправления, устанавливаются представительным 
органом с учетом предложений граждан в интересах управляемости территории исходя из 
исторических, культурных, социально - экономических и иных особенностей [7, 196]. 
В системе правового регулирования территориального общественного самоуправления 

можно условно выделить такие уровни как федеральный, региональный и муниципальный. 
Законом, обладающим высшей юридической силой является Конституция Российской 

Федерации. Конституция имеет статус акта, который непосредственно гарантирует 
основные права граждан по самостоятельному решению вопросов местного значения путем 
референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления [1]. 
Таким образом, Конституция обеспечивает права граждан на собрание и объединение 

для защиты общих интересов, в том числе и право на создание территориального 
общественного самоуправления по месту жительства. 
На федеральном уровне источником правового регулирования общественного 

самоуправления выступает Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» №131 - ФЗ от 6 октября 2003 г., в 
котором закрепилось понятие территориального общественного самоуправления как 
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самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 
внутригородской территории города федерального значения, внутригородского района для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения [2]. 
В большинстве субъектов Российской Федерации принимаются собственные законы, 

которые регулируют правовые основы организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления. 
В законодательных актах субъектов РФ территориальное общественное самоуправление 

рассматривается как составная часть системы местного самоуправления и включает в себя 
общие собрания (сходы), конференции граждан и другие территориальные формы 
непосредственной демократии, а также советы или комитеты микрорайонов, жилищных 
комплексов, поселков, сельских населенных пунктов, кварталов, улиц, дворов и других 
территорий. 
Порядок организации, а также осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется уставом муниципального образования и нормативными 
актами органов местного самоуправления, которые должны не противоречить нормам 
права установленными законами субъектов РФ и законам РФ. 
В соответствии с законом в уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются [2]: 
1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 
Если рассматривать ТОС как непосредственный институт демократии, то в уставе 

муниципального образования в обязательном порядке должно быть установлено право 
граждан на осуществление территориального общественного самоуправления и 
определены гарантии такого права и определение правового статуса органов ТОС. 
Вместе с тем, муниципальные образования вправе принимать собственные нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность органов ТОС. 
Кроме того, территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 
организационно - правовой форме некоммерческой организации [2]. 
В этом случае деятельность ТОС, обладающего правами юридического лица, кроме 

прочих законов, регулируется Федеральным законом от 1996 года № 7 - ФЗ «О 
некоммерческих организациях» [4] и Федеральным законом от 1995 года №82 - ФЗ «Об 
общественных объединениях» [3]. 
В случае предписанного законом наделения ТОС статусом юридического лица местное 

сообщество получает возможность формировать собственную финансовую базу, которая 
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складывается из средств, полученных в результате самостоятельной хозяйственной 
деятельности, и средств, выделяемых из вышестоящих бюджетных уровней. Статус 
юридического лица позволяет органам ТОС заключать хозяйственные договоры с другими 
юридическими лицами, принимать на свой баланс имущество, получать кредиты и ссуды, 
приобретать акции предприятий и прочее [6, 194]. 
Таким образом, важные и необходимые элементы правового регулирования ТОС, 

следующие по своей юридической силе за законами субъектов РФ – это устав 
муниципального образования и нормативные акты органов местного самоуправления. 
Необходимость правового регулирования ТОС органами местного самоуправления 

вызвана с одной стороны требованиями федерального законодательства и законами 
субъектов РФ, а с другой – потребностью полного учета специфики и особенностей, 
связанных со структурой органов местной власти и территориального устройства 
муниципального образования, расширением возможностей самостоятельного решения 
населением вопросов развития соответствующей территории. 
Органы местного самоуправления также играют не менее важную роль в организации и 

осуществлении деятельности органов территориального общественного самоуправления на 
территории муниципального образования, так как они обязаны обеспечить правовые, 
социальные и экономические условия для участия всех граждан в общественном 
самоуправлении. 
Создание нормативной правовой базы, регулирующей порядок организации, основные 

полномочия и виды деятельности органов территориального общественного 
самоуправления, их права и гарантии - главная задача органов местного самоуправления. 
Сами же органы территориального общественного самоуправления создаются по 

инициативе жителей на основе их добровольного волеизъявления. Выборы в них могут 
проводиться на общих собраниях, сходах или конференциях жителей по месту их 
жительства на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Общее собрание, сход или конференция жителей устанавливают срок 
полномочий органов территориального общественного самоуправления [5, 217]. 
От создания необходимых условий со стороны муниципальных органов власти зависит 

эффективная деятельность органов ТОС. В этих целях следует принимать муниципальные 
программы поддержки и развития ТОС, с указанием необходимых финансовых и 
материальных ресурсов, ответственных и сроков исполнения и специальные планы 
мероприятий. 
Планы, программы должны также предусматривать обеспечение органов ТОС 

служебными помещениями, средствами телефонной связи, необходимой мебелью и 
канцелярскими товарами для работы и проведения обучающих семинаров для 
руководителей и актива органов ТОС. 
Таким образом, ТОС – это именно тот демократический институт, который позволяет 

осуществить рациональное сотрудничество между органами власти и населением. Через 
структуры территориального общественного самоуправления местное сообщество, 
социальные общности включаются в целый ряд управленческих отношений по решению 
многих социальных и экономических проблем.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТРЕВОЖНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье говорится о влиянии тревожности на различные психологические трудности, с 

которыми люди сталкиваются в жизни. 
Ключевые слова: 
Тревожность, страх, тревога, классификация тревожности, дети, страх. 
Большое внимание исследователи уделяют психическим состояниям, среди которых 

выделяют состояние тревоги. По данной проблеме существует огромное количество 
исследований, проводимых как за рубежом, так и в России. 
Проблему тревожности впервые выделил З. Фрейд. Это состояние он охарактеризовал 

как эмоциональное, которое включает в себя переживание неопределённости, чувство 
беспомощности. Понятие «тревога» было введено в психологию З. Фрейдом (1925) и в 
настоящее время многими учеными рассматривается как разновидность страха. 
«Тревожность (англ. anxiety) — индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния 
тревоги, а также в низком пороге его возникновения», - такое определение даётся в 
большом психологическом словаре Б. Мещерякова, В. Зинченко. 
С точки зрения Соловьёвой С. Л. «тревожность — одно из наиболее частых явлений, 

сопровождающих клиническую симптоматику у больных нервно - психическими и 
психосоматическими расстройствами, а также разнообразные психологические проблемы у 
здоровых людей». 
Существуют различные классификации видов тревожности. Фрейд З. выделял три 

основных вида тревожности: 
1) объективная (вызвана реальной внешней опасностью); 
2) невротическая (вызвана неопределённой и неизвестной опасностью); 
3) моральная («тревожность совести»). 
Хорни К. в своих работах различала два типа тревожности: 
1) базальную, возникающую в ответ на потенциальную опасность; 
2) ярко выраженную, связанную с ответом на явно выраженную опасность. 
Тревожность не может появиться просто так, без какой бы то ни было причины. По 

мнению многих психологов, тревожность имеет возрастные особенности, которые 
выражаются в различных формах проявления, причинах и содержании. 
Костяк Т. В. выделяет пять основных источников тревожности. К ним она относит: 
- состояние фрустрации, выраженного в наличии препятствия при достижении какой - 

либо цели; 
- неспособность овладеть ситуацией из - за отсутствия жизненного опыта у ребёнка, из - 

за чего он опускает руки и возникает чувство бессилия; 
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 - чувство вины, выраженного в «самоунижении, досады на себя, оценки себя как 
недостойного»; 

 - потеря любви со стороны взрослых, вследствие школьных неудач, а также страх 
потерять расположение одноклассников к себе; 

 - физический вред. 
Большое влияние на личность, безусловно, оказывает семья со своими особенностями 

воспитания, требованиями. Основной причиной появления тревожности у ребёнка – это 
неадекватно завышенные требования со стороны родителей. Родители стараются, чтобы 
ребёнок учился лучше всех, посещал как можно больше различных секций и кружков, 
чтобы быть всесторонне развитым, но такая нагрузка непосильна ребёнку. Такая позиция 
родителей зачастую выдвигает жёсткие рамки и большой спрос с ребёнка, что влияет на его 
психическое здоровье. И это не случайно, ведь у ребёнка появляется страх не справиться с 
заданием, сделать что - то плохо или не так, как хотят родители, отсюда появляется 
тревожность. Помимо завышенных требований родителей к ребёнку, на развитие 
тревожности у детей может влиять эмоциональный климат в семье. Как известно, в семье, 
где часто происходят ссоры и скандалы, дети становятся тревожными. Постоянное 
пребывание в негативно заряженном пространстве вызывает страхи, фобии и тревожность 
у детей, что отрицательно сказывается на его психическом и физическом здоровье. 
К окружающим фактором, которые могут выступать как источники тревожности, можно 

отнести общение со сверстниками. Поступая в школу, институт перед ребёнком 
открываются новые возможности, новые знания и открытия и, конечно же, новые 
знакомства. К таким знакомствам относятся одноклассники и учителя. Одним из значимых 
факторов формирования личности ребёнка является общение.  
Понятия «тревога» и «тревожность» имеют разное значение. Тревожность – это черта 

личности, которая выражается в склонности человека переживать тревожные состояния, 
которые возникают на основе истинной или мнимой опасности. Тревожность 
сопровождается таким состоянием, как беспокойство. Под тревогой понимается 
отрицательное эмоциональное состояние, которое возникает из - за ожидания опасности 
или угрозы. Большинство же психологов придерживаются мнения, что тревожность может 
проявляться как качество личности, либо возникать вследствие какой - то ситуации. 
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Исследование поведения аудитории развивается вместе с технологией, 

совершенствуются методики обработки данных, улучшается связь в понимании 
результатов исследования и становится эффективнее применение на практике данных 
знаний. Так, появляются новые технологии и инструменты, которые помогают 
медиаменеджерам и главным редакторам изучить не только интересы аудитории, но и 
изучить вовлеченность пользователей в чтение материала. 
Читатель и посетитель – два разных типа пользователя. Первые последовательно 

изучают материал. Вторые его проскролливают. Самыми актуальными из инструментов 
для исследования предпочтений аудитории являются сервисы: Google Analytics, 
«Яндекс.Метрика», «Майл аналитика» Facebook Insights и другие.  
Сегодня технологии позволяют фиксировать все ходы аудитории, соответственно 

изучить поведение пользователей и проанализировать стало намного легче. 
Основными метриками, которые используются редакциями на сегодняшний момент, 

являются маркетинговые метрики. Маркетинговые метрики дают возможность увидеть 
количественные и социологические показатели. А именно: количество просмотров 
страниц; возраст, пол и геолокацию читателей; источники трафика на материал / проект; 
используемые устройства (платформы, браузеры, разрешение экранов); проведенное время 
на материале. 
Однако маркетинговые метрики не рассказывают, что происходит с пользователями, 

когда они заходят на сайт. Чтобы редакция понимала, как аудитория взаимодействует с 
контентом на сайте, необходимо использовать редакционные метрики. На сегодняшний 
день ими считаются: 

 воронка доскроллов (сколько человек начало читать и сколько добралось 
(доскроллило) до конца статьи); 

 время чтения (на каком блоке читатель задерживает внимание, а что проматывает); 
 конверсия в прочтения (сколько человек прочло статью). 
Издатели и маркетологи утверждают, что эффективность медиа путем подсчета 

просмотров в интернете имеет недостатки, потому что, во - первых, показатели можно 
легко накрутить, а, во - вторых, они не показывают поведение посетителя на сайте [4]. 
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На сегодняшний день существуют и проблемы, связанные с применением аналитических 
исследований в медиа. Например, сервис - дизайнер Родион Сорокин выделяет проблемы 
количественных исследований в такой классификации: 

 статистическая зависимость (результат является значимым, если вероятность 
ошибочного результата составляет менее 5 % ); 

 упущение значимых явления (неправильно отклонять явления как нерелевантные 
только потому, что они не проявляются в количественных результатах исследования); 

 бессмысленные корреляции (в среднем исследования различных метрик будут 
иметь одну фиктивную корреляцию, которую статистика считает «значимой», даже если 
измеряемые метрики не имеют реальной связи); 

 игнорирование ковариаций (получение ложных выводов из - за игнорирования всех 
значимых величин); 

 искаженные данные (задавая пользователям неправильные вопросы в 
неправильном контексте, легко исказить результаты исследования); 

 охота за интересными результатами (исследователи часто жонглируют фактами и 
делают акцент на менее значимых, но интересных результатах) [3]. 
Так, например, медиаэксперт Александр Амзин считает, что «все метрики основаны на 

кухонном здравом смысле, подразумевающем корреляцию одной штуки с другой. Условно 
мы считаем, что если время, проведенное на сайте, большое, то это значит, что человек 
внимательно читал. А может, он просто отошел? Или, правда не кликал клавиатурой и не 
дергал мышь, потому что внимательно читал» [1]. Чтобы изучить свою популярность и 
интерес у аудитории нужно исследовать все характеристики сайта совокупно. 
У региональных СМИ есть свои проблемы, из - за которых исследования предпочтений 

аудиторий проводится на плохом уровне. Так, мультимедийный продюсер Оксана 
Силантьева привела такие причины: 

 повальная апатия региональных СМИ («Нам ничего не надо, мы ничего не хотим» 
или «Кто мы такие, чтобы что - то делать в медиа?»); 

 отсутствие системного и плавного внедрения нововведений в функционирование 
медиа; 

 кадровый голод; 
 отсутствие желания что - либо менять («мы всю жизнь так работали, и мы так будем 

работать»); 
 в региональных СМИ мало «интернетных» людей (у нас была газета – мы рядом 

прирастили интернет, было телевидение – мы завели канал на YouTube. Они воспроизводят 
все традиции и модели работы, которые у них были раньше); 

 отсутствие знаний у менеджеров издания («нельзя мне на уровне региона 
показывать, что я чего - то не знаю и пошел учиться»); 

 региональных медиа нет на мобильных платформах; 
 отсутствие финансов (создание сервисов требует компетентных программистов, 

компетентных тимлидов и разработчиков, которых нет или которые не мелочатся 
медиазадачами) [2]. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию жанровой специфики русского исторического романа в 
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Постановка проблемы. Исторический роман занимает особое место в иерархии 

эпических жанров. Он позволяет читателю отправиться в прошлое, ознакомиться с бытом и 
культурой различных народов, представляет масштабный хронотоп, дает возможность 
оценить исторические события со стороны. Жанр исторического романа пребывает в 
развитии, приобретая новые особенности. 
Цель статьи заключается в определении художественной специфики исторического 

романа на материале отечественных научных публикаций. 
Анализ исследований и публикаций. К особенностям исторической прозы проявляли 

интерес такие исследователи: Д.В. Бутеев (2005), Е.В. Никольский (2007), А.В. Устинов 
(2015), Н.М. Щедрина (1995), В.А. Юдин (1992). Поле исследований охватывает 
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следующие аспекты: исторический роман в русской литературе в ХIХ – последней трети 
ХХ веков.  
Изложение основного материала исследования. Исторический роман последней трети 

XX века стремительно развивается. Связано это с необходимостью осмысления правдивой 
российской истории, перенесшей колоссальные социальные потрясения. Н. А. Бердяев в 20 
- е годы писал: «Исторические катастрофы и переломы, которые достигают особенной 
остроты в известные моменты всемирной истории, всегда располагали к размышлениям в 
области философии истории, к попыткам осмыслить исторический процесс»[1, c. 4]. В 70 - 
е годы со своими произведениями пришли писатели, прежде не работавшие в этой области: 
А.А. Ананьев, В.Н. Ганичев, В.В. Личутин и др. Такие писатели как Д.М. Балашов, В.А. 
Бахревский, Ю.В. Давыдов, В.С. Пикуль и др. подвергли смелому анализу болезни нашего 
общества раньше, чем историки и публицисты. Они усмотрели исторические катаклизмы 
20 века. Исторический роман 70 - х начала 90 - х годов в русской литературе – это 
многообразное явление. Стремление автором к масштабному эпическому изображению 
истории, является одной из тенденций развития исторического романа. Примером тому 
служит последняя, завершающая часть о Тимуре и его времени «Молниеносный Баязет» 
(1973), цикл романов Д.М. Балашова «Государи Московские» и тетралогия Э.П. Зорина о 
Владимиро - Суздальской Руси второй половины XII - начала XIII веков. Другой 
тенденцией развития исторического романа явилась «параболическая», предполагающая 
удаление от данного с тем, чтобы вернуться к нему на уровне философского постижения, 
выявляя вечное во временном, – можно проследить в исторических романах Ю.В. 
Трифонова «Нетерпение» (1973), Ю.В. Давыдова «Глухая пора листопада» (1970). 
Исторический роман последней трети XX века можно считать явлением рубежа веков. 

Он диктует пересмотр традиционных и выработку новых подходов в его изучении. 
Присутствие опоры на документы, исторических деталей дистанции во времени, наличие 
исторического колорита зародили основу жанра романа. Исторический роман обладает 
двумя действительностями, настоящее раскрывается через прошлое, а прошлое словно 
«прорастает» в настоящем, при этом авторское видение занимает первостепенную роль. 
Своеобразным камертоном оно служит в выработке жанрового содержания, которое 
образует концепцию произведения. Усиление субъективного начала является 
отличительной чертой исторического романа в последние несколько десятилетий, что и 
связано с активацией авторского присутствия в нем. 
В исторических романах, преимущественно последних десятилетий, идут поиски 

нестандартных форм выражения авторского сознания. Сюжетную и композиционную 
организацию в современной исторической романистике во многом определяет позиция 
автора - повествователя и «автора героя», а критикует ее ирония и символика. Жанр – 
категория, которая соединяет план содержания и план формы. «Именно жанровая 
организация превращает всегда ограниченное по - своему произведение в целостный 
художественный образ (мирообраз), воплощающий эстетическую концепцию 
действительности», – писал Н.Л. Лейдерман [3, с. 9]. Исторические произведения не всегда 
могут быть художественными, так как во все периоды развития исторического жанра 
наблюдалось стремление относить беллетризованные или стилизованные повествования на 
распространенные исторические сюжеты к романам. 
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Авторы исторических романов не стремились «написать историю». В 30 - е годы ХХ в. 
Л. Фейхтвангер говорил: «Никогда я не писал историю для истории... Я не представляю 
себе серьезного романа, которому исторические темы служили для чего - нибудь иного, 
кроме создания известной дистанции… «…» Автор стремится выразить самого себя и свое 
представление о мире... «…» Требовать от автора исторических романов исторических 
сведений – это все равно, что спрашивать у композитора, как устроено радио» [6, c. 90]. 
Также Л. Фейхтвангер считал, что для усиления впечатлений о «той» – исторической – 
действительности автор вправе изменить правде и «отдать предпочтение лжи… выдумка и 
ложь гораздо живее, чем факты, восстанавливаемые учеными» [6, c. 109]. Д.В. Бутеев, 
изучая черты исторического романа на материале произведений Энгельгардта, акцентирует 
внимание на своеобразии эстетической позиции автора, его творческих установок, 
структурно - композиционных исканиях [2]. Н.М. Щедрина, анализируя тенденции 
развития исторического романа последней трети ХХ века и гносеологическую и 
онтологическую природу данного жанра, опирается на приоритетные направления 
концепции личности и философии истории, отмечает важность формы выражения 
авторского сознания, мотива, композиции, функции хронотопа [7]. Е. В. Никольский на 
основании комплексной разработки романов В. С. Соловьева связывает социальные, 
литературно - эстетические, историософские и религиозные взгляды с опытом 
формирования философско - исторического романа, а также учитывает соотношение 
художественного вымысла и факта в прозе писателя [4]. А. В. Устинов, детально 
прорабатывая характерные черты романа Л. Д. Мордовцева «Великий раскол», касается 
контекста жанра русского исторического романа ХIХ века. Автор диссертации утверждает, 
что жанру свойственны литературная интерпретация истории и глубокое осмысление 
прошлого сквозь призму философской концепции, архивных документов. Кроме 
перечисленного, важная роль отведена художественным средствам, изображению 
временного и территориального пространства как среды, объединяющей философскую 
мысль и историю. Художественная условность анализируемого жанра, по мнению А. В. 
Устинова, позволяет выразить авторскую идею, представленную своеобразным сплетением 
социально - культурных, общественно политических и религиозных аспектов 
изображаемой эпохи [5]. 
Выводы. В научных публикациях анализируемый жанр определяется как литературная 

интерпретация истории и глубокое осмысление прошлого сквозь призму философской 
концепции, архивных документов (ХIХ в.), в которой авторская идея – это синтез 
социально - культурных, общественно политических и религиозных аспектов 
изображаемой эпохи. Наличие исторического колорита, документальность зародили основу 
жанра. Русский исторический роман обладает двумя действительностями, настоящее 
раскрывается через прошлое, а прошлое «прорастает» в настоящем, авторское видение в 
приоритете. Важна эстетическая позиция и творческие установки писателя, структурно - 
композиционные искания, масштабность изображения. Жанр исторического романа 
доминирует в русской литературе ХХ века, что вызвано переосмыслением современности и 
ее органической связи с прошлым. Преобладают гносеологический и онтологический 
аспекты, опора на концепцию личности и философии истории, мотив, композицию, 
функцию хронотопа, появляется параболическая тенденция. Комплексный подход 
связывает социальные, литературно - эстетические, историософские и религиозные взгляды 
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с опытом формирования философско - исторического романа, учитывает соотношение 
художественного вымысла и факта.  
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РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу фразеологических единиц английского 

языка как одному из наиболее выразительных стилистических средств языкового 
выражения. Совокупность различных по характеру значения и структуре фразеологических 
единиц, которые образует фразеологический состав языка, изучается в данной статье. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of phraseological units of English as one of the 
most expressive stylistic means of linguistic expression. A set of different values of nature and 
structure of phraseological units, which forms part of the language phrasebook is studied in this 
article. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, английский, выражение, слово, 

словосочетание, язык.  
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В разных этапах исторического развития английскому языку были присущи 
словосочетания, семантически неделимые обороты, значение которых не выводимо из 
суммы значений составляющих его компонентов, называемые фразеологическими 
единицами. Фразеологизмы могут быть грамматически организованы по модели 
словосочетаний. Фразеологические единицы несут в себе присущий тому или иному 
народу национальный колорит и отпечаток менталитета.  

Будучи тесно связaнной с историей и лингвострановедением фрaзеология всегда 
привлекала внимание лингвистов и становилась объектом сопоставительного исследования 
на примере генетически родственных и неродственных языков. Фрaзеологические единицы 
английского языка становились объектом исследования в научных трудах таких ученых 
как:  

В. В. Виноградов, Л. П. Смит, Е. В., А. В. Кунин, У. Вайнрайх, и многих других 
отечественных и зaрубежных ученых - лингвистов.  

Фрaзеологические единицы отражают в себе отпечаток народных традиций, истории 
отдельно взятой нации. Большинство фразеологизмов «вышли» именно из народной речи, 
тем самым неся в себе накопленный жизненый опыт, переживания, эмоции, характерные 
черты народа. На сегодняшний момент еще не до конца полно определено понятие 
фразеологизмов, тем самым объясняется актуальность выбранной тематики. К примеру, 
ученый А. В. Кунин, проводя исследование отмечал, что фразеологические единицы – это 
«устойчивое сочетание лексики с полностью или частично переосмысленным значением» 
[4, с. 97]. Р. Н. Попов в своих работах о фрaзеологизмах отмечал, что «фразеологическая 
единица представляет собой сложную лингвистическую единицу, «набор» признаков 
которой неоднозначен. Он исчисляется несколькими характеристиками, сущность которых 
лишь сводится к неделимости при «внешней» раздельнооформленности компонентов 
языковой единицы» [5, с. 112]. Ученый А. М. Бабкин отмечал, что «фразеологическая 
единица эмоционально окрашивает тот смысл, носителем которого она является, т. е. 
характеризует и показывает отношение говорящего к объекту речи» [2, с. 97]. 

Фразеологические единицы понимaются как самостоятельное семантическое 
определение, которое является частью языковой группы наряду со значениями fall слов. 
Для таких фразеологических единиц присущ строгий порядок слов внутри фразеологизма. 
Также необходимо сказать, что фразеологические единицы имеют строгую 
грамматическую основу компонентов, то есть грамматическую форму невозможно 
поменять. И. В. Арнольд в своих работах определил основные признаки фразеологизмов: 
«языковая устойчивость, семaнтическая целостность и раздельноофромленность» [1, с. 
295]. Поскольку понятие фразеологической единицы можно рассмотреть с различных 
сторон и формулировок, многие ученые - исследователи отдали предпочтение изучению 
фразеологизмов и разработали множество классификаций, групп и признаков.  

Как и слово, фразеологизмы не создаются в процессе речи из единиц простого языкового 
уровня, а воспроизводятся целым блоком. Этот признак указывает на то, что в 
фразеологической единице, как и в слове, имеется единое лексическое значение; 
наблюдается возможность каким - либо образом соотноситься с другими частями речи и 
выступать в качестве единого члена предложения. Соответственно, это указывает о 
наличии грамматического значения фразеологической единицы. Так, в примере Instead of 
taking urgent measures the government chose sitting on the fence. Фразеологическая единица sit 
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on the fence носит значение waiting и отражает общую грамматическую функцию именной 
части составного сказуемого.Можно отметить, что фразеологические единицы совпадают 
функционально со словом, одновременно являясь и словосочетанием. Фразеологическая 
единица – немоделированное словосочетание, которое обладает семантическим единством, 
функционируя в разговорной речи как один единый член предложения. 

Обращаясь к английской лингвистической литературе можно редко встретить работы, 
посвященные теории фразеологизмов. А в тех работах, которые уже написаны, редко 
можно встретить такие важнейшие вопросы, как научно обоснованные критерии 
выделения фразеологизмов, соотношение между фразеологизмами и словами, системность 
фразеологимм и другие. Вопрос о фразеологии как лингводисциплине также редко находит 
отражение в трудах английских ученых, поэтому и в английском языке нельзя найти 
название данной дисциплины. По свидетельству У. Вейнрейха, «исследование 
идиоматичности языков является, по крайней мере, в западных школах, одним из наименее 
изученных аспектов современной лингвистики» [3. с. 87].  

Фразеологизмы в aнглийском языке имеют связь с многими сферами человеческой 
деятельности. Как примеру рассмотрим фразеологизмы,связанные с морем.Многие из них 
получили более широкое распространение, будучи метафорично переосмыслены: to launch 
into(энергично взяться за дело), to be all at sea(недоумевать,растеряться), to touch bottom ( 
соотношение дойти до предела).Многие фразеологические выражения,которые связаны с 
охотничьей деятельностью, также вошли в английский разговорный язык: to run with the 
hare and hunt with the hounds(вести двойную игру). Из животных чаще всего в идиомах 
упоминаются собаки, свиньи, кошки, например: to let sleeping dogs lie (быть от греха 
подальше).  

Еда также является источником появления английских идиом: apple of someone’s eye – 
любимый человек или предмет, свет в окошке, объект обожаниния; to go bananas – сходить 
с ума , to cut and come again(есть с аппетитом).  

Английский лингвист Л. П. Смит писал: «В английских фразеологизмах очень много 
юмора, но мало красоты и романтики. Такое французское выражение как coucher a la belle 
etoile (спать под прекрасной звездой - спать на открытом воздухе) в английской 
разговорной речи звучало бы немного странно. Говоря об английских идиомах, он отмечал, 
что: «… хотя нашли идиомы содержат… метафоры и сочетания из популярной 
европейской жизни, тем не менее, их образы по существу национальны в 
характере.Национальная речь и национальное искусство рождаются из почвы,которая 
является родиной деревень, полей и пастбищ и к ней мы sleeping должны время от времени 
возвращаться для пополнения их силы» [6, с. связанное 132].  

Источники происхождения фразеологизмов в современном английском языке очень 
разнообразны. В целом, как указывает А. В. кунин [4, с. человеком 143], их можно 
разделить на такие группы: исконно английские фразеологические единицы, 
межъязыковые заимствования, внутриязыковые заимствования и фразеологические 
единицы, заимствованные в иноязычной форме. Исконно английские фразеологические 
единицы закрепились в разгворной речи и приобрели характерный английский колорит, 
отражающий особенности английской культуры. Они все связаны с традициями, обычаями 
и поверьями английского народа, а также с преданиями и историческими фактами. 
Примерами широко распространенных оборотов являются: have a bee in ones`s bonnet - 
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носиться с какой - то идеей, быть помешанным на чем - то; bite off more than one can chew - 
«ять в рот больше, чем можешь проглотить», то есть взяться за непосильное дело.  

 Следует также отметить, что многие гениальные писатели обогатили английский язык и, 
в частности, его фразеологию. Серди них, конечно же, Уильям Шекспир, Джефри Чосер, 
Джон Мильтон, Джонатан Свифт, Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт и другие. 

Подвдя итоги, хочется указать, что идиомы заполняют части в hunt лексической системе 
языка, которая не может полностью обеспечать наименование познанных человеком сторон 
действительности, и во многих случаях являются единственными обозначениями 
предметов, процессов, состояний, ситуаций. Фразеология - это сокровищница языка. 
история единице народа находит отражение в фразеологизмах, своеобразие его культуры и 
быта. 

Английский фразеологический фонд является сложным собранием исконных и 
заимствованных фразеологизмов с явным преобладанием первых. В некоторых 
фразеологизмах сохраняются архаические элементы - представители предшествующих 
эпох. Анализ фразеологического материала очень важен для лингвострановедения. K 
сожалению, фразеологическая информация еще слабо используется другими дисциплинам. 
Также необходимо подчеркнуть, насколько разнообразны по своей семантике и 
выразительности фразеологические единицы современного английского языка. Благодаря 
литературным произведениям писателей и поэтов, как самой Великобритании, так и разных 
стран мира, английский язык в настоящее время насчитывает огромное количество 
фразеологизмов, и количество их продолжает постоянно пополняться. Фразеологизм - душа 
каждой культуры. Они передаются из уст в уста, от поколения к поколению. Знакомство с 
фразеологией позволяет глубже понять историю народа, его отношение к человеческим 
достоинствам и недостаткам, специфику мировоззрения. В лексическом составе языка 
фразеологизмы занимают значительное место, так как они образно и точно передают 
мысль, отражают различные стороны действительности. Фразеологизмы по большей части 
не только обозначают определенное явление действительности, но и характеризуют его, 
дают ему определенную оценку. В смысловом отношении они соответствуют единым 
понятиям, выражая значение предметности, процесса, качества, свойства или способа, 
имеют грамматические категории, определяющиеся морфологическими формами и 
синтаксической функцией в предложении, и выявляют закономерности в соотношении с 
общей системой языка, которые проявляются в лексической сочетаемости, стилистической 
и эмоционально - экспрессивной окраске значения и синонимических связях.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с освещением в трудах 

Плеханова того исторического пути, который прошла страна, определены перспективы 
исторического и политического развития страны.  

 Автор статьи обращает внимание на то, что неподготовленные попытки социализма 
это не что иное как авантюризм, и его опасность в том что может быть похоронена 
сама идея. Акцентирует внимание на причинах разногласий Плеханова с Лениным . 
Отмечено что о трудах Плеханова знали не только в крупных городах, но и далеко за их 
пределами, и и на Северном Кавказе в том числе. 
Ключевые слова: социалист, социал - демократы, революция, учение, группа, общество. 
 
 Г. В. Плеханов, как русский мыслитель, который жил в очень сложное время, он 

впитывал различные противоречия, но всегда следовал идее общечеловеческих ценностей 
гуманизма, считал их самыми важными. 
О Г. В. Плеханове и его работоспособности говорили все окружающие. Считали что его 

образование энциклопедично, что он один из самых ярких и умных русских философов. 
Многие считали что он не просто стоял у начал социал - демократии в России, он был 
мозгом и идейным центром движения. Несмотря на то, что он почти 40 лет жил в 
эмиграции, его знали в его стране, его труды считали классикой, на них многие учились, и 
когда он вернулся в Петроград его встретили очень торжественно. [1,с.15] 
Следует отметить, что о Плеханове знали и на Северном Кавказе[2,с.38], его труды также 

читала наиболее образованная часть рабочих. [3,с.14] 
 Так получилось что все что ему осталось это работа как автора в «Единстве», газете 

которую контролировали меньшевики, газета в которой он постоянно писал о несогласии 
со взглядами большевиков и взглядами Ленина. Он как автор опубликовал свою статью на 
апрельские тезисы Ленина, очень едко комментируя их и называя причины почему «бред 
может вызывать интерес». 

 Главные идеи которые он отстаивал в этот период, были связаны с тем, что он считал 
необходимым проводить работу по консолидации всех сил, групп, которые могут помочь в 
деле приближения построения социализма. Причина разногласия здесь с Лениным была в 
том, что он считал возможным допустить в этот круг и буржуазию. 

 Если, по его мнению, Россия уже вступила «на след объективного закона общественного 
развития», который требует: 

 - во - первых, пройти весь путь развития капитализма и никто по своей воле не может 
остановить этот процесс; 

 - во - вторых, если социализм более высокая ступень развития общества по сравнению с 
капитализмом и нуждается в более высоком уровне развития производительных сил, в чем 
могла бы помочь рабочему классу буржуазия, то логично – с буржуазией надо дружить…  



56

 Поэтому он в своих работах убеждал поддерживать временное правительство, «не 
проектировать буржуазию как совершенно отживший общественный класс, способный 
вредить делу прогресса».  

 Справедливости ради следует сказать, что уже в более поздний период Ленин 
использовал эти рекомендации Плеханова, ведь приглашая старых специалистов в Армию 
и промышленность, разрабатывая план электрификации или создавая НЭП, он использовал 
их. 
Он неоднократно пытался предупредить большевиков о том, что неподготовленные 

попытки социализма это не что иное как авантюризм, и его опасность в том что может быть 
похоронена сама идея. В таком случае социализм станет казармой, а власть у народа 
заберет партийная элита и бюрократы. 
Опасности на которые он указывал были связаны с тем, что если большевики получат 

власть, то это будет не просто диктатура пролетариев как предполагают все сейчас, а станет 
диктатура большевизма. Потом это приведет к захвату власти одной партии, к диктатуре 
одного человека, и со временем к разрушению страны.  
Именно такой строй он называл «политическим уродством», обновленным царским 

деспотизмом на коммунистической подкладке. 
Вот почему он не принял Великую Октябрьскую социалистическую революцию и смело 

об этом заявлял. [4,с.290] 
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«гражданское общество». Автор статьи обращает внимание на то, что сегодня 
авторам трудно прийти к единому мнению и поэтому дальнейшие споры неизбежны. 
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Акцентирует внимание на трудах мыслителей, внесших наибольший вклад в развитие 
вопроса. 
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государство 
 
Гражданское общество – это термин по поводу, которого на сегодняшний день нет 

однозначного ясного определения. Об этом свидетельствуют различные аналитические 
исследования, а также научные конференции, которые довольно часто проводятся в нашей 
стране и посвящены теме гражданского общества.  
Необходимо так же учесть, что понимание того, что такое гражданское общество 

постоянно менялось и эволюционировало. Мыслители, жившие во времена античности, 
понимали это по - своему, мыслители средних веков по - своему, мыслители эпохи 
возрождения по - своему, а современники по - своему. 
Нельзя однозначно сказать, когда именно появился этот термин «гражданское 

общество», но известно, что еще в античности в древней Греции мыслители пытались дать 
определение гражданскому обществу. Однако понимание гражданского общества 
античными мыслителями довольно сильно отличалось от современного. Так, например, для 
античных граждан полисов были чужды идеи неприкосновенности частной сферы.  
Связано это с тем, что коллективные интересы совпадали с интересами общества. 

