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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АКЦИЯХ МОСКВЫ 

 

Е.А. Бакунова, магистрант 

Научный руководитель: Н.Н. Роготень  

Московский городской психолого-педагогический университет 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы экологии XX столетии; изучен передо-

вой опыт Москвы, как активного участника, различных экологических акций, проводимых 

в городе. Проанализированы результаты акций. 

Ключевые слова: проблемы экологии, акции, «Елочный круговорот», «Разделяй и ис-

пользуй», «На работу на велосипеде», акция по сбору вещей в CharityShop. 

 

Научно-технический прогресс ставит 

перед человечеством ряд сложных про-

блем, с которыми оно до этого не сталки-

валось. Среди них особое место занимают 

отношения между человеком и окружаю-

щей средой. В XX столетии на природу 

легла нагрузка, связанная с ростом произ-

водства, что вызвало ряд экологических 

проблем, требующих принятия срочных 

мер. К ним относят: загрязнение природ-

ной среды промышленного и сельского 

производства, потепление климата, ки-

слотные осадки, снижение биологического 

разнообразия, вырубку лесов и потерю 

экосистем, что в целом обостряет экологи-

ческую ситуацию [6]. Одной из актуаль-

ных проблем для нашей страны является 

утилизация бытовых отходов и загрязне-

ние ими окружающей среды. Так как в 

нашей стране на одного жителя России в 

год приходится 400 кг бытовых отходов. 

В связи с возникновением экологиче-

ских проблем необходимо искать пути их 

решения. Важная роль в их решении воз-

ложена на столицу нашей страны. Москва 

задает тон в проведение экологических 

акций. Рассмотрим некоторые из них. 

Среди недавних акций, акция по сбору 

новогодних елок «Елочный круговорот» от 

Мосприроды. В ней москвичи могли сдать 

на переработку елки, сосны и пихты.  Эта 

акция проходит во второй раз, первая 

прошла в 2016 году, тогда было сдано ме-

нее сотен елок, сейчас сдано около 600 

елок. Деревья превратятся в щепки, кото-

рые найдут свое применение для создания 

газонов и в качестве посыпки вольерных 

зон в зверинцах. 

Акция оказалась очень популярной и в 

этом году, кто не успел в отведенный срок, 

может принять участие в акции до начала 

марта. Увеличилось количество пунктов 

приема, куда можно сдать дерево [3]. 

Акция «Разделяй и используй» от Де-

партамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москва. Дан-

ная акция проводилась с целью повыше-

ние уровня экологической культуры насе-

ления, улучшение состояния окружающей 

среды и качества жизни москвичей. Вне-

дрение устойчивой системы селективного 

сбора отходов – один из главных шагов на 

пути к обществу ответственного производ-

ства и потребления, бережно относящегося 

к природным ресурсам [2]. 

В 2014 году в акции участвовали 5 ты-

сяч человек, и было собрано более 2 тонн 

отходов. В 2015 году количество участни-

ков было примерно таким же, но удалось 

собрать более 4-х тонн отходов. В 2016 

года специально маркированные пере-

движные пункты сбора вторичного сырья 

объехали 10 административных округов 

столицы, делая часовые остановки в наи-

более посещаемых местах – около школ и 

вузов, рядом с торговыми центрами и 

станциями метрополитена, в зоне жилых 

домов. В 2016 году было собрано уже бо-

лее 12 тонн отходов, участие приняли око-

ло 6 тысяч человек. Чаще всего жители 

сдают макулатуру. На втором месте – ме-

талл.  

Таким образом, граждане проявляют 

искреннюю заинтересованность и актив-

ную жизненную позицию в заботе об 

улучшении состояния окружающей среды. 

http://charity-shop.ru/


7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

Городские власти проявляют искрен-

нюю заинтересованность в развитие аль-

тернативных видов транспорта (велоси-

пед) и развитие велоинфраструктуры в го-

роде, что улучшает эко-фон города. В Мо-

скве уже не первый раз проходит акция 

«На работу на велосипеде». В этот день 

жители города пересаживаются на двухко-

лесный экологический транспорт и доби-

раются на нем на работу. В январе 2017 

года акция собрала более 500 человек, ко-

торые проехали дистанцию 12 километров, 

а в феврале акция затронула не только Мо-

скву, но и другие крупные города России и 

в итоге в акции приняли участие более 

1000 человек [1]. 

Одна из популярных экологических ак-

ций, акция по сбору в CharityShop ненуж-

ных вещей на переработку. Сейчас пере-

работка текстиля в России на таком низ-

ком уровне, что даже такие проекты как 

CharityShop (собирает менее 0,05% всего 

текстиля, что выбрасывают москвичи в 

год), необходимо проводить информиро-

вание населения о предстоящих акциях и 

стимулировать сдачу ненужных вещей 

(бонусы, %, скидки).. Следует также уве-

личить и количество боксов проекта.. Сей-

час в Москве установлено 13 боксов про-

екта CharityShop. Из отчёта по сбору ве-

щей следует:  

Эко-бокс для сбора одежды от 

CharityShop собрал 1 т 586 кг вещей: 

– 533 кг одежды переданы в центры со-

циального обслуживания в 9 регионах РФ; 

– 653 кг ветоши направлены на повтор-

ное использование и переработку на фаб-

рики; 

– 56000 руб. вырученные от продажи 

одежды, потрачены на выплаты сотрудни-

кам проекта, находящимся в сложной жиз-

ненной ситуации [4]. 

В Донском монастыре в январе 2017 го-

да прошла уже вторая акция по сбору оде-

жду. По итогам акции собрали 500 кг оде-

жды и обуви, большую часть вещей пере-

дадут малоимущим горожанам. За год со-

бирается более 25 тонн одежды и отправ-

ляется на переработку [7]. 

Благодаря участию граждан проект 

CharityShop находит ненужной одежде 

применение, поддерживая нуждающиеся 

семьи и людей, которым сложно найти ра-

боту. 

2017 год объявлен годом Экологии в 

России, экологическое движение «Раз-

дельный сбор» приглашает москвичей 

ежемесячно принимать участие в своих 

акциях. Тем, кто готов стать участником, 

предлагается приносить чистое вторсырье 

без остатков пищи и жидкостей — макула-

туру, стекло, пластик, упаковки от соков и 

молочных продуктов типа ТетраПак, кон-

сервные и алюминиевые банки [5]. 

 Для того чтобы реализовать акции по 

защите и охране окружающей среды необ-

ходимо создавать  команду единомышлен-

ников, начиная со  школьников, студенче-

ства, общественности, повышать уровень 

самосознания населения. Для этого требу-

ется проведение серьезной информацион-

ной работы, направленной на привлечение 

граждан к участию в проводимых акциях.  

И тогда, граждане начнут проявлять ак-

тивное участие в различных экологиче-

ских акциях Москвы, станут заинтересо-

ванными в сохранении благоприятной 

экологической обстановки в городе и бу-

дут, улучшают ее доступными способами. 

Проблемы экологии, коснувшись рядовых 

граждан, научили их бережному отноше-

нию к природным ресурсам. Их активная 

жизненная позиция улучшает экологиче-

скую фон и укрепляет взаимосвязь приро-

ды и человека. Тогда жизнь в городе ста-

нет не только экологически благоприят-

ной, но и комфортной, красивой. 

  

http://charity-shop.ru/
http://charity-shop.ru/
http://charity-shop.ru/
http://charity-shop.ru/
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КОНЦЕПТ АРТ 

 

В.Н. Кардапольцева, профессор 

Е.В. Алексейцева, студент 

Уральский государственный горный университет 

(Россия, г. Екатеринбург) 

 

Аннотация. Статья посвящена осмыслению концепт арта как продукта, способного 

в кратчайшие сроки создать набросок или макет объекта, который затем может быть 

использован на практике. Раскрывается понятие концепт арта и методы его использо-

вания: от скромного скетча до высокотехнологичного 3D моделирования.     Автор ак-

центирует внимание на том факте, что концепция позволяет на раннем этапе опреде-

лить: стоит ли разрабатывать данное направление, вызовет ли оно интерес потребите-

ля. Особое внимание уделяется индустрии развлечений, где концепт арт нередко являет-

ся пусковым механизмом визуализации процесса. 

Ключевые слова: concept, concept-art, концепт, концепт-арт, концепция, процесс соз-

дания, кино, арт, скетч, 3D- моделирование, разработка,  проектирование, визуализация, 

графика, компьютерная графика, технологии, проект, киноиндустрия, производство, ви-

деоигры, идея. 

 

Понятие концепт арта 

Концепт арт – вид проектирования, 

предназначенный для визуальной  переда-

чи  идеи  произведения.  

Впервые, термин «концепт арт» отме-

чен в 1930-х годах, студией Walt Disney 

Feature Animation.   

Важность концепт арта обусловлена 

своим существенным влиянием на все 

сферы нашей жизни, начиная от дома и 

заканчивая общественным транспортом. 

Большинство предметов, с которыми мы 

взаимодействуем, имеют свой дизайн, раз-

работанный концепт дизайнером. Именно 

с концепта начинается производство авто-

мобилей, сотовых телефонов, мебели и т.д. 

Конечно, эскиз - это далеко не все, но кон-

цепт арт важен тем, что формирует идею 

дизайнера,которую принимают в разра-

ботку.  

В концепт арте не важен фон, он дол-

жен передавать цвета и форму задуманно-

го предмета.  

Концепт арт против Промо арта 

Не все, что Вы видите в интернете под 

видом концепт арта, реально  является 

концепт артом. Существует такое направ-

ление, как промо арт.  

Промо арт – вид проектирования, вы-

полняющий функцию рекламы за счет де-

тализации иллюстрации.  

Задача промо арта и редакторов с мар-

кетологами, выпускающих данную про-

дукцию в сеть, привлечь внимание к 

фильму или, например, игре. Для этого 

промо арт доводится до идеала, скрывают-

ся все «рабочие» слои художника, где он 

делал набросок, использовал фотографии 

реальных объектов и т.д. Основная про-

блема заключается в том, чтобы научить 

простых обывателей отличать материалы, 

не являющиеся концептами, но которые 

под их видом нам представляют интернет 

ресурсы, от настоящих концепт артов. За-

частую, основной контент, который мы 

видим под громким названием «концепт 

арт», не является таковым. Ведь пока про-

дукт не доведен до совершенства, компа-

нии не станут выкладывать в сеть нара-

ботки.  

На различных сайтах публикуются ста-

тьи, в которых художники обсуждают свое  

отношение к издателям видеоигр, которые 

публикуют промо арты под видом концепт 

арта, в результате чего, у обычных пользо-

вателей интернета происходит подмена 

понятий, и настоящий концепт арт уходит  

в тень. Пожалуй, это наиболее обсуждае-

мая тема на дизайнерских форумах.  Про-

блема начинающих концепт художников 

заключается в том, что из-за неправильно-

го понимания общественностью концепт 

арта, которая принимает рекламный промо 

https://habrahabr.ru/search/?q=%5B%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5D&target_type=posts
https://habrahabr.ru/search/?q=%5B%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%5D&target_type=posts


10 

- Искусствоведение - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

арт за настоящие концепты, они подвер-

гаются жесткой критике. А в некоторых 

случаях, даже могут бросить это ремесло.  

Так же, выделяют несколько видов кон-

цепт арта. Например, 3D моделирование.  

3D концепт – вид проектирования, 

предназначенный для визуальной  переда-

чи  идеи  произведения, с помощью 3D 

моделирования. 

Данный вид концепта появился благо-

даря развитию новейших технологий в об-

ласти компьютерной графики и моделиро-

вания, поскольку, не все дизайнеры могут 

хорошо рисовать на листе бумаги. Зато 

могут сделать реалистичную 3D модель с 

помощью компьютерной программы. 

Подобный вид концепт арта может вы-

полнять те же функции, что и рисованный 

концепт. С другой стороны, детализиро-

ванная 3D модель не может называться 

«концепт артом», так как это уже готовый 

продукт, а не быстрые наброски, служа-

щие для  передачи идеи.  

Еще одно направление концепт арта - 

скетчи. Это быстрые, достаточно простые 

наброски, в которых много черновых 

вспомогательных линий. Чаще всего, скет-

чи рисуются одним, двумя карандашами 

разной твердости. В то время как, при соз-

дании концепт арта используется большее 

количество цветов.  

Для основной массы художников, соз-

дающих концепт арты, – это вселенная, в 

которой они живут и существуют. Это и 

способ самовыражения, и желание дока-

зать окружающим насколько новы и инте-

ресны предложенные концепции. Но в ос-

новном, это тяжелая рутинная работа, ко-

торая предполагает создать несколько на-

бросков за час с целью выбрать и предло-

жить на рынке лучшую. Создание таких 

быстрых концепций позволяет опреде-

литься стоит ли разрабатывать выбранное 

направление, нравится ли оно заказчику, 

станет ли реальным проектом.  

Ошибка на уровне концепции, неверно 

утвержденной и запущенной в производ-

ство, может вылиться в многомиллионные 

убытки (например, в киноиндустрии). 

Кроме того, может быть потерян и вре-

менной ресурс.  

Мы ежедневно мыслим образами, но 

концепция представленная и исполненная 

– не одно и то же. И когда яркая по пред-

ставлению картина переносится на бумагу 

или графический планшет, приходит поня-

тие, что это далеко не так интересно и не 

впечатляет в виде готового концепта.  

Концепт арт в кино 

Индустрия кино богато и разнообразно 

представлена различными профессиями: 

режиссером подобран сценарий, дизайне-

ром одежды отражена эпоха, в которой 

нужно творить, швеей - различные мате-

риалы и лекала, декоратором – фон, кото-

рый бы отразил реалии происходящего. Но 

самым первым творцом-создателем кон-

кретного произведения искусства чаще 

всего бывает концепт артист. Он имеет в 

своем арсенале традиционные средства 

(карандаши, масло и акрил) либо перо и 

графический планшет, и всевозможные 

графические редакторы (Photoshop, Corel-

Draw, Paint Tool SAI и т.д.). С помощью 

компьютерных программ можно попик-

сельно создавать детали и имитировать 

реальную живопись. Если созданные кон-

цепты не понравятся дирекции фильма, 

вряд ли он обретет свою экранную жизнь.  

Концепт дизайнер визуализирует сце-

нарий и режиссерские идеи. Под его пером 

образы становятся реальными, узнавае-

мыми. Художник, чаще с помощью мно-

гих быстрых набросков, предлагает ре-

жиссеру различные варианты внешних и 

внутренних декораций, технических дета-

лей, одежды исполнителей. Из этих зари-

совок режиссер выбирает лучшие для сво-

его восприятия и восприятия зрителей. Та-

ким образом, то, что было печатным сло-

вом, образом – отражается в виде сцен на 

бумаге  и вырисовывается в достаточно 

понятный визуальный ряд. Нередко это 

самый важный и сложный период работы, 

который требует от художника знания 

сценария, прочувствованности характеров 

героев, общего настроя произведения и, 

возможно самое главное, общего видения 

с режиссером. Иногда, концепты для 

фильмов в жанре фэнтези, блокбастеров, 

Sci-fi становятся основой создания филь-

мов и под нарисованные персонажи и все-

ленные заказывается сценарий.  
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Концепты для кино весьма разнообраз-

ны. При иллюстрации исторического 

фильма необходимо в декорациях, оружии, 

костюмах, украшениях, технических сред-

ствах строго придерживаться стиля той 

эпохи, в которой происходит действие. В 

фантастических фильмах напротив много 

необычных вещей: оружия, одежды, робо-

тов, инопланетных существ, которые не 

существуют в наше время и здесь полет 

фантазии художника практически неисся-

каем.  

Именно в это время обретают визуаль-

ную плоть строчки сценария.  Художник 

предлагает режиссеру несколько вариан-

тов внешнего вида декораций, автомобиля 

или иной технической детали, а режиссер 

выбирает тот концепт, который нравится 

ему больше, или тот, который больше 

подходит к эстетике фильма, тому виде-

нию, которое до поры до времени остается 

лишь в голове режиссера. Это, пожалуй, 

один из самых важных периодов в работе 

над фильмом.  

В артистической среде люди, работаю-

щие над дизайном кинофильмов, весьма 

популярны. Например, возьмем такого ху-

дожника и скульптора, как Ганс Гигер, ко-

торый создал своеобразный образ Чужого, 

впоследствии использованный Ридли 

Скоттом в одноименном фильме. Им же 

созданы концепты к несостоявшейся в то 

время экранизации «Дюны» Фрэнка Гер-

берта. Но Дэвид Линч выбрал для своего 

фильма совсем другой стиль дизайна. 

Нередко, в процессе воплощения на эк-

ране, концепты претерпевают некоторые 

изменения.  

В современных условиях над фильмом 

зачастую работает несколько концепт ху-

дожников и их функции различны: один 

занимается экстерьером, второй - транс-

портом, третий - костюмами и т.д.  