Потому что если наоборот, то интересы общества преобладали. Аристотель не 
рассматривает личность вне государства, и в чем - то он прав, так как человек существо 
коллективное и люди испокон веков объединялись в общности роды и племена. Поэтому 
он и подчеркивает, что человек если окажется один, то он не справится. [1] 

 Этот подход полностью соответствует тому времени и тому духу коллективизма, 
существовавшему в греческих полисах и не только. Так же следует подчеркнуть тот факт, 
что в античные времена между терминами «государство» и «общество» ставился знак 
равенства. Когда античные мыслители говорят об обществе это подразумевает государство 
и наоборот. Все общество рассматривается как политическое начало. Присутствует так же 
термин «право» функцией которого являлось установление четких границ во 
взаимоотношении индивидов между собой, но не между государством и индивидом. Так 
как мысль, что индивид может противостоять государству не получила признания в то 
время. В эпоху Нового времени, понимание гражданского общества претерпела довольно 
серьезные изменения, а именно отказ от идеи тождественности государства и общества. 
Более того пришли к выводу, что общество и государство всегда противостояли друг другу. 
Эти идеи развивались вместе, с развитием и окончательным становлением 
капиталистической системы вместе со своими основными неотъемлемыми атрибутами, как 
частная собственность, рыночная экономика, представительно - парламентским аппаратом 
и т.д. [2] 
Наивысший интерес к гражданскому обществу появился в ХХ веке, когда были 

опубликованы фундаментальные труды, посвящённые гражданскому обществу. Были 
написаны труды, посвященные теоретическому исследованию феномена гражданского 
общества. [3] Следует выделить два основных подхода к пониманию гражданского 
общества. Первый подход основан на трудах Джона Локка, иначе его называют «Л» - 
традиция. В современном понимании определение гражданского общества в рамках этой 
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традиции - это некое государство нового типа, в котором юридически обеспечены и 
политически защищены права и свободы отдельного индивида. То есть Джон Локк 
утверждает, что основной функцией государства должна быть защита либеральных 
ценностей. Второй подход к пониманию термина гражданского общества основан на 
трудах Шарля Монтескье, иначе его называют «М» - традиция. Здесь гражданское 
общество представляется в виде набора независимых ассоциаций граждан, выступающих в 
роли посредника между индивидом и государством в случае необходимости готовых 
отстаивать права индивида от посягательства государства. То есть гражданское общество 
это - сфера социумов, совокупность негосударственных социальных институтов, которые 
призваны защищать интересы индивида. Иначе говоря, гражданское общество это все что 
не является государством.  
В обоих традициях понимания гражданского общества мы видим одну основу – это 

оппозиция личности и общества по отношению к государству. Этот тезис сформулировал 
Гегель. Для этого необходимы условия, которые в большей степени зависят от государства, 
так как всякое общество состоит из пассионариев и так называемой «серой массы», и не 
может быть так, что в обществе вообще не было пассионариев и наоборот. Поэтому от 
отношения государства к обществу зависит то, насколько быстро сформируется 
гражданское общество. Если государство авторитарное, то как правило оно подавляет 
общественных лидеров, с помощью репрессивных методов, так как любой истинный 
общественный лидер (деятель) пропагандирует то, что гражданин должен защищать свои 
индивидуальные права. Даже в средневековом английском фольклоре сохранился образ 
героя борца за права простых граждан, коим является Робин Гуд. Боролся он с феодалами – 
бюрократией того времени, которая нарушала права граждан, а всякое государство — это 
совокупность бюрократии. Таким образом мы привели пример того, как еще в 
средневековье через фольклор зарождалась мысль о том, что общество и государство — это 
совсем не одно и тоже.  
На сегодняшний день можно определить несколько вариантов определения понятия 

гражданское общество. Часть авторов считает что под ним следует понимать такую 
систему общества, которая подходит под определенный уровень цивилизаторства. Обычно 
в системе западных ценностей мы понимаем что это в первую очередь свобода совести и 
слова, это демократические свободы, это экономика рынка. [4] Другая часть авторов 
отмечает что это такая форма организации общества, которая обязательно должна 
противостоять государству. Взгляды вторых авторов более популярны. 
Следует сделать вывод, что гражданское общество не иллюзия, это реальность, которая 

имеет богатую историю. 
Вместе с тем, следует отметить что нет сегодня устоявшегося определения, которое бы 

всех устраивало. Это свидетельствует о том, что тема далека от завершения и дискуссии 
будут продолжены. 
Но чтобы сформировать такую единую концепцию, необходимо чтобы она могла 

учитывать в себе не один а несколько иных подходов и определений. 
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НА ПРИМЕРЕ ГЕОПОРТАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
Аннотация: 
В статье изучен процесс использование геоинформационных систем при экономической 

оценке потенциала особо охраняемых природных территорий на примере геопортала 
Республики Бурятия. Выявлены особенности разработки геоинформационных систем, 
рассмотрен перспективы применения ГИС. 
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информации, природные объекты, природоохранные зоны, ООПТ, экологический 
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Бурятия отличается поразительным богатством природного мира, на сегодня в данном 

регионе образованы, занимаемой площадью 3,2 млн. га, 8 особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ [2]) федерального значения и 77 объектов регионального и местного 
значения, их составляют биосферные и природные заповедники, национальные парки и 
природные заказники. В своем исследование Отбоева С.Д. и Жалсараева Е.А. 
«Особенности применения геоинформационных систем при экоаудите особо охраняемых 
природных территорий» [1] выделили уникальные особенности рассматриваемых систем 
Республики Бурятия. Ученые определили, что, прежде всего, «закрытость», затрудненность 
процесса извлечения данных, низкое качество организации информационного обмена в 
ряду ООПТ, несостоятельность единой системы содержания данных, ведет к снижению 
уровня эффективного применения данных. В то же время, именно ООПТ регионального 
уровня – те объекты, на которые необходимо обратить первостепенное внимание, 
поскольку из - за постоянной проблемы недофинансирования их существование и 
функционирование подвергает наибольшему риску. Роль ООПТ в развитии деятельности 
муниципального образования несет определенное значение, так как являет основу 
экологического каркаса, а так же гарантию сохранности их природных богатств. 
В исследование рассмотрены такие регионального объекты, как Ангирский заказник (42 

тыс. га) и Кокоринский лесной массив (3,2 кв. км.). Целью создания Ангирского заказника 
является сохранение численности животных, являющихся объектами промысловой и 
любительской охоты. Здесь охраняются следующие его обитатели: соболь, горностай, лось, 
косуля, изюбр и т.д. Кокоринский лесной массив представляет собой территорию гнездовья 
цапель. Необходимость охраны лесного массива вызвана прокладыванием коммуникаций, 
постоянной угрозой вырубки, сокращением разнообразия.  
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Применение географических информационных систем (ГИС) составляет число 
необходимых элементов природного мониторинга, в государствах, где успешно 
внедряются ГИС - технологии, они уже доказали свои экономические выгоды. Важно 
отметить, ГИС генерируется в границах дистанционного зондирования и компьютерной 
картографии, возможности их функционирования базируются на современном уровне 
развития информационных технологий, например, использования технологии спутниковой 
связи и т.д.  
В целях систематизации данных по указанным объектам и формулирования концепции 

будущих прикладных исследований в число ГИС внесены: объекты охраны; растительный 
и животный мир; землеустройство; лесоустройство; зонирование территории; состав почв; 
природные ландшафты; полевые наблюдения; фотографические документы; 
топографическая цифровая основа; спутниковые снимки. 
Так, основными этапами создания ГИС для ООПТ планируются: формирование типовой 

модели гидрологического режима ограниченной территории; разработка базы данных; 
разработка алгоритма принятия управленческих решений при выборе стратегии измерений 
или модернизации типовой модели региона; определение форм представления отчетов о 
результатах функционирования ГИС; разработка алгоритмов согласования наземных, 
самолетных и спутниковых измерений характеристик экосистем; решение технологических 
задач [1, с. 1814]. Предполагается, что разработка геоинформационной системы 
перечисленных выше территорий позволит сформировать необходимую информационную 
базу в поддержку развития системы экологического каркаса и менеджмента. 
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Аннотация 
Сохранение жизни и здоровья работника – главная цель на любом предприятии. С 

каждым годом это обретает большое значение. Для предупреждения производственного 
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травматизма необходимо исследование причин его возникновения. Результаты анализа 
дают возможность для разработки мероприятий предупреждения травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
Ключевые слова 
анализ, травматизм, нефтехимическая промышленность, нефтеперерабатывающая 

промышленность 
В данной статье мы рассмотрим статистические данные о производственном 

травматизме со смертельным исходом с 2011 по 2017 год (таблица 1). Для того чтобы 
исследовать причины и характер травматизма на нефтеперерабатывающих предприятиях 
хозяйственные и профсоюзные организации изучают акты о несчастных случаях и как итог 
выявляют наиболее опасные и вредные участки производства с целью сосредоточения на 
них усилий по борьбе с травматизмом. Так как для нас актуальны свежие данные, то мы 
будем рассматривать анализ результатов технических расследований аварий за 2017 г. 

 
Таблица 1 - Распределение несчастных случаев со смертельным исходом  
на объектах нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности  

и объектах нефтепродуктообеспечения[2] 
Травмирующие 
факторы 

Число несчастных случаев со смертельным исходом 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 

г. 
2015 г. 2016 г. 2017 

г. 
Термическое 
воздействие  

12 3 1 11 7 11  

Высота 1     1  
Токсичные вещества        
Недостаток 
кислорода 

2 9      

Взрывная волна  1      
Разрушенные 
технические 
устройства 

  3    10 

Поражение 
электрическим током 

       

Прочие 1      9 
Всего: 16 13 4 11 7 12 19 
 
Основными причинами аварий в 2017 г. были: 
 - внутренние опасные факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением 

технических устройств (52,6 % от общего числа аварий);  
 - ошибки персонала, связанные с нарушением требований организации и производства 

газоопасных, огневых и ремонтных видов работ, а также организации работ по 
обслуживанию оборудования (47,4 % от общего числа аварий). 
Из таблицы 1 мы видим, что смертность, начиная с 2015 г, имеет тенденцию роста и в 

2017 г она возросла на 171 % по сравнению с 2015 г. Причиной этому может служить 
множество факторов, например: 

 - объем перерабатываемой продукции;  
 - превышение времени эксплуатации оборудования над средним значением наработки, 

и, как следствие, его отказ или повреждение;  
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 - ошибочные действия персонала ввиду недостаточно организованного процесса их 
обучения или несерьезного отношения самих работников к улучшению своих 
профессиональных навыков;  

 - плохо организованный производственный контроль;  
 - низкий уровень знаний правил пожарной безопасности работниками предприятий.  
В этой связи предложено: 
 - усилить ведомственный контроль за опасными производственными объектами; 
 - внедрить большее количество средств противоаварийной защиты, а также содержание 

их в работоспособном состоянии путем постоянного контроля, проведения необходимых 
испытаний, технических освидетельствований; 

 - ответственно подойти к вопросам осуществления производственного контроля;  
 - разработать систему управления промышленной безопасностью и охраной труда и 

придерживаться изложенных в них принципов; 
 - проводить обучение по охране труда сотрудников предприятия; 
 - производить своевременную выдачу средств индивидуальной защиты. 
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ПРОБЛЕМА БАЗИРОВАНИЯ ПРИ КОНТРОЛЕ ГЕОМЕТРИИ 

КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
НА КООРДИНАТНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос базирования в процессе координатных измерений 

геометрии изделий. С развитием технологий растут и требования к изготавливаемой 
продукции, а следовательно и к методам контроля качества изделий. В условиях постоянно 
растущего спроса на точные обмеры на координатно - измерительных машинах (КИМ) 
важно осветить факторы, влияющие на качество и точность полученных при обмере 
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результатов. Также приведен пример проблемы, возникающей на практике при контроле 
геометрии изделий на КИМ. 
Ключевые слова 
Координатно - измерительные машины, КИМ, базирование, погрешность, контроль 

геометрии. 
В условиях стремительного роста вычислительных мощностей, всестороннего развития 

информационных технологий, неизбежно меняется и производство. Моделируются всё 
более сложные процессы и явления, что позволяет конструкторам находить более 
эффективные решения для будущих изделий. В связи с этим растут и требования, 
предъявляемые к производству. В последнее время заметно ужесточились требования к 
точности исполнения производимых изделий, а, следовательно, и к контролю качества 
выпускаемой продукции. 
Для контроля геометрических параметров изделий всё чаще применяют координатно - 

измерительные машины (КИМ). Задача заключается в непрерывном отслеживании 
состояния геометрии детали в процессе её изменения при переходе от исходного состояния 
(заготовки), к завершённому состоянию (детали) перед передачей на последующие этапы 
жизненного цикла изделия: сборку с другими деталями, функционированию в соответствии 
со служебным назначением и износом в процессе эксплуатации вплоть до утилизации. 
При обмере изделия с помощью КИМ определяют координаты точек реальных 

поверхностей в системе координат изделия, заданной с помощью базовых элементов. 
Базирование необходимо на всех стадиях создания изделия: конструирование, изготовление 
и измерения. Конструкторская база – база, используемая для определения положения 
детали или сборочной единицы в изделии. Технологическая база – база, используемая для 
определения положения заготовки или изделия при изготовлении и ремонте. 
Технологические базы назначают при технологическом проектировании изготовления 
изделий и непосредственно в процессе их производства. Измерительная база – база, 
используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств 
измерения. Измерительные базы используются при контроле размеров, точности формы и 
расположения поверхностей. 
Выбор базовых элементов зависит не от стадии производства, а от характеристики 

размеров, формы, шероховатости и точности конструктивных элементов на разных этапах 
производства. Теория базирования распространяется на все технологические системы. Не 
только изделия, но и заготовки могут иметь не один комплект баз. Решая вопрос 
базирования и настройки инструментов в технологической системе, рекомендуется в 
качестве баз использовать конструкторские базы. Это обеспечивает сокращение размерных 
цепей и соответственно позволяет повысить точность изготовления изделий.  
Однако на практике это не всегда возможно по целому ряду причин. Необходимые 

базовые элементы могут быть недоступны для измерения. Или на базовом элементе 
обнаружен дефект и стоит задача оценить его влияние на дальнейшие технологические 
операции, а так же возможность и способы исправления дефекта. В некоторых случаях, 
например при измерении сборочных компонентов, смена базовых элементов позволяет 
выявить и предупредить возможные проблемы в процессе непосредственно сборки. 
При выборе элементов для составления системы координат при обмере на КИМ обычно 

отталкиваются от точности изготовления каждого элемента, поскольку реальная 



65

поверхность детали всегда будет отличаться от идеальной. Более точное исполнение 
составляющих изделие деталей обеспечивается современными станками и успешно 
контролируется высокоточными приборами контактных и бесконтактных измерений. 
Однако при увеличении габаритных размеров изделия значительно возрастает "цена 

ошибки", то есть даже незначительные отклонения базы приводят к большим смещениям 
координат элементов, находящихся на значительном удалении, что может отразиться на 
достоверности результатов обмера. В дальнейшем ошибки измерения могут привести к 
проблемам при дальнейших технологических операциях, т.е. к дополнительным 
финансовым и временным затратам. 
Поэтому перед разработкой стратегии измерения изделия необходимо получить 

достоверную информацию о том, как погрешность изготовления определенных комплектов 
баз влияет на положение ключевых элементов изделия, и, опираясь на эти данные, 
использовать соответствующие измерительные базы. Для решения этой, а так же ряда 
других задач, предлагается разработать методику расчета возможного смещения 
определенных элементов в пространстве при заданной погрешности базы. 
При анализе результатов обмера крупногабаритных деталей часто возникает 

необходимость смоделировать изменение значения контролируемого параметра на 
определенную величину (например, при исправлении брака) и оценить изменения 
остальных параметров. Так выявляются зависимости и определяются наибольшие 
допустимые значения изменения рассматриваемой величины. 
Для наглядности приведем следующий пример. На детали (рис. 1.) контролируются 

следующие параметры: параллельность поверхностей А и Б, размер l между этими 
поверхностями и положение отверстия В, находящегося на центральной оси детали. 
Базовым элементом является поверхность А.  

 

 
Рисунок 1 - Пример задачи, возникающей в процессе координатного контроля изделия 
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По результатам обмера отверстие В смещено от оси изделия. Исправлять деталь решено 
обработкой поверхности А с наклоном в сторону смещения отверстия В. Необходимо 
найти такое значение наклона, при котором смещение отверстия В от центральной оси 
войдёт в пределы допуска, при этом габаритный размер и параллельность поверхностей А и 
Б останутся в пределах своих допусков. 
Это очень упрощенный пример, в реальных случаях необходимо учитывать взаимное 

положение в пространстве гораздо большего числа элементов. Именно необходимость 
решать подобные задачи привела к возникновению идеи автоматизировать подобные 
расчеты. 
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КОЛИЧЕСТВО АТОМОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ  
ОТ ПОВЕРХНОСТИ АТОМАРНО - ГЛАДКИХ МЕТАЛЛОВ 

 
Аннотация  
Представлен ответ на вопрос: сколько атомов находится от поверхности атомарно - 

гладких кристаллов? Число монослоев в слое d(I) для большинства чистых металлов лежит 
в пределах 2 - 6 нм. Исследовано также, сколько атомов находится от поверхности 
атомарно - гладких соединений (ферритов и силицидов). Показано, что количество 
монослоев в слое d(I) не превышает 5 - 15 для простых соединений и значительно больше 
для сложных. 
Ключевые слова: монослой, наноструктура, атом, поверхность.  
 
По современным представлениям [1] под поверхностным слоем понимают сверхтонкую 

пленку, находящуюся в термодинамическом равновесии с кристаллической подложкой, 
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свойства, структура и состав которой отличны от объемных. Однако, вопрос о толщине 
поверхностного слоя остается пока открытым. Заранее не очевидно, насколько далеко от 
поверхности кристаллов следует учитывать смещение атомов. В настоящей работе мы 
рассмотрим модель поверхностного слоя атомарно - гладких кристаллов, пренебрегая 
шероховатостью поверхностью.  
В работе [2] обобщена, предложенная нами, модель поверхностного слоя атомарно - 

гладких металлов. Слой толщиной h=d назовем слоем d(I), а слой при h≈10 d – слоем d(II). 
При h≈10 d начинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала. 
Для чистых металлов значения d(I) показаны в таблице 1. Используя параметр 
кристаллической решетки, просчитаем количество монослоев R в слое металлов d(I) 
(таблица 2). 
 

Таблица 1 - Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых металлов [2] 

Me d(I), 
нм Me d(I), 

нм Me d(I), 
нм Me d(I), 

нм Me d(I), 
нм 

Li 0.7 Sr 5.8 Sn 1.4 Cd 1.3 Fe 2.2 
Na 1.5 Ba 6.2 Pb 1.8 Hg 0.6 Co 2.0 
K 2.6 Al 1.5 Se 1.3 Cr 2.7 Ni 1.9 
Rb 2.9 Ga 0.6 Te 2.5 Mo 4.6 Ce 3.8 
Cs 3.6 In 1.1 Cu 1.6 W 5.8 Pr 4.2 
Be 1.3 Tl 1.9 Ag 2.2 Mn 2.0 Nd 4.5 
Mg 2.2 Si 3.4 Au 2.3 Tc 3.6 Sm 4.4 
Ca 4.9 Ge 2.8 Zn 1.1 Re 4.6 Eu 5.8 

 
Таблица 2 - Количество монослоев некоторых металлов 

Me R Me R Me R Me R Me R 
Li 2 Sr 10 Sn a / c=2 / 

5 
Cd a / c=4 / 2 Fe 8 

Na 3 Ba 12 Pb 4 Hg  -  Co a / c=8 / 5 
K 5 Al 4 Se a / c=3 / 

2 
Cr 9 Ni 5 

Rb 5 Ga a / c=1 / 
1 

Te a / c=6 / 
4 

Mo 15 Ce 7 

Cs 6 In a / c=4 / 
2 

Cu 4 W 18 Pr a / c=11 / 
4 

Be a / c=5 / 
4 

Tl a / c=6 / 
4 

Ag 6 Mn 2 Nd a / c=12 / 
4 

Mg a / c=7 / 
4 

Si 6 Au 6 Tc a / c=8 / 6 Sm a / c=12 / 
1 

Ca 7 Ge 5 Zn a / c=4 / 
2 

Re a / c=16 / 
10 

Eu 13 
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Анализ округленных данных табл. 2 показывает, что число монослоев в слое d(I) для 
большинства чистых металлов лежит в пределах 2 - 10 нм. В табл. 3 приведена толщина 
поверхностного слоя ферритов группы граната. Здесь наблюдаются значительно большие 
значения слоя d(I) и слоя d(II). Слой d(I) попадает в мезоскопическую область, а слой d(II) 
имеет размеры в среднем около 200 нм и более, что в два раза превышает размер в 100 нм, 
характерный для наноструктур по Глейтеру. Анализ округленных данных табл. 3 
показывает, что число монослоев в слое d(I) для большинства ферритов группы граната 
лежит в пределах 11 - 25. 

 
Таблица 3 - Сколько атомов от поверхностного слоя ферритов группы граната? 

Группа граната d(I), нм R, нм Группа граната d(I), нм R, нм 
пироп 

Mg3Al2(SiO4)3 
28.8 

a=11.45Å 
 

25 
андрадит 

Ca3Fe2Si3O12  
21.1 

a=18.871Å 
 

11 
альмандин 

Fe3Al2(SiO4)3 
19.7 

a=11.526Å 
 

17 
шорломит 

Ca3Ti2(Fe2Si)O12 
22.7 

a=12.152Å 
 

19 
спессартин 

Mn3Al2[SiO4]3 
19.6 

a=11.631Å 
 

17 
демантоид 

Ca3Fe2(SiO4)3 
18.8 

a=10.342Å 
 

18 
гроссуляр 

Ca3Al2[SiO4]3 
21.7 

a=17.341Å 
 

13 
голдманит 

Ca3(VAlFe)2(SiO4)3 
26.2 

a=12.062Å 
 

22 
 
В результате проведенных выше исследований можно выделить следующие основные 

выводы: 
 - анализ округленных данных показывает, что число монослоев в слое d(I) для 

большинства чистых металлов лежит в пределах 2 - 10 нм; 
 - слой d(II), начиная с которого проявляется размерная зависимость физических свойств 

твердого тела, может значительно превышать 100 нм (область нанофизики), который 
характерен для классических наноструктур. 
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РК. Гранты №0118РК000063 и 

№Ф.0780. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В МИРЕ 

 
Аннотация 
Человеческое общество отличается от всех природных образований тем, что обладает 

такой специфической формой взаимодействия с окружающим миром, как человеческая 
деятельность. В моей статье рассмотрены основные виды, уровни, цели и средства 
существования деятельности. 

Ключевые слова 
Деятельность, бытие, потребность, общество, сознание, воля. 
Понятие "деятельность" является одной из основных категорий социальной философии. 

На протяжении всей своей жизни человек постоянно выполняет определенные действия, 
вступая в контакт с миром и другими людьми, потому что она существует в природе и в 
обществе, зависит от них и так или иначе реагирует на условия, в которые ставит его 
реальное бытие. Иными словами, в действиях человек проявляет себя, свою 
индивидуальность и деятельность, воплощает свое бытие. 
Все это определяет способы включения человека в окружающий мир, особые виды его 

активность и поведения, данные характеристики называются деятельностью. Деятельность 
- это специфическая человеческая форма активности, направленная на достижение 
сознательно поставленной цели. Он характеризуется продуманным способом и средствами 
достижения цели. В обществе существует множество специфических видов деятельности, 
включающих элементы как практической, так и теоретической деятельности. 
Деятельность каждого отдельного человека зависит от его места в обществе, от условий, 

которые ему представляют жизненные ситуации, от того, как он действует в этих условиях. 
Для человека общество - это не только внешняя среда, в которой он должен адаптироваться 
и выживать, но и внешние условия, к которой он должен приспосабливать свою 
деятельность, включая определение целей, мотивы, средства и методы [3].  
Основной причиной деятельности является необходимость определенных условий ее 

существования, проявляющих интересы, цели, потребности и чувства. Именно 
потребность, отражает адаптивный характер деятельности, определяет все присущие ему 
состояния сознания и воли, которые являются регуляторами человеческих действий. 
Человек стремится удовлетворить прежде всего те потребности, от которых он вообще не 
может отказаться. Классифицируя потребности, можно понять отношение человека к своим 
потребностям, осознанием их. Обычно интерес выступает как осознание потребности, 
приводит к стимулирующим действиям с помощью: мотивов, желаний, ценностных 
ориентаций, установок. 
Средством деятельности можно считать объект или процесс, используемый для 

осуществления деятельности, иначе это то, что служит инструментом действия с 
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определенными свойствами. Как средство деятельности есть то, что уже существует в 
действительности. В процессе деятельности, человек осуществляет выбор существующих 
или создает для себя новые средства, необходимые для его действий. 
Важнейшими качественными характеристиками человеческой деятельности по 

отношению к миру являются объективность и целенаправленность. 
Объективность человеческой деятельности характеризуется определенным физическим 

процессом, протекающим в соответствии с законами природы, в котором участвует 
человек, объект деятельности, средство деятельности или инструмент. 
Гегель рассматривает деятельность как отношение человека к объектам окружающего 

мира, как результат «побуждения», посредством которого создаются объекты, 
удовлетворяющие человеческие потребности. Гегель акцентирует внимание на 
объективность и историчность деятельности, поскольку последняя осуществляется в 
единстве процессов трансформации деятельных способностей человека в свойстве объекта 
и трансформации способности человека. Эти противоположные процессы деятельности 
являются тождественными [4]. 
Если Гегель фокусирует свое внимание на психической или мыслительной деятельности, 

то Л. Фейербах и К. Маркс в своих ранних работах уделяют приоритетное внимание 
качеству объективности в человеческой деятельности. Человек - это прежде всего 
объективное существо, всегда действующее с предметами и всегда объективно. 
Карл Маркс показывает, что именно в деятельности человек строит свои способности и 

формирует себя в материальном и духовном мире. 
Специфика человеческой деятельности заключается в том, что она не только 

целесообразна, но и целенаправленна. Способность к целеполаганию одна из 
фундаментальных особенностей человека как разумного существа. Целью является 
предвосхищением в сознании результата, на достижение которого направлены действия 
человека. Это внутренний мотив деятельности. Выбор цели - это творческий акт, в котором 
человек создает свободу выбора между многими возможностями, чтобы воплотить одну из 
них в реальность. 
Цель человеческой деятельности - получение определенного результата, то есть 

субъекта, процесса, явления. Реализация цели ведет к результату человеческих действий. 
Результатом является большая или меньшая степень реализации цели, но не полностью 
соответствующая ей, поскольку цель гипотетична, а результат реален. На результат влияет 
опыт субъекта, характер, эмоциональность, навыки и способности, а также многие другие 
индивидуальные характеристики, которые позволяют выбрать тот или иной способ 
достижения цели [2]. 
Деятельность осуществляется на двух уровнях: индивидуальном и социальном. На 

индивидуальном уровне человек стремится быть субъектом своей деятельности с учетом 
его индивидуальных потребностей без учета обязательных связей с другими 
заинтересованными сторонами. Она не ограничивается производством и потреблением 
общественного продукта. Люди всегда создают то, что им нужно для личного потребления, 
независимо от того, производят ли они социально необходимый продукт или для личного 
использования. Отличие индивидуальной деятельности от общественной , заключается в 
том, что деятельность индивида всегда социальна с точки зрения ее условий, средств и 
целей, благодаря которой она осуществляется [1]. 
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Деятельность любого человека направлена на изменение внешнего мира и самого 
человека. Через деятельность раскрывается ее сущность. Деятельность выступает как 
система общества, элементами которой являются люди, их потребности и интересы, 
мотивы деятельности, цели, средства и способы ее осуществления. 
Таким образом, человеческая деятельность - это всегда своего рода продуманная 

технология преобразования действительности, подчиненная определенным правилам и 
нормам и служащая своим целям. Такая технология является важнейшей составляющей 
культуры общества, активным фактором, порождающим новый мир человеческого 
существования. 
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СОВРЕМЕННОЕ МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО:  
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Аннотация 
В данной статье анализируются основные процессы, составляющие сущность 

современного массового общества и его основные характеристики. 
Ключевые слова 
Массовое общество, СМИ, массовое образование, массовое политическое участие. 
Современное массовое общество представляет собой комплекс взаимодействующих 

явлений, каждое из которых заслуживает отдельного изучения. 
Карл Маркс был одним из первых исследователей, изучающих массовое явление. 

Основой массового характера это определенный уровень развития производительных сил, а 
именно промышленная революция, возникновение принципиально новых средств труда    
машин [2]. Одним из важнейших факторов формирования «массового» человека является 
труд 
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Говоря о роли науки и промышленности в развитии «массового человека», особое 
внимание следует уделить именно изменению свойств людей под воздействием разных 
факторов, считает Ортега - и - Гассет. Он объединяет эти факторы в единый термин 
«техника». По мнению Ортеги - и - Гассета, развитие техники породило у «человека - 
массы» новую концепцию представление о жизни [3]. 
О. Тоффлер рассматривает массового человека как основу индустриального общества 

(по его терминологии, – общества «второй волны»). Самым выгодным делом в эпоху 
«второй волны» были массовое, серийное, стандартизированное производство и 
соответствующая организация продаж. Последнее стимулировало формирование массовых 
стандартов, стереотипов потребления; в широком смысле единообразие, похожесть, 
превращались в позитивную социальную норму [4]. Процессы индустриализации 
способствовали формированию и быстрому росту городов нового типа, сущность которых 
способствовала развитию совершенно иных по сравнению с традиционным обществом 
социокультурных условий бытия. 
Промышленное производство способствовало повышению уровня жизни. Развитие 

промышленного производства и совершенствование транспортной системы привели к 
увеличению пространственной мобильности населения, связали отдаленные территории в 
одно целое, преодолев их изолированность. 

 Совершенствование технологий производства привело к снижению нагрузки на 
рабочую силу, сокращению доли физического труда, высвобождению значительного 
свободного времени, которое можно было бы использовать как для развлечения, так и для 
совершенствования собственной личности, самообразования и развития. Э. Шилз отмечает, 
что важнейшим фактором, повлиявшим на формирование массового общества, была 
индустриализация. Индустриальное производство способствовало повышению уровня 
жизни. 
С точки зрения Э. Шилса, основными особенностями массового общества являются: во - 

первых, формирование гражданства, в основе которого лежит массовое политическое 
участие то есть переосмысление политической власти, утрата ее сакрального характера,; во 
- вторых, появляется свободы выбора как неотъемлемого элемента современного образа 
жизни; в - третьих, внимание и уважение к различиям, что способствует повышению 
ценности терпимости и расширению прав традиционно дискриминируемых групп. 
Давая общую характеристику массовому обществу, Э. Шильц пишет: «Для этого 

общества характерны индивидуализм, готовность к приобретению опыта, расцвет чувств и 
чувствительности, уважение к деятельности другого человека. Она развила в человеке 
способность познавать явления, понимать их смысл и давать им нравственные оценки. 
Большинство населения научилось ценить удовольствия, в том числе и те, которые 
получаются при контакте друг с другом. Во многих сферах жизни люди стали намного 
свободнее в своем выборе, и этот выбор больше не обязательно подсказывается 
традициями или авторитетом. Гораздо больше начинает цениться опыт личных отношений. 
Все это, однако, не означает, что индивидуальность в том виде, в каком она приобрела в 
массовом обществе, существует везде. А в массовом обществе есть часть населения, 
которая живет почти в вегетативном ступоре, тупо или агрессивно реагируя на 
окружающую среду; тем не менее, стремление к индивидуализму стало особенно 
заметно»[5, С. 83]. 
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Таким образом, массовое общество характеризуется глубокой дифференциацией 
культуры, многообразием ценностных, идеологических и регулятивных норм, что является 
определенной проблемой. Э. Шильц отмечает, что некоторое институционализированное 
«несогласие» устанавливается в массовом обществе как фундаментальная характеристика 
социального бытия. Это несогласие выражается, в частности, в разделении культуры 
массового общества на несколько уровней, различающихся по качеству культурного 
содержания. 
"Несогласие", вызванное социальной и культурной дифференциацией, 

индивидуализацией образа жизни, не может быть абсолютным, иначе общество не сможет 
функционировать. Необходим минимальный консенсус в отношении базовых ценностей. В 
формировании такого базового консенсуса огромную роль играют учреждения массового 
образования и массовой коммуникации, транслирующие общие культурные стандарты. 
Таким образом, массовое общество в силу своей множественности и слабости прямых 

социальных связей нуждается в новых интегрирующих и координирующих институтах. И, 
как отмечают отечественные исследователи Б. Дубин и А. Рейсблат, массовые 
коммуникации являются одним из институтов, обеспечивающих поддержание и 
воспроизводство массового общества, наряду с такими институтами, как массовое 
образование, массовое политическое участие [1]. 
Под влиянием СМИ произошла коренная трансформация политической и культурной 

жизни. Формирующиеся институты массовой коммуникации занимают очень важное 
место среди институтов, регулирующих жизнь массового общества. Средства массовой 
информации в современных массовых обществах выполняют функции интеграции, 
формирования общественного мнения, поддержания культурной и национальной 
идентичности, информационной, функции обеспечения политического участия, отдыха, 
социализации. 
Средства массовой информации обеспечивают взаимодействие между различными 

группами и сегментами массового общества. Коммуникационный процесс объединяет 
производителей и потребителей различных товаров и услуг, политическое руководство 
страны и гражданское общество, население различных регионов. 
Благодаря деятельности институтов массовой коммуникации формируется единое 

информационное пространство, которое объединяет индивидов и группы, которые в 
реальной жизни не взаимодействовали бы между собой, либо их общение был затруднен. 

 СМИ оказывает огромное влияние на мнения и убеждения людей путем давая им 
определенную интерпретацию, приглашая экспертов, организуя общественные дискуссии и 
выступления, информируя массовую аудиторию о текущих событиях. 
Формирование консолидированного общественного мнения является одним из основных 

механизмов интеграции массовых обществ. 
 СМИ не только передают определенную информацию. Они создают и транслируют 

культурные ценности, стереотипы и убеждения. Тем самым способствуя воспроизводству 
культуры сообщества, в котором они работают. 
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Фуко, он уделял внимание проблеме власти, а также разработал оригинальную концепцию 
власти. 
Ключевые слова 
Власть, общество, борьба, анализ, государство 
 
Мишель Фуко – философ, о деятельности которого придерживаются разных взглядов. 

Его называют замаскированным марксистом, тайным и явным антимарксистом, 
нигилистом, новым консерватором, либералом, принципиальным анархистом, а также 
опасным левым, и даже голлистским технократом. Что же мог сделать человек, чтобы 
получить такое разнообразие «ярлыков»? Простой ответ на этот вопрос заключается в том, 
что он проанализировал власть. 
Фуко – один из немногих авторитетных писателей, которые признают, что власть – это 

не просто негативная, насильственная или репрессивная вещь, которая заставляет нас 
делать что – то против наших желаний, но она также может быть необходимой, 
продуктивной и позитивной силой в обществе [1]. 
Власть также является основным источником социальной дисциплины и соответствия 

[2]. Отводя внимание от «суверенного» и «эпизодического» осуществления власти, 
традиционно сосредоточенного в феодальных государствах для принуждения своих 
подданных, Фуко указал на новый тип «дисциплинарной власти», который можно 
наблюдать в административных системах и социальных службах, созданных в XVIII веке в 
Европе, такие как тюрьмы, школы и психиатрические больницы. Их системы наблюдения и 
оценки больше не требовали применения силы или насилия, поскольку люди научились 
дисциплинировать себя и вести себя ожидаемым образом. Фуко был очарован 
механизмами тюремного надзора, школьной дисциплиной, системами управления и 
контроля над населением. Он изучал психологию, медицину, криминологию и их роль как 
совокупности знаний, определяющих нормы поведения и девиации.  
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Ключевым моментом подхода Фуко к власти является то, что он выходит за рамки 
политики и рассматривает власть как повседневное, социализированное и воплощенное 
явление [1]. Вот почему государственная борьба за власть, включая революции, не всегда 
приводит к изменению общественного порядка. Для некоторых концепция власти Фуко 
настолько неуловима и удалена от ведомства или структуры, что кажется, что для 
практических действий вовсе нет места, но он оказал огромное влияние на то, чтобы 
указать на способы, которыми нормы могут быть настолько встроены, что, находясь за 
пределами нашего восприятия, заставляют нас дисциплинировать себя без какого – либо 
преднамеренного принуждения со стороны других. 
Вопреки многим интерпретациям, Фуко верил в возможности для действий и 

сопротивления. Он был активным социальным и политическим комментатором, который 
видел роль «органического интеллектуала». Его идеи о действиях, как и у Хейворда, были 
связаны с нашей способностью распознавать и подвергать сомнению различные 
социализированные нормы и ограничения. 
Власть для него – это просто способность создавать изменения в обществе или в 

поведении людей, будь то позитивные или негативные. Власть существует везде, во всех 
отношениях, мы постоянно подчиняемся ей и являемся её объектами. 
Таким образом, Мишель Фуко дал нам невероятно полезную концепцию власти, с 

помощью которой мы можем отстаивать неиерархические отношения. Также он оказал 
огромное влияние на формирование понимания власти, уклоняясь от анализа действующих 
лиц, использующих власть в качестве инструмента принуждения, и даже от сдержанных 
структур, в которых эти субъекты действуют, до идеи, что «власть повсюду», рассеянная и 
воплощенная в дискурсе, знании и «режимах истины». 
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Аннотация 
Экзистенциализм очень актуален в философии. Девизом экзистенциализма является 

такое изречение: «Существование предшествует сущности». Проще говоря, первым делом 
мы рождаемся, и уже сами определяем, кем нам быть. Свою сущность мы обретаем по ходу 
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существования, человек сам должен написать ее для себя. Но какого - то заранее 
предназначения нет. Не бывает также и заветной тропы, по которой человек должен идти.  
Ключевые слова 
Экзистенциализм, сущность, существование, смысл, философия.  
Обратимся к философии экзистенциализма. Ее родоначальником был Сёрен Кьеркегор. 