Для исполнения самой прекрасной идеи 

требуется финансирование, наличие топо-

вого сценария, хорошего оператора и це-

лой когорты именитых актеров еще не га-

рантирует, что фильм состоится. Предпо-

лагаемых инвесторов  надо заинтересо-

вать. Занятость данных людей во многих 

проектах не всегда позволяет ознакомить-

ся со сценарием, а прочитанный, он не 

всегда представляется столь заниматель-

ным и востребованным, как режиссеру.  В 

этом ракурсе лучше действуют визуальные 

материалы: трейлеры, постеры, раскадров-

ки, эскизы. В начале проекта концепт арт 

может быть наиболее полезен как визу-

альная модель потенциала картины. Ряд 

продуманных концепт артов завораживает 

и способен создать финансовую платфор-

му рождающемуся проекту, спотенциро-

вать сотрудничество.  
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Abstract. the Article is devoted to concept art as a product, is able to quickly create a sketch 

or layout of the object, which can then be used in practice. A concept of concept art and methods 

of its use: from humble sketch to high-tech 3D modeling. The author focuses on the fact that the 

concept allows at an early stage to determine whether to develop this direction will cause the 

interest of the consumer. Special attention is paid to the entertainment industry, where the con-

cept art is often the trigger of the visualization process. 

Keywords: concept, concept-art, concept, concept art, concept, process, film, art, sketch, 3D 
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(Россия, г. Казань) 

 

Аннотация. В статье ставится задача выявления сходств и различий между гербами 

Российской империи и Российской Федерации путем изучения их историй. 

В ходе исследования выяснено, при каком царе образовался герб, символы которого 

имеются в гербе Российской Федерации, и через какие изменения он прошел до того, как 

оказаться перед нами в виде, в котором мы можем видеть его сегодня.  

В статье приведены результаты исследования, в ходе которого удалось ответить на 

вопрос происхождения герба Российской Федерации и степени сохранения им в себе мо-

тивов герба Российской империи. 

На основе проведённого анализа выявлены сходства и различия государственных гер-

бов Российской империи и Российской Федерации, а также приведена история развития 

государственной символики России. 

Ключевые слова: символика, герб, гимн, флаг, Российская империя, Российская Феде-

рация, Россия, история. 

 

 

У России величавой  

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный.  

А.Н. Трифонов 

 

Слово «символ», дошедшее до нас из 

древнегреческого языка, имеет не одно 

значение. В том смысле, в каком оно упот-

ребляется применительно к атрибутике 

государства, следует понимать его как ус-

ловное обозначение образа, понятия, идеи. 

В «Толковом словаре живого велико-

русского языка» В.И. Даля слово «символ» 

определяется как «полная картина, сущ-

ность в немногих словах или знаках». Ко-

гда же понятие «символ» употребляется 

для обозначения трех основных символов 

государства – герба, флага и гимна, – сле-

дует четко различать, что каждый из них 

собой представляет и какова их история, 

ибо за ними стоит многовековая богатая и 

бурная история России, в них, так или 

иначе отражаются коренные перемены, 

происходившие в судьбе страны [1]. 

Государственный герб – тип гербовой 

эмблемы с особым правовым статусом, 

обозначающий государство как террито-

риальную и административную целост-

ность; один из трёх государственных сим-

волов суверенитета (наряду с государст-

венным флагом и государственным гим-

ном). Подавляющее большинство госу-

дарств имеют свои Государственные гер-

бы – официально утверждённые особые 

знаки, как правило, сложившиеся истори-

чески. Функцией Государственного герба 

является визуализация государственной 

власти, её политической, административ-

ной и территориальной принадлежности. 

Государственный герб обозначает присут-

ствие государства в лице его учреждений, 

полномочий и т.п., а также используется 

для непосредственной идентификации 

конкретного государства в ряду других 

государств (в международных структурах 

и т.п.). Изображение Государственного 

герба на печатях, бланках, денежных зна-

ках и т.п. гарантирует и свидетельствует о 

его правомочности в данной области пра-
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воотношений. В изобразительном отноше-

нии Государственный герб может сущест-

вовать в краткой и в расширенной версиях.  

В основе герба Российской Федерации - 

исторический герб Российской империи. 

Золотой двуглавый орел на красном поле 

сохраняет историческую преемственность 

в цветовой гамме гербов конца XV - XVII 

века. Рисунок орла восходит к изображе-

ниям на памятниках эпохи Петра Велико-

го. Над головами орла изображены три ис-

торические короны Петра Великого, сим-

волизирующие в новых условиях сувере-

нитет как всей Российской Федерации, так 

и субъектов; в лапах орёл держит скипетр 

и державу, которые олицетворяют госу-

дарственную власть и единое государство; 

на груди изображён всадник, поражающий 

копьем дракона. Это один из древних сим-

волов борьбы добра со злом, света с тьмой, 

защиты Отечества. Восстановление дву-

главого орла как Государственного герба 

России олицетворяет неразрывность и 

преемственность отечественной истории. 

Сегодняшний герб России - это новый 

герб, но его составные части глубоко тра-

диционны; он и отражает разные этапы 

отечественной истории, и продолжает их в 

преддверье третьего тысячелетия [2]. 

История Государственного герба Рос-

сийской империи 

 

 

 
Рис. 1 Большой Государственный герб Российской империи 

 

Во многих западно-европейских 

странах эмблемы, из которых сложился 

российский Государственный герб, 

появились в средние века. Россия не стала 

исключением. В числе основных эмблем, 

составляющих российский Государствен-

ный герб, - всадник, поражающий копьём 

дракона, и двуглавый коронованный орёл. 

Они изображены на печати (один – на ли-

цевой стороне, другой – на оборотной) ве-

ликого князя московского Ивана III Ва-

сильевича, которая скрепляет его жалован-

ную меновую и отводную грамоту волоц-

кому князю Фёдору Борисовичу и русско-

му князю Ивану Борисовичу (1497). По 

мнению Н.М. Карамзина, именно эти эмб-

лемы могут служить первым примером 

использования символики российского Го-

сударственного герба. В отечественной 

литературе с XVIII в. существует версия о 

заимствовании Иваном III Васильевичем 

двуглавого орла в качестве Государствен-

ного герба из Византии, в то время как он 

вступил в брак с племянницей последнего 

византийского императора З.(С.Ф.) Палео-

лог. В начале ХХ в. Н.П. Лихачёв подверг 

эту гипотезу сомнению, так как со времени 

брака Ивана III Васильевича и Палеолог до 

того, как орла поместили на русской печа-

ти, прошло 25 лет. Многие учёные приво-

дят доказательства того, что знаком в Ви-

зантии двуглавый орёл никогда не был.  
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Рис. 2 Печать Ивана III Рис. 3 Герб Российской империи при Петре I 

 

Вероятнее всего, великий князь москов-

ский, в стремлении повысить свой между-

народный авторитет, использовал эту эмб-

лему в соответствии со своими политиче-

скими замыслами. Возможно, он подражал 

гербу императора Священной Римской 

империи, где двуглавый орёл как полити-

ческая эмблема олицетворял император-

скую власть. XVI в. двуглавый орёл завое-

вал господствующее положение, став 

главной фигурой композиции: с этого вре-

мени драконоборец в щитке располагается 

на груди орла. По мере укрепления само-

державия в Российской Империи к двугла-

вому орлу и всаднику в государственной 

символике добавились и атрибуты власти. 

В 1625 г. при царе Михаиле Фёдоровиче 

над головами орла появилась третья коро-

на. Во 2-ой половине XVII в. царь Алексей 

Михайлович начал использовать печати, 

на которых двуглавый орёл держит в ла-

пах скипетр и державу, – являющимися 

общепринятыми регалиями королевской 

или императорской власти во всех монар-

хических государствах.  Государственный 

орёл, принятый при Алексее Михайлови-

че, явился прототипом последующих офи-

циальных изображений русского гербово-

го орла. Официально значение государст-

венной эмблемы растолковывалось в спе-

циальном царском указе 1667: «орёл двое-

главый есть герб державный великого го-

сударя, царя и великого князя Алексея 

Михайловича»; три короны «знаменуют 

три великие Казанское, Астраханское, Си-

бирское славные царства», скипетр и яб-

локо (державное) «особо являют государя, 

самодержца и обладателя». 

При царе Петре I российский Государ-

ственный герб видоизменился: щиток с 

драконоборцем, которого сам царь назы-

вал «святым Егорием», на груди двуглаво-

го орла стал окружаться цепью Андрея 

Первозванного ордена, на крыльях орла 

или вокруг него размещались эмблемы зе-

мель. После поднесения Петру I импера-

торского титула (1721) появились новые 

символы власти, в частности император-

ская корона, ею стал увенчиваться двугла-

вый орёл Государственный герб. Были ус-

тановлены государственные гербовые цве-

та – чёрный и жёлтый, в Государственном 

гербе чёрный двуглавый орёл изображался 

на золотом (жёлтом) поле. В XVIII в. в 

описаниях гербов и инструкциях по их со-

ставлению драконоборец именуется св. 

Георгием.  