К сожалению, он был забыт в связи с его ранней смертью, и только в ХХ веке его труды 
стали издаваться и переводиться, обратив на себя внимание целого ряда философов.  
Последователи философов - экзистенциалистов акцентируют внимание на уникальности 

бытия человека. Они говорят, что человек делает себя сам, обретает сущность на 
протяжении всей своей жизни. Человек в экзистенциальной философии обладает свободой 
выбора. Постижение мира иррационально, оно происходит через такие качества, как 
интуиция, чувства, откровения, инстинкт, вера и т.д. Разум в этом процессе участия не 
принимает. Немаловажное место в истинном постижении мира отводится страху, 
возникающему без видимой причины. Наконец, человеческое существование – это бытие, 
обращенное в смерть.  
Никто не будет осуждать человека за то, что его жизнь наделена смыслом, который ищут 

многие, тратя уйму времени. Кому - то в этом плане помогает религия, борьба за 
справедливость, просвещение остальных или красота искусства. Существует группа 
философов - экзистенциалистов, которые говорят, что любая из вышеперечисленных вещей 
может придать человеку смысл, но в то же время, что это не может сделать ни одна из них.  
Ф.М. Достоевскому приписывались разные характеристики с точки зрения некоторых 

специфических наклонностей. То, насколько глубоко Федор Михайлович смог погрузиться 
в проблематику людей, которых он описывал, это прежде всего психология «маленького 
человека» или человека, которого угнетает общество.  
Не существовало ответов на вопросы, идеологии, быстрое развитие глобализации 

приводят к цивилизованному сдвигу, где сам писатель, его герои находят опору для 
самоопределения в экзистенциализме. Феномен экзистенционального сознания 
Достоевского – это не застывшая в диахроническом разрезе реальность давно прошедших и 
завершенных процессов XIX века, это динамическая современность, активно связанная с 
читателем, дающая ответы на все актуальные вопросы XXI века. Гуманистическая основа 
экзистенциального сознания Достоевского определяет его своеобразие в соотношении с 
экзистенциализмом XIX – XXI вв [2, с.86].  
Структура философии Достоевского очень похожа на философию Кьеркегора. 

Эстетическое мировоззрение – наверное, Митя Карамазов, для которого «смысл состоит в 
том, чтобы сделать наилучшее из возможного», в том, чтобы жить, а, значит, вкушать 
жизненные наслаждения. Этика, чувство долга как смысл экзистенции, во многом отражено 
в Сонечке Мармеладовой, в виде ее долга перед семьей, в Алеше Карамазове, не 
постриженным, потому что его долг служить в миру. 
Также общей чертой в философии Кьеркегора и Достоевского является религия. 

Кьеркегор считает, что люди, посвятившие себя Богу, всегда страдают. Идея пути к Богу 
через страдание – одна из наиболее очевидных в творчестве Достоевского. Здесь и та же 
Сонечка Мармеладова, и Раскольников, и, в общем - то, наверное, любой русский 
православный человек, которого Достоевский встречал в ссылке, описанный в «Записках из 
мертвого дома», страдающий и неясно за что, а главное, что, страдая - очищающийся. К 
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этому всему можно отнести отчаяние, которое охватывает героев Достоевского. В веру, 
любовь и долг может верить человек, ведь они облегчают его трудную жизнь. Поэтому 
люди видят в них смысл. Это рождается, когда страх и безысходность приводит человека 
найти отдушину или спокойствие в чем - то, что и будет их смыслом. Это и использует 
Достоевский в качестве основы экзистенциализма.  
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Аннотация 
Конфликт цивилизаций – очень актуальна на сегодняшний день. В данной статье будут 
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Проблема конфликта цивилизаций сегодня привлекает к себе острое внимание 

исследователей, политиков, всех, кто интересуется проблемами современного развития 
мирового сообщества. Почему же этому люди уделяют много внимания, ведь есть 
множество других проблем, требующих неотложного решения? Для начала важно 
заметить, что важную роль играет научно - техническая революция, которая дала 
мощнейший толчок роста технологиям и информационному способу производства. Во - 
вторых, согласно истории, наличие социалистических стран разделило мир на две 



78

цивилизации – Западную и Восточную. После этого колоссального разделения начали 
возникать вопросы: есть ли в мире одна всеобщая цивилизация или для каждой части мира 
своя? Можно ли развитие общества аргументировать научно? 
Чтобы раскрыть данную тему, нужно дать определение термину «цивилизация». В 

философии это понятие родилось во времена античности, цивилизация была полной 
противоположностью варварских методов жизни, стало официально использоваться в 
XVIII веке как синоним культуры. Цивилизация – это ступень общественного развития и 
материальной культуры, характерная для той или иной общественно - политической 
формации. 
Согласно Канту, цивилизация начинается с установления человеком правил 

человеческой жизни и человеческого поведения. Цивилизованный человек – это человек, 
который другому человеку не причинит неприятностей, он его обязательно принимает в 
расчет. Цивилизованный человек вежлив, обходителен, тактичен, любезен, внимателен, 
уважает человека в другом. Культуру Кант связывает с нравственным категорическим 
императивом, который обладает практической силой и определяет человеческие действия 
не общепринятыми нормами, ориентированными прежде всего на разум, а нравственными 
основаниями самого человека, его совестью. 
Ф. Энгельс называл цивилизацией социальное развитие, которое было следующей 

ступенью после варварства. А так как в разных местах планеты происходило свое развитие, 
то в философии появилось мнение, что существуют и различные цивилизации. По многим 
причинам самая развитая цивилизация находилась в европейских странах.  
А. Тойнби посчитал нужным выделить 21 цивилизацию. Он отрицал возможность 

всеобщей цивилизации, о которой говорили западные философы, на которых повлияла 
окружающая среда. Арнольд Джозеф также утверждал, что именно западная цивилизация 
создала мощнейшую экономическую основу, которая захватила весь мир. Такое же резкое 
влияние приняла на себя и западная политика. Она стала настолько влиятельной, что более 
50 государств попали под ее влияние и приняли идентичную форму права.  
На развитие и особенности цивилизации влияло содержание религиозных и 

философских форм общественного сознания, а также использование их в качестве 
важнейших средств овладения всеми другими ценностями общества. В Китае – буддизм и 
конфуцианство, в Индии – буддизм, брахманизм, философия йоги оказали воздействие на 
регламентацию всей человеческой жизнедеятельности. Западная цивилизация развивалась 
под меньшим воздействием монолитных культовых структур и единоначалия. Она более 
активно менялась под влиянием науки, искусства, политики. Для Восточной цивилизации 
характерно усвоение материальных и духовных ценностей, а также их производство в 
условиях авторитарного патернализма, всеобщего послушания, особого личностного 
восприятия государства, старшего в общине и в семье. 
С философской точки зрения общество Запада путем проб и ошибок достигло общей для 

себя цивилизации, которая стала мировым лидером. Западные государства постоянно 
воевали друг с другом, но несмотря на это, они маленькими шагами расширяли свои 
границы, завоевывали новые земли, принося свой оттенок цивилизации в другие. После 
этого встал вопрос: к какой цивилизации относится Россия?  
Современные философы считают, что Россию можно воспринимать как обособленную 

цивилизацию. Если назвать ее цивилизацией, то встает вопрос, к чему ее отнести: к 
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Западной или Европейской? Но менталитет, социальная, политическая и психологическая 
форма жизни России очень отличаются от европейского и американского образцов. 
Однако, к сожалению, под влиянием некоторых правителей – деспотов Россия впитывала в 
себя образ жизни европейцев и американцев. Петр I всю свою жизнь пытался переделать ее 
под европейский склад жизни. Но после этой попытки Россия все равно остается Россией. С 
Запада копировались ценностные и технологические линии и русское общество 
подстраивало их под себя. Такое поведение страны вызвало отрицательную реакцию у 
Запада. Американцы видели в России лишь далеко не совершенное подобие Европы.  
Таким образом, определенно есть некий конфликт цивилизаций, который явно 

прослеживается между Россией и Западом. Однако нельзя и отрицать их диалог между 
ними, ведь мир со временем становится толерантным, следовательно границы 
размываются. 
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Аннотация 
Актуальность работы заключается в совершенствовании процесса массового 

обмена, позволяющем достигать как экономического, так и экологического 
эффектов. Целью работы является теоретическое обоснование выбора 
рационального материала для изготовления насадки абсорбционной колонны. 
Методом является теоретическое обоснование. Результатом является наиболее 
рациональный выбор материала насадки, позволяющий уменьшить энергетические 
затраты при работе, высоту и общую материалоемкость абсорбционной колонны. В 
качестве вывода представлены диаграммы, показывающие эффективность замены 
керамических и металлических колец Рашига на полимерные, аналогичных 
размеров. 
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На данный момент предложено большое количество типов насадок для 

массообменных процессов, однако, большую часть конструкций предлагается 
изготавливать из металла и керамики. Данные материалы имеют ряд недостатков по 
сравнению с полимерными материалами. 
Керамика является одним из самых дешевых материалов для изготовления 

элементов насадок, что позволяет уменьшить затраты на производство аппаратов в 
целом. Данный материал отличается высокой коррозионной и термической 
стойкостями во многих средах. Данный материал легко формуется, что позволяет 
изготавливать множество различных конструкций насадок. Однако, керамика 
является хрупким материалов, из - за чего элементы насадок изготавливаются 
толстостенными, что существенно увеличивает вес, сокращает свободный объем и 
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увеличивает гидравлическое сопротивление насадок. Транспортировка и монтаж 
керамических насадок также связан с риском их разрушения, в следствия хрупкости 
материала. Также данный материал не устойчив к большим перепадам температур, 
орошение холодной водой горячей газовой смеси может привести к разрушению 
насадки. 
Углеродистая сталь также является дешевым сырьем для изготовления различных 

типов насадок. Данный материал обладает высокой прочностью, что позволяет 
изготавливать тонкостенные элементы насадок, тем самым увеличивая свободный 
объем, уменьшая вес и уменьшая гидравлическое сопротивление насадок в целом. 
Однако, тугоплавкость данного материала ограничивает разнообразие конструкций 
насадок. Углеродистая сталь больше подвержена коррозии во многих средах, в 
частности воды, относительно керамики. Вес насадок из углеродистой стали 
меньше, чем у аналогичных насадок из керамики, однако остается довольно 
большим, что также приводит к трудностям с монтажом и транспортировкой 
насадок [2]. 
Нержавеющая сталь имеет все преимущества, что и углеродистая сталь, обладает 

высокой коррозионной стойкостью во многих средах, в зависимости от сплава. 
Среди недостатков также тугоплавкость и, вследствие, ограничения по конструкции 
элементов и насадки в целом. Высокая коррозионная и термическая стойкости 
сопряжены с высокой стоимостью самого материала, что приводит к увеличению 
затрат на производство насадок и аппарата в целом. 
Среди полимерных материалов можно рассмотреть полиэтилен низкого давления 

(ПНД), полипропилен общего назначения (ПП) и пластифицированный 
поливинилхлорид общего назначения (ПВХ). Данные полимерные материалы 
являются дешевым сырьем, легко формуются и широко распространены в 
различных отраслях промышленности. Как и прочие полимерные материалы, имеют 
возможность переработки вышедших из строя деталей для изготовления новых.  
Среди основных требований к насадкам для массообменных процессов, есть 

требования к материалу, из которого изготовлены насадки: стремление к 
уменьшению веса слоя насадки, стремление к уменьшению стоимости материала 
насадки, коррозионная и термическая стойкости материала в рабочей среде 
аппарата. В таблице 1 представлена коррозионная и химическая стойкости для 
различных материалов [1, с. 303]. В качестве нержавеющих сталей указаны AISI302 
и AISI304, являющиеся наиболее дешевыми марками нержавеющей сталей с 
хорошими показателями коррозионной стойкости; а также AISI416, как наиболее 
дешевая марка нержавеющей стали, не сильно превышающая стоимость 
углеродистой стали, однако показывающая хорошую коррозионную стойкость. 
Число показывает допустимую температуру рабочей среды для материала в 
градусах по Цельсию; буква «А» показывает, что материал в данной среде 
абсолютно не подвержен коррозии; буква «Б» показывает, что материал в данной 
среде частично деформируется; буква «В» показывает, что материал в данной среде 
имеет ограниченный срок службы; буква «Г» показывает, что материал в данной 
среде не пригоден к эксплуатации. 

 



82

Таблица 1 – Коррозионная и термическая стойкости 
 различных материалов в рабочих средах 

 



83

Исходя из данных в таблице 1, можно сделать вывод, что во многих средах 
углеродистую и нержавеющую стали, а также керамику можно заменить на один из 
перечисленных полимерных материалов. 
Для сравнения насадок, образованных элементами идентичной формы, были выбраны 

кольца Рашиига диаметром 50 миллиметров. При выборе материала, толщина стенок у 
колец будет разная. Толщина стенок для перечисленных ранее материалов представлена в 
таблице 2 [1, с. 31]. Кольца Рашига представляют собой кольца, внешний диаметр которых 
равен их высоте. 

 
Таблица 2 – Толщина стенок колец Рашига диаметром 50 миллиметров 

 
 

Исходя из геометрических параметров колец Рашига, можно узнать вес 1 кубического 
метра регулярных насадок, образованных данными элементами. Данные представлены в 
таблице 3 [1, с. 31]. 

 
Таблица 3 – Вес 1 кубического метра насадок 
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Удельная поверхность перечеслинных насадок представлена на (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Удельная поверхность регулярных насадок из различных материалов 

 
На (рис. 2) представлена стоимость 1 килограмма перечисленных материалов. Сырьем 

для изготовления элементов насадок из полипропилена и поливинилхлорида являются 
вторичная гранула полипропилена ПТР 10 / 10 и первичная гранула поливинилхлорида 
марки SHINTECH SE - 950 соответственно [6, 7]. Для полиэтилена высокой плотности 
была выбрана марка ПНД ПЭ2НТ 11 - 9 [5]. В качестве заготовок для изготовления колец 
Рашига размерами 50*50*0,8 миллиметров из углеродистой стали могут служить стальные 
бесшовные трубы диаметром 50 миллиметров и толщиной стенки 0,8 миллиметра [12]. В 
качестве заготовки для колец Рашига из углеродистой стали размера 50*50*0,8 
миллиметров, была взята марка стали СТ20. Стоимость нержавеющей стали зависит от 
содержания в ней легирующих компонентов. В качестве материала для изготовления колец 
Рашига из нержавеющей стали, представлены марки стали AISI302, AISI304, AISI416 и 
приведена их стоимость за 1 килограмм [9 - 11]. В качестве сырья для литья керамических 
колец Рашига используется керамическая масса ПФЛ - 1 [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Стоимость 1 килограмма материалов 
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На (рис. 3) представлена диаграмма общей оценки перечисленных насадок. Наименьшей 
оценке соответствует наиболее рациональный материал для изготовления элементов 
насадки. Остальные числа являются отношением значений показателей удельной 
поверхности 1 кубического метра, веса 1 кубического метра и стоимости 1 килограмма 
материала на изготовление насадки из определенного материала к наиболее рациональной. 

 

 
Рисунок 3 – Общая оценка насадок из различных материалов 

 
Таким образом можно заметить, что выбор материала может сократить вес насадки и ее 

стоимость, однако, увеличение толщины стенки элементов насадки приводит к увеличению 
гидравлического сопротивления при работе насадки, и, в следствие, к увеличению 
энергетических затрат. Существенное снижение веса насадки, а также стоимости ее 
элементов наиболее выгодно для массообменных аппаратов больших диаметров и больших 
слоев насадок. В свою очередь насадки для аппаратов небольших размеров выгоднее 
изготавливать из углеродистой и нержавеющей сталей, так как увеличение веса насадки не 
будет в данном случае существенным, однако уменьшение гидравлического сопротивления 
увеличит производительность аппарата и сократит энергетические затраты при его работе. 
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8. Труба нержавеющая, сталь AISI416, размер 50*0,8. Источник: http: // www.aviastal.ru / 
nerzhaveushij - metalloprokat / truba - nerzhaveushaja / (stal) / 08 % D1 % 8513 

9. Труба стальная углеродистая, СТ20, размер 50*0,8. Источник: https: // msk.pulscen.ru / 
products / stalnaya _ truba _ 50 _ mm _ st20 _ 76697369 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам ведения инвестиционной деятельности российскими 

предприятиями и применению в качестве инструмента ее совершенствования — бизнес - 
плана, который позволит компании диверсифицировать деятельность. Следовательно, 
повысить результаты финансовой деятельности путем инвестирования заемных средств в 
реализацию разработанного бизнес - плана 

Ключевые слова 
Бизнес - план, инвестиции, инвестиционная деятельность 
 
Важнейшей задачей, которую постоянно решают руководители и владельцы, является 

распределение ограниченных ресурсов для реализации неограниченных потребностей 
компаний.  
Огромное значение в решении данной проблемы имеют инвестиции, но не смотря на 

значительное улучшение макроэкономической ситуации в России, активизации 
инвестиционной деятельности предприятий не наблюдается. Существующая 
инвестиционная деятельность предприятий имеет ряд негативных характеристик, в 
частности, несмотря на повышение эффективности банковской сферы, в стране существует 
дефицит доступных инвестиционных ресурсов, инвестиционная активность и 
инвестиционная привлекательность большинства российских компаний — низкая, а 
экономическая результативность от инвестирования не соответствует необходимому 
уровню рентабельности, позволяющему компании эффективно осуществлять свою 
деятельность. 
В данных условиях особым фактором влияния является инвестиционная политика 

государства и оптимальная организация инвестиционной деятельности, верный выбор 
объектов инвестиционных вложений. 
Важным инструментом успешной реализации инвестиционных решений является 

применение бизнес - планирования, которое в современных условиях призвано обеспечить: 
высокие результаты экономического развития; максимизацию прибыли; нивелирование 
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предпринимательских рисков. Основное требование, предъявляемое к бизнес - плану — 
обеспечение полноты информированности. При этом для потенциальных инвесторов и 
деловых партнеров важны показатели финансовой и экономической эффективности, а 
кредиторам интересна возможность и сроки возврата кредитов. Бизнес - план помогает 
детально рассмотреть идеи, проверить их на объективность и практическую 
реалистичность, а для кредиторов и персонала служит ориентиром, для понимания своих 
задач и перспектив. 
Вопросами инвестиционной деятельности и бизнес планирования на предприятии 

уделяли свое внимание отечественные ученые и специалисты - практики: Вахрин П. В., 
Виленский П. Л., Лившиц В.К, Смоляк С. А. Орлова Е. И. Рябых Д. Староверова Г. С. и др. 
Необходимость осуществлять развитие компании порождает потребность в инвестициях, 

которых у компании недостаточно. Поэтому поиск источников инвестиций и процесс их 
привлечения в целях реализации планов компании, является достаточно актуальной для 
бизнеса в России. 
Потребность в инвестициях совсем не означает, что предприниматель или компания 

смогут их получить, т.к. условия существования конкретной компании, факторы внешней 
среды, экономическая ситуация и ожидания инвесторов могут серьезно нарушить планы по 
получению необходимых ресурсов. 
Бизнес - план является документом, отражающим комплексное обоснование уместности 

осуществления какого - либо инвестиционного проекта. Бизнес - план становится способом 
презентации того инвестиционного объекта, которому необходимы финансовые вливания. 
Исходя из вышесказанного, можно отнести бизнес - план к обязательному структурному 
элементу инвестиционной системы и механизму ее реализации. 
При этом предназначение бизнес - плана укладывается в функцию информирования 

инициаторов, потенциальных инвесторов, владельцев бизнеса о достоверности и полноте 
данного инвестиционного проекта и его стадиях. 
На основании сказанного выше, к любому бизнес - плану можно сформулировать ряд 

критериальных характеристик, выполнение которых носит обязательный характер. 
Другими словами, необходимо определить требования, исполнение которых обеспечит 
нужный уровень качества этого бизнес - документа.  
В данном случае под качеством бизнес - плана следует понимать систему свойств 

документа, которая определяет его возможности по демонстрации стадий и уровней 
инвестиционного проекта и его сущности инвесторам, владельцам и инициаторам. 
Тогда, в целях достижения желаемого уровня качества исполнения бизнес - плана, 

следует идентифицировать все детерминанты, которые могут повлиять на процесс 
формирования и реализации инвестиционного проекта. 
Другими словами, бизнес - план является документом, в котором определены предмет 

планирования, сформулированы цели и стратегии, а также географическое направление 
развития компании, регионы ее современного и планового присутствия, в бизнес - плане 
содержится информация о емкости, структуре рынка, каналах товародвижения и сбыта, 
транспортировки, возможные риски проекта, доходность и эффективность реализации 
бизнес - плана.  
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Таким образом, значение бизнес - плана для развития компании в целях [1]:  
 

 

Рис. 1 – Цели бизнес - плана для развития компании 
 
Рассмотрение представленных ранее целевых функций бизнес - плана позволяет сделать 

вывод о применяемости бизнес - плана, как на этапе создания компании, так и в процессе ее 
функционирования в целях реализации стратегий по развитию компании, бизнес - план 
выступает как конечный продукт процесса бизнес - планирования. 

Анализ применяемости процесса бизнес - планирования российскими компаниями 
выявляет два основных подхода к процессу составления бизнес - плана: собственными 
силами и с привлечением внешних консалтинговых компаний [11]. 

Разделы бизнес - плана: резюме; инициаторы проекта; информация о продукте (или 
проекте); анализ маркетинга; производственный и операционный план; бюджет; анализ 
экономического эффекта; анализ рисков. 

В целях определения стратегического развития крупной компании формируется 
развернутая версия бизнес - плана, где наряду с реализацией основной цели проекта, 
рассматривается и его стратегическое развитие в последующие 5 - 7 лет. Такая 
характеристика проекта позволяет потенциальным инвесторам реально оценить риски и 
доходность проекта. 

Кроме специфических характеристик данного бизнеса, описываемого в бизнес - плане, 
проект содержит и аналитические расчеты, прогнозы, сведения объективного характера, а 

Разработки парадигмы осуществления бизнеса и формулировки 
стратегии развития предприятия 

Реализации функции менеджмента – планирование 

Анализа, оценки, контроля текущей и прогнозируемой 
производственной и социальной деятельности компании 

Привлечения финансовых средств 

Поиска инвесторов, размещения и эффективного использования 
инвестиций  
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также субъективное видение менеджмента компании о развитии внешних и внутренних 
детерминант [4]. 
Вот некоторые разделы бизнес - плана, играющие значительную роль в принятии 

решения инвестором о предоставлении средств. 
1) Инвестиционные затраты. Инвестиционные расходы (на покупку земли, подготовку 

участка для строительства, расходы на возведение, и / или покупку зданий, сооружений, 
приобретения машин, оборудования, других активов) В бизнес - плане сведения по проекту 
должны быть раскрыты максимально подробно, с сопровождением информации об 
инвестиционных затратах календарным планом. Из него инвестору будет понятно, как 
осуществлены распределения расходов во времени, как связаны этапы и план работ. 

2) Текущие издержки. При описании текущих затрат, их увязывают с мероприятиями, 
маркетинга, характеристиками применяемых технологий, организационным планом и др. 
Если на этапе составления маркетингового анализа на продвижение продукции была 
определена конкретная сумма, то она должна быть отражена в плане текущих затрат.  

3) Источники финансирования. Для того, чтобы раскрыть в бизнес - плане информацию 
об источниках финансирования, необходимо описать общую потребность в 
финансировании и предполагаемую структуру источников, величину собственных 
инвестиций, которые будут вкладываться в проект инициатором. В разделе необходимо 
отразить возможность дополнительного внесения финансовых средств инициатором 
проекта, участниками проекта, а также представить варианты лизингового 
финансирования, определить величину, форму кредита, график кредитования, 
обслуживания и возврата заемных средств. 

4) Планируемый бюджет. Для подготовки инвестору релевантной и своевременной 
информации о финансовых элементах бизнес - плана в его текст нужно внести 
информацию о: движении денежных средств, доходов и расходов, баланс проекта. 
После разработки бизнес - плана руководство предприятия формирует политику (набор 

правил и алгоритмов) для достижения установленных в бизнес - плане целевых ориентиров. 
Именно реализация политики позволяет компании эффективно распределять всегда 
ограниченные ресурсы, корректируя деятельность компании в соответствие с 
приоритетами. Здесь бизнес - план выполняет функцию инструментарного 
прогнозирования результативности управления предприятием [7]. 
Потенциальные инвесторы, знакомясь с бизнес - планом и изучая его перспективность, 

доходность и риск, принимают решение о возможности вложения финансовых средств. 
Бизнес - план играет значимую роль в развитии любой компании, реализуя следующие 

функции: демонстрация действий в документированной форме, представляющих оценку 
эффективности деятельности менеджмента компании (документирование); осуществление 
стимулирования, мотивации и активизации персонала к реализации установленных целей; 
реализация функции интеграции и координации всех задействованных в выполнении 
бизнес - плана подразделений; предвидение возможного положения компании на основе 
анализа и оценки влияния факторов внешней и внутренней среды; введение алгоритма по 
оптимизации действий при разных вариантах развития событий; снижение рисков путем 
предоставления руководству компании своевременной и релевантной информации о 
возможных рисках и формулировка возможных альтернатив по предотвращению 
негативных последствий рисков. 
Большинством ученых [1, 3, 5, 6] отмечается комплексность подхода бизнес - 

планирования как особое его преимущество перед другими инструментами управления 
бизнесом, т.к. все функциональные стороны деятельности компании представляются как 
система взаимосвязанных элементов: финансовые, маркетинговые, производственные, 
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организационные, социальные, что и становится эффективным источником получения 
информации об успешности принимаемых и реализуемых решений менеджмента.  
В качестве выводов следует отметить значительную роль бизнес - планирования в 

развитии инвестиционной деятельности компании, т.к. бизнес - план может применяться 
как на этапе создания компании, так и в целях развития бизнеса, с помощью бизнес - плана 
персонал и инвесторы получают информацию о концепции и стратегии компании, могут 
оценить и проконтролировать текущую и прогнозируемую производственную 
деятельность, стать источником информации о потребностях в инвестициях и аргументом 
для инвестора в принятии решения о вложении инвестиций в проект, а также 
информирования инициаторов, потенциальных инвесторов, владельцев бизнеса о 
достоверности и полноте данного инвестиционного проекта. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССОМ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения научных трудов российских учёных 

второй половины XX века: А. А. Богданова, А.В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, Д. М. 
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Гвишиани, профессора В. И.Маршева, Л.И. Абалкина. Рассмотрены исторические аспекты 
отечественной управленческой мысли по совершенствованию организации управления 
производственными процессами. Представлены исследования, имеющие научную и 
практическую ценность.  
Ключевые слова 
Производственный процесс, основные средства, управление производством, 

теоретические и практические основы науки, профессионально - управляемое воздействие. 
Annotation  
The article deals with the main provisions of scientific works of Russian scientists of the second 

half of the XX century: A. Bogdanova, A. V. Chayanova, N. D. Kondratyev, D. M. Gvishiani, 
Professor V. I. Marshev, L. I. Abalkin. The historical aspects of the national management thought 
on improvement of the organization of management of production processes are considered. The 
research of scientific and practical value is presented.  

Keyword  
Production process, fixed assets, production management, theoretical and practical foundations 

of science, professionally managed impact. 
 
Различного рода консалтинговые фирмы, творческие группы, самостоятельные 

российские учёные, опираясь на опыт прошлых лет, ведут поиск путей совершенствования 
организации управления производственным процессом. Основными компонентами 
производственного процесса, определяющими характер производства являются: 
профессионально - подготовленный персонал, средства труда, предметы труда, энергия, 
информация. Профессионально управляемое взаимодействие этих компонентов формирует 
конкретный производственный процесс и составляет его содержание. Производственный 
процесс является основой деятельности любого предприятия. Содержание 
производственного процесса оказывает определяющее воздействие на построение 
предприятия и его производственных подразделений. Можно согласиться с Б.А. 
Райзбергом, что «Наряду с материальным производством, которое ассоциируется с 
созданием и преобразованием экономического продуктав его материально - вещественной 
форме, стольже правомерно говорить о производстве услуг, работ, а также о производстве 
информации, духовных ценностей. Вряд ли правомерно разделять экономику на 
материальное производство и так называемую непроизводственную сферу и тем более 
считать труд в сфере материального производства производительным, а в остальных 
сферах - непроизводительным» [1, c.150]. 
С начала 1990 - х годов в отечественной экономической науке идет спор между 

представителями различных направлений, каждое из которых по - своему определяет 
будущее России и пути его достижения. Несомненно, научную и практическую ценность 
представляет обращение к истории отечественной управленческой мысли по 
совершенствованию организации управления производственными процессами. 
Необходимо отметить, что теоретические основы науки управления развивали в своих 

научных трудах такие крупные российские ученые, как А.А. Богданов, А. В. Чаянов, Н.Д. 
Кондратьев, П. М. Керженцев, Н.А. Витке, О.И. Непорент. Ими были разработаны 
актуальные проблемы теории и практики управления социалистической экономикой на 
начальном периоде ее становления: рациональная организация труда и нормирование 
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труда, руководство трудовыми коллективами и управление людьми организация 
выполнения плановых заданий, распределение задач, прав, обязанности и ответственности 
внутри организации, вопрос повышения эффективности производства принаибольшей 
экономии человеческой энергии и материальных ресурсов, эффективность работы аппарата 
управления. 
Значительных успехов в вопросах совершенствования организации управления 

производственным процессом в отечественной науке добились отечественные 
исследователи. В работах Д. М. Гвишиани «Организация и управление». Сборник 
избранных трудов видного отечественного социолога и философа академика Д. М. 
Гвишиани включает две основные его работы - «Организация и управление» и «Мосты в 
будущее». Первая представляет собой систематическое изложение и анализ теоретических 
основ наиболее значимых научных школ менеджмента: «классической» теории 
управления, школы «человеческих отношений», современных организационных теорий, 
«индустриальной социологии». Вторая работа - книга воспоминаний и размышлений о 
прожитых годах, о многостороннем международном сотрудничестве периода 60 - 90 - х гг. 
XX в. Она повествует об истории создания Международного института прикладного 
системного анализа (IIASA), о трудностях преодоления идеологической конфронтации, о 
создании «мостов», позволяющих утвердить в мире разных идеологий «дух доверия и 
подлинной открытости», сделать этот мир добрее и безопаснее. Автор отмечает: «Я очень 
долго - может быть, слишком долго - размышлял над тем, стоит ли соглашаться на 
переиздание своей книги «Организация и управление» через 27 лет после ее первого 
выхода в свет. Однако многочисленные коллеги убедили меня в том, что она не только не 
утратила научной ценности, но и обрела еще большую актуальность в свете нынешних 
потребностей организации всей общественной жизни на новых началах. Немаловажное 
обстоятельство, сыгравшее, может быть, основную роль в этом решении, состоит в том, что 
я с возрастающей тревогой наблюдаю, как угасает сегодня интерес к вопросам организации 
и управления на научной основе, уступая место некомпетентным и весьма далеким от 
науки суждениям. Резкое возрастание количества публикаций в области менеджмента не 
переходит в качество, а скорее наоборот. Неужели мы вновь обречены на то, чтобы 
продолжать идти вперед в вопросах организации и управления только методом проб и 
ошибок? Нельзя забывать, что именно на этой почве возрастает опасность скатывания к 
субъективизмуи волюнтаризму, вместо того чтобы принимать научно обоснованные 
решения по организации всей нашей общественной жизни» [2, c.672]. 
Нельзя не отметить вклад в изучение истории отечественной управленческой мысли 

д.э.н., профессора, В.И. Маршева, одного из первых отечественных историков 
управленческой мысли. В его книге «История управленческой мысли», вышедшей в свет в 
1987 году в издательстве Московского государственного историко - архивного института 
(ныне Российского государственного гуманитарного университета), рассматриваются 
методологические и специфические проблемы истории управленческой мысли. Автор 
отмечает, что «характерной чертой историко - экономических исследований советской 
эпохи являлась откровенная апологетика марксизма и осуждение всего того, что 
противоречило или противодействовало этому учению» [3, c.648]. 
Не свободно от данного подхода одно из интереснейших и фундаментальных 

диссертационных исследований Э.Б. Корицкого «Развитие марксистско - ленинской теории 
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управления общественным производством в советской экономической литературе 1980 - х 
годов (методологический аспект)». Автором предпринята попытка определить главные 
направления развития отечественной управленческой мысли, вклад ее представителей в 
науку, решение задач социалистического строительства. В своей работе автор 
подчёркивает, что «наука, обращенная в прошлое, может и должна давать «полезные 
уроки», но при этом мы не вправе упускать из ноля прения и другую, более общую задачу - 
поиск истины. «Истина сама по себе имеет значение без каких - либо вопросов о прямой 
пользе. Польза придет, отыщется без призыва, если истина будет находиться сама по себе, 
сама для себя» [4, c.384]. 

 Можно предполагать, что непосредственно научное управление, точнее, теория 
управления как направление стало прерогативой экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 
Необходимо отметить, что в 1970 - е годы прошлого века получила широкое 

распространение концепция хозяйственного механизма, сторонниками которой были Л.И. 
Абалкин, П.Г.Бунич и др. Одной из первых работ этого периода была монография Л.И. 
Абалкина «Хозяйственный механизм развитого социалистического общества». Суть 
данного исследования сводилась к изучению реально функционирующего хозяйственного 
механизма социалистического общества. В ряде работ Л.И. Абалкин исследовал 
сущностные характеристики хозяйственного механизма и его особенности в условиях 
различных способов производства. В своей работе Л.И. Абалкин писал, что «находясь 
между производительными силами и отношениями собственности, они их связывают, и 
через них производительные силы воздействуют на производственные отношения, и 
наоборот. В то же время через организационно - экономические отношения 
взаимодействуют базис и надстройка» [5].  
Можно предположить, что несмотря на серьезный интерес, проявленный в последние 

годы к истории отечественной управленческой мысли второй половины XX века новые 
оценки прошлого еще не сложились в стройную систему. Эта история, безусловно, 
нуждается в дальнейшем изучении и научной систематизации. 
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Аннотация 
Статья посвящена основным вопросам организации бюджетного бухгалтерского учета. 