Император Николай I был очень озабо-

чен большей наглядностью и доступно-

стью для народа главного символа импе-

рии – Государственного герба. Хотя он 

явился инициатором преобразования глав-

ного учреждения по составлению гербов, 

при нем долго не могли найти человека, 

который будет пособен выполнить в гло-

бальном масштабе царскую волю. В эпоху 

императоров Александра I и Николая I 

двуглавый орёл очень часто изображался в 

господствующем в то время стиле ампир: 

вместо скипетра и державы он держит в 

левой лапе венок или ленту, в правой – 

пучок стрел, факел, ленты; щиток на груди 

орла имеет необычную конусовидную 

форму; цепь ордена Св. Андрея Перво-

званного, титульные гербы на крыльях или 

вокруг орла отсутствуют. Крылья орла из-

менили свою традиционную форму – они 

распростёрты и опущены вниз. Подобные 

новации допускались при изображении 

герба на монетах, гербовой бумаге, пуго-
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вицах мундиров, кокардах. Государствен-

ной печати изменения не коснулись. На 

монетах с 1830-х гг. изменился набор гер-

бов на крыльях орла – вместо эмблем ве-

ликих княжеств Владимирского, Новго-

родского, Киевского появились гербы 

Царства Польского, Царства Херсонеса 

Таврического, Великого княжества Фин-

ляндского. При императоре Александре II 

произошла новая «реконструкция» Госу-

дарственного герба. В 1857 г. Б. Кёне за-

нял должность управляющего в созданном 

Гербовом отделении Департамента ге-

рольдии. Под руководством барона, воз-

главлявшего Гербовое отделение Депар-

тамента герольдии Сената, были созданы 

большой, средний и малый Государствен-

ные гербы и соответствовавшие им печати. 

В их художественном воплощении Кёне 

ориентировался на общепризнанные в ев-

ропейской монархической геральдике 

нормы, а также на принципы, существо-

вавшие в российской государственной 

символике.  

Кроме новой атрибутики в виде мантии, 

щитодержателей, разного вида корон,  но-

вого расположения земельных гербов, со-

ответствовавших перечислению в импера-

торском титуле, по-новому изображался и 

всадник на груди орла: в рыцарском шле-

ме, повёрнутым в левую от зрителя сторо-

ну, нехарактерную для русской традиции. 

Особым комитетом при участии Кёне ри-

сунки новых Государственных гербов бы-

ли представлены и одобрены монархом, и 

11 (23) апреля 1857 года подробное описа-

ние Государственного герба – Большого, 

Среднего и Малого и Государственной пе-

чати (соответственно) было опубликовано. 

Окончательные варианты большого, сред-

него и малого Государственных гербов ут-

верждены императором Александром III: 

большой – в 1882, средний и малый – в 

1883. После Февральской революции 1917 

пришедшее к власти Временное прави-

тельство отложило решение вопроса о Го-

сударственном гербе до созыва Учреди-

тельного собрания, а на своей печати по-

местило двуглавого орла (художник- И.Я. 

Билибин) без корон, скипетра, державы, 

щитка с Георгием Победоносцем на груди 

орла и пр.  

 

 
Рис. 4. 3 рубля 1995 г. с эмблемой Центробанка 

 

История Государственного герба Рос-

сийской Федерации 

C распадом СССР перед бывшими со-

ветскими республиками, ставшими суве-

ренными государствами, встал вопрос об 

их государственных символах – гербах, 

флагах, гимнах. В начале 1990-х гг. в рос-

сийском обществе возникла идея возвра-

тить России её историческую символику. 

Предложенный проект Государственного 

герба – двуглавый орёл без корон, скипет-

ра, державы и других «царских» атрибутов 

– был, однако, отвергнут, оставшись на 

металлических деньгах как эмблема Цен-

тробанка.  

Указом Президента РФ от 30.11.1993 

было введено Положение о Государствен-

ном гербе России. Согласно Конституции 

РФ, Государственный герб РФ, его описа-

ние и порядок официального использова-

ния устанавливаются федеральным кон-

ституционным законом. Такой закон – «О 

Государственном гербе РФ» - принят 

25.12.2000.  

В многоцветном варианте Государст-

венный герб помещается на бланках феде-
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ральных законов, указов и распоряжений 

Президента РФ, постановлений и распо-

ряжений Правительства РФ, решений Кон-

ституционного суда РФ, Верховного суда 

РФ, Высшего арбитражного суда РФ, па-

латы Федерального собрания, Правитель-

ства РФ. В одноцветном варианте Госу-

дарственный герб помещается на бланках 

федеральных органов исполнительной 

власти, Администрации Президента РФ, 

полномочных представителей Президента 

РФ в федеральных округах, Генеральной 

прокуратуры РФ, Центрального банка РФ, 

Уполномоченного по правам человека в 

РФ, Счётной палаты РФ, Центральной из-

бирательной комиссии РФ. На бланках ря-

да учреждений и организаций Государст-

венный герб помещается в одноцветном 

варианте без геральдического щита. В 

многоцветном или одноцветном варианте 

Государственный герб помещается на до-

кументах, удостоверяющих личность гра-

ждан РФ, или на иных документах обще-

государственного образца, выдаваемых 

федеральными органами государственной 

власти, а также органами, осуществляю-

щими государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; на гербовых пе-

чатях органов государственной власти РФ, 

на официальных резиденциях органов вла-

сти РФ, в кабинете Президента РФ, на его 

транспортных средствах, в залах заседаний 

федеральных судов и т.д. Он помещается 

также на пограничных знаках (осн. погра-

ничных столбах) и пунктах пропуска через 

государственную границу РФ. 

Допускается размещение Государст-

венного герба РФ на знаках различия и 

форменной одежде, установленных для 

лиц, состоящих на военной или иной госу-

дарственной службе, а также использова-

ние его в качестве геральдической основы 

геральдических знаков – эмблем феде-

ральных органов исполнительной власти.  

Государственный герб РФ может поме-

щаться на денежных знаках, государст-

венных наградах РФ. Президент РФ может 

также устанавливать иные случаи офици-

ального изображения Государственного 

герба в РФ. [3] 

 Выявление сходств и различий между 

гербами Российской империи и Россий-

ской Федерации 

В 1993 было введено Положение о Го-

сударственном гербе России, в результате 

чего новым  Государственным гербом Рос-

сии стал двуглавый орёл, рисунок которо-

го выполнен (худ. Е.И. Ухналёв) по моти-

вам малого герба Российской империи – в 

иной цветовой гамме, без территориаль-

ных гербов на крыльях орла, без цепи ор-

дена Св. Андрея Первозванного.  

 

  

Рис. 5. Малый Государственный герб 

Российской империи 

Рис. 6. Государственный герб РФ 

 

Герб РФ представляет собой четырёх-

угольник, с закруглёнными нижними уг-

лами, заострённый в оконечности красный 

геральдич, щит с золотым двуглавым ор-

лом, поднявшим вверх распущенные кры-

лья. Орёл  

увенчан двумя малыми коронами и – 

над ними – одной большой короной, со-

единёнными лентой. В правой лапе орла – 

скипетр, в левой – держава. На груди орла, 

в красном щите, - серебряный всадник в 

синем плаще на серебряном коне, пора-

жающий серебряным копьём чёрного оп-
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рокинутого навзничь и попранного конём 

дракона. Допускается воспроизведение 

герба в одноцветном варианте, а также его 

воспроизведение в виде гл. фигуры – дву-

главого орла.  

Сравним гербы Российской империи и 

Российской Федерации на основе описа-

ния сегодня действующего Государствен-

ного герба РФ.  

Сходства:  

1. Двуглавый орёл, поднявший вверх 

распущенные крылья.  

2. Над головами орла три короны, со-

единенные лентой.  

3. В правой лапе орлы держат скипетр, 

в левой – державу.  

4. На их грудях в красных щитах изо-

бражен серебряный всадник в     синем 

плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём опрокинутого на-

взничь и попранного конём дракона. 

Различия:  

1. Клюв орла,  изображенного на гербе 

Российской империи раскрыт шире, неже-

ли клюв орла на гербе РФ. 

2. На крыльях орла герба Российской 

империи раскинуты гербы царств и вели-

ких княжеств, входящих в её состав, чего 

мы не замечаем на гербе РФ.  

3. На гербе Российской империи имеет 

место цепь ордена Андрея Первозванного, 

а на гербе РФ её нет.  

4. Драконоборец в щитке на груди дву-

главого орла РФ повернут в правую от 

зрителя сторону, а в щитке герба Россий-

ской империи – в левую.  

5. Окраска герба Российской империи 

представляет собой чёрный и золотой 

(жёлтый) цвета, а окраска герба РФ – 

красный и золотой (жёлтый).  

Заключение 

Как мы уже отметили, современный 

российский Государственный герб состав-

лен «по мотивам» Малого Государствен-

ного герба Российской империи. Выявив 

сходства и различия двух гербов, мы по-

дытоживаем, что они имеют различные 

«геральдические окраски», отмечаем от-

сутствие на крыльях орла гербов царств и 

княжеств и цепи ордена Андрея Перво-

званного на гербе РФ. Также внимание об-

ращаем на драконоборца, смотрящего на 

разных гербах в разные стороны. Однако 

сохранены размах крыльев, три короны, 

соединяемые  

лентой, скипетр и держава в лапах орла. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод, что нынешний герб России имеет в 

основе своей символы, сложившиеся на 

протяжении всей истории нашей Родины. 
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Abstract. In this article the set task is detection of common and different sights between coats 

of arms of Russian Empire and Russian Federation.  

During research we knew when a coat of arms of Russian Empire which has its symbols in the 

coat of arms of Russian Federation appeared, and what changes there were before today.  

In the article you can find the results of the research, in the course of which we were able to 

learn the origin of coat of arms of Russian Federation and the extent of signs which remained in 

it after Russian Empire’s one.  

On basis of the performed analysis there are some detected common and different sights of 

coats of arms of Russian Empire and Russian Federation.  Also there is a history of development 

of Russian state symbols. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению федеративной теории дореволюцион-

ного историка Н.И. Костомарова. В ней анализируются подходы Н.И. Костомарова к 

изучению отдельных частей России, взаимосвязи исторической науки и этнографии, не-

обходимости использования в исторических исследованиях междисциплинарного и ло-

кально-исторического методов. 

Ключевые слова: Н.И. Костомаров, отечественная историография, историки-

федералисты, федеративная теория. 

 

Николай Иванович Костомаров стоял у 

истоков федеративной теории, которая в 

XIX веке объединила исследователей, ста-

равшихся локализировать историческую 

проблематику. Первые идеи в области фе-

деративной теории отчетливо отображены 

в программе курса «Русских древностей» 

Н.И. Костомарова [4].  

Полное представление о местной исто-

рии представлены в труде 

Н.И. Костомарова «Мысли о федератив-

ном начале древней Руси». Труд «Мысли о 

федеративном начале древней Руси» пред-

ставляет собой доработанный, сокращен-

ный вариант «Лекций по русской исто-

рии». Рассматривая историю древней Ру-

си, Николай Иванович писал, что в силу 

географического положения страны сло-

жилось два пути формирования русского 

государственного строя: «С одной сторо-

ны, к сложению всей Русской земли в еди-

нодержавное тело, а с другой – к образо-

ванию в нем политических обществ» 

[1, с. 3]. При этом политические общества 

не теряли самобытность, сохраняя при 

этом связь между собой.  

Основой для построения федеративной 

теории служил тезис о том, что на терри-

тории русской земли имело место сущест-

вование единства и целостности земли с 

разделением ее на отдельные части. Это 

являлось для Н.И. Костомарова главным 

признаком федеративности. В работе 

«Мысли о федеративном начале древней 

Руси» автор раскрыл особенности разви-

тия государственного строя Руси, обращая 

внимание на обособившиеся элементы, 

которые, несмотря на свою самобытность, 

находятся в тесной связи друг с другом. 

Так, например, Николай Иванович отмечал 

особые исторические обстоятельства, в 

силу которых не существовала возмож-

ность слияния разных племен в единое це-

лое. К таким факторам он относил влияние 

иноплеменных народов, частые набеги 

иноземцев, кочевников, которые, если и не 

могли подчинить славян, то препятствова-

ли их соединению между собой. В этой 

связи автор выделял силу, которая могла 

бы соединить все племена вместе. Он дает 

ей название сила внешняя, «вызывающая 

противодействие» [1, с. 9].  

Николай Иванович отмечал, что такая 

сила появилась на Руси в IX веке – варяж-

ская власть, но эта сила «не могла возбу-

дить против себя единомышленного и 

плодотворного противодействия покорен-

ных народов. Она была не до такой степе-

ни отяготительна, чтобы породить в наро-

дах сильное против себя ожесточение и 

заставить их соединить свои общие силы 

для освобождения» [1, с. 10].  

В истории XII века Николай Иванович 

наблюдал последовательное выступление 

на историческую арену самобытных рус-

ских народностей. Первыми, по мнению 

историка, заявили о своей независимости и 

самобытности новгородцы. 

Н.И. Костомаров подчеркивал: «Новго-

родцы (если только верить преданию, пе-

реданному летописью) остаются так же 

свободными, как и прежде, и при Свято-

славе выбирают себе князя добровольно» 

[1, с. 12]. Затем заявляют о своей полити-

ческой самобытности кривичи. Следом 

появляется северская народность, велико-
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русская, южнорусская народности. Косто-

маров Н.И. видел в самостоятельных на-

родность главных носителей местной 

своеобразной исторической жизни в древ-

ней Руси. Николай Иванович отмечал, что 

внутри отдельно образовавшихся единиц 

было деление на части, которые не редко 

воевали между собой, но всегда тяготели 

друг к другу.  

Автор занимался не только выявлением 

и перечислением самобытных народно-

стей, но и давал описание основных черт 

внутреннего быта. Каждая народность ох-

ватывалась общим понятием «земля». Это 

понятие включало в себя главный город и 

прилегающие к нему территории. Отсюда 

встречаются такие названия: Русская зем-

ля, Полоцкая земля и т.д. Николай Ивано-

вич обозначил начала, которые усиливали 

связь между отдельными народностями и 

препятствовали распаду Русской земли. К 

таковым он относил происхождение, быт, 

язык, единый княжеский род и христиан-

скую веру. Особое внимание историк уде-

лял княжескому роду, который «способст-

вовал единству даже своим разветвлением, 

своим многообразием» [1, с. 34].  

Николай Иванович критиковал устояв-

шуюся в исторической науке негативную 

точку зрения на удельный период, не счи-

тая при этом междоусобные войны перио-

дом беспорядка. Наоборот, он полагал, что 

благодаря междоусобицам страна не рас-

палась окончательно, а таким образом 

поддерживала связь между отдельными 

частями. Автор отмечал, что удельный по-

рядок вытекал из сущности положения, в 

котором находились народы, составившие 

впоследствии Русскую державу.  

Костомаров Н.И. выделял принципы и 

формы политической власти. Сначала это 

родоначальники, «не имевшие между со-

бой родственной связи», затем осуществ-

лялся переход к более подходящей органи-

зации политического управления – пред-

ставители одного княжеского рода. Выс-

шей формой организации политической 

власти Н.И. Костомаров считал единодер-

жавие, считая, что единодержавие образо-

валось за счет чужеземного воздействия.  

Николай Иванович отмечает, что исто-

рические обстоятельства, географические 

особенности хоть и были сильны для того 

чтобы Русская земля распалась на состав-

ные, независимые друг от друга части, но 

они не были сильны на столько, чтобы 

препятствовать местным проявлениям и 

слить все части в единое целое. Все об-

стоятельства жизни русского народа вели 

страну к самобытности отдельных земель, 

сохраняя при этом тесную связь друг с 

другом. Таким образом, Н.И. Костомаров 

пришел к выводу, что с самого начала 

формирования государственности Русь 

стремилась к федерации и «федерация бы-

ла формою, в которую она начала обле-

каться» [1, с. 49].  

Не менее значимой является работа «Об 

отношении Русской истории к географии и 

этнографии». В ней Н.И. Костомаров по-

пытался проследить связь истории с этно-

графией и географией. Для автора история 

– это наука, которая занимается народом, 

«имеет целью изложить движение жизни 

народа» [2, с. 377]. Предметом истории он 

считал «способы и приемы сил развития 

народной деятельности во всех сфе-

рах» [2, с. 377]. Связь с этнографией 

Н.И. Костомаров видел в схожести пред-

метов обеих наук, отмечая, что «этногра-

фия занимается изображением жизни на-

рода» [2, с. 377]. Николай Иванович под-

черкивал важность отношений между эти-

ми двумя науками, объясняя это тем, что 

каждая дополняет друг друга. Невозможно 

изобразить народ, не зная его истории раз-

вития, так же как нельзя узнать историю 

развития, не имея представления о ны-

нешнем облике отдельного народа. Косто-

маров Н.И. критиковал предшествующих 

ему историков, считая, что они скользили 

по поверхности, обращая внимания на са-

мые значительные события. Такую исто-

рию он сравнивал с описанием верхних 

ветвей деревьев, без затрагивания ствола и 

корней.  

Николай Иванович считал, что и описа-

ния простого внутреннего быта недоста-

точно, он призывал учитывать не только 

различие во времени, но и различия в ме-

стности. Цель изучения истории для 

Н.И. Костомарова – «изучение жизни лю-

дей» [2, с. 381]. Огромную роль в изуче-

нии жизни народов, автор отводил местно-
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сти, на которой данный народ проживает. 

Это касается не только отдельных этносов, 

но и социальных классов. Костомаров Н.И. 