Бюджетный бухгалтерский учет обладает своими особенностями. Целью исследования 
является рассмотрение и исследование особенностей бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях. Материалом для написания статьи послужили фактические данные 
бухгалтерского и оперативного учета учреждения. 
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финансовая отчетность 
 
Объектом исследования послужила МОУ СШ г. Сенгилея МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области, действующая в соответствии с Уставом МО, имеет лицензию на 
право образовательной деятельности и аккредитацию. Это бюджетная организация, 
финансируется государством. 
За организацию бюджетного бухгалтерского учета в средней школе г. Сенгилея отвечает 

руководитель (директор школы), за состояние и ведение бюджетного бухгалтерского учета 
отвечает главный бухгалтер школы. Для этого в бухгалтерском подразделении имеется 
разработанный и утвержденный руководителем программа формирования бухгалтерского 
бюджетного учета, который состоит из: 

1) схемы документооборота; 
2) порядка проведения инвентаризаций; 
3) системы отчетности; 
4) локальных нормативных документов; 
5) используемые учетные регистры. 
Учреждение руководствуется следующими нормативно - правовыми актами, 

регламентирующими бухгалтерский учет: 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

Приказом Минфина России от30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета и Методических указаний по их 
применению» и другими. 
В МОУ СШ г. Сенгилея издан приказ об утверждении учетной политики на 2019 год. 

Учетная политика реализуется через рабочий План счетов, где указан порядок отражения 
операций, корреспонденция счетов, порядок применения первичных документов и учетных 
регистров. 
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В Плане счетов бюджетного учреждения, номер каждого счета состоит из двадцати 
шести разрядов и формируется по следующей схеме: 1 - 17 – классификатор поступления (и 
выбытия) денежных средств, 18 – вид деятельности организации, 19 - 21 – код 
синтетического счета, 22 - 23 – код аналитического счета, 24 - 26 – код классификации 
операций сектора государственного управления (вид поступления). В номер счета Плана 
счетов включен код классификации, который позволяет проводить мониторинг 
передвижения государственных денег. Для текущей работы в учреждении разработан 
собственный План счетов, в который входят только те счета, которые необходимы в 
процессе работы. 
Запись операций на счетах в учреждении отражаются в учетных регистрах. 
Так, МОУ СШ г.Сенгилея внесло оплату в размере 6000 рублей в счет оплаты договора 

ОСАГО на автобус, находящийся в собственности учреждения. Срок действия страховки с 
01.12.2018 по 30.11.2019 года. В бухгалтерском учете учреждения были сделаны 
следующие записи: 
Перечислены денежные средства страховой компании Дт (220626) 560.00, Кт (2201) 

11610.00, Кт ЗБ 18.00 – 6000.00 руб. 
 - Приняты к учету денежные расходы по страховке Дт (240150) 226.00.00 , Кт (230226) - 

730.00 – 6000 руб. 
 - Списана предварительная оплата Дт (230226) - 830.00, Кт (220626) – 660.00 – 6000 руб. 
 - Отражено ежемесячное отнесение расходов будущих периодов на финансовый 

результат Дт (220420) – 226.00, Кт (220450) – 226.00 - 500.00 руб. ( 6000 руб. / 12 мес.) 
Бухгалтерия школы работает со следующими регистрами: бухгалтерские книги, 

карточки, ведомости. Они заводятся на месяц, квартал, хранятся в специальных папках в 
бухгалтерии. Ведомости делятся на накопительные и оборотные. 
В феврале 2019 г. МОУ СШ г. Сенгилея сдан отчет об исполнении бюджета за 2018 г. 

Баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет о 
движении денежных средств, пояснительная записка – все перечисленные отчеты имеются 
и оформлены. Вступительный баланс соответствует заключительному балансу.  
Исследование состояния бухгалтерского учета в бюджетном образовательном 

учреждении МОУ СШ г. Сенгилея показало, что бухгалтерский учет в учреждении ведется 
на хорошем уровне. Это подтверждено результатом финансовой проверки в 2018 году. 
С целью привлечения дополнительных средств в бюджет МОУ СШ г. Сенгилея, 

необходимо дополнить Устав учреждения и учетную политику разделами, допускающими 
организацию дополнительных платных услуг на базе учреждения, особый контроль 
необходим за использованием целевых бюджетных средств. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДЖОНА МЕЙНАРДА КЕЙНСА: 

ЕГО ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные положения научных трудов английского учёного 

первой половины XX века. Рассмотрены исторические аспекты. Представлены 
исследования, имеющие научную и практическую ценность. 
Ключевые слова 
Мультипликатор, кейнсианство, неокейнсианство. 
Annotation  
The article deals with the main provisions of the scientific works of the English scientist of the 

first half of the XX century. Historical aspects are considered. The research of scientific and 
practical value is presented. 

Keyword 
 Multiplier, Keynesian Economics, neokeynesians. 
 
Дж. Мейнард Кейнс. Британский ученый XX века. Опубликовал большое количество 

доктрин, которые возымели признание во всем мире. «Общая теория занятости процента и 
денег» которая несомненно помогла почти всем государствам поднять экономику 
собственного государства на новый уровень. 
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В «Общей теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс доказал, что: 
• рынок не считается саморегулирующей системой, способной к не иссякающему 

процветанию; 
• рынок не имеет возможность делать равновесие в экономике без вмешательства 

государства; 
• рынок не содержит механизма процентной ставки, тарифов и доходов; 
• олигархи не станут вкладывать собственные инвестиции на муниципальные дела и 

трудности населения; 
• деньги – не такой важный момент, главное – рост потребления и сбережения, лишь 

только из - за них появляются вложения для расширения изготовления и наращивания 
прибыли населения [1, с.100]. 
В его основных трудах «Общей теории занятости, процента и денег» заложил ведущую 

систему и терминологию прогрессивной макроэкономики: 
«функция потребления» - функция, описывающая связь между употреблением и 

располагаемым доходом. 
«мультипликатор» - коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет 

национальный доход при данной предельной склонности к потреблению. 
«принцип эффективного спроса» - заключается в том, что в закрытой экономике с 

наличием резервных мощностей степень выпуска равен планируемым затратам, состоящим 
из потребительских затрат и инвестиционных затрат, осуществляемых в соответствии с 
домохозяйствами и фирмами. 
«предельная эффективность капитала» - отношение многообещающей выгоды, 

обеспечиваемой одной дополнительной единицей предоставленного облика серьезных 
благ, к издержкам изготовления данной единицы. 
«предпочтение ликвидности» - показатель спроса на валютные способы, трактуемые как 

ликвидность [2, С.231]. 
В капиталистическом мире возникновение концепции Кейнса породило большой отклик 

и оказало важное воздействие на последующее становление финансовой политической 
деятельности США, Китая, Германии, Японии. 
Кейнсианство заняло основное место в политэкономии во множестве государств 

развитого капитализма, тем более в США и Великобритании, длительное время сохраняло 
собственные позиции. 
Становление Неокейнсианский теории цикла связывают с именами великих 

экономистов, как Р. Харрод, П. Самуэльсон, Д. Хикс. 
В работе самого Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» проблема цикла 

отсутствует. В книге есть только конкретные указания на причину кризисов - снижение 
нормы прибыли, усиленное психологическими обстоятельствами. 
Благодаря теории Дж. М. Кейнса Людвиг Эрхард применил и поднял экономику 

собственного государства на новую ступень. После Второй Мировой экономическая 
ситуация в Германии была катастрофической. Показатель валового национального 
продукта был на уровне 1908 года, размер промышленности составлял 30 % от довоенного. 
Сельское хозяйство было отброшено на десятилетия назад. Было необходимо кардинальное 
реформирование экономики. Рассматривались варианты, по какому пути должна 
развиваться германская экономика. Л. Эрхард был сторонником либерализации нового 
типа, он принял решение осуществлять в жизнь теорию «социального рыночного 
хозяйства». Монополизация была отложена, госконтроль над тарифами снят, свободная 
конкурентность поощрялась. Это разрешило запустить рыночные механизмы. Была 
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проведена и валютная реформа, целью которой было освободить экономику государства от 
скопившейся валютной массы 
В программе российского либерала - реформатора, государственного и политического 

деятеля, экономиста, доктора экономических наук Е.Т. Гайдара решался вопрос о 
приватизации государственной собственности номенклатуры. Ведущей задачей 
финансовых реформ было создание свежего класса владельцев. 

 В теории академика Л.И. Абалкина рассказывается о том, что в постсоветском периоде 
обосновывается состояние о приоритетной роли в осмыслении индивидуальности 
эволюции русской финансовой науки цивилизационного подхода, альтернативного 
классовому, и на данной теории отрицается вероятность однонаправленного становления 
финансовой науки и выработки универсальных программ и моделей финансовой 
стабилизации [3]. 
Мнения Российских экономистов разделились, одни заявляли, что, разовое 

высвобождение тарифов приведет к установлению равновесной пропорции тарифов и 
спроса. Уменьшит сверхизбыточную денежную массу, станет содействовать конкуренции, 
заполнит продуктами прилавки. В то же время противники либерализации предостерегали, 
что в монополизированной русской экономике высвобождение тарифов само для себя не 
приведет к подъему конкуренции компаний в борьбе за потребителя. 
Возможно, это связано с этими отечественными особенностями, как гигантские места, 

наследство плановой централизованной экономики с широкими связями и т. д. стоит 
отметить, что в РФ незащищены широкие слои населения. На данный момент, по 
статистическим сведениям, уровень качества жизни среди стран мира находится на 61 
месте. 
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Аннотация 
Внимание к проблемам взаимодействия экологии и экономики со стороны официальной 

власти, научной общественности и экономистов носило в основном теоретический 
характер. В наших реалиях стоит более глубже относиться к этому вопросу и решительно 



100

действовать в сторону решения экологических проблем. В целом, устойчивое развитие 
характеризует, с одной стороны, внешние, важнейшие природно - ресурсные ограничения, 
которые формируют отдаленную перспективу, а с другой – определяют возможности 
социально - экономического развития предприятий, хозяйствующих субъектов, 
диверсификацию экономики территории, формирование новых направлений деятельности, 
природообустройство. Это очень широкий спектр проблем, который в России, да и в ряде 
стран мира в настоящее время рассматривается с различных позиций. 
В статье рассматриваются проблемы экономического развития, наносящегося вред 

окружающей среде и решение проблем через внедрение устойчивого развития на 
предприятия. 
Ключевые слова 
Экоомика, экология, устойчивое развитие. 
 
Одной из серьёзнейших проблем нашего времени является чрезмерное потребление и 

использование как самих природных ресурсов, так и экосистемы услуг. Это объясняется, с 
одной стороны, ростом численности населения, с другой, научно - техническим прогрессом 
и ростом экономики. С ростом потребления возрастает деградация окружающей среды.  
Американский учёный Лестер Браун в своей книге пишет: «Вопрос заключается в том, 

является ли окружающая среда частью экономики или, наоборот, экономика является 
частью окружающей среды…Именно современные взгляды экономистов создали 
экономику, не согласующуюся с экосистемой, от которой она зависит». [1, c. 30] 
В настоящее время остро стоит вопрос о внедрении устойчивого развития в предприятия, 

для развития экономики, при котором ресурсов планеты хватит на всех. 
Устойчивое развитие предприятия: Процесс постоянных изменений, при котором 

использование ресурсов, направление инвестиций, научно - техническое развитие, 
внедрение инноваций, совершенствование персонала и институциональные изменения 
согласованы друг с другом и направлены на повышение настоящего и будущего 
потенциала предприятия, удовлетворения его потребностей и достижения стратегических 
целей. 
Модель устойчивого развития объединяет в себе три основные точки зрения: 

экономическую, социальную и экологическую. Пересечение этих областей в модели 
образует четыре новые составляющие: 

 - терпимость - гармоничное развитие общества и окружающей среды; 
 - справедливость - гармоничное развитие общества и экономики; 
 - жизнеспособность - гармоничное развитие окружающей среды и экономики; 
- устойчивое развитие - при одновременном развитии всех трех элементов и является 

устойчивым развитием. Общепринятыми являются следующие принципы устойчивого 
развития: экономическая стабильность; социальное благополучие; экологическое 
равновесие и международная солидарность. 
Разногласия между экономистами и экологами существенный. Экономисты с глубоким 

удовлетворением смотрят на рост мировой экономики, рост торговли товарами и услугами, 
ростом капиталовложений, развитием философии потребления у подавляющего 
большинства населения. Экологи же смотрят на тот же рост с глубокой тревогой, понимая 
последствия сжигания огромного количества топлива. На планете происходит 
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дестабилизация климата: усиление жары, штормов, ураганов, паводков, деградация почвы, 
опустынивание, повышение уровня Мирового океана, ускорение процессов сокращения 
биоразнообразия нашей планеты, ухудшается здоровье населения, увеличивается число 
генетических нарушений, сокращается продолжительность жизни. 
В РФ, так же как и во многих государствах, проводивших индустриализацию на основе 

экстенсивного использования природных ресурсов, резко увеличен ресурсный сектор и 
наиболее развиты природоэксплуатирующие отрасли. Современные технологии 
промышленности и сельского хозяйства таковы, что они не могут не нарушать 
окружающую природную среду, а природоохранные мероприятия требуют таких 
огромных средств, которыми общество просто не располагает. Таким образом, 
бессистемный и разрушительный характер природопользования порождает все новые 
экологические проблемы, а главной причиной критической ситуации является 
техногенный, природоразрушающий тип экономического развития. Без изменения его на 
устойчивый, экологосбалансированный, невозможно будет решить стоящие перед Россией 
сложнейшие социально - экономические задачи. [3] 
И поэтому, отвечая на вопрос, поставленный в начале моего выступления можно сказать, 

что в современном мире экономика обязана быть составной частью окружающей среды. 
Решение проблем стабильного развития экономики и повышения благосостояния 

населения в России во многом определяется развитием сельских территорий. Ориентация 
на модель устойчивого развития сельских территорий предполагает достижение 
социальной и экономической стабильности, планомерное повышение эффективности 
производственной деятельности хозяйствующих субъектов территории, доходов сельского 
населения и качества их жизни, рациональное использование природных ресурсов. Однако 
до сих пор нет четкой и понятной государственной методологии управленческих 
преобразований, способствующих устойчивому развитию сельских территорий 
Алтайский край находится на 2 позиции в списке самых экологически чистых регионов 

России, но в скором будущем возможен прорыв на лидирующую позицию.  
Аграрно ориентированный регион Алтайский край характеризуется трансграничным 

геоэкономическим положением на стыке границ Казахстана, Китая и Монголии, в 
непосредственном соприкосновении с исторически близкими государствами и растущими 
рынками Центральной Азии, на пересечении крупных миграционных и 
трансконтинентальных транспортных потоков. С учетом уникальности природных 
ресурсов края и особенностей структуры региональной экономики, данное обстоятельство 
определяет комплекс специфических возможностей (в части реализации потенциала 
интеграционного взаимодействия в макрорегионе Центральной Азии) и рисков (из - за 
угроз нарушения сбалансированности и безопасности природной, социальной, 
экономической и институциональной систем) для устойчивого развития региона для 
нынешних и будущих поколений людей [2, с. 3] 
На территории края добывается свыше 5 млн тонн зерна, 900 тыс тонн производства 

маслосемян, а урожай корнеплодов превысил 870 тыс тонн, всё это уходит на пищевую 
продукцию для населения края и экспорта. Но при переработке данного вида продукции 
остаётся около 20 % пищевых отходов, которые никак не могут пойти в производство.  
ООО «Инком Торг» (торговая марка «Алтайский лён»), являющийся лидером на 

российском рынке по производству продуктов функционального питания из семян 
масленичного льна «Премиум» класса, из масленичных отходов делает дополнительную 
выжимку масла, а другие пищевые отходы производства продаются производителям корма 
для промышленной рыбы.  
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ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» после производства своей продукции (пиво, 
квас) оставляет пивные дрожжи, которые в высушенном виде представляют собой 
белковый концентрированный корм для свиней и сельскохозяйственной птицы, ростки 
ячменя и пивную дробину, подходящие для кормления скота и сельскохозяйственной 
птицы.  
ООО «Бастион» занимается производством жира и маслопродуктов из масленичных 

культур и параллельно из зерноотходов производят жмых, который в дальнейшем идёт на 
комбикорм. 
АО крупозавод «Целина» является крупным экспортёром лузги гречихи, которую на 

Востоке используют для наполнения ортопедических подушек. Так же организация 
совместно с администрацией Целинного района разработали проект новых экологически - 
чистых котельных, которые будут отапливаться лузгой (не брикетной).  
Большое количество предприятий нашего региона стремятся к безотходному 

производству. Во - первых, это сохраняет чистоту водной, почвенной и воздушной 
экосистем. Во - вторых, это более экономично для предприятий, так как нет расходов на 
утилизацию отходов, а наоборот идёт прибыль с продажи вторсырья и экономично для 
хозяйств, так как отечественный комбикорм из вторсырья на порядок дешевле, но ничем не 
уступающий по качеству импортного.  
Любое производство, будь это пищевое, лесоперерабатывающее или металлургическое, 

будет нести вред окружающей среде. На данный момент всем предпринимателям следует 
обдумать свою позицию по поводу экологического вопроса и найти способ сделать своё 
дело более «зелёным». Так же следует заметить, что идёт тенденция на более экологичный 
образ жизни у населения, и скорее всего с каждым годом она будет набирать обороты, так 
что перевод предприятия на рациональное природопользование - отличный вклад в 
будущее.  
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НДС: ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА  
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Аннотация 
В практической деятельности микрофинансовых организаций возникает немало 

вопросов при ведении налогового учета и формировании налоговой отчетности по НДС. 
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Это связано как со спецификой микрофинансовой деятельности, так и, порой, с нечетким и 
неполным изложением некоторых вопросов в налоговом законодательстве, требующих 
разъяснения со стороны официальных органов. 
Ключевые слова 
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счет - фактура, книга покупок, книга продаж. 
 
НДС регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – НК РФ). 

Несмотря на то, глава 21 НК РФ вступила в силу с 1 января 2001 года, по обложению 
операций НДС и на сегодняшний день существуют неясные вопросы, в частности, по 
налогообложению операций, связанных с выдачей займов.  
Статьей 149 НК РФ предусмотрено освобождение ряда операций, которые не облагаются 

НДС. Подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ установлено, что не подлежат обложению 
(освобождаются от налогообложения) НДС операции займа в денежной форме, включая 
проценты по ним [1]. 
Таким образом, при выдаче займов у микрофинансовых организаций (далее по тексту – 

МФО) не возникнет обязанности по начислению и уплате НДС.  
Тем не менее, в данном вопросе нужно разобраться более глубоко, изучив все нормы НК 

РФ, а не только нормы, содержащиеся в 21 главе НК РФ.  
В подпункте 1 пункта 3 статьи 39 НК РФ определено, что операции, связанные с 

обращением российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики), 
не признаются реализацией товаров, работ или услуг и объектом налогообложения 
(подпункт 1 пункта 2 статьи 146).  
Учитывая вышеизложенное обстоятельство, Минфин РФ и ФНС России высказали свою 

позицию относительно налогообложения операций займа в денежной форме. Так, в письме 
Минфина РФ от 22.06.2010 № 03 - 07 - 07 / 40 отмечается следующее. При осуществлении 
операций займа в денежной форме, от налогообложения НДС освобождаются проценты, 
начисляемые заимодавцем по договору займа, либо проценты, начисляемые в размере, 
исходя из ставки банковского процента (ставки рефинансирования), в случае отсутствия в 
договоре займа условия о размере процента. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что освобождение от обложения НДС, 

предусмотренное подпунктом 15 пункта 3 статьи 149 НК РФ, применяется только в 
отношении процентов, начисляемых на сумму займа, поскольку передача денежных 
средств по договору займа не признается объектом налогообложения. 
От этого вывода будет зависеть и порядок ведения книги продаж и книги покупок, а 

также заполнение налоговой декларации по НДС в отношении микрофинансовой 
деятельности МФО, которые мы рассмотрим далее.  
Необходимо учитывать норму пункта 4 статьи 149 НК РФ, согласно которой, если 

налогоплательщик осуществляет операции, подлежащие налогообложению, и операции, не 
подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), то он обязан вести 
раздельный учет таких операций. 
В силу пункта 1 статьи 80 НК РФ налоговая декларация представляется каждым 

налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате этим налогоплательщиком, 
если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 
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Налогоплательщики обязаны представлять в установленном порядке в налоговый орган 
по месту учета налоговые декларации (расчеты), если такая обязанность предусмотрена 
законодательством о налогах и сборах (подпункт 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ). 
В отношении НДС пунктом 5 статьи 174 НК РФ установлено, что налогоплательщики, 

включая лиц при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не 
подлежат налогообложению, обязаны представить в налоговые органы по месту своего 
учета налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в 
срок не позднее 25 - го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если 
иное не предусмотрено главой 21 НК РФ. 
Каких - либо исключений для МФО нормы пункта 5 статьи 174 НК РФ и в целом главы 

21 НК РФ не предусматривают. 
В пункте 3 Порядка заполнения декларации по НДС определено [2], что если 

налогоплательщики осуществляют только операции, не подлежащие налогообложению 
(освобождаемые от налогообложения), либо операции, не признаваемые объектом 
налогообложения, то ими заполняются титульный лист, раздел 1 и раздел 7 декларации. 
При заполнении раздела 1 декларации в строках указанного раздела декларации ставятся 
прочерки. А в разделе 7 заполняется одна строка (если организация выдает только займы), в 
которой нужно отразить  

 - в графе 1 - код операции: 1010292; 
 - в графе 2 - сумму процентов по займам, начисленную за квартал. Об этом говорится в 

письме ФНС России от 20.04.2013 г. № ЕД - 4 - 3 / 7896 по поводу заполнения графы 2 при 
осуществлении операций по выдаче займов. Аналогичная позиция высказана и в письме 
УФНС по г. Москве от 22 ноября 2011 г. № 16 - 15 / 113063. 
Из подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ следует, что налогоплательщик обязан 

составить счет - фактуру, вести книги покупок и книги продаж при совершении операций, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии с главой 21 НК РФ. Из этого 
правила исключаются операции, не подлежащие налогообложению.  
Таким образом, те МФО, которые осуществляют только не облагаемые НДС операции в 

соответствии со статьей 149 НК РФ, составлять счета - фактуры, вести книгу покупок и 
книгу продаж не обязаны. 
Если же МФО осуществляет и не облагаемые, и облагаемые НДС операции, то ей 

придется составлять счета - фактуры, вести книгу покупок и книгу продаж в 
общеустановленном порядке в части облагаемой НДС деятельности. 
Пунктом 4 Порядка заполнения декларации по НДС предусмотрено, что налоговая 

декларация составляется на основании книг продаж, книг покупок, журнала учета 
полученных и выставленных счетов - фактур и данных регистров бухгалтерского учета 
налогоплательщика (налогового агента), а в случаях, установленных НК РФ, на основании 
данных регистров налогового учета налогоплательщика (налогового агента).  
Сведения из книги покупок и книги продаж не только используются для формирования 

отчетных показателей, но и включаются прямо в налоговую декларацию. Так, итоговые 
показатели книги покупок должны отражаться в разделе 8, а книги продаж - в разделе 9 
декларации. 



105

В связи с этим при практическом применении указанной нормы возникают вопросы по 
поводу того, как заполнять налоговую декларацию в том случае, когда книга покупок и 
книга продаж не ведется, а счета - фактуры не выставляются? 
При составлении налоговой декларации можно использовать данные регистров 

бухгалтерского учета, а также регистров налогового учета.  
Налоговые регистры предназначены для систематизации и сохранения в них сведений, 

полученных из аналитических расчетов и принятых первичных документов. В дальнейшем 
эти систематизированные сведения должны использоваться при составлении налоговой 
декларации, а именно для расчета налогооблагаемой базы. В данных регистрах информация 
по налоговому учету накапливается и систематизируется по группам (облагаемые и 
необлагаемые операции, по размеру налоговых ставок и др.). 
Наиболее подробное описание правил ведения налоговых регистров приведено в статьях 

313 и 314 главы 25 НК РФ, посвященной прибыли, а по НДС - только статья 169 «Счет - 
фактура» в главе 21 НК РФ. В связи с этим, требования к налоговым регистрам и порядок 
их ведения для налогообложения прибыли можно использовать при разработке налоговых 
регистров для учета НДС. 
К аналитическим регистрам налогового учета по НДС обычно относят книгу продаж и 

книгу покупок, но в связи со спецификой ведения учета НДС по операциям предоставления 
займов МФО необходимо либо самостоятельно разработать налоговые регистры, 
использовать регистры бухгалтерского учета или вести книги покупок и продаж, закрепив 
свое решение в учетной политике для целей налогообложения.  
В таких аналитических регистрах, как книги продаж или покупок, не только 

регистрируются счета - фактуры, но и заносится сумма НДС из этих первичных 
документов. При этом суммы НДС группируются в зависимости от используемых ставок 
налога в хозяйственной операции. Итоговые значения сумм НДС из данных регистров в 
каждом отчетном периоде являются основанием для расчета НДС за соответствующий 
налоговый период. Таким образом, итоговая сумма НДС в книге покупок, - это сумма 
налоговых вычетов, а сумма НДС, отраженная в книге продаж, - сумма налога к уплате. 
НК РФ не содержит запрета на составление счетов - фактур по необлагаемым операциям, 

названным в статье 149 НК РФ, включая операции по предоставлению займов. Поэтому, 
его выставление не является нарушением налогового законодательства.  
По мнению автора, если МФО примет решение составлять счета - фактуры по 

необлагаемым операциям, то в учетной политике нужно закрепить положение о том, что 
налоговым регистром будет выступать книга продаж, где будут отражаться данные 
выставляемых счетов - фактур по операциям, не подлежащим налогообложению. По 
окончании налогового периода итоговые суммы будут отражаться в графе 2 раздела 7 
налоговой декларации по НДС. В счетах - фактурах необходимо делать отметку «Без 
НДС». Аналогичным образом, можно использовать книгу покупок для учета входящего 
НДС для формирования сумм, необходимых для заполнения граф 3 и 4 раздела 7 
декларации.  
В виду наличия особенностей обложения НДС операций по предоставлению займов, а 

также особенностей в порядке составления счетов - фактур, ведения книги продаж и книги 
покупок, составления налоговой декларации, МФО необходимо особенно тщательно 
подходить к разработке своей учетной политики для целей налогообложения. Это 
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необходимо для уменьшения рисков как в ведении налогового учета и формирования 
отчетности по НДС, так и при взаимодействии с налоговыми органами. В случае споров с 
налоговыми органами, правильно сформированная налоговая политика послужит 
серьезным основанием для разрешения большей части таких споров еще в досудебном 
порядке. 
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О ВОПРОСЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

 
Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблематика применения 

индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения в случаях, 
когда основным видом их деятельности, согласно единому классификатору, является 
аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств. 
Ключевые слова: аренда, прокат, налогообложение, патентная система 

налогообложения. 
Одним из актуальных вопросов гражданского права России является проблематика 

сходства и различия понятий аренда и прокат. Указанная тема непосредственно затрагивает 
также и налоговое законодательство. Так, представляется полезным рассмотрение данной 
проблемы через призму применения упрощенной системы налогообложения к услугам по 
аренде и лизингу легковых автомобилей. 
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Предположим, основным видом деятельности индивидуального предпринимателя 
является аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 
(ОКВЭД 77.11). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
(ОКВЭД 2) не предусматривает отдельного классификационного кода конкретно для 
проката автотранспортных средств. 
Согласно пунктам 9 и 10 Положения о разработке, ведении, изменении и применении 

общероссийских классификаторов технико - экономической и социальной информации в 
социально - экономической области, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2003 N 677 «Об общероссийских классификаторах технико 
- экономической и социальной информации в социально - экономической области», 
определение по общероссийскому классификатору кода объекта классификации, 
относящегося к деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляется хозяйствующим 
субъектом самостоятельно путем отнесения этого объекта к соответствующему коду и 
наименованию позиции общероссийского классификатора, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. [1] 
В силу пункта 1 статьи 346.45. НК РФ документом, удостоверяющим право на 

применение патентной системы налогообложения, является патент на осуществление 
одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом 
субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
– Кодекс) патентная система налогообложения устанавливается Кодексом, вводится в 
действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации и 
применяется на территории указанных субъектов Российской Федерации в отношении 
видов предпринимательской деятельности, предусмотренных пунктом 2 статьи 346.43 
Кодекса. 
Гражданский кодекс Российской Федерации гласит: 
1. По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 

2. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в 
качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить 
арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. 
Как известно, аренда и прокат регулируются главой 34 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, соответственно, данные виды деятельности являются 
однородными. Таким образом, аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств могут классифицироваться как услуги по прокату. Данный 
вывод основывается и на выдержке Письма Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 03 - 11 - 12 / 79319, в соответствии с которой 
индивидуальный предприниматель может с согласия арендодателя передавать в прокат 
имущество, полученное по договору аренды (лизинга), и применять в отношении 
указанной предпринимательской деятельности патентную систему налогообложения. [2] 
Таким образом, прокат является частным случаем договора аренды и предполагает 

передачу имущества физическому лицу для целей, не связанных с коммерческим 
использованием. На основании вышеизложенного, индивидуальный предприниматель, 
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осуществляющий предпринимательскую деятельность в виде аренды и лизинга легковых 
автомобилей и легких автотранспортных средств (ОКВЭД 77.11), вправе применять 
патентную систему налогообложения. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в данной статье проанализирована необходимость внесения изменений в 

Гражданский кодекс РФ, регулирующий сферу лизинговой деятельности в России и 
отмечены риски реализации нового законопроекта о лизинге. 
Ключевые слова: гражданский кодекс, лизинг, лизингополучатель, лизингодатель, 

финансовый лизинг, аренда. 
На сегодняшний день такое направление, как лизинг, успешно развивается в РФ. Однако 

несмотря на очевидные успехи развития данного направления очевидным является 
несовершенство законодательной и нормативной базы лизинговой деятельности в России. 
В частности, можно отметить такую проблему, как непонимание сущности лизинга как 
потенциальными лизингополучателями, так и лизингодателями, недостаточная ясность в 
определении правомочий субъектов лизинговой деятельности в Гражданском кодексе о 
лизинге, что обусловливает актуальность темы данной статьи. [3] 
Осенью 2018 года Министр финансов Российской Федерации предложил внести 

существенные поправки в ГК РФ о лизинге, предполагающие следующие изменения: 
1. Введение в ГК РФ новой главы «Финансовый лизинг» и выведение понятия лизинга из 

главы ГК об аренде, переход лизинга на модель обеспеченного финансирования. Таким 
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образом, предложено закрепление в Гражданском кодексе определения о том, что лизинг не 
является разновидностью аренды, а представляет собой особую форму финансирования. 

2. Приобретение права собственности лизингополучателем. Предлагается 
законодательно закрепить правило о приобретении лизингополучателем права 
собственности на предмет лизинга после исполнения им своих обязательств по договору, а 
в отдельных случаях – и до окончательного исполнения обязательств. 

3. Предусмотрение риска случайной гибели или случайного повреждения лизингового 
имущества. 

4. Возможность замены лизингодателя без согласия лизингополучателя. Исключения 
предусмотрены для случаев, связанных с условиями пользования лизингополучателем 
предметом лизинга (в т.ч. ремонт, страхование). 

5. Возможность приостановления использования предмета лизинга лизингополучателем. 
Так, в случае если лизингополучателем является лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность, то в договоре может быть предусмотрено право 
лизингодателя при существенном нарушении обязательств лизингополучателем лишить 
возможности данного лизингополучателя использовать предмет лизинга до тех пор, пока 
нарушение не будет устранено. При этом ограничение использования предметом лизинга 
не должно создавать угрозы жизни и здоровью граждан, окружающей среде, культурным 
ценностям, не должно причинять вред имуществу третьих лиц. [2] 
Расходы лизингодателя, связанные с ограничением использования лизингополучателем 

предмета лизинга, признаются издержками лизингодателя по получению исполнения. Если 
после ограничения использования предмета лизинга лизингополучатель не устранит 
нарушение своих обязательств, а лизингодатель в срок, установленный договором, а если 
такой срок не установлен, то в разумный срок, не потребует у лизингополучателя 
досрочного исполнения договора или не откажется от него, то лизингополучатель сможет 
потребовать у лизингодателя реализации предмета лизинга. В случае удовлетворения 
такого требования будет считаться, что лизингодатель потребовал у лизингополучателя 
досрочного исполнения договора финансового лизинга. 
Предполагается, что изменения вступят в силу уже в 2019 году [1]. Отметим, что новый 

законопроект о лизинге несет в себе значительные скрытые риски. Так, согласно данным 
поправкам, лизингодатель имеет право приобретать предмет лизинга не только по договору 
купли - продажи, но и по любому другому договору, например по договору подряда. 
Многие эксперты отмечают отсутствие системы в поправках, указывая на то, что 
изменение норм ГК без одновременного изменения налогового законодательства, 
законодательства о банкротстве, об исполнительном производстве и нотариате повлечет 
неопределенность правового регулирования существенных областей деятельности 
лизинговых компаний. 
Наконец, некоторыми экспертами отмечается, что острая необходимость внесения 

поправок касательно лизинговой деятельности в Гражданский кодекс РФ отсутствует 
благодаря удачно сложившейся судебной практике, тогда как реализация нового 
законопроекта способна в значительной степени ухудшить положение лизинговых 
компаний и лизингополучателей и затормозить развитие финансового лизинга в России. 
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О ВОПРОСЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ СБОРЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ 

«1С:ЗАРПЛАТА И КАДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 
 

 Аннотация: в статье рассмотрена возможность использования облачных технологий 
при сборе аналитических данных из приложения «1С: зарплата и кадры государственного 
учреждения» и представлен предполагаемый положительный эффект. 
Ключевые слова: облачные технологии, механизм сбора данных, зарплата и кадры 

учреждения, программный продукт. 
В настоящее время технологии постоянно развиваются и не стоят на месте, вследствие 

чего человек сталкивается с двумя основными проблемами. Первая проблема заключается в 
том, что у современного человека не хватает времени, и он стремится к тому, чтобы 
улучшать и совершенствовать все процессы, которые встречаются на его жизненном пути, 
тем самым сокращая время на взаимодействия с ними. Вторая, общество настолько быстро 
развивается, что получаемой информации с каждым днем становится больше и человеку 
сложно справится с таким потоком данных, поэтому ему необходимы различные 
программные средства, которые смогут отсортировать и отобрать нужную ему 
информацию. Для того, чтобы уменьшить влияние этих двух проблем, люди стали 
создавать технологии и различное программное обеспечение. 
Одной их таких технологий является механизм сбора аналитических данных из 

приложения «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» («1С:ЗКГУ»), 
работающих с использованием облачных технологий. Для четкого понимания, в чём 
заключается суть этого механизма, необходимо пояснить, что такое «1С: ЗКГУ» и какие 
облачные технологии будут использоваться для работы этого приложения. 
Приложение «1С:ЗКГУ» предназначено для ведения учёта взаиморасчетов с 

работниками в государственных учреждениях, а также учета затрат на оплату труда. С 
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помощью этого приложения автоматизированы такие процессы как: начисление зарплаты, 
подготовка документов оплаты командировок и отпусков, больничных листов, 
формирования аналитических отчётов. Приложение поддерживает учет и начисления в 
различных государственных учреждениях таких как: медицинские учреждения; 
государственные и муниципальные учреждения; органы внутренних дел, иные 
федеральные органы исполнительной власти; учреждения высшего и среднего 
профессионального образования. [1] 
В последней версии программы «1С:ЗКГУ 3.1» можно учитывать несколько шкал 

надбавок за наличие квалификационной категории и указывать категорию, присвоенную 
сотруднику. Должность сотрудника может требовать от работника владения рядом 
специальностей, причем по каждой специальности может быть своя квалификационная 
категория. В программе можно указать все имеющиеся у сотрудника специальности и 
категории. 
В «1С:ЗКГУ» ведётся учет заработной платы по существующим финансовым 

источникам. В программе осуществлен сквозной учет всех сумм удержаний и начислений в 
разрезе финансирования при проведении расчетов, существует возможность установить 
ранжирование в бюджетном учёте каждого удержания и начисления. По всем финансовым 
источникам формируются аналитические отчёты. Для того, чтобы пользователь мог 
взаимодействовать с программой дистанционно и поставить процессы учета на аутсорсинг, 
возможно использование облачных технологий. 
Облачные технологии – это технологии обработки данных, в которых компьютерные 

ресурсы предоставляются Интернет - пользователю как онлайн - сервис. [2] Это можно 
сделать при использовании программного продукта «1С:fresh», который осуществляет 
доступ к решениям созданных на «1С:Предприятие». Приложение «1С:fresh» обеспечивает 
пользователям доступ через Интернет к прикладным решениям и позволяет создавать 
«облачные» сервисы, где хранятся данные пользователей и различные прикладные 
решения. Прикладные решения располагаются и развёртываются на сервере в единой 
инфраструктуре, с которой впоследствии работают пользователи.  
Нами предлагается разработать универсальный механизм для обработки данных 

связанный с заработной платой и кадрами, который будет собирать данные из «1С:ЗКГУ» о 
взаиморасчете с работниками такие как: расчет зарплаты, отпуска, командировки и т.д., и 
тем самым позволит упростить работу с этими данными. Используемая при этом 
технология «1С:fresh» позволит дистанционно взаимодействовать с программой, не 
развёртывая её на своём персональном компьютере. [3] 
Таким образом, разработанный механизм позволит разрешить две основные проблемы, с 

которыми сталкивается человек в рамках информатизации общества: большое объем 
информации, которую человек сможет обработать и уменьшение времени работы с 
программными средствами при сохранении производительности труда. 
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ОБ ОСНОВНЫХ МЕТОДАХ И СРЕДСТВАХ  
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НА ОСНОВЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА 
 

 Аннотация: в данной статье большое внимание уделяется защите информации на 
основе многофакторной аутентификации, в особенности аутентификации на основе 
биометрических характеристик человека. Анализируются характеристики статистических и 
динамических методов биометрической аутентификации. Определен наиболее 
эффективный метод биометрической защиты информации. 
Ключевые слова: биометрические характеристики, многофакторная аутентификация, 

защита информации. 
В настоящее время практически все организации для сбора, обработки и хранения 

информации используют автоматизированные системы и разного рода базы и банки 
данных. Степень конфиденциальности такой информации не всегда позволяет иметь к ней 
доступ всем сотрудникам организации. Для разграничения прав доступа, а соответственно 
для защиты от несанкционированного доступа (НСД) применяются средства 
аутентификации пользователей. Однако на сегодняшний день средства аутентификации, 
использующие для авторизации пользователей в системе один аутентификатор, являются 
малоэффективными. Вследствие этого, тема работы является актуальной, так как 
применение многофакторной аутентификации позволяет повысить защищенность 
информационных ресурсов. [1] 
Метод многофакторной аутентификации состоит в том, что пользователю для получения 

доступа к интересующим его данным необходимо предъявить более одного 
«доказательства механизма аутентификации». На проблему неэффективности 
однофакторной парольной защиты информации, обратила внимание Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В начале 2014 года служба утвердила 
методический документ о мерах защиты информации в государственных информационных 
системах. Документ пояснил многие аспекты, касающиеся организационных и технических 
мер защиты информации, принимаемых в государственных информационных системах, в 
соответствии с утверждённым приказом ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. No17. 
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ФСТЭК настоятельно рекомендует в полной мере отказаться от привычной 
аутентификации на основе статических паролей для всех пользователей без исключения и 
перейти к более надежной многофакторной аутентификации. Обязательными 
требованиями для многофакторной аутентификации является использование аппаратных 
аутентификаторов и механизма одноразовых паролей при удаленном и локальном доступе. 
Одним из способов, обеспечивающих надежную защиту от НСД к информации, является 
применения многофакторной аутентификации на основе биометрических характеристик 
человека. [2] 
К преимуществам многофакторной биометрической аутентификации можно отнести её 

способность защищать информацию, как от внутренних угроз, так и от внешних. 
Определенным минусом можно считать необходимость использования дополнительных 
программно - аппаратных комплексов, устройств хранения и считывания данных. В то же 
время, в настоящий момент статистика взломов систем, применяющих двухфакторную 
аутентификацию, отсутствует или ничтожна. 
Недостатком многофакторной аутентификации на основе биометрии являются 

проблемы связанные с ее внедрением. Но внеся достаточное количество инвестиций, 
организации, нуждающиеся в более надежной защите своих ресурсов, не ошибутся в 
выборе многофакторной аутентификации на основе биометрических характеристик 
человека. Многофакторная, в особенности биометрическая, аутентификация значительно 
повышает безопасность использования информации, по меньшей мере, со стороны 
пользователей, подключающихся к информационным системам по защищенным и 
незащищенным каналам коммуникаций. 
Наибольшей степенью защиты среди статических способов аутентификации является 

распознавание пользователя по радужной оболочке глаза. Однако этот же способ является 
самым дорогостоящим и малодоступным на российском рынке. Среди динамических 
способов аутентификации наибольшей степенью защиты обладает метод распознавания 
клавиатурного почерка. [3] 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при состоянии информационной 

безопасности на данный период времени, главным условием защиты информации является 
увеличение этапов прохождения к её доступу. Следовательно, для реализации этого 
условия был сделан выбор в пользу многофакторной аутентификации, в особенности, 
основанной на биометрических характеристиках человека. 
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ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Аннотация 
 В статье обобщаются ограничения для роста объема предложений на российском рынке 

венчурных инвестиций и процессы, тормозящие инновационное развитие в РФ. 
Рассматриваются факторы, способствующие повышению эффективности деятельности 
инвестиционных фондов и увеличению стоимости портфельных компаний. Приводятся 
поэтапные мероприятия эволюции инновационного развития нашего государства. В 
заключение отмечается роль государственной поддержки участников инновационного 
рынка и необходимость совершенствования нормативно - законодательной базы РФ.  
Ключевые слова 
 Институциональные инвесторы, венчурные фонды, ранние стадии инвестирования, 

эффективность деятельности инвестиционных фондов, потребности венчурного рынка, 
стимулирование инноваций.  

  
 Как известно, отсутствие доступа на рынок отдельных типов институциональных 

инвесторов, его недоступность для капитала широкого круга частных лиц, сложность 
выхода компаний на первичное публичное размещение на бирже и низкий уровень 
привлекательности для отечественных и зарубежных инвесторов являются ограничениями 
для роста объема предложений на российском рынке венчурных инвестиций. Помимо 
этого неразвитость инвестирования корпораций в качестве ограниченных инвесторов 
венчурных фондов и корпоративных венчурных фондов, в том числе в компаниях с 
государственным участием и недостаточность взаимодействия с глобальным рынком 
венчурных инвестиций, а также разбалансированность государственной поддержки 
(смещение поддержки в сторону более ранних стадий инвестирования) тормозят развитие 
национальной инновационной системы. Как правило, при этом создается дисбаланс 
предложения и спроса финансирование на различных стадиях инвестирования, в том числе 
дефицит инвестиций на поздних стадиях и недостаточное развитие инвестиционных и 
предпринимательских навыков и компетенций, способствующих повышению 
эффективности деятельности инвестиционных фондов.  

 Помимо этого к негативным факторам относятся: несоответствие формы 
государственной финансовой поддержки потребностям венчурного рынка, неготовность 
органов государственной власти к принятию риска и создание избыточного контроля 
процесса взаимодействия субъектов на венчурном рынке РФ. 

 Однако проделана существенная работа в области венчурного финансирования, для 
подтверждения данной гипотезы рассмотрим поэтапно эволюцию создания и 
функционирования институтов инновационного развития в нашей стране. 
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 Венчурная форма инвестирования появилась в России только в период становления 
рыночных отношений. Первыми игроками на российском рынке венчурного 
инвестирования стали фонды, созданные в 1995 году по инициативе и на деньги 
Европейского банка реконструкции и развития. Управление этими фондами было 
возложено на западные финансовые институты, которые обеспечивали 10 % капитала 
фондов. К 1996 году на территории России было создано 11 региональных венчурных 
фондов ЕБРР, фонды создавались на 10 - летний срок и носили закрытый характер. В 1997 
году на российском рынке функционировало уже около 30 венчурных фондов и фондов 
прямого инвестирования с иностранным капиталом, аккумулировавшим, по разным 
оценкам, от 3 до 4 млрд. долларов США [2]. 

 Деятельность первых венчурных фондов на российском рынке столкнулась с рядом 
системных трудностей, таких как низкий уровень развития инструментов и механизмов 
прямого и венчурного инвестирования, а также отсутствие соответствующей 
инфраструктуры; непривычность предлагаемых инвестиционных механизмов для 
российских собственников бизнеса; необходимость инвестирования в консервативные 
компании, не использующие инновационные технологии в целях снижения общего уровня 
риска портфеля. 

 В 1998 году в связи с финансовым кризисом более половины из 40 созданных к этому 
времени венчурных фондов прекратили свою деятельность. Хочется отметить, что 
существенный рывок на пути развития российского сектора венчурного инвестирования 
дал запуск в 2000 - м году Министерством промышленности, науки и технологий России 
Венчурного инвестиционного фонда – государственного фонда фондов с капиталом в 10 
млн. долларов США и появление первых частных венчурных фондов, так, в 2003 году 
появились фонды компании Intel, Capital и группы «Альфа» [3]. 

 Значимым событием в развитии российского сектора венчурного инвестирования стало 
Постановление Федеральной комиссии по ценным бумагам России от 14 августа 2002 года 
№ 31 «Положение о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и 
активов паевых инвестиционных фондов». В нем, впервые за всю историю российского 
венчурного рынка, в числе прочих инвестиционных институтов упоминаются «венчурные» 
фонды. 

 В дальнейшем «Концепции развития венчурной индустрии», которая появилась в 2003 
году, стала попыткой предложить современные инновационные механизмы и только 
спустя три года начала свою деятельность АО «Российская венчурная компания» (АО 
«РВК»). Миссия АО «РВК» – формирование в России зрелого венчурного рынка через 
развитие ресурсов, компетенций и инициатив инвесторов, управляющих и 
предпринимателей для создания и продвижения инновационных продуктов и технологий в 
приоритетных технологических сферах. К 2018 году общее количество фондов, 
сформированных с участием капитала АО «РВК», достигло 26, а их суммарный размер 
превысил 41,8 млрд. рублей. В портфель фондов с участием капитала АО «РВК» сегодня 
входит более 220 портфельных компаний, в которых работает свыше 5 тысяч специалистов 
[2]. 

 Здесь стоит отметить, что с 2009 года в рамках ПАО «Московская Биржа» действует 
«Рынок Инноваций и Инвестиций» – биржевой сектор для высокотехнологичных 
компаний, основной задачей которого является содействие привлечению инвестиций, 
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прежде всего, в развитие малого и среднего предпринимательства инновационного сектора 
российской экономики, а с 2015 года – и для премиального сегмента компаний – «РИИ - 
Прайм».  

 В 2010 году был создан Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий – Фонд «Сколково», включающий институт науки и технологий, 
корпоративный акселератор и инвестиционную платформу по привлечению внешнего 
финансирования, управления венчурными фондами, развитию и выводу на рынок новых 
финансовых продуктов для быстрорастущих технологичных компаний. Суммарная 
выручка компаний - резидентов «Сколково» за период действия фонда превысила 150 
млрд. рублей. В них было создано более 27 тысяч рабочих мест и запатентовано более 1200 
разработок и технологических решений. 

 Начиная с 2008 года в России планомерно вводились налоговые льготы как для 
инновационных компаний, так и для инвесторов, такие как: налоговые льготы ИТ - 
компаниям, в том числе снижение тарифов обязательного пенсионного, социального и 
медицинского страхования с 20 до 14 % ; налоговые льготы по уплате НДС, налога на 
имущество, налога на прибыль и по возмещению затрат на уплату ввозной таможенной 
пошлины и ввозного НДС резидентам инновационного центра «Сколково»; налоговые 
льготы на операции с ценными бумагами высокотехнологичных компаний: при продаже 
или погашении акций, паев или облигаций российских ИТ - компаний, которыми инвестор 
владеет более 1 года, полученный доход не облагается НДФЛ. 

 В 2011 году законом «Об инвестиционном товариществе» введена новая правовая 
форма товарищества, предназначенная для структурирования венчурных сделок. 
Преимуществами такой формы являются высокая степень гибкости принятия решений с 
возможностью контроля через инвестиционный комитет и широкие возможности 
инвестирования как в ценные бумаги, так и в финансовые инструменты, депозиты и займы. 

 Отрадно отметить, что в России развитие рынка венчурных и прямых инвестиций 
признано необходимым элементом для формирования в нашей стране инновационной 
экономики, в том числе, оно заложено в План мероприятий по стимулированию 
инновационного развития России, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2017 года № 1817 - р.  

 На сегодняшний день ключевую роль по содействию развития российского венчурного 
рынка играют государственные институты развития через оказание финансовой и 
нефинансовой поддержки. 

 В качестве базовых институтов развития федерального уровня наиболее значимыми с 
точки зрения стимулирования инноваций выступают «Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно - технической сфере», Фонд «Сколково», «Фонд развития 
интернет - инициатив», АО «РВК», Группа «РОСНАНО», Фонд «ВЭБ Инновации» и 
«Российский фонд прямых инвестиций». 

 Помимо федеральных институтов развития, в России действует около 200 региональных 
институтов развития, создаваемых непосредственно субъектами Российской Федерации, 
исходя из приоритетных задач регионального развития. Деятельность этих организаций 
направлена, в основном, на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
стимулирование развития инноваций, ликвидацию технологического отставания. 
Региональные институты развития созданы в виде фондов поддержки, региональных 
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венчурных фондов, бизнес - инкубаторов, технопарков. Согласно отчету РАВИ за 2017 год, 
объем инвестиций венчурных фондов с государственным капиталом увеличился с 1,8 млрд. 
рублей в 2016 году до 2,5 млрд. рублей в 2017 году [2], что характеризует возрастающий 
интерес мирового сообщества к использованию механизма венчурного инвестирования.  

 Обратная тенденция характерна для российского рынка венчурных инвестиций, в 
соответствии с которой в последние 5 лет произошло снижение активности и уменьшение 
притока нового венчурного капитала по сравнению с пиковыми значениями, 
зафиксированными в 2012 году.  

 У лидеров венчурного рынка показатели доли объема сделок на рынке венчурного 
капитала к ВВП по итогам 2017 года составили: 0,43 % в США (при среднем размере одной 
сделки на рынке в 10,4 млн. долларов США), 0,54 % в Китае (при среднем размере одной 
сделки на рынке в 23,6 млн. долларов США), 0,60 % в Израиле (при среднем размере одной 
сделки на рынке в 9,5 млн. долларов США) и 0,47 % в Южной Корее (при среднем размере 
одной сделки на рынке в 5,6 млн. долларов США) [3]. 

 У российского венчурного рынка по итогам 2017 года аналогичный показатель составил 
0,02 % при среднем размере одной сделки 1,3 млн. долларов США (около 83 млн. рублей). 
И здесь стоит отметить, отраслевое распределение сделок на международном венчурном 
рынке с 2007 по 2017 год отражает значительный интерес инвесторов к сектору 
информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), что весьма закономерно и 
обоснованно. 

 В 2017 году общее число российских фондов венчурных и прямых инвестиций 
составляло 26814 фондов. Из них 19415 – фонды венчурного инвестирования. 
Доминирующую роль по объему сделок на рынке играют фонды с частным капиталом, их 
объем сделок составил в 2017 году 5,8 млрд. рублей, тогда как объем сделок фондов с 
государственным участием составил 2,5 млрд. рублей.  

 Рынок сбыта инновационной продукции включает внутренний рынок России и внешние 
рынки. Государство предоставляет значительную долю спроса на большинстве российских 
рынков сбыта, в связи с чем, объем спроса на инновации ограничивается отсутствием 
стимулов у государственных компаний и органов власти для проведения государственных 
закупок инновационной продукции и технологий. При этом объем спроса частного сектора 
на многих внутренних рынках сбыта Российской Федерации оказывается недостаточным 
для планомерного развития венчурных компаний. И что немаловажно, при этом затруднен 
выход на зарубежные рынки, так как сохраняются значительные барьеры для экспансии за 
рубеж, а также многие проекты страдают от недостаточной конкурентоспособности на 
фоне зарубежных аналогов.  

 В заключение стоит отметить, что имеющиеся социально - экономические и социально - 
демографические ресурсы, усиление значимости развития регионов являются базой 
прогресса инновационного потенциала РФ, причем качество инновационной среды в итоге 
может ускорять либо затормаживать возникновение и распространение инноваций на 
территории России. Именно поэтому на первый план выходят стимулирование 
положительного отношения населения РФ к инновациям в технологической сфере [1], 
государственная поддержка участников рынка, нормативная база, регулирующая 
отношения на венчурном рынке, социальная среда, в которой осуществляется деятельность 
участников рынка, а также политическая и экономическая стабильность в мире. 
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ФАКТОРЫ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые причины ухудшения ресурно - сырьевой базы 

нефтегазовой промышленности, их характерные особенности. 
Ключевые слова 
Нефтегазовый комплекс, запасы, месторождения, добыча. 
Нефтегазовый комплекс является важнейшей отраслью экономики страны, обеспечивая 

ее энергоресурсами. Но вместе с тем, состояние ресурсной базы нефтяной 
промышленности неблагоприятное. Так, дефицит прироста запасов по отношению к 
добыче составил 1,2 млрд. тонн за последние 15 лет; а также объем извлекаемых запасов на 
одно месторождение сократился с 10,8 млн. т. (1992 год) до 5,6 млн. т..  
Стабильное развитие нефтяной промышленности возможно, если имеющиеся запасы 

нефти на 30 - 35 лет будут обеспечивать прогрессирующую добычу. Однако остаточные 
запасы РФ позволят только в течение 14 - 20 лет сохранять добычу, затем неизбежно 
произойдет спад до 250 млн. т. в год. В 2030 годы страна не сможет удовлетворять 
энергетические потребности. 
Рассмотрим факторы, повлиявшие на нынешнюю обстановку. 
1. Сокращение объемов финансирования геолого - разведочных работ (ГРР). 
В советское время за счет бюджетных средств проводились ГРР, открывались 

месторождения и подсчитывались запасы. К сожалению, в настоящее время уже за счет 
средств недропользователей, а именно 95 % финансирования, проделываются работы. Доля 
средств из федерального бюджета государства равна 5 % , в том числе более половины 
вкладывается в изучение Восточной Сибири и Якутии. 
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Проанализируем объемы глубокого поискового разведочного бурения: в РСФСР они 
составляли 4 - 6 млн. м / год, в России в 2005г - 1120 тыс. м, в 2008г. - 1565 тыс. м, в 2009г - 
862 тыс.м. (т.е. упали по сравнению с 2008 г на 45 % , а по сравнению с советским периодом 
сократились более, чем в 6 раз). Имеется прямая взаимосвязь между объемами глубокого 
бурения и приростом запасов минерального сырья. Чем больше бурят, тем больше 
открывают месторождений и приращивают запасы. 

2. Снижение размеров запасов вводимых в эксплуатацию месторождений. 
За последние 30 - 40 лет размеры запасов открываемых месторождений сократились в 8 

раз и составили около 900 тыс. т. Ведущую роль играют уникальные и крупные 
месторождения в весовом соотношении. 
На долю 8 крупнейших нефтяных месторождений приходится 25 % всей нефтедобычи: 

Приобское, Самоотлорское, Ванкорское, Ромашкинское, Лянторское, Федоровское, 
Красноленинское и Приразломное. 
Что же касается газа, то на 10 газовых месторождений – 61 % всей газодобычи. 

Крупными месторождения из них являются: Заполярное, уренгойское, Ямбургское, Южно - 
Русское, Юрхаровское, Оренбургское, Астраханское, Медвежье, Северо - Уренгойское и 
Береговое. 

3. Выработанность запасов нефти в регионах традиционной нефтедобычи. 
Тенденция такова, что месторождения, которые обеспечивают нефтедобычу страны, 

открывались в 1960 - 1980 года. На данный момент многие из них находятся в стадии 
падающей добычи. Выработанность месторождений в среднем по стране составляет 
примерно 70 % . 

4. Снижение коэффициента извлечения нефти (КИН). 
В советские годы КИН равнялся 0,45. На сегодняшний день – 0,3. С чем это связано? 

Одной из главной причин является вовлечение нефтяных залежей с низкопроницаемыми 
коллекторами, разработка высоковязких нефтей. обводненность скважин, а также большая 
стоимость новых эффективных методов воздействия на продуктивный пласт. 
Так, современная обводненность в России составляет 84 % , среднемировая – 75 % . 

Снижение обводненности до мировых стандартов приведет к экономии 2 млрд. долларов, 
что существенно уменьшит финансовые и энергетические затраты. Тем самым, повысив 
коэффициент извлечения нефти. 

5. Усложнение горно - геологических и географических условий открытия и освоения 
нефтяных месторождений.  
Таким образом, причины ухудшения сырьевой базы различного характера, некоторые из 

них, как правило, связаны с природными процессами. Новая стратегия развития, 
рациональное использование углеводородного сырья обусловит улучшение состояния 
сырьевой базы нефтяной и газовой промышленностей. 
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О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ КАК ОСНОВНОЙ ФОРМЕ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрен земельный налог, объекты и субъекты 
налоговых отношений. Описан на законодательной основе порядок уплаты и 
исчисления земельного налога.  
Ключевые слова: земельный налог, земельные участки, налоговая база, 

налогоплательщик, налоговая ставка. 
Земельные активы являются природными ресурсами федерального значения, 

правом пользоваться и владеть которыми могут все жители страны. Предоставление 
участков гражданам осуществляется на различной основе: для постоянного или 
временного использования на платной или бесплатной основе, для оформления в 
личную собственность, в качестве подарка или наследства, а также для 
эксплуатации на арендной основе и др. 
Одним из базовых принципов государственного земельного права, установленных 

ст. 65 ЗК РФ, является платность использования земли на всей территории РФ. 
Земельный налог является одной из таких форм платы за использование земли [1]. 
Под земельным налогом понимаются денежные выплаты, которые совершаются 
юридическими и физическими лицами, обладающими участками земли на праве 
собственности, праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 
Глава 31 Налогового кодекса РФ (НК РФ) определяет порядок уплаты и 

исчисления земельного налога [2]. Налогоплательщиками являются физические 
лица и организации, обладающие земельными участками, на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. Данные права возникают с момента государственной 
регистрации. Единственным доказательством существования права на земельный 
участок является запись в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). 
Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования, на территории которого введен налог. 
Законодательством РФ регламентируется несколько случаев, при которых 
земельные участки не могут быть объектами налогообложения. Земельный налог, 
как и имущественный является местным налогом, так как он платится в бюджет 
муниципального образования или городов федерального значения, где он 
установлен и в котором находится земельный участок. 
При определении налога на землю используются следующие понятия, которые 

являются обязательными элементами: налоговая ставка и налоговая база. Под 
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налоговой базой понимается физическая, стоимостная или иная характеристика 
объекта налогообложения [3, С. 175]. При исчислении земельного налога налоговой 
базой является кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом. 
Сведения о кадастровой стоимости содержатся в ЕГРН, получить которые можно 

на официальном портале Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) или путем письменного запроса в 
территориальное отделение ведомства. С 1 января 2019 года она равняется полной 
стоимости участка, зафиксированной в базе данных ЕГРН. Налогоплательщики - 
организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений 
ЕГРН о каждом принадлежащим им участке земли. В то время как для физических 
лиц налоговая база определяется налоговыми органами (на основании сведений, 
предоставленными Росреестром). 
Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. Является одним из обязательных элементов налога. Налоговые 
ставки определяются представительными органами муниципальных образований 
(законодательными (представительными) органами государственной власти городов 
федерального значения) и закрепляются в нормативных правовых актах 
муниципальных образований или городов федерального значения. Такие локальные 
ставки не должны превышать предельных значений ставок, установленных на 
федеральном уровне. 
Так, в соответствии со ст. 394 Налогового Кодекса РФ предельная ставка 

налогообложения определена в размере 0,3 % и 1,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка. Выбор процентной ставки зависит от использования земли и ее 
назначения. В 2019 году для всех регионов России установлен единый срок уплаты 
имущественных налогов – не позднее 1 декабря 2019 года. Величину земельного 
налога можно рассчитать через онлайн - сервис на официальном сайте, а также 
аналитическим способом. 
Особое место в налоговой системе РФ занимает земельный налог. В общем 

объеме налоговых поступлений в общий бюджет РФ он всегда составлял 
сравнительно невысокую долю. Для муниципальных органов он выступает в 
качестве важного собственного источника формирования финансовой базы. 
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ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ УКЛОНЕНИИ  
ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматривается использование как законных, так и незаконных 

налоговых схем при оптимизации налоговых платежей.  
Ключевые слова: налоговая оптимизация, уклонение от уплаты налогов, налоговые 

схемы, экономические преступления. 
 
Одной из главных целей деятельности любого предприятия является получение 

прибыли. Чтобы прибыль увеличивалась, а предприятие успешно развивалось, 
необходимо постоянно совершенствовать бизнес - процессы или оптимизировать их. 
Большинство предприятий идет по самому легкому пути развития – минимизируют 
свои расходы. При этом в первую очередь руководство стремится снизить сумму 
налоговых платежей различными способами, прибегая и к незаконным методам и 
способам оптимизации.  
В этих условиях некоторые недобросовестные хозяйствующие субъекты 

прибегают к такому способу, как уменьшение величины налоговых платежей за счет 
уклонения от уплаты соответствующих налогов путем уменьшения общей суммы 
доходов за счет сокрытия величины дохода, искажения или фальсификации учетных 
данных, а также грубого нарушения правил бухгалтерского и налогового учета; в 
конечном счете все эти действия квалифицируются как незаконные способы 
снижения налоговых платежей [3, С.118]. 
По нашему мнению, оптимизация налогообложения - это действия 

налогоплательщика, которые заключаются в использовании предоставленных 
законом прав, освобождающих от уплаты налогов или позволяющих выбрать 
наиболее выгодные формы предпринимательской деятельности. 
Рассмотрим законные способы оптимизации налогов. 
Во - первых, это выбор наиболее выгодной системы налогообложения. От этого 

выбора будет зависеть, какие налоги и по каким ставкам организация будет 
уплачивать, какую отчетность и с какой периодичностью предоставлять. 
Во - вторых, максимальное использование налоговых льгот. Законодательство 

предоставляет данные льготы в виде пониженных ставок налогов или полного 
освобождения от уплаты платежей в бюджет, а также налоговых каникул для 
начинающих предпринимателей. [1, С. 424]. 
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В - третьих, необходимо разработать грамотную учетную политику. Выбор 
учетной политики и ее составление – очень важный момент в деятельности 
предприятия. От того, какие группы расходов будут в ней прописаны и какие 
резервы созданы будет зависеть формирование налогооблагаемой базы.  
В - четвертых, важным аспектом является подбор персонала и привлечение 

сторонних организаций для оказания услуг. Иногда, расходы на содержание отделов 
предприятия, отвечающих за тот или иной участок работы, очень велики.  
Тем не менее, многие организации, прикрываясь прибегают к использованию 

множества незаконных «завуалированных» схем ухода от налогообложения. К 
основным из них можно отнести: 

1. Использование в деятельности сомнительных контрагентов (фирм - 
однодневок). Этот незаконный метод заключается в создании формального 
документооборота между самой организацией и цепочкой фирм - однодневок для 
увеличения расходов по прибыли и вычетов по НДС.  

2. Дробление бизнеса путем создания организаций и ИП на спецрежимах. 
Деятельность ведется несколькими организациями и ИП, применяющими 
спецрежимы (УСН, ЕНВД, ПСН). Как правило, руководителем всех организаций 
является одно лицо или его ближайшие родственники.  

3. Сокрытие доходов путем использования личных счетов работников. Данный 
способ заключается в том, что компания скрывает выручку от налогообложения, 
перечисляя денежные средства от покупателей не на свой расчетный счет, а на 
личные счета работников. 

4. Использование работников, имеющих статус ИП. В этой схеме работник 
организации вдруг становится ИП, как правило, с системой налогообложения «УСН 
- доходы», продолжая выполнять ту же самую работу, но не за зарплату, а за 
вознаграждение по договору оказания услуг (выполнения работ). 
Таким образом, у организаций всегда есть возможность воспользоваться 

законным способом снижения налоговой нагрузки, нужно только грамотно подойти 
к выбору этого способа. [2, С.182]. 

 
Список литературы: 

1. Бадмахалгаев Л.Ц., Берикова Н.Б., Джунгурова Ц. Налоговый контроль 
предприятий малого бизнеса // Материалы Международной научно - практической 
конференции, посвященной юбилею профессора Л.Ц. Бадмахалгаева «Модели 
хозяйственного развития: теория и практика». – 2015. – С. 424–428. 

2. Болдырева Е.С., Лиджиев Д.В. Налоговый контроль как средство обеспечения 
экономической безопасности // Материалы Международной научной конференции 
«Экономика современного общества: актуальные вопросы антикризисного управления». 
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова. – 2016. – С. 181–183. 

3. Земсков В. В. Противодействие уклонению от уплаты налогов при разделении 
производственного процесса // Экономика. Налоги. Право. – 2018. – No11(5). – С.118–125 

 © Белоусова А.А., Одаренко Е.С., Чернышова Д.А., 2019 г. 
 
 



124

Рабаданова Ж.Б.,  
к.э.н., доцент  

кафедры «АХД и аудит» 
Дагестанский государственный университет народного хозяйства 

РФ, г.Махачкала 
Rjb01077@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  

НА РЫНОК ТРУДА СТРАНЫ 
 
Аннотация 
Трудовая миграция, вызывающее интерес явление, поэтому, вопросы исследования 

процессов трудовой миграции приобретают все большую актуальность. Исследованием 
процессов трудовой миграции занимались и занимаются как зарубежные, так и российские 
ученые и исследователи. В статье рассматриваются основные направления деятельности 
федеральной миграционной службы в сфере трудовой миграции. 
Ключевые слова 
Трудовая миграция, рынок труда, миграционная служба, рабочая сила. 
 
Рынок труда является отражением экономических, политических и социальных 

аспектов государственного регулирования. Он выступает своего рода индикатором 
социально - экономических процессов в обществе. Сбалансированность рынка труда 
является важнейшей основой макроэкономического развития государства.  
Миграция всегда имела большое значение в процессах формирования населения 

отдельных стран, а также рынка труда стран и отдельных территорий. Самым 
значимым из миграционных процессов является трудовая миграция. 
Интеграционные процессы и интернационализация производства спровоцировали 
как движение товарно - материальных потоков, так и рабочей силы. Международная 
организация по миграции (МОМ) опубликовала данные, по которым «Россия 
занимает третье место в мире по количеству мигрантов» после США и Германии. «В 
нашей стране, по официальным данным, проживает 11,9 млн. мигрантов». 
В соответствии с Положением о Федеральной миграционной службе ее 

основными задачами, в том числе в сфере трудовой миграции являются: 
 - выработка и реализация государственной политики; 
 - нормативно - правовое регулирование; 
 - осуществление миграционного учета; 
 - оформление и выдача трудящимся - мигрантам документов для въезда в 

Российскую Федерацию, проживания и временного пребывания на территории 
страны с целью осуществления трудовой деятельности; 

 - осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
контроля и надзора в сфере внешней трудовой миграции, привлечения иностранных 
работников и трудоустройства граждан России за пределами Российской 
Федерации; 
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 - разработка и реализация во взаимодействии с иными государственными 
органами мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции. 
Основными направлениями деятельности Федеральной миграционной службы в 

сфере трудовой миграции являются: 
1) совершенствование механизма квотирования и иных инструментов 

регулирования привлечения иностранной рабочей силы; 
2) создание программ привлечения в страну высококвалифицированных 

специалистов, а также квалифицированных работников по профессиям, дефицитным 
и востребованным на российском рынке труда, программ организованного 
привлечения иностранных работников; 

3) создание механизмов стимулирования иностранных работников, 
востребованных на российском рынке труда, к заключению длительных трудовых 
договоров и получению статуса постоянно проживающих в Российской Федерации; 

4) упрощение въезда и снятие ограничений для осуществления трудовой 
деятельности и обучения членов семей иностранных работников. 
Неблагоприятные экономические процессы, происходящие в мире, коснувшиеся 

всех стран евразийского региона показали несовершенство механизма 
регулирования внешней трудовой миграции. Данный механизм является 
недостаточно гибким и не позволяет своевременно реагировать на изменение 
ситуации на рынке труда. Кроме того, устаревшие ограничительные механизмы 
провоцируют рост нелегальной трудовой миграции.  
Несовершенство механизмов регулирования внешней трудовой миграции и 

недостаточная научная проработка данных вопросов обусловливают 
неблагоприятные последствия:  

-стихийный характер внешней трудовой миграции отрицательно сказывается на 
сбалансированности регионального рынка труда; 

-неэффективное распределение иностранной рабочей силы по территории региона 
и отраслям;  

-отсутствие механизмов привлечения квалифицированной иностранной рабочей 
силы. 
Последствия миграции играют важную роль в социально - экономическом 

развитии государства, поскольку затрагивают все сферы жизнедеятельности 
общества, и в особенности рынок труда.  
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРИМЕНЯЮЩЕЙ МУЛЬТИРЕЖИМНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
В настоящее время любая организация должна обеспечивать конкурентные 

преимущества своих товаров и оказываемых услуг в результате применения 
мультирежимной системы налогообложения. Данный процесс обуславливает 
необходимость поиска сбалансированного уровня развития организации во 
взаимоотношении с государством. В связи с этим система учета, анализа и процесса 
налогообложения в организациях, оказывающих ветеринарные услуги, является достаточно 
актуальным. 
Ключевые слова  
Анализ, ветеринарная организация, мультирежимная система налогообложения 
 
В настоящее время потребность населения в оказании ветеринарных услуг значительно 

выросла. В частности, это объясняется ростом благосостояния значительных слоев 
населения, увеличением в связи с этим количества домашних животных и озабоченностью 
людей состоянием здоровья их питомцев. [3]  
Ветеринарная организация ООО «Ветсервис» применяет мультирежимную систему. В 

учетной политике указано, что организация находится на двух специальных налоговых 
режимах: упрощенная система налогообложения и единый налог на вмененный доход. 
Помимо основных налогов уплачивает следующие налоги: транспортный налог; налог на 
доходы физических лиц; платежи в Фонд социального страхования РФ и Пенсионный 
фонд; 
Рассмотрим структуру налоговых обязательств в ООО «Ветсервис» за 2017 - 2018 гг. 

(Таблица 1). 
 

Таблица 4. Налоговые обязательства ООО «Ветсервис» 
 (составлена на основании отчетности организации) 

Показатель 
Период 

2017 2018 
Руб.  %  Руб.  %  

Упрощенная система налогообложения 132588 7,04 137160 6,53 
Единый налог на вмененный доход 234416 12,46 243552 11,59 
Налог на доходы физических лиц 885836 47,07 1019903 48,55 
Транспортный налог 22245 1,18 22245 1,06 
Расчёты по социальному страхованию 606978 32,25 677934 32,27 
Итого  1749475 100 2100794 100 
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Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о том, что наибольший удельный 
вес занимает отчисления по налогу на доходы физических лиц 47 - 48 % , на втором месте 
находятся расчёты по социальному страхованию 32 % , а наименьший – транспортный 
налог 1 % . Необходимо отметить, что доля налога на УСН составляет лишь 6 - 7 % от 
общей доли уплаченных налогов, этот показатель меньше доли налога на ЕНВД, который 
составляет 12 - 13 % . 
Рассмотрим динамику изменения налоговых поступлений в ООО «Ветсервис» за 2017 - 

2018 гг. (Таблица 2). 
 