подчеркивал, что «в низшем, но и в сред-

нем, и в высшем классах нашего народа 

находится много местных отличий» 

[2, с. 395]. Иными словами, изучая отдель-

ный класс в определенной местности, го-

роде, крае, нельзя отождествлять его при-

знаки с признаками этого же класса, про-

живающего в другой части страны. Так, 

например, автор указывал, что «у нас по-

мещики разных губерний разнообразны 

как земля, которою они владеют: вы 

встретите различия и в экономии, и в пра-

вилах домашнего быта, и в нравах, и поня-

тиях» [2, с. 395].  

Большой интерес в рамках описания 

федеративной теории Н.И. Костомарова 

имеет его монография «Северорусские на-

родоправства во времена удельно-вечевего 

уклада (история Новгорода, Пскова и Вят-

ки)», помещенная в седьмом и восьмом 

томах сборника «Исторические моногра-

фия и исследования». Николай Иванович 

начал изложение с описания местополо-

жения г. Новгорода: «Расположенный по 

течению реки Волхова в двух верстах от 

его истока из озера Ильменя» [3, с. 3]. Да-

лее следует рассказ об его достопримеча-

тельностях, постройках, церквях. Автор 

обращал внимание не только на сам город, 

но и на близлежащие территории.  

Непосредственное описание Новгорода 

начинается с его внутреннего деления. 

Николай Иванович пояснял, что город был 

разделен на концы: «На Софийской сторо-

не полукружием около Детинца распола-

гались три конца: на юг Людин конец или 

Гончарский, на запад Загородный конец, а 

на севере Неревский конец. Ближайшая 

часть города к Детинцу называлась – Око-

лоток. На Торговой стороне было два кон-

ца: на юге Славенский, на севере Плот-

ницкий» [3, с. 5]. Автор обращал внимание 

на названия концов. По его мнению, на-

звания могла рассказать самую древнюю 

историю этих территорий. Так, например, 

названия «Гончарский и Плотницкий ука-

зывают на древние занятия жителей гон-

чарным и плотничным ремеслами» 

[3, с. 35].  

Историк полагал, что «федеративный 

дух, слагавший русские земли на правах 

самобытности каждой из земель в связи с 

другими, отпечатался резкими чертами на 

составе Великого Новгорода» [3, с. 7]. Ав-

тор писал, что каждый конец, каждый эле-

мент «удельновечевой федерации» состав-

лял единое целое, в то же время, осознавая 

себя как отдельно независимую часть. 

Описание города Пскова, по аналогии с 

Новгородом, начинается с изложения ме-

стоположения. Костомаров Н.И. отмечал, 

что «город Псков расположен на берегу 

двух рек, Великой и Псковы, впадающей в 

Великую в самом городе» [3, с. 11]. Город 

состоял из Детинца и Крома. Николай 

Иванович указывал, что Детинец сам по 

себе был небольших размеров, а Кром 

служил местом торговли. Псков так же, 

как и Новгород, разделялся на концы, 

«имевшие так же значение автономиче-

ское», то есть каждый использовал свое 

управление, но все вместе концы состав-

ляли город Псков [3, с. 14].  

Подводя итог, можно сделать вывод о 

том, что историческая концепция 

Н.И. Костомарова имела ряд отличитель-

ных черт. Так, например, историк считал 

для себя предметом первой важности те 

явления, которые представители государ-

ственной школы считали лишь состав-

ляющими. Для Николая Ивановича боль-

шую роль в истории играла местная само-

бытность, которая, по его мнению, опре-

деляла историческое и этнографическое 

развитие народов.  
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Согласно Федеральному государствен-

ному общеобразовательному стандарту, 

целью современного образования является 

формирование у учащихся различных 

ключевых компетенций и компетентно-

стей. В данной статье мы рассмотрим 3 

основных, на наш взгляд, характеристики 

среды, необходимые для формирования 

химической компетентности учащихся ос-

новной школы. 

Для начала разберем основные понятия, 

которые мы будут использоваться в дан-

ной работе. 

Под учебной средой мы понимаем це-

ленаправленно созданную обстановку тес-

ного взаимодействия психолого-

педагогических факторов, способствую-

щих более эффективному осуществлению 

образовательного процесса. 

Химическую компетентность мы рас-

сматриваем как составную часть образова-

тельной компетентности, включающей в 

себя химически грамотное и безопасное 

для своего здоровья и окружающей среды 

обращение с химическими веществами, 

материалами и процессами. 

В данной статье мы разберем три харак-

теристики – это системность, динамич-

ность и изменчивость, а также поликуль-

турный характер учебной среды. 

Итак, системность среды – интегратив-

ная характеристика, ключевое качество, 

связанное с обозначением четко взаимо-

связанных элементов чего-либо в строго 

организованную систему (комплекс), 

функционирующую по определенным 

правилам и в соответствии с определен-

ными логическими взаимосвязями. 

Системность учебной среды проявляет-

ся: 

– в использовании комплексного под-

хода в процессе формирования химиче-

ской компетентности; 

– в структурированном характере взаи-

мосвязи частей целого; 

– в завершенной феноменологической 

структуре явления; 

– в ярко выраженном векторном харак-

тере явления, его четкой направленности 

на формирование химической компетент-

ности; 

– во внутреннем целеполагании. 

Перейдем к следующей характеристике 

– это динамичность и изменчивость учеб-

ной среды. На наш взгляд, динамичность и 

изменчивость в образовательном процессе 

– смежные, дополняющие друга понятия, 

поэтому мы объединили их в единую ха-

рактеристику. 

Под динамичностью мы понимаем под-

вижность учебной среды, ее постоянную 

направленность на развитие. 

Изменчивость, в свою очередь, – это 

многообразие форм и элементов учебной 

среды, способствующее непрерывному 

развитию и  отличию от предшествующих 

предшественников. 

Таким образом, изменчивость и дина-

мичность – это движущая сила развития 

учебной среды. 

Современные факторы, позволяющие 

выделить данную характеристику как не-
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обходимую для формирования химической 

компетентности, следующие: 

1) экономический фактор; 

2) социально-культурный фактор; 

3) глобализация образования в целом и 

европеизация российского образования в 

частности; 

4) постоянное изменение стандартов 

образования, а также пересмотрение лич-

ностного и профессионального портрета 

учителя в образовательной школе. 

Перейдем к последней характеристики 

– это поликультурность образовательного 

процесса.  

Колоницкая О.Л. считает, что поли-

культурная образовательная среда – это 

«часть образовательной среды, представ-

ляющая совокупность условий, влияющих 

на формирование личности, ее готовности 

к эффективному межэтническому и меж-

культурному взаимодействию, эмпатии, 

пониманию других культур и этнокультур, 

толерантному отношению к представите-

лям других культур и этносов» [1]. 

Мы выделили данную характеристику в 

связи с тем, что современный мир пережи-

вает этап массовой миграции населения, 

которая повлекла за собой такие проблемы 

общества, как притеснение и нетерпимость 

к отдельным этническим группам общест-

ва, проявление «нездорового» патриотизма 

или вообще национализма. Сложившаяся 

ситуация диктует и новые требования по-

ведения для учителя – сейчас он должен 

быть «фильтром» в отношениях как между 

учащимися, так и между родителями. 

К современному учителю в этой связи 

предъявляется ряд специфических требо-

ваний таких, как толерантность, низкий 

конфликтный фон, гибкость и переклю-

чаемость, знание культурный особенно-

стей различных этносов, а также собствен-

ный высокий уровень культуры учителя, в 

том числе и высокие уровни внутренней 

воспитанности и интеллигентности. Со-

блюдение вышеперечисленных требова-

ний способствует созданию благоприятно-

го климата учебной среды, что помогает 

учащемуся быстрее входить в учебный 

процесс, тем самым создавая комфортные 

условия для формирования химической 

компетентности учащихся. 

В данной статье мы рассмотрели только 

некоторые характеристики, способствую-

щие формированию химической компе-

тентности учащихся основной школы. Как 

мы уже отметили, учебная среда динамич-

на и изменчива, поэтому дальнейшие по-

литические, экономические или социаль-

ные изменения в России будут способст-

вовать корректировки характеристик, при-

ближая учебную среду к идеальным усло-

виям для формирования химической ком-

петентности. 
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Российская система профессионального 

образования сегодня переживает период 

реформирования вследствие реализации в 

стране Стратегии инновационного разви-

тия РФ на перспективный период (до 2020 

года). Принятие ФГОС СПО нового поко-

ления и последовавшие за этим системные 

преобразования структуры среднего про-

фессионального образования стали отве-

том на требования времени. Жизнь, как 

главная детерминанта прогресса, выявила 

проблему: разрыв между качеством  обра-

зования и профессиональными требова-

ниями на рабочих местах. Индифферент-

ность молодого поколения, падение уров-

ня мотивации, быстрое эмоциональное вы-

горание, как педагогов, так и обучающих-

ся – вот малый перечень проблем, с кото-

рыми сталкиваются  все современные рос-

сийские учебные заведения. Педагогика и 

психология, как методологические базы 

образовательного процесса не могли оста-

ваться в стороне. Появились новые кон-

цепции и инновационные приемы в по-

мощь современному педагогу. 