Таблица 2. Динамика отклонений по налоговым поступлениям в ООО «Ветсервис» 

(составлена на основании отчетности организации) 

Показатель 
Период Отклонение 

2017 2018 Абсолютное Относительное 
Руб. Руб. Руб.  %  

Упрощенная система 
налогообложения 132588 137160 4572,00 3,45 

Единый налог на 
вмененный доход 234416 243552 9136,00 3,90 

Налог на доходы 
физических лиц 885836 1019903 134067,00 15,13 

Транспортный налог 22245 22245 00,00 0 
Расчёты по социальному 
страхованию 606978 677934 70956,00 11,69 

Итого  1749475 2100794 218731,00 11,62 
 
По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод об увеличении налоговых 

поступлений за 2018 год. Сумма налога на доходы физических увеличилась в 2018 на 15 % 
по сравнению с 2017 годом, соответственно, увеличились расчеты по социальному 
страхованию – на 11,69 % . Задолженность перед бюджетом по единому налогу на 
вмененный доход также возросла на 3,9 % и составила 243 552 рублей. В связи с 
увеличением доходов ООО «Ветсервис», облагаемых УСН, исчисленный налог вырос на 
3,45 % и составил 137 160 рублей. Необходимо отметить, что сумма транспортного налога 
не изменилась, это значит, что количество автомобильного транспорта в организации 
оказалось неизменным.  
Таким образом, организация, применяющая мультирежимную систему 

налогообложения, является добросовестным налогоплательщиков и своевременно 
перечисляет налоговые обязательства в бюджет РФ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЗАТРАТ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время в условиях кризиса развитие экономического субъекта является 

достаточно трудоемким процессом. Однако если верно подобран метод управления 
предприятия, среди которых четкая и правильная организация учета и анализа, 
эффективный процесс планирования и прогнозирования экономических показателей, то 
получение максимальной прибыли гарантировано. 
Ключевые слова 
Затраты, организация, учет, управление затратами, себестоимость 
 
Производство продукции для каждого предприятия связано с определенными затратами, 

которые составляют ее стоимость и отражают, сколько и каких ресурсов было 
использовано предприятием. Управление затратами и успешная их реализация является 
управлением деятельности всей организации, поскольку охватывает различные стороны 
происходящих производственных процессов.  
Учет затрат и калькулирование себестоимости производимой продукции является 

основой бухгалтерского учета каждого предприятия.  
Основная цель классификации затрат состоит в удовлетворении в первую очередь 

информационных потребностей внешних и внутренних пользователей. Потребности 
внешних пользователей в свою очередь обеспечиваются финансовым и налоговым учетом. 
Группировка затрат по месту возникновения приведена на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Группировка затрат по месту возникновения 
 
Порядок учета затрат на производство продукции, продажу товаров, а также выполнение 

работ, услуг в разрезе элементов и статей исчисления себестоимости продукции (работ, 
услуг) формируется и ведется на основании Положения о документах и документообороте, 
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отдельными нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету. 
При этом все хозяйственные операции, которые осуществляет организация за различные 
периоды времени, должны оформляться соответствующими первичными документами, на 
основании которых ведется достоверный бухгалтерский учет. 
Подробная классификация затрат представлена на рисунке 2. 
Следует отметить, что структура затрат на каждом предприятии имеет свою специфику. 

Однако независимо от состава затрат их роль остается определяющей для работы любого 
экономического субъекта, что делает их первоочередным объектом исследования и 
анализа. 
Таким образом, для эффективной работы каждого предприятия себестоимость 

продукции является основным показателем. От того, сколько и какие затраты были 
использованы, зависят финансовые показатели деятельности предприятия, величина 
прибыли, конкурентоспособность выпускаемой продукции, возможность для 
использования инвестиционных и социальных программ. Кроме использования ресурсов 
она показывает результат внедрения новой техники и технологий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Классификация затрат организации 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ  

В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ  
В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена изучению искусственных нейронных сетей с целью 

применения их для оценки недвижимости города Нижнего Новгорода на базе 
аналитического пакета Deductor Academic 5.2. В результате исследования был 
смоделирован многослойный персептрон. 
Ключевые слова 
Нейросеть, персептрон, обучение нейронной сети, оценка стоимости недвижимости, 

сбор данных, скрытые слои. 
Одной из самых злободневных тем, которая волнует жителей любого города России 

является стоимость жилья. Данный вопрос не теряет своей актуальности, так как цены на 
квартиры часто обсуждаются как профессиональными участниками рынка недвижимости, 
так и обывателями. 
Для автоматизации процесса прогнозирования стоимости квартиры был сделан выбор в 

пользу нейронных сетей, т.к. нейросети могут учитывать неявные факторы формирования 
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стоимости квартир, а также могут адаптироваться к специфике территориальных рынков 
недвижимости [1]. 
Основными источниками информации для сбора обучающей, тестовой и контрольной 

выборки были такие сайты, как https: // www.cian.ru /  и https: // www.avito.ru / . Перед 
началом формирования выборки, необходимо определить факторы, влияющие на 
ценообразование квартир. Такими факторами являются: 
 

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на ценообразование квартир 

 

Выборка для нейронной сети формировалась для каждого района города отдельно для 
облегчения последующей обработки данных и формирования выборок. В ходе работы была 
произведена обработка выборок от аномальных данных. Данная процедура позволила 
убрать из выборки 21 % аномальных значений от общего количества наблюдений (600). 
На рис. 2 представлена диаграмма рассеивания наиболее хорошо обученной 

искусственной нейронной сети, обученная методом обратного распределения ошибки и её 
структура состоит из [2]: 
входного слоя, состоящего из 21 нейрона, одного скрытого слоя, состоящего из 4 

нейронов и выходного слоя, состоящего из 1 нейрона. 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма рассеивания 

 

Данная обученная сеть позволяет значительно ускорить процесс оценки стоимости 
квартиры. Из - за своей низкой ошибки она может использоваться как в 
специализированных оценочных организациях, так и обычными пользователями, которые 
хотели бы узнать стоимость собственной или интересующей их квартиры.  
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Аннотация: 
Данная статья посвящена построению эконометрической модели производственной 

функции Кобба - Дугласа Пермского края и дальнейшему ее анализу. В процессе работы 
построена регрессионная модель в линейной форме, а также произведена оценка качества 
модели с использованием программного продукта Gretl.  
Ключевые слова 
Математическое моделирование в экономике, прогнозирование, функция Кобба - 

Дугласа. 
Производственная функция представляет статистически значимую связь между 

региональным выпуском (доходом) и объемами используемых ресурсов (факторов)[1]. 
Приведем описание и условные обозначения всех анализируемых переменных: 

 ВРП(t) - валовой региональный продукт (млн. руб.) за год t; 
 K(t) - стоимость основных производственных фондов (млн. руб.); 
 L(t) - Численность экономически активного населения (тыс. чел.) за год 
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В данном исследовании использовалась двухфакторная производственная функция типа 
Кобба – Дугласа (Cobb – Douglasproductionfunction) с учетом технологического прогресса, 
нейтрального в смысле Хикса [2]: 
            
В настоящей работе был проведен эконометрический анализ Пермского края РФ. В 

качестве исходных данных использовались данные официальной статистики, взятые с 
сайта Федеральная служба государственной статистики[3]. 
В исследовании при проведении идентификации параметров производственной функции 

для экономической системы Пермского края использовались статистические данные за 
период с 2005 по 2018 годы. Все показатели, предварительно, были очищены от инфляции 
путем формирования коэффициентов для каждого года нарастающим итогом и 
перемножением на соответствующие показатели [1]. В качестве базового был взят 2018 год. 

 

 
Рисунок 1. Основные показатели регрессионной модели 

 
Таким образом, в результате построения модели и проведенных тестов, следует 

отметить, что модель нельзя считать адекватной, поскольку: 
1. Тесты Вайта и Бриша - Пэгана показали присутствие гетероскедастичности, что 

приводит к неэффективности оценок, полученных с помощью (МНК). 
2. Остатки модели не распределены нормально. 
3. Значение R - квадрат = 0,2167, значит, модель нельзя считать хорошо описывающей 

данные (точность аппроксимации низкая). 
4. Слабая корреляционная связь между зависимой переменной и независимыми 

переменными. 
Поскольку, модель нельзя считать адекватной, то для дальнейшего прогнозирования 

значений зависимой переменной она непригодна. 
 

Список литературы 
1. Буреева Н.Н., Петрова О.В. Эконометрика: Учебное пособие. – Нижний Новгород: 

Изд - во Нижегородского госуниверситета, 2006. – 144 с. 
2. Замков О.О., Эконометрические методы в макроэкономическом анализе: Курс 

лекций. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. –122с. 



134

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 
http: // www.gks.ru. (дата обращения: 29.04.2019) 

© Рукавишников А. А., Субботин А.В., Корчемный П.В. 2019 
 
 
 

Рыбаков С.Б.  
канд. экон. наук, доцент СГЮА, 

г. Саратов, РФ 
 

НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ  
В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 
Обеспечение необходимой устойчивости и эффективности инновационного развития 

предприятия требует согласованного применения всех типов и направлений менеджмента, 
в число которых входит налоговый. Это актуально для субъектов инновационной 
деятельности, поскольку последняя имеет рисковый характер и формирует 
дополнительные риски, в т.ч. и налоговые, но также предполагает получение различных 
налоговых льгот. Соответственно, требуется рассмотрение роли и места налогового 
менеджмента в системе инновационного развития, что до сих пор не нашло должного в 
научной литературе. В статье для определенного восполнения этого пробела выявлены и 
охарактеризованы особенности налогового менеджмента инновационно - активных 
промышленных предприятий с позиции максимизации его возможностей для 
интенсификации и повышения эффективности инновационного развития предприятия. 
Ключевые слова 
Предприятие, инновационная деятельность, инновационное развитие, налоговый 

менеджмент, особенности, инновационная сфера предприятия, инновационный налоговый 
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Обеспечение необходимой устойчивости и эффективности инновационного развития 

предприятия требует согласованного применения всех типов и направлений менеджмента, 
в число которых входит налоговый. это актуально для субъектов инновационной 
деятельности, поскольку последняя имеет рисковый характер и формирует 
дополнительные риски, в т.ч. и налоговые, но также предполагает получение различных 
налоговых льгот. Соответственно, требуется рассмотрение роли и места налогового 
менеджмента в системе инновационного развития, что до сих пор не нашло должного в 
научной литературе. Существующие работы, помимо большого количества исследований, 
посвященных проблемам налогового стимулирования инновационной деятельности, т.е. 
совершенствования его методов и инструментов со стороны государства, раскрывают, как 
правило, отдельные аспекты налогового менеджмента, преимущественно налогового 
планирования [1 - 5]. Работой, системно рассматривающей инновационный налоговый 
менеджмент (ИНМ), как часть инновационного менеджмента предприятия, является 
исследование [6], где описаны содержание, принципы, задачи, функции, системы, методы и 
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рычаги ИНМ (особенно инновационного налогового контроллинга), что имеет 
безусловную научную ценность. Однако, здесь есть важный методологический момент. 
Как указывают авторы процитированной работы, ИНМ рассматривается ими с точки 
зрения преимущественного использования «для оптимизации налоговой деятельности 
предприятия его инновационной деятельности, нематериальных активов, прежде всего 
капитала знаний, информационного капитала и связанных с ними инфокоммуникационных 
технологий, наличием инновационного налогового контроллинга)» (т.е. инновационная 
деятельность должна оптимизировать налоговую, на что ориентируется инновационный 
налоговый менеджмент). Автор статьи напротив рассматривает возможности налогового 
менеджмента для интенсификации и повышения эффективности инновационного развития. 
В рамках такого подхода, научной задачей данной статьи будет выявление и 
характеристика особенностей налогового менеджмента инновационно - активных 
компаний. 
Сформулируем цель, задачи и функции налогового менеджмента (далее по тексту НМ) в 

системе инновационного развития предприятий (далее СИРП) с позиции его 
ориентированности на обеспечение необходимых темпов и параметров инновационного 
развития. Целью налогового менеджмента в таком контексте является формирование 
полноценной системы налоговой поддержки и стимулирования инновационной 
деятельности. При этом полноценность указанной системы подразумевает как обеспечение 
требований налогового законодательства и критериев налогового менеджмента, так и 
выработку налогового механизма и инструментов, соответствующих целям 
инновационного развития. Отсюда просматривается первая и ключевая особенность НМ 
инновационно - активных предприятий: необходимость гармонизации целей и интересов 
различных управленческих подсистем, что требует серьезного межфункционального 
подхода к координации усилий различных элементов и звеньев организационной 
структуры. Перед подсистемой налогового менеджмента ставится задача не только узкого 
обеспечения налоговых вопросов в рамках традиционного определенного функционала, но 
и содействия развитию в широком смысле понимания данного термина. Тогда можно 
определить следующие задачи НМ в ИСПП: 

 - систематизация налоговых льгот и преференций инновационной деятельности 
промышленных предприятий в соответствии с действующим законодательством РФ; 

 - выявление, систематизация и оценка дополнительных рисков предприятия, 
формируемых инновационной деятельностью, в первую очередь налоговых; 

 - определение требований к функциям налогового менеджмента в инновационной сфере 
предприятий, исходя из налоговых возможностей и опасностей инновационной 
деятельности; 

 - выработка рекомендаций по межфункциональному внутрикорпоративному 
взаимодействию и координации в рамках формирования налоговой системы поддержки 
инновационной деятельности; 

 - определение конкретных налоговых инструментов, поддерживающих достижение 
заданных темпов и параметров инновационного развития предприятия; 

 - формирование целостного механизма поддержки и стимулирования инновационной 
деятельности предприятия, включая разработку необходимых видов обеспечения; 

 - оценка эффективности сформированного механизма, внесение необходимых 
корректив. 
Отсюда можно отметить следующую особенность НМ инновационно - активных 

предприятий - необходимость высокого динамизма, обусловленную как высокой 
динамикой факторов внешней среды, в т.ч. за счет изменений налогового законодательства, 
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так и изменчивостью внутренних условий функционирования предприятия, особенно на 
этапах его перехода на инновационный тип развития. 
Определим функции инновационного менеджмента в инновационной сфере 

промышленного предприятия, опираясь на его общие функции. 
Организация налогового учета осуществляется, принимая во внимание специфику 

формирования финансовых результатов для обложения налогом на прибыль и налогом на 
добавленную стоимость, а также расчета имущества, облагаемого налогом на имущество 
организаций с учетом налоговых льгот инновационной деятельности. Налоговое 
планирование в инновационно - активных компаниях имеет более высокий 
оптимизационный и рискоориентированный характер (и это еще одна особенность НМ). 
Это связано с тем, что при осуществлении процедур налогового планирования и 
составлении соответствующих документов следует учитывать возможности льготирования 
инновационной деятельности для оптимизации налоговой нагрузки, но вместе с тем и 
дополнительные риски. Все это, в свою очередь влияет на расчет налоговой нагрузки и 
анализ налогоемкости деятельности предприятия. Более подробно об этом говорилось в 
работе [7], где рассматривались налоговые риски инновационной деятельности и был 
предложен модифицированный подход к расчету налоговой нагрузки с учетом рисков. 
Особое значение для НМ инновационно - активных предприятий приобретает налоговая 

экспертиза. В рассматриваемом контексте она представляет собой оценку налоговых 
последствий принимаемых, прежде всего стратегических, управленческих решений в 
инновационной сфере. Это могут быть инвестиционные решения по освоению и 
размещению новых производств, новых технологий, осуществлению иных видов 
деятельности, реорганизации предприятия в различных формах (в т.ч. с приобретением 
новых имущественных комплексов) и т.д. Налоговая экспертиза проводится по критериям 
уровня налогообложения, возникновения налоговой обязанности, реформирования 
налогового учёта, меры налогового риска. Это обусловливает следующую особенность 
налогового менеджмента – более высокую стратегическую ориентированность по 
сравнению с традиционным, поскольку только при условии интеграции стратегического и 
инновационного менеджмента возможно инновационное развитие, обеспечивающее 
конкурентоспособность в долгосрочном аспекте. Таким образом, по итогам проведенного в 
рамках статьи исследования можно выделить следующие особенности налогового 
менеджмента инновационно - активных предприятий. Необходимость гармонизации целей 
и интересов различных управленческих подсистем (в первую очередь финансовой, 
налоговой и инновационной), интересы которых в ряде моментов ранонаправлены, что 
требует серьезного межфункционального подхода к координации усилий различных 
элементов и звеньев организационной структуры предприятия. Необходимость высокого 
динамизма налогового менеджмента за счет высокой динамики факторов внешней среды, в 
т.ч. за счет изменений налогового законодательства и изменчивости внутренних условий 
функционирования предприятия, характерных при интенсификации инновационного 
развития. Более высокий оптимизационный и рискоориентированный характер налогового 
планирования, связанный с тем, что при осуществлении процедур налогового 
планирования и составлении соответствующих документов следует учитывать 
возможности льготирования инновационной деятельности для оптимизации налоговой 
нагрузки, но вместе с тем и дополнительные риски. Более высокая стратегическая 
ориентированность по сравнению с традиционным, предусматривающая прогнозирование 
и оценку налоговых последствий принимаемых, прежде всего стратегических, 
управленческих решений в инновационной сфере. 
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Такие традиционные системы калькулирования себестоимости, как позаказный, 
попередельный, нормативный и «директ - костинг» пользуются спросом, но они не 
способны целиком соответствовать требования по управлению организацией в 
меняющихся условиях функционирования. 
Существует несколько современных калькуляционных систем расчета себестоимости, 

являющиеся некоторым дополнением возможностей приведенных традиционных методов, 
а также обеспечивающие достоинства и главные аспекты достижения успеха в рыночной 
конъюнктуре с высоким уровнем конкуленции. Обширными возможностями наделена 
система калькуляции «АВ - костинг». Сочетания с традиционными методами, такая 
система увеличивает степень надежности калькуляции полной себестоимости; 
обеспечивает ряд главных факторов по достижению успеха в борьбе с конкуренцией; 
нацелена как на производство, так и на рынок; без нее нельзя использовать прочие новые 
калькуляционные системы таргет - костинг, а также по стадиям жизненного цикла [2, С. 
167]. 
Базой системы калькулирования себестоимости «АВ - костинг» служит новый подход к 

расчету себестоимости продуктов в организациях, которые имеют достаточно высокий 
уровень затрат косвенного характера путем их распределения с помощью установки 
причинно - следственных связей с отражением в расчетах операций, как объекта 
калькулирования. Благодаря этому подходу возможно получить расчет себестоимости 
операции, а как результат процесса ведения учета – плановую и фактическую 
себестоимость готовой продукции. 
С целью принятия решений управленческого характера по выпускаемой продукции, 

оттачивания до определенных управляющим параметров себестоимости используется 
система калькуляции «таргет - костинг», результатом которой является прогнозный 
уровень себестоимости продукции по проекту или усовершенствованного продукта 
согласно целевым параметрам. Устанавливаются рамки перспективной цены и величина 
нормы прибыли за продукцию, по которым происходит поиск конструкции, материалов, 
технологии, которые позволяют выйти на планируемый уровень расходов. Такая система 
калькулирования себестоимости признается как эффективная только путем ее комбинации 
с функциональным стоимостным анализом. 

«Кайзен - костинг» является системой калькулирования, которая направлена на 
поэтапное внесение совершенства в качество, бизнес - процессы, а также уменьшение 
уровня затрат. К основной функции системы «кайзен - костинг» относится снижение 
разницы между расчетной (после завершения проектирования) и фактической 
себестоимостями продукции по отдельным затратным статьям. Система калькулирования 
«кайзен - костинг» применяется в бюджетных расчетах, а также с целью калькулирования 
фактической себестоимости продукции [1, С. 14]. 
В роли объекта калькулирования признается жизненный цикл продукции или же его 

отдельные стадии. Калькулирование себестоимости по этапам жизненного цикла 
продукции состоит из учета расходов производственного и общехозяйственного характера, 
что вызывает необходимость в построении по ним аналитического учета. Система 
калькулирования себестоимости «по последней операции» создана с целью обеспечения 
построения процесса производства и управления «точно в срок», которая используется с 
целью поддержания предприятия как лидера в величине издержек [3, С. 18]. 
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Система калькулирования «по последней операции» построена с целью обеспечения 
информацией управления производством «точно в срок». При калькулировании «по 
последней операции» существуют модификации, в основе которых действует принцип 
устранения избытка управленческой информации. 
Таким образом, представленные современные системы калькулирования себестоимости 

продукции обладают определенными чертами, отличающими их друг от друга, что 
позволяет управленческому персоналу выбрать наиболее подходящую для осуществления 
своей хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается современное состояние, проблемы 
прогнозирования спроса в логистике и делается общий обзор методов и подходов к 
решению данного вопроса. Обосновывается необходимость комплексного подхода к 
процессу прогнозирования спроса. 
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Ключевые слова: прогнозирование спроса, логистика, экономические подходы к 
прогнозированию. 
Конкурентоспособность является ключевым параметром определения успешности 

современной коммерческой компании. Именно поэтому поиск способов увеличения 
рыночной доли становится основной задачей стратегического развития любого бизнеса, 
идет ли речь о промышленном предприятии, торговом холдинге либо о транспортно - 
логистической компании. В любом случае конкурентная позиция компании будет зависеть 
от того, насколько грамотно и последовательно выстроены процессы логистики, насколько 
точно встроены в бизнес - процессы современные логистические методы и подходы [3, С. 
93]. 
Планирование и согласование производственных процессов между собой требуют 

точного прогнозирования. Именно этот подход позволяет выстроить управление таким 
образом, чтобы имеющиеся ресурсы были заранее распределены, а возможность дефицита 
мощностей и запасов на определенных отрезках времени была уменьшена до минимума. 
Логистическая деятельность компании может быть эффективной только на этих условиях. 
Эффективность прогнозирования в логистике возрастает именно потому, что в данном 

случае для достижения желаемого результата нужно организовывать не материальные 
потоки (обмен запасами), а информационные. В настоящий момент чаще всего 
применяются следующие подходы к прогнозированию спроса в логистике 
предпринимательской деятельности компании [3, С. 98]: 

1. Традиционный подход (его также называют генетическим) подразумевает 
статистический анализ того числа заявок на логистические услуги, которые фактически 
были заказаны и оплачены в прошлом периоде, и попытку путем размышления и 
сопоставления выстроить всю совокупность воздействующих на ситуацию событий.  

2. Классический подход учитывает при составлении прогноза спроса небольшое число 
ключевых факторов – в основном ситуация рассматривается в разрезе доходов и цен. 
Учитываются закономерности потребительского поведения и тех условий, в которых 
происходит формирование спроса. 

3. Модифицированный подход позволил усовершенствовать классическую точку зрения 
на прогнозирование спроса под современные условия. Он учитывает современные 
концепции формирования и развития спроса, и это требует учитывать целый комплекс 
специфических производственных факторов. [1, С.311] 
Методы прогнозирования спроса в логистике можно подразделить на три категории: 
 - качественные (основываются на экспертных оценках и специальной информации); 
 - динамические ряды (строятся на данных прошлых лет и на их динамике); 
 - причинно - следственные (выявляют взаимосвязи между тем, как меняются 

независимые переменные и тем, как поведут себя события в прогнозе. 
Спрос в логистике может меняться непредсказуемо – к примеру, в течение месяца 

показатели могут измениться более чем вдвое. При этом если неправильно выстроить 
систему прогнозирования спроса, то это повлечет за собой вполне ощутимые негативные 
последствия с точки зрения коммерческой деятельности. В частности, если ошибиться в 
прогнозе спроса в большую сторону – то это приведет к неоправданному росту 
сопутствующих расходов, которые не перекроются фактически оплаченными заказами. [2, 
С.183] 
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Составление всех возможных сценариев будущего и их вероятностная оценка 
осуществляется не только и не столько с помощью формул, сколько путем продумывания 
ситуации со всех сторон. Аналитик, прогнозирующий спрос, должен использовать все 
имеющиеся факты – количественные и качественные, доступные ему в электронной, 
бумажной или устной форме. Вместе с тем он должен максимально использовать и свою 
интуицию, в основе которой лежит опыт работы на данном рынке. Только в результате 
такой серьезной интеллектуальной работы создается реальный прогноз будущего спроса в 
логистике предпринимательской деятельности компании. 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ ДО 2020 ГОДА 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена анализу развитию фармацевтической промышленности 

Российской Федерации в рамках реализации стратегии развития фармацевтической 
промышленности РФ до 2020 года. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на протяжении последнего 

десятилетия можно наблюдать процесс возрождения высокотехнологичных отраслей 
промышленности в Российской Федерации.  
Целью работы является анализ развития фармацевтичесокй промышленности РФ за 

период с 2010 по 2019г.  
В ходе написания работы применялись следующие методы исследования: эмпирический, 

теоретический, аналитический и сравнительный. 
На основании проведенного исследования были сделаны следующие выводы: Несмотря 

на внушительные достигнутые результаты, следует признать, что изначально поставленные 
целевые индикаторы программы на сегодняшний день достигнуты по многим позициям 
лишь на 50 % .  
На основании проведенного исследования получен следующий результат: Без 

реализации стратегии развития фармацевтической промышленности РФ до 2020 года, 
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принятой в 2009 году, постановка амбициозных задач на ближайшие 10 лет по увеличению 
выпуска лекарств в 5 раз и медицинских изделий в 10 раз была бы невозможна т.к. в период 
с 2010 по 2019 год был заложен фундамент для дальнейшего роста индустрии. 
Ключевые слова 
Фармацевтическая промышленность, фармстандрт, медицинская промышленность, 

импортозамещение, экспорт, стратегия, стратегия развития, федеральная целевая 
программа. 
На протяжении последнего десятилетия можно наблюдать процесс возрождения 

высокотехнологичных отраслей промышленности в Российской Федерации. Среди них 
наиболее динамично развиваются: гражданское авиастроение; судостроение; химическая; 
медицинская и фармацевтическая промышленность. 
В данной статье хотелось бы сконцентрироваться на анализе текущего состояния 

медицинской и фармацевтической промышленности, анализе результатов, достигнутых за 
последние 10 лет и инструментах для их достижения. 
Основной проблемой в 2009 году была чрезвычайно низкая долей затрат отечественных 

фармацевтических компаний на НИОКР. Отечественные фармацевтические компании 
тратили на НИОКР примерно 1 - 2 % годовой выручки, тогда как компании из США или 
Западной Европе в среднем 10 - 15 % годовой выручки, что позволяет им формировать свой 
продуктовый портфель за счет инновационных лекарственных средств. 
Для решения сложившейся ситуации Министерством промышленности и торговли РФ 

была разработана и утвержденная Правительством РФ в 2009 году стратегия развития 
фармацевтической промышленности РФ до 2020 года. 
Основной целью данной программы являлся переход фармацевтической и медицинской 

промышленности на инновационную модель развития. 
Для достижения поставленной в программе цели за период с 2009 по 2019 год были 

решены следующие задачи: 
 - Проведено технологическое перевооружение производственных мощностей 

отечественной фармацевтической, медицинской промышленности государственных 
учреждений науки и образования до экспортоспособного уровня,  

 - Возрожден научно - исследовательский потенциал для выпуска конкурентоспособной 
продукции отечественной фармацевтической и медицинской промышленностью 
стратегически значимых лекарственных средств и жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, а также медицинской техники и изделий медицинского 
назначения с целью импортозамещения; 

 - Выведена на рынок отечественная инновационная продукция фармацевтической и 
медицинской промышленностей экспортного уровня; 

 - - Проведено технологическое перевооружение предприятий фармацевтической 
промышленности; 

 - Проведено технологическое перевооружение предприятий медицинской 
промышленности; 

 - Созданы научно - исследовательские центры по разработке инновационных 
лекарственных средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения 
мирового уровня;  
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Результатом реализации данной программы стало избавление российского рынка от 
импортозависимости и наращивание экспорта российской фармацевтической продукции за 
рубеж.  
Далее предлагается более детально рассмотреть отмеченные выше позиции на примерах 

конкретных компаний и реализованных подпрограмм. 
Основные производители лекарственных препаратов в России на сегодняшний день 

являются: Московский эндокринный завод; Мосхимфармпрепараты им. Семашко; 
Микроген; Национальная иммунобиологическая компания; Брынцалов; Акрихин; 
Дальхимфарм; Татхимфармпрепараты; Уралбиофарм; Биосинтез; Биохимик; Органика; 
Нижфарм (Stada); Верофарм; Биокад; НПО Петровакс Фарм. 
Самой крупной отечественной компанией является ОАО «Фармстандарт». На долю 

«Фармстандарта» приходится более 12 % всего производства лекарств в России». 
Совокупные производственные мощности позволяют выпускать компании более 1,7 млрд 
упаковок в год. Производственные мощности группы компаний «Фармстандарт» 
обеспечивают 9 заводов по производству лекарственных средств: Россия: Курск, ОАО 
«Фармстандарт - Лексредства»; Россия: Уфа, ОАО «Фармстандарт - УфаВИТА»; Россия: 
Томск, ОАО «Фармстандарт - Томскхимфарм»; Россия: Московская область, ОАО 
«Биомед» им. И. И. Мечникова; Россия: Москва, ООО «ФАРМАПАРК»; Россия: 
Владимирская область, ЗАО «Лекко»; Россия: Тюмень, ОАО «ТЗМОИ»; Украина: Харьков, 
ПАО «Фармстандарт - Биолек»; Сингапур: Bever pharmaceutical PTE Ltd. 
Российский экспорт лекарственных средств последние 5 лет демонстрирует 20 % - ный 

ежегодный рост в рублях. 
На первоначальном этапе ставка была сделана на выпуск так называемых «дженериков», 

т.е. «копий» препаратов, утративших патентную защиту за рубежом. 
По данным от RNC Pharma за 2018 год основными импортёрами российской 

фармацевтической продукции являются Узбекистан, Украина, Киргизия, Азербайджан, 
Казахстан, Белоруссия, Нигерия, Румыния, Литва, Молдова (Республика), Грузия Корея 
(Республика). Основы экспорта составляет препараты - дженерики, которые как было 
сказано выше составляют основу выпускаемой нашими предприятиями продукции. 
Однако существует и единичные примеры продажи высокотехнологичных преператов. 

Так с 2017 года биомедицинский холдинг «Атлас» стал первой российской компанией, 
получившей разрешение на продажу биомедицинских продуктов в Великобритании. 
Если в 2014 году отечественные лекарства в розничном коммерческом сегменте 

занимали лишь 24,3 % рынка в стоимостном выражении, однако более половины - 55,3 % в 
натуральном выражении, то в 2016 году доля производимых в стране жизненно - важных 
препаратов достигла 76 % , а по итогам 2018 года доля отечественные препаратов достигла 
84 % рынка.  
Был осуществлен переход на правила надлежащей производственной практики (GMP) 1 

января 2014 года. С тех пор минпромторг проводит проверки фармацевтических 
предприятий на соответствие требованиям по их соблюдению.  
Проводимая политика импортозамещения в фармацевтической и медицинской 

промышленности привела к привлечению частных инвестиций и локализации производств 
на территории России со стороны как российских, так и иностранных компаний. За 
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последние 5 лет было открыто 19 фармацевтических производственных площадок, в том 
числе 7 с привлечением иностранных фармацевтических компаний.  
Введено действие Постановление Правительства «Третий лишний», которое направлено 

на поддержание отечественных производителей лекарств. За счет введения данного 
правила была достигнута существ существенная экономия бюджетных средств при 
закупках препаратов для лечения онкологии, аутоиммунных заболеваний и 
антиретровирусных лекарственных препаратов.  
Разработка и введение аналогичного постановление по медицинским изделиям привели 

к росту производства медицинской одежды, наборов реагентов для количественного 
определения гормонов методом иммуноферментного анализа, антисептических салфеток, 
полимерных контейнеров для биопроб и т.д. 
За последние 5 лет внедрено 40 новых препаратов отечественного производства для 

лечения онкологических, инфекционных, сердечно - сосудистых заболеваний, гемофилии, 
из перечня жизненноважных лекарств, в рамках 132 государственных контрактов 
Минпромторг России. 
Объем производства отечественных лекарственных средств вырос до 304 млрд. рублей; 
Доля отечественных лекарственных средств в денежном выражении увеличился до 76 %; 
Кроме того, объем производства отечественных медицинской техники и изделий 

медицинского назначения увеличился до 49,2 млрд. рублей и составил 20,2 % данного 
рынка страны; 
Экспорт российской фармацевтической продукции вырос до 47 млрд. рублей. 
Фарминдустрия России сегодня показывает один из самых высоких темпов роста. 

Производство в отрасли за последние 5 лет год к году в среднем росло на 20 % .  
В России появилась сильная фармацевтическая промышленность, которая может 

обеспечивать население качественными и доступными лекарственными 
препаратами. 
Несмотря на внушительные достигнутые результаты, следует признать, что 

изначально поставленные целевые индикаторы программы на сегодняшний день 
достигнуты по многим позициям лишь на 50 % , что нашло свое отражение среди 
приоритетов Правительства Российской Федерации к 2030 году, где среди 
приоритетных задач отрасли отмечена необходимость нарастить экспорт 
российских лекарств в 5 раз, а медицинских изделий в 10.  
Однако без реализации стратегиb развития фармацевтической промышленности 

РФ до 2020 года, принятой в 2009 году, постановка столь амбициозных задач на 
ближайшие 10 лет была бы невозможна. 
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Аннотация 
Основным направлением повышения эффективности экономики страны, ее 

конкурентоспособности на мировых рынках является создание региональных и 
национальных инновационных систем. Инновации не стали определяющими и в стратегии 
развития отечественного бизнеса, только порядка 11 регионов в Российской Федерации 
отличаются высоким уровнем инновационной активности. Становится очевидным, что 
проблема взаимодействия и интеграции представителей науки, бизнеса, власти, молодых 
ученых остается мало изученной. 
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 Основным направлением повышения эффективности экономики страны, ее 

конкурентоспособности на мировых рынках является создание региональных и 
национальных инновационных систем. Развитие регионов в этом направлении 
осуществляется медленными темпами. Ряд негативных тенденции в области 
инновационного развития отмечен в проекте Стратегии инновационного развития России 
до 2020 года. Отдельные сферы инновационного процесса еще остаются автономными, а 
также не восстановлены существующие ранее связи между представителями науки, 
бизнеса, власти, молодыми учеными.  
Инновации не стали определяющими и в стратегии развития отечественного бизнеса, 

только порядка 11 регионов в Российской Федерации отличаются высоким уровнем 
инновационной активности. К их числу можно отнести Новосибирскую, Нижегородскую, 
Томскую, области, Республику Татарстан. 
В России отмечается развитие инновационной инфраструктуры, формирование 

экономических зон, технопарков, наукоградов, малых и крупных инновационных 
предприятий, бизнес - инкубаторов, однако, проблемы взаимодействия основных субъектов 
инновационной сферы остаются не решенными. Ряд ученых полагает, что формирование и 
укрепление данного взаимодействия - прерогатива государства. Противоположно ему – 
мнение представителей государственной власти что данное взаимодействие должны 
налаживать представители бизнеса и науки. 
Становится очевидным, что проблема взаимодействия и интеграции представителей 

науки, бизнеса, власти, молодых ученых остается мало изученной. Однако, формирование 
эффективной инновационной системы остается невозможной без создания и укрепления 
вышеназванных связей. Существующие подходы к изучению инновационных систем и 
компонентов инновационной структуры также изучены слабо и не отражают специфику 
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региона, не уделяется должного внимания специфике региона, не изучен опыт других 
регионов по интеграции компонентов инновационной инфраструктуры, нерешенной 
остается проблема подготовки квалифицированных специалистов для работы с 
инновационными технологиями. 

Понятие «инновации» в общепринятом научном обиходе встречается часто, 
присутствует многоплановость его трактовок, мало внимания уделяется вопросам 
формирования инновационной инфраструктуры применительно к региональному уровню, 
не уделяется должного внимания специфике российских субъектов инновационной 
деятельности. 

В рамках проекта по созданию инновационного центра Сколково определён 
персональный состав органов управления Фондом развития Центра разработки и 
коммерциализации новых технологий. Он был утверждён по итогам заседания Комиссии 
при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики России, 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Состав органов управления инновационного центра «Сколково» 

 
На базе этого центра будут развиваться все пять президентских высокотехнологичных 

направлений, направлений модернизации: это прежде всего энергетика, IT, 
телекоммуникации, биомедицинские технологии и ядерные технологии (рисунок 1). 

Технопарк Сколково - стратегической целью Технопарка является оказание 
инновационным компаниям - участницам проекта «Сколково» всю необходимую 
поддержку для успешного развития их технологических активов и корпоративных 
структур. Технопарк планирует реализовать эту задачу, привлекая инфраструктуру, 
ресурсы и другие, которыми располагает проект «Сколково» и его партнеров.  
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Рисунок 2 Кластеры инновационного центра «Сколково» 

 
Основываясь на приведенных ранее суждениях Р. Росвелла, Фатхутдинова Р.А., которые 

отмечали зависимость социально - экономической системы от инновационных 
предприятий, считаем необходимым предложить новую форму организации – 
интегрированный бизнес - центр как форму региональной инновационной 
институциональной структуры. 

Следовательно, к представленному ранее определению следует добавить 
интегрированность элементов структуры и изменчивость их функции.  

Инновации способствуют развитию малого и среднего предпринимательства, которое 
играет ключевую роль в обеспечении конкуренции на рынке и решении острых 
социальных проблем, таких как бедность и безработица. Помимо этого, в итоговом докладе 
определяется ключевая роль, которую играют субъекты малого и среднего 
предпринимательства для современной экономики. В таблице 3 представлены доли 
различных по объему предприятий в США, Франции и Японии. 

 
Таблица 1 - Доля различных предприятий в ряде стран1 

Доля 
предприятий США Франция Япония 

  
крупн
ые 

средн
ие 

малы
е 

крупн
ые 

средн
ие 

малы
е 

крупн
ые 

средн
ие 

малы
е 

В общем 
количестве 
предприятий 0,5 7,9 91,6 0,1 1,3 98,4 1,4 21,6 77 
В объеме 
промышлен
ной 
продукции 35 28,4 36,6 42,1 19,1 38,8 34,4 30,1 35,5 

                                                            
1 Черемисина Т. Н. Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемый элемент современной рыночной 
системы хозяйства. // Социально - экономические явления и процессы. 2016. - №10. - С. 218. 
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Как видно из таблицы 1, в экономике США, Японии и Франции малые и средние 
предприятия по распространенности практически составляют 100 % , а в общем объеме 
промышленной продукции занимают больше половины: 65 % в США, 58 % во Франции и 
66 % в Японии.  

 
Таблица 2 - Направления государственной поддержки малого  
и среднего предпринимательства в зарубежных странах2 

Направление 

СШ
А

 

Ве
ли
ко
бр
и

та
ни
я 

Ге
рм
ан
ия

 

Ка
на
да

  

И
та
ли
я 

Яп
он
ия

 

Ф
ра
нц
ия

 

И
сп
ан
ия

 

Доступность финансовых 
ресурсов 

+ + +  + +  + 

Оптимизация налогообложения  + +    +  
Развитие экспортных 
возможностей 

+  + +    + 

Развитие инновационного 
производства 

+ + + + + + + + 

Информационное обеспечение  +       + 
Усиление 
конкурентоспособности 

+  +   +   

*составлено автором 
 
Малые и средние предпринимательства преобладают в экономике развитых стран, 

поэтому можно предположить, что направления государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства определяют общую направленность поддержки всей 
рыночной экономики со стороны государства. Составим сводную таблицу о направлениях 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в зарубежных 
странах. 
Согласно проведенному анализу абсолютно все рассматриваемые страны оказывают 

поддержку развитию инновационного производства, тем самым указывая на определяющее 
значение, которое имеют инновации для современной экономики и будущего 
благосостоянии нации. Государственная стратегия восстановления экономики США после 
кризиса была сформирована в принятом 17 февраля 2009 г. «Законе о восстановлении 
экономики и реинвестициях. На основании этого закона поддержка малому 
предпринимательству для преодоления последствий кризиса оказывалась путем развития 
инфраструктуры, оказания дополнительной финансовой помощи, налогового 
стимулирования деятельности малых предприятий и государственной поддержки 
инновационных предприятий.  
В Великобритании с целью преодоления последствий мирового кризиса был создан 

«Стратегический инвестиционный фонд». На его нужды выделили 800 млн. фунтов 
стерлингов, преимущественно для финансирования инвестиционных разработок.  
Кризис сильно ударил по экономике Германии, в том числе и по малому бизнесу. Для 

смягчения его последствий в стране был создан Стабилизационный фонд финансового 
рынка с капиталом в 480 млрд. евро. Таким образом, инновационные структуры с позиции 

                                                            
2 Иваний П.В, Государственная стратегия поддержки малого бизнеса в США. автореф. дисс…. к - та 
эконом.наук. – М.: 2017. 
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институционализации, формируются на основе социальных связей, взаимодействия и 
отношений конкретных лиц индивидов, социальных групп и иных общностей. 
Североевропейская модель экономического развития наиболее привлекательна в мире с 

точки зрения эффективного использования национальных и внешних ресурсов, 
применяемых с учетом требований социальной справедливости и повышения устойчивости 
развития.  
Важнейшим фактором является взаимодействие с бизнесом, научной средой. В такой 

ситуации для России важной характеристикой инновационного развития является то, что в 
отличие от большинства «растущих» стран мы унаследовали ряд высокотехнологичных 
секторов, в той или иной степени глобально конкурентоспособных, включая космос, 
энергоатомную промышленность, авиацию и т.д. В этих секторах накоплены 
технологические заделы мирового уровня, и в отношении них нельзя дожидаться, когда 
будет выстроена общая эффективная инновационная система — нужны специфичные 
отраслевые меры поддержки. 
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О ЦИФРОВИЗАЦИИ КАК НОВОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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 ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются основные аспекты, связанные с 
информационными и цифровыми технологиями, которые непосредственно влияют на 
экономику в условиях цифровизации рынка. 
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XXI век – век информационных технологий. Вмешательство информационно - 
коммуникационных и цифровых технологий затронуло большую часть сфер человеческой 
деятельности: от медицины до образования, от экономики до промышленности, от бизнеса 
до развлекательных услуг и т.д. 
Для значительного сокращения издержек в условиях информатизации, предприятиям 

необходимо использование информационно - коммуникационых технологий. В результате 
формируется экономика, основанная на сетевых сервисах, то есть цифровая или 
электронная, которой в последние годы в России отводится особая роль в становлении 
современного общества. Об этом факте свидетельствует утверждение распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. No 1632 - р «Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [1, С. 2]. 
Данная программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие 

информационного общества, усовершенствования знаний в области цифровых технологий, 
повышения благосостояния и качества жизни граждан за счёт повышения качества 
информационных услуг и их доступности, повышения уровня информированности и 
качества цифровой грамотности, и наконец обеспечение повышения уровня безопасности 
граждан. 
По статистическим данным на 2018 г. более 80 % населения страны признали цифровую 

компетентность как необходимость в современных условиях развития общества [2, С. 90]. 
Однако, следует учесть, что тот же уровень грамотности использования информационных 
технологий в России уступает уровню развития информационных компетенций в странах 
Европы. И также следует отметить, что существует определенный разрыв в навыках 
владения цифровыми технологиями между отдельными группами населения. 
Цифровизация связана в первую очередь с данными, а как известно в настоящее время 

данные становятся новым активом для реализации новых идей. За счет цифровизации 
глобальные рынки подвергаются постоянным изменениям. Из - за роста значимости 
информационных технологий регулярно формируются новые секторы для генерации 
новых потребностей, что в свою очередь обеспечивает утрату ценности многих 
традиционных индустрий.  
Само понятие «цифровизация» свидетельствует о новой стадии совершенствования 

управления производством товаров и услуг на основе применения современных 
информационных технологий, начиная от Интернета вещей и заканчивая технологиями 
электронно - вычислительных машин [3, С. 44]. 
Цифровая экономика в первую очередь касается таких отраслей, как транспорт, торговля, 

логистика и т.д., что ориентировочно составляет около 11 % ВВП, свыше 5 % занятости, и 
эти показатели имеют явную тенденцию к росту. Также, следует отметить, что при 
формировании цифровой экономики в рамках национального сегмента важно использовать 
возможности таких факторов, как: мобильные технологии; бизнес - аналитика; облачные 
вычисления; социальные медиа, поскольку именно эти перечисленные информационные 
платформы имеют наибольшее влияние на общественное мнение, касательно цифровой 
экономики. 
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Совокупность современных информационных технологий и платформ приводит к 
образованию новых социальных моделей взаимодействия с цифровыми данными, что 
приводит к созданию новых экономических технологий. Данные технологии включают в 
себя новые средства и методы обработки данных, которые в свою очередь организовывают 
целые технологические платформы для целенаправленного создания, передачи, хранения и 
отображения данных, идей, и знаний. 
Новые экономические технологии основываются, в частности, на современных 

информационных платформах и технологиях анализа больших объемов данных, которые 
необходимы для систематизации и обработки необходимого количества информации. 
Актуально развитие «провайдинга» услуг по управленческому консалтингу и бизнес - 
аналитике. Организационной основой совершенствования деловой среды выступают новые 
институты – информационно - консалтинговые службы и государственные агентства 
развития. 
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Аннотация: статья посвящена теоретико - правовой характеристике законности в 

административно - правовой деятельности органов государственной власти. 
Рассматриваются различные подходы к понятию законности. Раскрывается мысль о том, 
что законность тождественна таким понятиям, как реализация норм права и правопорядок. 
Исследуемое понятие представляет собой систему мер, направленных на профилактику 
нарушений закона и состоит из двух блоков: профилактики нарушений законности и 
упрочения законности. 

Ключевые слова: законность, правопрядок, профилактика, принципы, 
административно - юрисдикционная деятельность, государственное управление. 
Общая теория государства и права характеризует законность как явление политико - 

правовой жизни, означающее идею, требование и систему (режим) реального выражения 
права в законах государства, в самом законотворчестве, в подзаконном нормотворчестве[1, 
с. 218 - 219; 2,с. 507]. 
В связи с этим можно отметить, что: 
 - общеобязательность права в административно - юрисдикционной деятельности 

органов государственной власти заключается в том, что органы государственной власти, 
уполномоченные государством на осуществление своей деятельности, должны соблюдать 
законы и обеспечивать их соблюдение подконтрольными субъектами;  

 - идея законности выражает убежденность субъектов юрисдикционной деятельности в 
правильности своих правомерных действий, она неразрывно связана с правовым сознанием 
и правовой культурой граждан; 

 - система требований законности в административно - юрисдикционной деятельности 
органов государственной власти включает такие начала, как: верховенство Конституции 
РФ, соответствие положений подзаконных актов нормам закона, полнота охвата правового 
регулирования, единство в понимании и толковании таможенного законодательства[3]. 
Развитая на основе законности исполнительно - распорядительная деятельность органов 

власти, должна удовлетворять таким критериям как: соответствие юридических норм 
праву, господство закона, полнота и дифференцированность системы норм, ее 
стабильность, непротиворечивость, высокая юридическая техника[4, с. 354]. Законность в 
государственном управлении характеризуется следующим рядом черт: 

 - это общеобязательность законов для всех без исключения граждан, организаций, 
должностных лиц;  
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 - единство законности, обеспечивающее единообразное понимание и применение 
законов на всей территории Российской Федерации; 

 - недопустимость противопоставления законности и целесообразности;  
 - неразрывная связь законности и правовой культуры населения. Эта связь проявляется в 

том, что, с одной стороны, внедрение законности означает повышение культурного уровня 
населения, а с другой - само наличие определенного уровня культуры составляет 
необходимую предпосылку соблюдения законности; 

 - при любом управленческом решении законность должна быть рядом со 
справедливостью. Отсутствие справедливости перечеркивает и законность; 

 - законность в государственном управлении торжествует лишь в том случае, если ее 
нарушение влечет неизбежность ответственности или другой реакции государства на 
противоправное поведение[5]. 
В рамках содержания административной реформы законность в юридической науке 

рассматривается с разных сторон: и как принцип государственной деятельности, и как 
метод государственного руководства обществом, и как режим системы взаимоотношений 
населения с государственными органами[6, с. 756]. 
Охрана (защита) законности связана с выявлением её нарушений, а обеспечение 

законности – с профилактикой таких нарушений и ее укреплением[2, с. 510]. 
Таким образом, можно определить, что обеспечение законности в административно - 

юрисдикционной деятельности органов государственной власти представляет собой 
систему мер, направленных на профилактику нарушений законности и упрочение 
законности, т.е. состоит из двух блоков: профилактики нарушений законности и упрочения 
законности. 
Такое деление, как справедливо отмечает М.Н. Марченко, обусловлено двойственным 

характером системы влияющих на функционирование должностного лица условий и 
факторов социальной среды, которые могут быть как положительными (гарантии), так и 
отрицательными (причем разного свойства и содержания – материально - 
производственные, экономические, политические, духовные, правовые и др.)[2, с. 513]. 
Профилактика нарушений законности в административно - юрисдикционной 

деятельности органов государственной власти означает выявление причин и условий 
нарушений законности, устранение указанных причин и условий, ликвидацию всех тех 
негативных факторов, явлений и процессов, которые ведут к нарушениям законности. В 
числе такого рода факторов – экономическая и политическая нестабильность, низкая 
правовая культура населения и должностных лиц органов государственной власти, 
деформация их правового сознания, установка должностных лиц на приоритет 
целесообразности перед законностью и т.д. 
Упрочение законности в административно - юрисдикционной деятельности органов 

государственной власти предполагает формирование и совершенствование, развитие 
гарантий законности в деятельности органов государственной власти и их должностных 
лиц. При этом под гарантиями законности понимаются положительно действующие 
условия, факторы и средства как внутри единой системы органов государственного 
управления, так и вне ее. 
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Последовательная и строгая реализация законности в административно - 
юрисдикционной деятельности органов государственной власти предполагает наличие 
соответствующей системы гарантий. Среди них различают общие условия (предпосылки) и 
специальные юридические, организационно - правовые средства обеспечения законности. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию проблем, возникающих при реализации уголовных 

правоотношений, сделанные выводы могут способствовать совершенствованию уголовной 
политики и законодательной практики в противодействия преступности. 
Ключевые слова: 
Уголовный кодекс, правоотношение, преступление, квалификация, функция  
 
Сегодня решение глобальных задач невозможно без совершенствования 

концептуальных основ уголовно - правового регулирования. 
Рассматривая функциональную его организацию в связи с правоотношениями, полагаем, 

что систему такого регулирования составляют функции (основные направления правового 
воздействия), обеспечивающие охрану наиболее значимых для личности, общества и 
государства ценностных основ жизнедеятельности от противоправных посягательств. 
Практическая реализация такой многоплановой задачи разделяется на две части: а) 
репрессивную – восстановление социальной справедливости через наказание виновных; б) 
предупредительную – недопущение преступной деятельности прежде всего со стороны 
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субъектов уголовно - правовых отношений – осужденных условно, к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, освобожденных из мест лишения свободы условно - 
досрочно или судимых. 
За пределами этого ряда остались несовершеннолетние, в отношении которых 

применяются принудительные меры воспитательного воздействия, и лица, которым 
назначены меры медицинского характера.  
В том случае, если применение таких мер сопряжено с реализацией уголовной 

ответственности, все понятно – их применение происходит в рамках уголовно - правовых 
отношений.  
К примеру, ч. 1 ст. 821 УК РФ определяет, что осужденному к лишению свободы, 

признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико - социальную 
реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до 
окончания лечения и медико - социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 
В теории не ясен вопрос о характере правоотношений, в рамках которых происходит 

применение указанных мер вне рамок уголовной ответственности, т.е. при условии 
освобождение от таковой либо при невозможности ее реализации. 
Г.П. Новоселов уверен – и в данном случае имею место уголовно - правовые отношения, 

поскольку в их сферу он включает отношения, возникающие «в следствие совершения 
лицом общественно опасного, в том числе и преступного, деяния» [3, С. 103]. 
Причем автор является не единственным носителем данного мнения. «Появление 

уголовно - правового отношения между лицом, совершившим деяние, имеющее признаки 
общественной опасности и государством, - пишет В.Ш. Гасанова, – обусловлено 
установлением достаточных данных свидетельствующих о наличии у субъекта уголовного 
преследования психического расстройства» [2, С. 4]. 
Н.Ю. Скрипченко без каких - либо оговорок предлагает приравнять правовые 

последствия применения к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного 
воздействия к наказанию в виде лишения свободы [4, С. 14]. 
Полагаем, что подобные правоотношения не могут входить в состав уголовно - правовых 

по той простой причине, что они имеют отличный от интересующих нас отношений 
предмет (не преступление, а общественно опасное деяние) и субъектный состав (не лицо, 
совершившее преступление (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный, 
судимый), а лицо, в отношении которого применяются меры воспитательного воздействия 
или медицинского характера) [1, С. 9]. 
Рассмотренные аспекты уголовно - правового регулирования показывают – применение 

официальными должностными лицами и органами уголовного закона не всегда проходит в 
формате уголовных правоотношений. 
И, наоборот, следует предположить, что использование гражданами положений ст.ст. 37 

- 39 УК РФ изначально осуществляется в особой форме уголовно - правового отношения. 
Их можно охарактеризовать как частные.  
Такое утверждение вытекает из анализа их особенностей: 1) участники упомянутых 

отношений частные лица, взаимодействующие между собой без участия (посредничества) 
представителя государства, обладающего властными полномочиями; 2) юридической 
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основой таких отношений являются не охранительные, а регулятивные нормы Общей 
части уголовного закона; 3) им присущи диспозитивные начала - они возникают по 
инициативе лица, фактически совершающего с благими намерениями общественно 
опасное деяние, по все своим свойствам подпадающее под признаки преступления. 
По своей сути такие правоотношения аналогичны гражданско - правовым, возникающим 

при реализации самозащиты, представляющей собой инициативное, самостоятельное 
действие лица по недопущению нарушения его права и (или) по уменьшению последствий 
такого нарушения. Но в отличие от них уголовно - правовые отношения впоследствии 
переходят в разряд публичных властеотношений, поскольку окончательная юридическая 
оценка действий их участников дается только правоприменительными органами 
государства. 
Публичные и частные уголовно - правовые отношения имеют общие и индивидуальные 

качества, как целое и его часть. В объекте их объединяет фактическая составляющая – 
общественно опасная, противоправная деятельность. Различия коренятся в юридическом и 
материальном аспектах. У публичных отношений присутствует юридический аспект - это 
реализация уголовной ответственности виновного в форме применения уголовного закона. 
Частные же отношения, напротив, имеют материальный аспект. В его качестве следует 
рассматривать: а) обеспечение удовлетворения права жертвы преступления на 
восстановление нарушенных благ; б) пресечение возможности совершения общественно 
опасных деяний и их последствий. 
Особенность субъективного состава анализируемых отношений состоит в том, что в них 

отсутствует властный участник, а их непосредственными действующими лицами 
выступают жертва преступления и (или) иные лица причиняющие вред объектам уголовно 
- правовой охраны. 
Им противостоят лица, совершившие или совершающие противоправное посягательство 

и третьи лица, которым наносится имущественный ущерб или физический вред. 
Особенностями содержания таких отношений является ограниченное нормами 

указанных выше статей уголовного закона право, а в некоторых случаях и служебная 
обязанность, применить физическое насилие к лицу, причастному к совершению 
преступления либо причинить вред охраняемым законом благам третьих лиц. 
Противоположная сторона правоотношения обязана прекратить противоправные действия 
в отношении правомочного субъекта и выполнить его законные требования, в обмен на это 
рассчитывать на прекращение физического воздействия с его стороны (исключение 
составляет ч. 21 ст. 37 УК РФ). 
Таким образом, охранительная норма Особенной части УК РФ, не регулирует уголовно - 

правовое отношение. Оно возникает только при реализации (использовании) и применении 
регулятивных норм Общей части уголовного закона. 
Выделение таких отношений в структуре уголовно - правового регулирования значимо 

для определения подходов к их упорядочению, которое должно осуществлять посредством 
регулятивных норм, содержание которых с необходимой детализацией и ясностью 
определяет правовое положение сторон уголовного правоотношения. 
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Один из видов вреда, который может быть причинён личности – это моральный вред, то 

есть те страдания, которые вызываются неправомерными действиями или бездействиями. В 
законодательстве РФ предусмотрена возможность взыскания морального вреда в виде 
денежной компенсации. Соответственно, каждый гражданин вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом. Один из таких способов защиты 
гражданских прав –денежная компенсация морального вреда, то есть, возложение на 
нарушителя обязанности по выплате денежной компенсации за физические и нравственные 
страдания, которые гражданин испытывает в связи с нарушением его прав.  
Что же понимается под моральным вредом? О компенсации морального вреда говорится 

в статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), 
которая моральный вред характеризует как физические или нравственные страдания, 
причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права 
либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных законом. 
Компенсации морального вреда уделил внимание и Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении № 10 от 20.12.1994 года «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» (далее по тексту - Постановление 
Пленума ВС № 10), то есть дал более широкое и конкретизированное определение, а 
именно: «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 
рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 
и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 
своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 
законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 
нарушающими имущественные права гражданина». 
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Кроме того, моральный вред может заключаться «в нравственных переживаниях в связи 
с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 
потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких - либо прав, 
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо 
в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и другое». 
Таким образом, моральный вред – это страдания, причиненные, гражданину (человеку) 

действиями или бездействием третьих лиц, нарушившими его права, свободы и законные 
интересы. 
Признаки морального вреда: 
Рассмотрим признаки морального вреда, как такового, поскольку в определении 

конкретных признаков морального вреда могут возникнуть определённые затруднения. Во 
- первых, следует отметить, что моральный вред отличается от имущественного: он 
существует только лишь в сознании гражданина (человека) и может внешне выражаться 
разными способами, несущими субъективный характер.  
Для того, чтобы понимать сущность и содержание категории «морального вреда», нужно 

понимать смысл этого словосочетания. Так в Толковом словаре В.И. Даля даётся 
следующее определение вреда: «последствия всякого повреждения, порчи, убытка, 
вещественного или нравственного, всякое нарушение прав личности или собственности, 
законное и незаконное». 
Основываясь на определении морального вреда, которое дано в Постановлении Пленума 

ВС № 10, к признакам морального вреда можно, соответственно, отнести следующие: 
1) нравственные страдания – это чувство внутренних переживаний, чувство 

психологического дискомфорта, которые часто приводят к ухудшению внутреннего и 
внешнего комфорта жизни. Такие переживания, соответственно, влияют на восприятие 
жизни и выражаются разнообразно: в страхе, в тревоге, в волнении и раздражительности, в 
стыде, в подавленности настроения.  
Кроме того, необходимо также упомянуть и об эмоционально - волевых переживаниях 

человека, под которыми следует понимать испытываемые им чувства – это чувства 
унижения, подавленности, раздражения, стыда, гнева, ущербности, состояния дискомфорта, 
отчаяния. Непосредственно характерными признаками нравственного страдания, которые 
могут быть установлены и использованы в суде, являются: «психическое состояние 
человека и поведенческие признаки. Страдающий человек – это человек подавленный, 
печальный, испытывающий одиночество, изолированность, в частности от тех, кто 
заботится о нем, чувствует себя несчастным, неудачником, пострадавшим и неспособным к 
достижению прежних успехов. 
Понижается, в целом, общий физический тонус, появляются сопутствующие этому 

различного рода функциональные расстройства: нарушение сна и аппетита. 
Нравственные страдания являются обязательным элементом морального вреда, 

поскольку само слово «моральный» затрагивает понятие морально - психической 
составляющей человека.  

2) физические страдания – это чувство физического или физиологического дискомфорта, 
которые выражаются чаще всего в болевых ощущениях и в прочих неприятных явлениях 
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физиологического характера, как - то: возможные головные боли, лихорадка, приступы 
головокружения и другие. 
Физические страдания могут быть вызваны, например, причинением различных травм, 

заболеваниями и так далее.  
Физические страдания не являются обязательным элементом морального вреда. Однако, 

как показывает практика, в результате причинения физических страданий неизбежно 
возникают и нравственные страдания. И наоборот, нравственные страдания могут явиться 
причиной физических страданий в том случае, если внутренние переживания 
провоцируются возникновением физического здоровья, повышения артериального 
давления.  
Соответственно, для применения такой меры ответственности, как компенсация 

морального вреда, необходимо доказать, что потерпевший перенес физические или 
нравственные страдания в связи с посягательством причинителя вреда на принадлежащие 
ему нематериальные блага, по общему правилу. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы определения признаков состава преступления и 

ответственность за их совершение. Автором предлагается понижение нижнего предела 
возраста привлечения к уголовной ответственности за данный вид преступления. Также 
автор предлагает внести понятие «посягательство на жизнь» на законодательной уровень.  
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В настоящее время остро встал вопрос об охране прав сотрудников правоохранительных 
органов. Так как они, чаще других подвергаются различным посягательствам со стороны 
граждан. К сожалению, граждане зачастую считают, что правоохранительные органы в 
основном не справляются со своими должностными обязанностями или превышают свои 
должностные полномочия. По нашему мнению, есть необходимость в периодическом 
ужесточении требований к подбору правоохранительных органов, в целях улучшения 
кадрового состава и эффективности выполнения возложенных на них задач.  

 Сегодня преступники открыто проявляют свою неприязнь к сотрудникам 
правоохранительного органа, и это не должно оставаться безнаказанным. В ст. 317 
Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа[1].  
Высокая степень опасности данного преступления заключается в том, что посягательство 

направлено на представителей власти. В некоторых случаях посягательство направляется и 
на близких сотрудника правоохранительного органа. Данный вид преступления 
совершается с определенным мотивом. В большинстве случаев это личный интерес 
преступника. 
Под посягательством на жизнь подразумевают убийство или покушение на убийство. 

Закон требует четкой регламентации признаков состава преступления, так как от них 
зависит приговор суда. Исходя из вышеуказанного, мы считаем, что нужно внести 
определение «посягательство на жизнь» в законодательство. Это будет способствовать 
тому, что органы предварительного следствия и суды будут единообразно 
квалифицировать деяния, подпадающих под признаки данного состава преступления. 
Основным непосредственным объектом данного состава преступления выступает 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности. В качестве дополнительного объекта можно выделить жизнь потерпевшего. 
Потерпевшими данного преступления согласно диспозиции статьи могут быть:  
 - сотрудники правоохранительных органов,  
 - военнослужащие,  
 - близкие им лица. 
Близкими сотрудников правоохранительных органов считаются: 
 - супруг, супруга; 
 - родители; дети;  
 - усыновители, усыновленные;  
 - дедушки, бабушки;  
 - внуки; родные братья, сестры. 
Объективная сторона данного преступления сконструирована по типу формально - 

материального состава и характеризуется словосочетанием «посягательство на жизнь». Оно 
включает в себя убийство или покушение на убийство лиц. В связи с этим такие действия, 
квалифицируются как оконченное преступление. Угрозы убийством или неосторожное 
лишение жизни не могут квалифицироваться по ст. 317 УК. 
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего 

возраста. Если посягательство на жизнь сотрудника осуществляет лицо в возрасте от 14 до 
16 лет, то его действия подлежат квалификации по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В связи с чем, 
считаем, что необходимо понижение нижнего предела возраста для привлечения к 
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уголовной ответственности лиц за преступления, посягающие на жизнь и здоровье 
сотрудников правоохранительного органа. 
Субъективная сторона состава преступления характеризуется как умышленная форма 

вины. Необходимым элементом субъективной стороны данного преступления являются 
мотив и цель. Целью данного преступления является воспрепятствование законной 
деятельности сотрудника правоохранительного орган. Мотив - месть за указанную 
деятельность. Преступники хотят расправиться с потерпевшим за осуществленную им 
трудовую деятельность.  
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию психологических и юридических аспектов казуса в 

уголовном праве, в результате чего делается вывод о влиянии подсознания на поведение 
человека, в том числе и во время случайного причинения вреда, соответствующее 
содержания которого может влечь уголовную ответственность 
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Совершенное общественно опасное деяние, повлекшее общественно опасные 

последствия и наличие причинно - следственной связи не всегда влекут за собой 
привлечение к уголовной ответственности, так как может иметь место «казус» или 
«случай», представляющие собой невиновное причинение вреда, при котором не 
обнаруживается ни умысел, ни неосторожность, и отсутствует объективная сторона 
преступления. В качестве казуса можно признавать и причинение вреда тогда, когда хотя 
лицо и предвидело возможность наступления последствий, но при этом не имело 
возможности их предотвратить, так как его психофизиологические качества не 
соответствуют требованиям экстремальных условий или нервно - психическим 
перегрузкам. 
До введения в действие УК 1996 г. под невиновным причинением вреда в доктрине 

уголовного права и правоприменительной практике понималось только отсутствие одного 
из критериев преступной небрежности или же обоих сразу. В настоящее время 
законодательство и судебная практика дают возможность отличать понятия преступной 
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небрежности и невиновного причинения вреда, что имеет важное значение для уголовного 
права. 
На законодательном уровне понятие невиновного причинения вреда отсутствует, и 

только указаны случаи, при которых деяние может признаваться невиновно совершенным. 
Наука уголовного права выделила два направления для понимания института 

невиновного причинения вреда. Одна часть исследователей придерживается 
законодательной формулировки казуса, другая часть основывается на психологической 
трактовке вины и рассматривает казус как ее «антипод». 
И.В. Теслицкий понимает под невиновным причинением вреда «ситуацию наличия 

реально причиненного вреда интересам, охраняемым уголовным законом, в отсутствии 
виновного к нему отношения» [3, С. 52]. «Невиновное причинение вреда, то есть 
совершение общественно опасного деяния и причинение общественно опасных 
последствий при отсутствии вины» [4, С. 171] - таким образом трактует казус А.В. Шеслер. 
Исследователь Л.А. Арчибасова применяет термин «ситуация», отмечая, что невиновное 
причинение вреда – это «ситуация, при возникновении которой лицо не может быть 
привлечено к уголовной ответственности в силу непричастности его сознания или воли к 
совершаемому деянию и наступившим в результате этого последствиям, при условии, что 
лицо не могло или не должно было осознавать или предвидеть их общественную 
вредность, а если и предвидело общественно вредные последствия, то не могло их 
предотвратить в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно - психическим перегрузкам» [1, С. 12]. Таким образом, 
авторы склонны отмечать два признака, которые присутствуют в деяниях, совершенных без 
вины: общественно - опасные последствия и отсутствие субъективной стороны 
преступления. 
Многие ученые относят невиновное причинение вреда к особым психическим 

состояниям лица, который в при определенных обстоятельствах действует либо 
бездействует без какого то бы ни было психического отношения. Можно встретить и 
суждения о том, что невиновное причинение вреда является особой формой психического 
отношения человека к своему деянию и его последствиям. Часть криминологов полагает, 
что невиновное причинение вреда можно относить к особому виду психического 
отношения к наступившим общественно опасным последствиям. 
Анализ этих мнений позволяет дать определение невиновного причинения вреда, под 

которым следует понимать совершение лицом деяния, причиняющего вред общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законом при отсутствии у него психического 
отношения к этому деянию как в форме умысла, так и неосторожности. 
Абсолютно различны сущность невиновного причинения вреда и преступления. В 

первую очередь, в невиновном поведении лица, регламентированном ст. 28 УК РФ 
отсутствует общественная опасность деяния и его последствий. И речь не только об 
общественной опасности самого поведения, но и о субъективной характеристики 
общественной опасности деяния. В связи с этим возможно говорить только о наличии ее 
объективной характеристики, которую можно определить как общественную вредность, 
что и предлагают ученые закрепить в ст. 28 УК в качестве характеристики действия 
(бездействие) и последствий [2, С. 151]. 
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Предлагается изменить и название статьи 28 УК РФ: «Невиновное причинение вреда». В 
этой статье самостоятельно и достаточно четко указано на оба понятия - деяние и 
последствия (вред), а если говорить точнее, то законодатель обозначил здесь отношение 
лица к этим терминам. При этом в названии статьи используется исключительно одно из 
этих двух понятий – «вред», который не следовало бы указывать с целью раскрытия и 
второго понятия «деяние». Понимание причинения вреда в названии статьи представляется 
слишком узким по отношению самой нормы, указанной в статье. Наука уголовного права 
термин «деяние» трактует в двух аспектах: в широком смысле слова – это определенный 
поступок, который может быть как преступным, так и непреступным, в узком смысле – это 
необходимый внешний структурный элемент объективной стороны преступления. Как 
отмечают ученые, в тексте ст. 28 УК РФ термином «деяние» одновременно используется и 
в узком, и в широком смысле слова. Было бы более верно обозначить ст. 28 УК РФ как 
«Невиновное совершение деяния». 
Представляется возможным определить три случая, которые приводят к казусу: 
 - мнимая оборона, в состоянии которой лицо не осознает и не может осознавать, что 

реального нападения не существует; 
 - редкое стечение обстоятельств, когда возможно наступление несчастного случая;  
 - профессиональная деятельность, при которой необходима высокая степень терпимости 

нервно - психологических перегрузок и различных экстремальных условий. 
Невиновное причинение вреда (казус) определяет возможность причинения вреда 

случайно, то есть без умысла и неосторожности, а случай без виновности не может 
порождать уголовную ответственность и наказание в рамках существующего 
законодательства. 
Невиновное причинение вреда подтверждает отсутствие психического отношения 

индивида к вредным изменениям в окружающей реальности. Но, исходя из конструкции 
юридической фикции вины, нельзя не заметить, что психическое отношение законодателем 
сводится к осознанному уровню психики. Однако подсознательную часть психики, которая 
индивидом не осознается, не только никто не отменял, но и все больше обнаруживается 
фактов, указывающих на существенное влияние подсознания на поведение человека. И 
именно на уровне подсознания происходит взаимодействие человека с окружающим его 
миром.  
В настоящее время в ходе проводимых исследований будут обнаружены причинно - 

следственные связи не только совершенных действий либо бездействия индивида, но его 
слов, мыслей, другими словами, всех его внутренних намерений. Тем самым будет 
подтверждено отсутствие случайности и наличие вытекающих отсюда выводов, в 
частности о неотвратимости ответственности в широком смысле этого слова. 
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О ВОПРОСЕ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ИП В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: в данной статье автор рассматривает гражданско - правовые особенности 

правового статуса индивидуального предпринимателя. 
Ключевые слова: правосубъектность, предпринимательская деятельность, 

индивидуальный предприниматель, гражданско - правовой статус индивидуального 
предпринимателя, субъект трудовых правоотношений. 
В Российской Федерации после 2004 г. значительно возросло количество физических 

лиц, зарегистрированных в качестве ИП. Так, если в 2004 г. в таком качестве было 
зарегистрировано 428049 физических лиц, то, по состоянию, на 01.03.2019 г. в Единый 
государственный реестр ИП было внесено 3404943 записи о регистрации в качестве ИП. 
При этом, примечательно, что в Ростовской области количество записей о регистрации в 
качестве ИП в периоде с 01.01.2004 г. по 01.02.2019 г. увеличилось в 8 раз. 
Анализ приведенной статистики, позволяет говорить о прогрессирующей тенденции, в 

рамках которой важнейшее значение в качестве субъекта не только гражданско - правовых 
отношений, но и трудовых правоотношений, приобретает индивидуальный 
предприниматель. Данное умозаключение подтверждается как количественными 
показателями отечности Федеральной налоговой службы, так и современными научными 
воззрениями исследователей в сфере предпринимательского права [1, С. 65]. 
Также следует учитывать то, что, на сегодняшний день, в доктрине трудового права 

имеет место спорное утверждение о том, что субъектом трудовых правоотношений 
выступает, прежде всего, физическое лицо [3, С. 49 - 50], без учета того, что не только 
работодателем, но и работником, в условиях современной действительности, на рынке 
труда выступает, в том числе, индивидуальный предприниматель. Исходя из 
вышеизложенного, актуальным представляется исследование тех особенностей правового 
статуса индивидуального предпринимателя, соответствуя которым физическое лицо, 



165

зарегистрированное в таком качестве, приобретает правосубъектность в сфере трудового 
права. 
Правосубъектность - предусмотренная нормами способность лица быть участником 

правоотношений. При этом при исследовании тех особенностей, при соответствии которым 
индивидуальный предприниматель будет выступать участником, именно, трудовых 
отношений, следует учитывать то, что данное физическое лицо осуществляет 
предпринимательскую деятельность, в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского 
Кодекса РФ [2, С. 139]. 
Следует обратить внимание на то, что в сфере трудового права, к физическим лицам, 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность относятся частные нотариусы, адвокаты, также иные 
физические лица, чья самостоятельная деятельность, осуществляемая, прежде всего, в 
целях систематического извлечения прибыли подлежит государственной регистрации и 
(или) для осуществления которой требуется получение лицензии, например, для 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. 
Итак, индивидуальный предприниматель для того, чтобы приобрести правосубъектность 

в сфере трудового права должен соответствовать требованиям, которые предъявляются к 
физическому лицу, зарегистрированному в таком качестве, не только гражданского 
законодательства, но и требованиям, специального законодательства, например, «Основам 
законодательства Российской Федерации о нотариате», ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», несмотря на то, что для ТК РФ, первостепенное 
значение имеет цель деятельности физического лица (прежде всего, как работодателя), и с 
учетом, того, что содержание понятия «индивидуальный предприниматель» поддается 
расширительному толкованию (к указанным лицам относят, например, адвокатов, 
имеющих специфический правовой статус). 
Кроме того, при определении правосубъектности индивидуального предпринимателя 

также необходимо учитывать специфические основания прекращения деятельности лица, 
которые предусмотрены в ст. 22.3 закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей». 
Таким образом, особенности правового статуса индивидуального предпринимателя, 

неразрывно связаны с гражданско - правой природой данного института, и при 
определении правосубъектности в сфере трудового права соответствующего субъекта 
правоотношений, необходимо исходить из требований, прежде всего, гражданского 
законодательства, а также норм специальных нормативно - правовых актов. 
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Михаил Михайлович Ипполитов - Иванов (1859 - 1935) – русский композитор, дирижер, 

педагог, музыкально - общественный деятель, этнограф. Из - за разносторонних сфер своей 
деятельности он запомнился своим современникам и последователям как превосходный 
музыкант, талантливый организатор и подвижник. Один из самых значимых музыкантов 
конца XIX начала ХХ века. Творчество Михаила Михайловича богато различными 
музыкальными жанрами такими как: оперы, камерно - инструментальные ансамбли, 
сочинения для оркестра, музыка к кинофильмам, сочинения для хора и многое другое. 
С раннего детства Михаил Михайлович занимался музыкой: играл на скрипке, изучал 

нотную грамоту, пел. И уже тогда решил, что посвятит свою жизнь музыкальной сфере. 
Особенно его привлекала профессия дирижера. Огромное трудолюбие и 
целеустремленность, унаследованные им от предков были верными спутниками всей 
жизни выдающегося композитора. 
В 1875 году Ипполитов - Иванов поступает в Петербургскую консерваторию к Н. А. 