Учебный процесс — это система орга-

низации учебной деятельности, в основе 

которой лежат органическое единство и 

взаимосвязь преподавания и учения; на-

правлен на достижение целей обуче-

ния [1, с. 1]. Эти цели определяет государ-

ство, ориентируясь на социально-

экономический заказ (тренды). Образова-

ние формирует образ нового жителя пла-

неты, гражданина  конкретного государст-

ва; личности, способной внести корректи-

ровки в динамику развития всего челове-

чества.  

Сегодня в российской образовательной 

практике происходят кардинальные пре-

образования, как в целевых образователь-

ных установках, так и методах их реализа-

ции. От теоретизированной  образователь-

ной парадигмы (знаний-навыков-умений), 

государство решило перейти к практико-

ориентированной (подготовить обучаю-

щихся к реальной жизни).  

Говоря о подготовке специалистов 

среднего звена в профессиональных обра-

зовательных организациях (ПОО) среднего 

профессионального образования, в наше 

время акцент в государственно-целевых 

установках сделан на компетенции (про-

фессиональные  и общие (универсальные, 

личностные)). В целом, в системе основ-

ного общего образования перед современ-

ной ПОО ставится задача сформировать 

универсальные учебные действия (УУЧ), а 

акценты переносятся с предметных ре-

зультатов обучения на личностные и мета-

предметные (универсальные). В широком 

смысле речь идет об умении учиться всю 

жизнь.  

Учебный процесс – это союз педагога и 

обучающегося.  

Профессиональный стандарт педагога 

[2, с. 20] декларирует владение педагогом 

ИКТ - компетенциями, то есть применение 

последним в образовательном процессе 

ресурсов информационно-

коммуникационных технологий. Ссылаясь 

на квалификационные требования и Реко-

мендации ЮНЕСКО («Структура ИКТ-
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компетентности учителя» 2011г.), профес-

сиональный стандарт педагога выделяет: 

– общепользовательскую ИКТ – компе-

тентность; 

– общепедагогическую ИКТ-компете- 

нтность; 

– предметно-педагогическую ИКТ-

компетентность (отражающую профессио-

нальную ИКТ-компетентность соответст-

вующей области человеческой деятельно-

сти) [2, с. 20]. 

Среди способов и путей достижения 

учителем профессиональной ИКТ – ком-

петентности, профессиональный стандарт 

указывает на наличие потребности у учи-

теля.  Современный педагог – это, прежде 

всего, успешный профессионал, демонст-

рирующий такие лидерские качества, как 

готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым 

действиям, ответственность и самостоя-

тельность в принятии решений[3, с. 68]. 

Известно, что любой инновационный 

процесс характеризуется применением 

новшеств. Не смотря на то, что в послед-

нее время педагогическая наука достигла 

значительных результатов в разработке 

прогрессивных педагогических новшеств, 

учителя применяют их весьма ограничен-

но. Основная причина состоит в образе 

мышления, ориентированном на репро-

дуктивное усвоение знаний, умений и на-

выков, приверженном стереотипам и тра-

диционным алгоритмам деятельно-

сти [3, с. 70].  

Что является стимулом начала деятель-

ности (перехода от пассива к активности)? 

Это вопрос уже можно условно назвать 

риторическим. Конечно, мотивация. Мо-

тив – это побудительная причина; поэтому 

исследователи ставят мотивационный кри-

терий во главу списка критериальных эле-

ментов готовности субъекта к самообразо-

ванию (реформированию свой личности). 

Мотив в совокупности с целеполаганием, 

подобно крыльям, переносят человека из 

мира стереотипов в мир креатива и техно-

логических новинок.  

Одним из способов мотивации является 

обмен педагогическим опытом. Итак, но-

вые стандарты – новые цели, новые прие-

мы, новые требования, то есть, изменение 

педагогической действительности и этот 

факт становится объективной детерминан-

той перемен. Реализация Федерального 

государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС), процедура аттестации  пре-

подавателя, рейтинг успешности ОО и но-

вая система оплаты труда (по результатив-

ности) – вот далеко не полный перечень 

причин, обуславливающих освоение педа-

гогом новых образовательных инструмен-

тариев, например, создание персонального 

веб-сайта, работа с информационно-

образовательными порталами, использо-

вание возможностей социальных сетей, 

электронной почты и т.д.  

Веб-сайт позволяет сделать  пассивного 

слушателя урока – студента   активным 

участником образовательного процесса, 

снять барьеры в общении между обучаю-

щимся и педагогом, убрать временные 

рамки (обе стороны работают с ресурсами 

сайта в удобное лично для себя время); … 

сайт позволяет оперативно передавать ин-

формацию пользователю, где бы послед-

ний не находился, вступать в диалог, раз-

решать коллизии; сайт делает информа-

цию не только доступной, но и нагляд-

ной [4, с. 138].  

Следует помнить, что успешность лю-

бой деятельности, а образовательной, пре-

жде всего, зависит от желания обучающе-

гося включиться в учебно-воспитательный 

процесс, быть активным участником уро-

ка, а не пассивным наблюдателем. А.В. 

Хуторской отмечал, что в зоне первичного 

внимания в ходе формирования всесто-

ронне развитой личности находится дея-

тельность самого обучающегося, его внут-

реннее образовательное приращение и 

развитие. Образование это не столько пе-

редача обучающемуся знаний, сколько 

проявление его в самом себе, формирова-

ние себя [5, с. 39]. 

Содержание образования (информаци-

онного портала для обучающегося во 

взрослую жизнь) по А.В. Хуторскому 

двухкомпонентное: внешнее содержание 

всецело детерминировано образовательной 

средой (это заказ государства, работодате-

ля), а внутреннее – обуславливается инте-

ресами самой личности [6, с. 13]. 
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Из опыта работы преподавателя гума-

нитарных дисциплин ГАПОУ  «АПТ» Л.В. 

Борзиловой. На основе конструктора сай-

тов Wordpress в режиме онлайн был создан 

персональный сайт преподавателя. На сай-

те выгружаются учебно-методические 

комплексы по всем преподаваемым педа-

гогам учебным дисциплинам (лекционный 

материал, задания на самостоятельную ра-

боту, зачётные и экзаменационные вопро-

сы). Для визуализации образовательного 

процесса преподаватель использует выде-

ление ключевых слов, картинки, таблицы, 

схемы. Сайт позволяет ненавязчиво вовле-

кать студентов во внеаудиторную работу 

(участвовать в конкурсах, получать ин-

формацию, дополняющую учебный мате-

риал).  

Наличие у учебного заведения своего 

сайта – это уже не инновация, а вчерашний 

день. Сайт – это и «визитная карточка» 

учебного заведения и многофункциональ-

ная рабочая среда. Грамотный дизайн сай-

та позволяет привлечь в  учебное заведе-

ние новых абитуриентов/студентов, обна-

родовать данные о достижениях сотрудни-

ков учебного заведения и  самого ссуза 

(вуза, школы), лаконично и оперативно 

донести до пользователей нужную инфор-

мацию. Сайт – это и средство коммуника-

ции, он позволяет участникам образова-

тельного процесса обменяться информа-

цией. Для успешной педагогической карь-

еры, распространения опыта, участия в 

конкурсах разных уровней, конференциях, 

олимпиадах в Интернете созданы сайты 

педагогических сообществ, например: 

– сообщество Профобразование; 

– Открытый класс – сетевое педагоги-

ческое сообщество; 

– Школа успешного учителя – методи-

ческая поддержка педагогов в продвиже-

нии профессиональной карьеры; 

– «СоцОбраз» – интерактивная площад-

ка для обмена опытом учителей, методи-

стов, социальных педагогов, классных ру-

ководителей, педагогов дополнительного 

образования, школьных психологов. 

Сайты педагогических сообществ по-

зволяют выгружать свои методические 

разработки,  создавать электронное порт-

фолио преподавателя, участвовать в про-

фессиональных конкурсах, обсуждать с 

коллегами актуальные вопросы. Но точнее 

направлены на целевую аудиторию (обу-

чающихся) – это персональные образова-

тельные веб-сайте педагогов. Мы обрати-

ли внимание на то, что, как правило, обра-

зовательные сайты педагогов больше на-

поминают портфолио и носят отсылочный 

характер к электронным учебным ресур-

сам. Авторские разработки уроков или 

внеклассных мероприятий носят единич-

ный характер. Мы же поставили цель на-

сытить контент нашего сайта лекциями и 

проверочными заданиями, чтобы пользо-

вателю не было необходимости переме-

щаться в поиске необходимой для выпол-

нения домашней работы информации. Это 

позволяет оптимизировать учебный про-

цесс и повысить уровень качества знаний.  