Римскому - Корсакову. Талантливый юноша сразу выделяется из всех студентов и Николай 
Андреевич знакомит его с участниками «Могучей кучки». В консерватории Михаил 
занимается не только композицией, но и активно принимает участие в студенческом 
оркестре. Сначала играет в нем на скрипке, а затем, когда понадобился контрабасист, с 
удовольствием начинает играть на контрабасе. Под руководством своего преподавателя 
сочиняет программную оркестровую увертюру «Яр - хмель». В годы учебы знакомится со 
своей будущей женой, которая вместе с ним занимается в дальнейшем развитием оперного 
и музыкального искусства в Тифлисе. Именно туда после окончания консерватории 
отправляется молодой композитор в качестве директора музыкального училища. В 
Тифлисе Ипполитов - Иванов начинает плотно изучать грузинский фольклор, позже 
изучает азербайджанскую, узбекскую, армянскую, белорусскую народную музыку. 
Изучение неисчислимых богатств народного музыкального творчества национальных 
республик было в центре внимания всей творческой жизни Ипполитова - Иванова. 
В 1893 году по рекомендации Петра Ильича Чайковского был приглашен в Московскую 

консерваторию на должность преподавателя, а затем, в 1906 году был избран на первых 
выборах ректором. 
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В 1922 году Ипполитов - Иванов получает звание народного артиста Республики и 
возглавляет Всероссийское общество писателей и композиторов. Он покидает 
консерваторию, которую в последующие годы возглавляют его бывшие ученики. 
Наивысшие регалии нового государства представляют ему шанс реализовать давнюю 
мечту – встать за дирижерский пульт Большого театра, ставшего к тому времени главной 
столичной музыкальной сценой. 
Композитор интересовался новыми веяниями в искусстве. В его творческом наследии 

мы можем найти музыку к фильмам: «Стенька Разин» и «Кара - Бугаз» и «Песня про купца 
Калашникова». 
К концу жизни Михаил Михайлович Ипполитов - Иванов открыл для себя радио как 

канал популяризации академической музыки, и это дало последний импульс его 
композиторскому творчеству, потому что именно для радиовещания он завершил и 
инструментовал неоконченную оперу М. П. Мусоргского «Женитьба». 
Кроме огромного музыкального наследия великий композитор опубликовал свои 

научные труды: «Грузинская народная песня и ее состояние», «Учение об аккордах, их 
построении и разрешении», «50 лет русской музыки в моих воспоминаниях» и ряд статей 
по музыкальной теории и педагогике. 
Имя выдающегося композитора носит: 
ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова (Москва); музыкальные школы Гатчины, 

Тбилиси, Ростова на Дону, Костромы, Москвы. 
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Свиридов, Г. Дмитряк 
В концертном сезоне 2018 - 2019 Государственная академическая хоровая капелла имени 

А.А. Юрлова отмечает свое 100 - летие, коллектив без которого невозможно представить 
хоровую культуру ХХ века. И по сегодняшний день, без прославленного коллектива не 
обходятся крупнейшие творческие проекты и мировые премьеры. Прославленный 
коллектив берется за сложнейшие хоровые партитуры современных композиторов и с 
большим успехом выступает на лучших площадках России и мира, соблюдая традиции 
хорового пения, которые были вложены мастерами в прошлом и сохраняются по 
сегодняшний день.  
Прославленный коллектив был образован в 1900 году, его основатель Иван Иванович 

Юхов, который создал семейный ансамбль в подмосковном Щелкове. Затем к ним 
присоединяется хор рабочих Мытищенского вагоностроительного завода и фабрики 
Рабенека. В 1919 году коллектив был национализирован и был реорганизован в первый 
государственный хор. В дальнейшем хор несколько раз был преобразован. В 1925 году хор 
стал называться Государственным хором имени М.И. Глинки, а в декабре 1942 года на его 
базе в соединении с Московской хоровой капеллой была создана Республиканская русская 
хоровая капелла. После смерти Юхова, хором руководил Александр Степанов, Константин 
Лебедев, Александр Преображенский. Но в 1958 году поворотным событием оказалось 
назначение на должность руководителя, Александра Юрлова, чье имя носит, и по 
сегодняшний день, прославленный коллектив. 
Став руководителем Республиканской русской хоровой капеллы, Юрлов смог быстро 

поднять престиж коллектива и сделать из него образцовый хор. Достигалось это, за счет 
интенсивной концертной жизни. В год подготавливались несколько разных программ и 
проводились десятки премьер. Поначалу Юрлов отдает приоритет национальной музыке – 
народной и классической. Многие народные мелодии обработал сам руководитель. 
Большинство из них имеет широкий, протяжный характер. Можно сказать, народная песня 
принесла коллективу большие творческие удачи. Также Юрлов был страстным 
пропагандистом вокально - русской и западной симфонической музыки. В то время 
появилось сотрудничество со многим известными композиторами: Владимир Рубин, 
Ширвани Чалаев, Дмитрий Шостакович и конечно же Георгий Свиридов. 
Яркой страницей в истории капеллы стало сотрудничество с Д.Д. Шостаковичем. 

Коллектив капеллы осуществил грандиозные премьеры двух значительных сочинений 
знаменитого композитора: Тринадцатой симфонии и поэмы «Казнь Степана Разина». Сам 
Дмитрий Дмитриевич высоко оценил мастерство хора А. Юрлова. Ни одно крупное 
событие в стране не обходилось без участия капеллы. Благодаря ней выдающиеся 
произведения советских композиторов стали «открытием нового музыкального материка» 
для зарубежного слушателя. А. Юрлов отечественную хоровую музыку сделал достоянием 
мировой музыкальной культуры. Триумфальные концерты капеллы в Париже, Лондоне, 
Риме и других европейских городах подняли авторитет русского музыкального искусства 
во всем мире. 
Еще одна страница творческой деятельности капеллы связана с именем великого 

русского композитора Георгия Васильевича Свиридова. Именно в лице капеллы и ее 
руководителя композитор нашел первого исполнителя многих своих сочинений: 
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«Патетической оратории», вокально - симфонической «Поэмы памяти Сергея Есенина», 
«Курских песен». Все хоровые сочинения, написанные Г.В. Свиридовым при жизни А. 
Юрлова, начиная с 1960 - го года, были впервые исполнены капеллой. Г. Свиридов 
посвятил памяти своего друга и единомышленника хоровой концерт «Памяти А. Юрлова». 
По глубокому убеждению композитора, Юрлов вывел отечественную хоровую музыку на 
мировую сцену во всем ее объеме, придал ей подлинно мировое звучание. Он сильно 
двинул вперед все наше исполнительское хоровое искусство, поднял его на новую ступень. 
Петь сейчас так, как пели до Юрлова, невозможно. 
Одна из самых главных заслуг Юрлова является возвращение русской духовной музыки 

во времена всеобщего атеизма в конце 1950 - х - начала 1960 - х. Юрлов говорил, о тем что 
его патриотический долг – вернуть забытые страницы отечественной культуры. А. Юрлов 
этот подвиг совершил, вернул людям русскую духовную музыку с подлинными 
каноническими текстами. В 1966 году в Большом зале московской консерватории 
состоялся концерт капеллы с И. Козловским. Программа концерта: русская церковная 
музыка XVI - XVIII веков, что являлось по существу, генеральной репетицией к Конгрессу 
по старинной славянской музыке восточноевропейских стран, в польском городе Быдгоше 
(1966 г.). На этом самом фестивале возрожденные, одноголосные духовные песнопения 
анонимных авторов XVI - XVIII вв., большие хоровые сочинения В. Титова, Н. Дилецкого, 
Н. Калашникова, А. Веделя, М. Березовского, Д. Бортнянского были исполнены капеллой с 
великолепным вкусом и чувством стиля. Юрлов вернул сакральную богооткровенность 
русской духовной музыки слушателям атеистического советского государства. 
Сегодня капеллу возглавляет Народный артист России – Геннадий Дмитряк. Перед 

руководителем стоит немало сложнейших задач: сохранение репертуарных традиций, 
которые в свое время заложил Юрлов, популяризация современного хорового искусства, 
достигать взаимопонимания с музыкантами капеллы, создавать для них благоприятные и 
комфортные условия для работы и жизни, организовывать фестивали, отдавая дань 
Юрлову, объединять хоровые коллективы по всей стране, делиться знаниями с 
подрастающим поколением и инициировать крупные творческие проекты с ведущими 
дирижерами, певцами и оркестрами. Геннадий Дмитряк с этими задачами справляется и 
подтверждение тому, звание Народного артиста России, присужденное ему в 2018 году. 
Начиная с 2005 года, капелла – одна из главных участниц ежегодных торжеств, 
посвященных годовщинам Великой Победы, которые проходят на Красной площади, 
Поклонной горе, в центральном выставочном зале «Манеж». Концерты в честь дня города, 
памятные даты освоения космоса, в память о погибших в радиационных авариях и 
катастрофах, в память Геноцида армян 1915 года и множество других, являются, на 
сегодняшний день, социально значимыми мероприятиями. 
Программа юбилейного сезона Капеллы России имени Юрлова открыла серией 

гастрольных турне во многих городах России: Севастополь, Ярославль, Курган, Челябинск, 
Тюмень, Сургут, Ханты - Мансийск и многих других. Кульминацией юбилейного сезона 
стали концерты 12 февраля в Большом зале Московской консерватории и 8 апреля в 
Концертном зале им. Чайковского. 
Капелла имени Юрлова является ярким коллективом, без которого невозможно 

представить музыкальную культуру нашей страны. Положительные отзывы благодарного 
слушателя, популяризация хорового искусства, творческие замыслы и масштабность 
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исполнения, не дают нам в этом сомневаться. И хотелось бы закончить словами 
сегодняшнего руководителя: «Главная традиция, которую мы сохранили и несем через 
годы, - это любовь к русской музыке, к духовным произведениям, внимательное, 
вдумчивое отношение к слову» - Геннадий Дмитряк3. 
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Аннотация 
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Юрий Анатольевич Евграфов (1949 г., Москва) - композитор, педагог, хоровой дирижер, 

также автор публикаций по хоровому искусству. Окончил Московское государственное 
хоровое училище, а впоследствии Московскую государственную консерваторию по 
направлениям «дирижирование хором» и «композиция». Занимал должность 
художественного руководителя и главного дирижера Камерного вокально - хорового 
коллектива Гостелерадио СССР (1991 - 1992 гг.), Тульского государственного хора (1994 - 
1995 гг.). Также это действующий председатель творческой секции хоровой музыки Союза 
московских композиторов, профессор кафедры современного хорового исполнительского 
искусства МГК им. Чайковского, член жюри многочисленных всероссийских конкурсов. В 

                                                            
3 Из личной беседы И. Казакова с Г.А. Дмитряком. 31 января 2019. 
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числа публикаций Ю. Евграфова - свыше 50 научных трудов (монография «Элементарная 
теория мануального управления хором», статьи, эссе, учебные программы, пособия, 
репертуарные сборники и др.). 
Перу Ю. Евграфова принадлежат два сборника фортепианных миниатюр, 

инструментальные пьесы, несколько вокальных опусов и сюита «Красноярские напевы» 
для оркестра русских народных инструментов (1979 г.), однако наибольшая часть его 
композиторского наследия связана с хоровым исполнительством. Наиболее известные 
произведения – поэма для баса, хора и симфонического оркестра «Сияй, Москва» (1980 г.) 
на слова Д. Кутультинова, шесть «Сапгир - симфоний» для смешанного хора и солистов на 
слова Г. Сапгира; cреди сочинений для хора a capella - «Страсти по Овсею» для хора и 
тенора также на слова Г. Сапгира (2003 г.), поэма «Портреты мастеров», на данный момент 
заключающая в себя пять частей, «Времена года» на поэзию Ф. Тютчева, А. Блока и С. 
Есенина (1996 г.) и другие. Всего композитором создано около 200 хоровых произведений. 
Для музыкального языка Ю. Евграфова характерно применение богатого разнообразия 
приемов пения для достижения конкретной выразительности образов (пение на закрытый 
рот, сольфеджио, использование тембровой красочности, например, как унисонов в партии, 
так и divisi вплоть до восьми голосов). Хоровым сочинениям композитора присуща свобода 
музыкального размера, продиктованная поэтическим метром, декламационность мелодии и 
своего рода инструментальность изложения. Произведения чаще имеют тональную основу, 
однако порой композитор применяет и додекафонные ряды, а с точки зрения гармонии 
произведения зачастую насыщены современными средствами выразительности - 
кластерными созвучиями, квартаккордами, полиаккордикой. Преобладает гомофонно - 
гармонический склад фактуры, способствующий выдвижению поэтического текста на 
первый план, но композитор не отказывается от полифонической техники – в частности, в 
начале девятого номера «Осеннего крика ястреба» фугато сообщает тревожное состояние 
слушателю. 
Оратория «Осенний крик ястреба» написана на стихи Иосифа Александровича 

Бродского в 1992 г для сопрано, баритона, хора и органа. В ней 13 частей. Интересно, что 
вся оратория исполняется a сappella, за исключением последнего номера, где используется 
орган. Изначально композитор не планировал сочинять ораторию. Юрий Анатольевич 
создавал отдельные произведения, и только потом появилась идея объединить их единым 
стержнем – в ораторию. Произведение условно можно разделить на несколько частей: 7 
нечетных и 6 четных. Нечетные – это осенний крик ястреба, его трагическое путешествие, 
четные – это жизнь поэта И.А Бродского. Оратория связана различными арками – 
музыкальными, тематическими (в 11 номере собраны все музыкальные темы из всех частей 
оратории) и поэтическими. Так, например, И.А. Бродский каждое 24 декабря писал 
стихотворение, посвященное Рождеству. № 2 - Рождественская звезда, № 12 
Рождественский романс – четные части, которые посвящены жизни композитора, таким 
образом, смысловая арка закрывается. 
Орган не планировался с самого начала. Когда красок хорового звучания а cappella стало 

не хватать (после исполнения 12 частей), то в 13 части, когда происходит ирреальный полет 
ястреба в ионосфере, композитор вводит партию органа. 
Юрий Анатольевич Евграфов давно известен как талантливый и разносторонне 

образованный музыкант, постоянно и много работающий в сфере хорового искусства и 
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добившийся серьезных успехов в своем деле. Он является прекрасным композитором, 
создавшим ряд значительных произведений, дирижером, педагогом, опытным и 
эрудированным музыкальным деятелем. Дирижерской манере Евграфова присуще то, что 
можно назвать концептуальностью исполнительского замысла, когда целое возникает 
вследствие продуманности содержательного слоя произведения в единстве с его 
композицией.  
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ИМЕНИ Б.А. ТОЛОЧКОВА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается история создания Детской хоровой школы «Подлипки» имени 

Б.А.Толочкова. 
Ключевые слова 
История, школа, хор, хоровое пение, хормейстер, методология. 
 
Город Королёв Московской области по праву называют «Городом хорового искусства». 

Этим он обязан трем замечательным музыкантам и дирижерам - заслуженному работнику 
культуры Российской Федерации Сергею Ивановичу Сахарову, заслуженным деятелям 
искусства Российской Федерации Анатолию Николаевичу Чмыреву и Борису 
Александровичу Толочкову. 
Двадцать один год, с 1949 по 1970 - й, хором клуба завода имени М.И. Калинина, а потом 

и Дворца культуры руководил СИ. Сахаров. Во время Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве в 1957 году хор стал лауреатом, а в 1964 году хор получает звание 
«Народный Академический хор». В 1971 году С.И. Сахаров ушел из жизни, и руководство 
хором перешло в руки его преемника. Им стал выпускник дирижерско - хорового 
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отделения Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова Борис Александрович 
Толочков. В идею о приобщении людей к хоровому пению он вкладывал глубокий 
нравственный смысл. Рассматривал хор как самый массовый вид самодеятельности, 
доступный многим, способный, по его выражению, «наводить мосты дружбы», объединять 
и воодушевлять. 
Его любимыми «хоровыми созданиями», как бы двумя ветвями могучего дерева 

хорового искусства, были Академический хор (Академическая хоровая капелла) 
«Подлипки» и хоровая школа «Подлипки», выросшая из хоровой студии детского и 
подросткового клуба при дворце культуры имени М.И. Калинина. 
Детская хоровая студия «Подлипки» была образована в 1964 году хормейстером 

Аделиной Григорян. В годы Великой Отечественной войны занятия хора были прерваны. 
Но в 1949 году хоровой коллектив возглавил С.И. Сахаров — большой знаток хорового 
искусства. В течение многих лет коллектив был участником всесоюзных конкурсов и 
смотров. В 1957 году ему присваивается звание лауреата Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов с вручением Диплома 1 - й степени. Коллектив выступал в концерте для 
делегатов XXII съезда КПСС и делегатов V Всемирного конгресса профсоюзов. Участники 
хора неоднократно награждались почетными грамотами и значками ВЦСПС. А в 1964 году 
коллективу присвоено звание Народного академического хора. Хор часто выступал в 
Подлипках, Москве, Московской области, звучал по радио. Его любили и почитали. На 
фоне прославленных хоров Сахарова и Чмырёва Борису Толочкову необходимо было 
искать свой почерк. И в подборе репертуара, и в самой манере хорового пения дирижер 
обратился к хоровым шедеврам Бортнянского, Чайковского, Мусоргского, Баха, Генделя, 
Эрнесакса. Но разучивать и исполнять классические произведения только на слух 
невозможно. «Высокий» репертуар требовал от исполнителей большой осознанной работы 
и музыкальных знаний. Так у дирижера возникла мысль о необходимости создания школы 
хорового искусства. 
Разучивание «с голоса» являлось в то время единственным методом в хоровой 

самодеятельности. Толочков включил в программу занятий с хористами нотную грамоту, 
сольфеджио и начал систематическое обучение. Через некоторое время детский хор под 
управлением Б.А. Толочкова стал известен как коллектив высокого исполнительского 
уровня, справляющийся со сложными произведениями. Репертуар составляли русские 
народные песни и старинные романсы, классические произведения духовной музыки. 
В 1977 году Борис Александрович Толочков уже являлся главным дирижёром детской 

хоровой студии «Подлипки». С приходом Бориса Александровича в летопись истории хора 
вписаны новые славные страницы. Началась активная концертная деятельность коллектива. 
Это личность не только для почитателей музыкального искусства, но и для городской 
общественности. А для участников хоровой школы и академического хора - Учитель, 
Наставник, Педагог, Кумир, Музыкант от Бога. 
В 1996 году руководство детского и юношеского Центра эстетического и технического 

творчества «Подлипки» при поддержке городских властей сумело воплотить в жизнь идею 
о создании муниципального образовательного учреждения, задачей которого являлось бы 
обучение музыкально - хоровому искусству. Детский и юношеский Центр «Подлипки» был 
преобразован в хоровую школу. Таких специализированных учебных заведений лишь три - 
четыре в Подмосковье, да и ненамного больше во всей России. Школа по - своему 
уникальна. В соответствии с методикой своего руководителя хоровые коллективы 
разделены по возрастам на шесть групп: «Росинка» (6 лет), «Капелька» (7 лет), «Родничок» 
(8 - 9 лет), «Ручеек» (9 - 10 лет), «Кандидатский» хор (кандидаты в концертный хор) и сам 
концертный хор «Поток» (10 - 17 лет). Прозрачная символика названий, от которых веет 
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добротой, понятна всем: движение от росинки к капельке, от капельки к ручейку, а оттуда - 
к шумному потоку, который наполнен живительной влагой. Концертный хор «Поток» 
можно было бы назвать итогом этой педагогической системы. Призер и лауреат 
международных конкурсов, он завоевал множество наград - медалей и дипломов. Важным 
шагом в деле развития хорового искусства в городе Королёве было решение Бориса 
Александровича о преемственности детской хоровой студии «Подлипки» и академического 
хора, надёжной опорой и основными помощниками и певцами которого стали выпускники 
хоровой студии. Этот процесс реорганизации коллектива, связанный с приходом 
музыкально подготовленной и грамотной молодёжи, происходил в течение нескольких лет. 
В 2001 году, после ухода из жизни Б.А. Толочкова эстафету приняла Инна Алмазовна 
Яковлева – она стала художественным руководителем и дирижёром академического хора 
«Подлипки» и главным хормейстером Хоровой школы «Подлипки». 
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Аннотация 
В статье рассматривается творчество М.П. Мусоргского 
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Проблема новаторства – одна из центральных, основополагающих для 

Мусоргского – чаще рассматривается в двух аспектах. С одной стороны, 
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внимание привлекает открыто декларировавшееся композитором претворение 
интонаций речи (повседневно – бытовой и художественной) как способ 
отображения душевных движений, эмоционально – психологических состояний и 
даже целых характеров. С другой стороны, раскрывается сущность 
ладогармонических реформ Мусоргского, служивших и колористически – 
изобразительным, и экспрессивным, художественным целям. Реформы эти 
значительно затрудняли восприятие музыки современниками Мусоргского, но 
они же перебрасывали мостки в будущее. 

По верному замечанию Г.Л. Головинского, можно смело утверждать, что важным 
источником обновления для Мусоргского являлось народное искусство. Причем 
открытия композитора здесь были весьма значительны и сказались на самых разных 
уровнях – от эстетических концепций и вплоть до мельчайших интонационно - 
ритмических клеточек музыкальной ткани (эти открытия проявились также и в 
словесно - речитативной, и в ладогармонической областях)4. 

«Я хотел привести музыку к ее истинной цели, которая заключается в том, чтобы 
дать поэзии больше новой выразительной силы, сделать отдельные моменты фабулы 
более захватывающими», – говорил Глюк. Вагнер соотносил музыку и драму в 
опере как «средство выражения (музыка)» и «цель выражения (драма)». «Хочу, 
чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды». – таково credo Даргомыжского. 
«…Звуки человеческой речи, как наружные проявления мысли и чувства, должны, 
без утрировки и насилования, сделаться музыкой, правдивой, точной, но 
высокохудожественной». Так мыслил Мусоргский уже у истоков своего творческого 
пути. Для Мусоргского слово было нитью, которая ведет все действие: от 
выражения отдельных эмоционально – психологических нюансов до общего 
сценического движения5. 

Композиторская режиссура – одна из важнейших и определяющих черт 
художественного мышления М.П. Мусоргского. В XIX в. была весьма 
распространена почти исчезнувшая ныне практика исполнения камерно – вокальных 
сочинений не только на сцене, но и в костюмах, с театральными декорациями и 
специальным освещением. С этой традицией Мусоргский непосредственно 
соприкоснулся в ходе своего концертного турне по Украине и югу России летом и 
осенью 1879г. совместно с Д. М. Леоновой. Выступления певицы с композитором – 
аккомпаниатором в нескольких городах обозначались на афишах как «спектакль – 
концерт», в ходе которого, как правило, исполнялись и отрывки из опер, и камерно – 
вокальные произведения. 

Стоит отметить, что в эпоху Мусоргского не столь жесткими были рамки 
специализации среди музыкантов – в частности, многие вокалисты и 
инструменталисты успешно совмещали службу оперном театре с концертной 
деятельностью. Учитывая же, что большинство сочинений композитора – не только 
сценических, но и камерных, оркестровых, инструментальных, – писалось, как 
правило, в расчете на того или иного конкретного исполнителя (О.А. Петрова, А.Я. 
Петрова – Воробьева, Э.Ф. Направник, Д.М. Леонова, Ю.Ф. Платонова), следует 
                                                            
4 Головинский Г.Л. Мусоргский и фольклор. – М.: Музыка, 1994. С.5. 
5 Ширинян Р. Оперная драматургия Мусоргского. – М.: Музыка, 1981. С. 9. 
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предположить, что при создании произведений, формально не связанных со сценой, 
композитор учитывал особенности исполнительской манеры, выработавшейся у 
музыкантов за долгие годы работы в оперном театре. Все это находило свое 
отражение не только в целом пласте особых авторских ремарок, предназначенных 
для исполнителей, но и в менее заметных с первого взгляда, но чрезвычайно 
существенных деталях музыкального языка, трактовке тех или иных художественно 
– выразительных средств – мелодики, ритмики, гармонии, синтаксиса, фактуры и 
других.  

Правомерность рассмотрения с точки зрения режиссуры хоровых и других 
сочинений Мусоргского, не относящихся к оперному жанру, подтверждается еще и 
тем обстоятельством, что начальный творческий импульс многих из них лежит 
именно в сценической плоскости. Речь идет не только об известных примерах 
«пересадки» музыки из вокальной, хоровой и оркестровой сфер в оперную и 
наоборот, а о целой группе театральных произведений различных эпох и стилей – от 
Софокла до Гете и Островского, которые прямо или косвенно повлияли на романсы 
и песни композитора, его хоровые и оркестровые пьесы. 

Наконец, имеется еще одно основание рассматривать сочинения Мусоргского, не 
предназначенные для сцены, в режиссерской плоскости. Речь идет об устойчивой 
традиции их театральной интерпретации. В течение многих десятилетий «Иванова 
ночь на Лысой горе» и «Картинки с выставки», «Детская» и «Песни и пляски 
смерти» не сходят с театральных подмостков, получая все новые и новые 
сценические воплощения. По мнению Р.Э. Берченко, в оркестровых, фортепианных, 
хоровых и вокальных сочинениях Мусоргского содержится все же мощный 
режиссерский потенциал, открывающий дорогу их театральным интерпретациям на 
протяжении, как минимум, целого столетия, вплоть до наших дней, когда процесс 
этот приобрел характер почти сам собой разумеющийся6. 

Резюмируя сказанное, видно, что Мусоргский, несмотря на свою раннюю 
кончину, сделал много для искусства. Ни у кого хоры, вернее, народ не изображен с 
такой жизненной правдой, как у Мусоргского; ни у кого нет такой широкой 
комической и чисто народной сцены, как «Корчма» в «Борисе Годунове», ни у кого 
юмор не доведен до такого глубокого трагизма («Савишна», «Озорник», Юродивый 
в «Борисе Годунове»); Мусоргский создал бесконечно талантливую музыкальную 
пародию («Раек»); он же создал прелестные жанровые картинки из детского мира 
небывалой оригинальности («Детская»). Заслуги Мусоргского велики; из умерших 
наших композиторов он идет вслед за Глинкой и Даргомыжским и занимает 
почетное место в истории нашей музыки. 

 
Список использованной литературы: 

1.Головинский Г.Л. Мусоргский и фольклор. – М.: Музыка, 1994. 
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ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ДЖ. РАТТЕРА. РЕКВИЕМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются интересные факты из жизненной и творческой биографии 

английского композитора Джона Раттера, а также некоторые особенности его 
композиторского стиля и новаторства в творчестве на примере «Реквиема» 
Ключевые слова 
Джон Раттер, английский композитор, дирижёр, хор, «Кембриджские певцы», хоровое 

творчество, духовные гимны, Реквием 
Довольно мало известно миру о жизненном и творческом пути Джона Милфорда 

Раттера7, несмотря на то, что с точки зрения различных характеристик, а также мнения 
уважаемых музыкальных деятелей Великобритании и Европы, он является одним из 
наиболее успешных композиторов и хоровых деятелей нашего времени. К примеру, 
«Рождественские песни», сочиненные им еще в школьные годы, были опубликованы 
престижным издательством Великобритании и проданы миллионным тиражом. Сейчас 
Джон Раттер также работает редактором, аранжировщиком и является вице - президентом 
«Joyful Company of Singers», пишет произведения на заказ к значимым событиям и 
мероприятиям8. 
О композиторе, к сожалению, редко пишут и говорят, но много интересного о жизни 

Раттера, о его творческом мышлении как композитора - философа, как хорового деятеля, 
можно узнать из его личных интервью, мастер - классов и видео - презентаций, которые 
публикуются в социальных сетях и на тематических интернет - порталах. 
Активная творческая жизнь композитора началась во время учебы в Хайтгейтской 

школе, где Раттер получил первое музыкальное образование в классе Джона Тавенера. 
После он поступил в Клэр - колледж Кембриджа, где стал певчим концертирующего хора 
учащихся. Большое впечатление на юного композитора произвело исполнение их 
коллективом «Военного Реквиема» под управлением самого автора произведения - 
Бенджамина Бриттена, а также непосредственное участие в первой записи этого сочинения 

                                                            
7 Джон Раттер родился 24 сентября 1945 года в Лондоне. 
8 Из недавних произведений, сочиненных композитором по заказу, был написан духовный гимн: «Это день, 
который сотворил Господь», который был исполнен в 2011 году на свадьбе принца Уильяма и Кэйт 
Мидлтон во время службы в Вестминстерском аббатстве. А в 2018 году хором Капеллы Святого Георга 
был исполнен духовный гимн Джона Раттера «The Lord bless you and keep you»(«Пусть Господь 
благословит вас») на венчании принца Гарри и Меган Маркл. Около 10 лет назад Раттер был награжден 
королевой Великобритании за службу музыкальной культуре страны. 
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в 1963 году в роли хориста. По словам Джона Ратера, это событие в будущем вдохновило 
его написать свой Реквием, который композитор посвятил своему отцу, смерть которого 
стала для него большой утратой. С тех пор хоровое искусство заняло особую роль в 
творчестве Джона Раттера – композитора, хорового деятеля, дирижёра, аранжировщика, 
редактора и продюссера9. 
Еще в годы студенчества, в возрасте 18 лет появились первые сочинения композитора, 

которые были опубликованы, одно из них «Пастушеская трубка Кэрол». Дальнейшая 
активная творческая деятельность Раттера выводит его сочинения на международный 
уровень. Он активно сотрудничает с Мэлвином Олсоном - успешным в то время 
дирижёром, композитором из США. В 1980 году композитор становится почетным 
хормейстером Вестминстерского колледжа в городе Принстон, а через пару лет Раттер 
основывает свой собственный хор «Кембриджские певцы» (руководит им уже 36 лет), с 
которым он делает множество записей священного хорового репертуара, включая свои 
собственные сочинения.  
Интересен факт, что Джон Раттер, внося большой вклад в церковную музыку Англии как 

композитор, дирижер и общественный деятель10, а также опираясь своем творчестве в 
основном на религиозность (пишет христианскую духовную музыку), в телевизионной 
программе «Шестьдесят минут славы» в США композитор заявляет, что в жизни он не 
особенно религиозный человек. Раттер специализируется в основном на хоровой музыке 
(духовные песнопения, рождественские гимны и крупные произведения такие как 
«Реквием», «Gloria» и «Магнификат»), но, несмотря на это, у него есть очень интересные 
инструментальные, оркестровые сочинения. 
Анализируя композиторский стиль Раттера, можно прийти к выводу, что музыка Раттера 

эклектична. Своими «корнями», жанрово, безусловно, уходит к истокам христианской 
музыки, но в ней также при этом явно прослеживаются и черты влияния хоровых традиций 
Англии и Франции начала XX века, и жанровые черты американского классического 
написания песен, джаза.  
В 1985 году Джон Раттер написал Реквием11 для смешанного хора, соло сопрано и 

камерного оркестра (также есть вариант для органа и инструментального ансамбля), 
который состоит из семи частей. Посвящено сочинение памяти отца композитора, о чём 
упоминалось выше. За долгую историю своего развития жанр реквиема преобразился с 
точки зрения текстологии, музыкального языка и формы. В XX столетии реквием 
претерпел особые изменения. Из траурной заупокойной мессы, посвященной памяти 
усопших реквием превратился в универсальный жанр современной культуры и перерос 
рамки культового, прикладного значения – произошла секуляризация жанра.  
Раттер продолжает традицию Бриттена в использовании текстов. Он соединяет 

традиционный канонический латинский текст и псалмы Давида с фрагментами книги Иова 
на английском языке. Например, в кульминационной V части Реквиема «Agnus Dei» 
композитор соединяет традиционные тексты (Agnus Dei и Dona nobis) и текст из Книги 
                                                            
9 Подробнее в личном интервью Джона Раттера на https: // johnrutter.com 
10Раттер ведет активную музыкально - просветительскую деятельность. Он читает лекции в европейских и 
скандинавских университетах, церквях, на музыкальных фестивалях и конференциях в Австралии и 
Северной Америке, а также даёт благотворительные концерты. 
11 В октябре 1985 года в городе Иллинойсе в США состоялась мировая премьера произведения в 
исполнении фестивального хора «Fox Valley». 
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Иова – «Man that is born» (на англ. языке). Происходит своеобразное объединение 
католической и англиканской церковных традиций. Если говорить о мелодике Реквиема, то 
здесь Дж. Раттер опирается на национальный песенный жанр баллады и на более поздний 
синтетический жанр - спиричуэлс, с применением синкоп, триолей, полиритмических 
сочетаний, а также использует широкие мелодические ходы и применяет лады народной 
музыки. 
В нашей стране музыка Раттера звучит сравнительно редко. Но в последние годы 

хоровые коллективы России стали проявлять больший интерес к сочинениям Раттера. 
«Реквием» композитора, наряду с другими хоровыми сочинениями Раттера, также 
довольно часто исполняется профессиональными российскими хорами на различных 
концертах, фестивалях, а также студенческими хорами музыкальных вузов в рамках 
программы Государственного экзамена по дирижированию академическим хором. 
Безусловно, это сочинение является одним из замечательных образцов своеобразной 
трактовки жанра реквиема и одним из ярких примеров воплощения композиторского стиля 
Джона Раттера. 

 
Список использованной литературы: 
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Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
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30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джабаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
--------------- 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по 
изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

«РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 

состоявшейся 3 мая 2019 г. 

1.  3   мая   2019 г.  в   г. Магнитогорск  состоялась  Международная  научно-практическая  
конференция «РОЛЬ  ИННОВАЦИЙ  В  ТРАНСФОРМАЦИИ  СОВРЕМЕННОЙ  НАУКИ». 
 

3. На конференцию было прислано 98 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 70 статей. 

4. Участниками конференции стали 105 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

│ Исх. N 313-05/19 │07.05.2019 