Таким образом, 

– внедрение ФГОС нового поколения и 

введение общих компетенций, предпола-

гающих наличие информативно-

коммуникативной грамотности  у обу-

чающихся  (умение пользоваться Интер-

нет-ресурсами, электронной почтой и т.д.) 

сделали персональные  веб-сайты новым 

трендом образовательной реальности два-

дцать первого века; 

– веб-сайт позволяет сделать  пассивно-

го слушателя урока – студента   активным 

участником образовательного процесса, 

снять барьеры в общении между обучаю-

щимся и педагогом, убрать временные 

рамки (обе стороны работают с ресурсами 

сайта в удобное лично для себя время); 

– интернет вошел в жизнь человека в 

1957 году, сайт – в 1991 году и с тех пор 

они заняли свою нишу в действительности 

любого человека – с этим надо считаться; 

– сайт позволяет оперативно передавать 

информацию пользователю, где бы по-

следний не находился, вступать в диалог, 

разрешать коллизии; сайт делает инфор-

мацию не только доступной, но и нагляд-

ной; 

– создание сайта – это творческий (за-

хватывающий процесс), технически это 

сделать может любой человек и без специ-

ального образования программиста, для 

этого достаточно наглядного пособия (ме-

тодики, инструкции) и возможности про-
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консультироваться со специалистом в мо-

мент создания своего сайта. 

Мониторинг показал, что уровень каче-

ства знаний увеличился с 47% до 77%. 

Опрос студентов, пользователей сайтом, 

показал высокий уровень удовлетворенно-

сти  возможностями образовательного Ин-

тернет-ресурса (сосредоточение всей ин-

формации в одном месте, возможность по 

каждой лекции просмотреть видеоматери-

ал, доступ к заданиям промежуточной и 

итоговой аттестации).  

Библиографический список 

1. Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://dic.academic.ru 

2. Профессиональный стандарт педагога (Педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем и среднем общем образовании). Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ о 18 октября 2013 г., № 544н [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: сайт минобрнауки.рф 

3. Савина Н.Н., Шатунова О.В. О критериях готовности будущих учителей к созданию 

высокоинтеллектуальных образовательных новшеств // Инновации в образовании. 2015. 

№ 11.  

4. Адеев Р.Э., Борзилова Л.В. Методика создания персонального веб-сайта как новой 

образовательной действительности // Итоги 2015: идеи, достижения: Сб. мат. II Регио-

нальной научно-практичсекой конференции с всероссийским участием. Альметьевск: АФ 

КНИТУ-КАИ, 2015. 

5. Дайнова Г.З. Факторы и условия формирования конкурентоспособного выпускника // 

Инновации в образовании. 2014. № 10. 

6. Борзилова Л.В. Интедеффия образования как метод формирования общих и профес-

сиональных компетенций студентов // Формирование ключевых компетенций при реали-

зации основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования: Сб. мат. I Межрегиональной заочной научно-практической конферен-

ции, посвященной памяти Голикова М.Е.. Саранск, 2015. 

 

 

THE POTENTIAL OF EDUCATIONAL WEB SITE OF THE TEACHER  

IN THE PROCESS OF PREPARING MID-LEVEL PROFESSIONALS 

 

L.V. Borzilov, lecturer 

International college of service 

Almetyevsk polytechnic college 

(Russia, Almetyevsk) 

 

Abstract. The article examines the potential of transfer of educational activity of the teacher 

and the learner in the Internet space; the efficiency of using of the website for educational and 

vocational guidance. This work describes theoretical rationale for innovation in education and 

practical experience of the author. 

Keywords: professional standard of the teacher, ICT-competence, innovation activity, web-

site, professional orientation. 

  

http://dic.academic.ru/


30 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

 

О.Н. Григорьева, канд. пед. наук 

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского госу-

дарственного университета 

(Россия, г. Бузулук) 

 

Аннотация. Внедрение компетентностного подхода в систему высшего образования 

потребовало создания нового воспитательного пространства. Именно оно позволит 

субъектам воспитания функционировать, проявляя активность. Для формирования вос-

питательного пространства вуза необходимо разработать новые способы педагогиче-

ского руководства, направления, формы, методы организации внеучебной работы со 

студентами, изучить и проанализировать актуальные проблемы социализации студенче-

ской молодёжи, современных молодежных студенческих движений и организаций. 

Ключевые слова: воспитательная среда, молодежная политика, профессиональное 

становление личности. 

 

Воспитание студентов является приори-

тетным направлением деятельности ин-

ститута, имеет системный характер, осу-

ществляется в тесной взаимосвязи учебной 

и внеучебной работы, строится в соответ-

ствии с действующими нормативными до-

кументами и требованиями. Целями вне-

учебной работы являются раскрытие, раз-

витие и реализация интеллектуальных 

способностей и духовно нравственных ка-

честв личности студентов. 

Руководствуясь Концепцией воспита-

тельной работы и Планом по социальной и 

воспитательной работе, БГТИ (филиал) 

ОГУ рассматривает воспитательную (вне-

учебную) работу как равноправную сторо-

ну единого учебно-воспитательного про-

цесса. Исходя из понимания, что обще-

культурные и профессиональные компе-

тенции, предусмотренные ФГОС ВО по 

всем направлениям подготовки, не могут 

быть сформированы исключительно в 

рамках аудиторных учебных занятий, то 

эффективно поставленная внеучебная ра-

бота в институте понимается как необхо-

димое условие подготовки выпускника. 

Изменение социальных и культурных 

норм общества требуют от высшей школы 

сосредоточения внимания на развитие 

личностных качеств, на становление про-

фессиональной культуры. Личностное 

становление будущего специалиста необ-

ходимо выстраивать во взаимодействии 

людей с разными статусами и установка-

ми. Подобная среда возникает в результате 

тесного сотрудничества студентов и пре-

подавателей на основе близких духовно-

нравственных интересов и ценностей. 

В современных условиях происходит 

переосмысление роли и функции воспита-

тельной деятельности в вузе. Возрастной 

контингент обучающихся вуза, колеблю-

щийся от 17 до 24 лет, требует особой ор-

ганизации воспитывающей среды, так как 

темпы и условия профессионального ста-

новления личности индивидуальны. Вос-

питывающая среда вуза должна выступать 

движущей силой, источником мотивации 

личности к самореализации, саморазви-

тию, самораскрытию потенциала студента, 

несущего ответственность за свой жизнен-

ный и профессиональный выбор [1]. 

Социокультурная среда вуза призвана 

обеспечить разнонаправленное удовлетво-

рение потребностей студентов в развитии 

их гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, художественно-

эстетического, спортивно-

оздоровительного, лидерского потенциа-

лов. В связи с этим социокультурное про-

странство вуза представляется нами как 

система, включаясь в которую с 1-2 кур-

сов, студенты «впитывают» представлен-

ное педагогическое богатство и наследие, 

а затем (3-4 курсы) становятся активными 

её субъектами, самостоятельно организу-

ют развитие своего профессионального 

вектора. 

Сегодня проблема создания воспита-

тельной среды вузы является актуальной и 
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требует глубокого осмысления. «Чем бо-

лее зрелой становится личность, тем раз-

ветвленнее становится её связь с миром, 

тем в большей мере из объекта общест-

венного развития она превращается в 

субъекта деятельности», – отмечает 

А.Г. Асмолов [2].  

Обозначилась необходимость в созда-

нии и развитии обновленной системы вос-

питания гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения, направленной 

на формирование социально значимых 

ценностей, предполагающей деятельность 

по объединению органов государственной 

власти всех уровней, научных и образова-

тельных учреждений, ветеранских, моло-

дежных и других общественных, религи-

озных организаций, творческих союзов, 

средств массовой информации. 

С целью повышения электоральной ак-

тивности молодого поколения особое вни-

мание в филиале уделяется правовому 

воспитанию студентов, одним из инстру-

ментов которого является деятельность 

Клуба молодого избирателя,  организовы-

вающего встречи и круглые столы студен-

ческого актива с представителями Законо-

дательного Собрания, Молодежного пра-

вительства области, городского Совета де-

путатов. Студенты филиала являются чле-

нами Молодежной палаты при Совете де-

путатов г. Бузулука третьего созыва. 

Реализация основных направлений мо-

лодежной политики – одна из главных за-

дач Правительства области. Оренбургская 

молодежь достойно представляет регион 

на федеральной и международной аренах, 

добиваясь значительных успехов в науке, 

творчестве, спорте, профессиональной 

сфере. Ежегодно молодым оренбуржцам, 

продемонстрировавшим высокие дости-

жения в социально-значимых видах дея-

тельности, вручаются памятные нагрудные 

знаки «Золотая молодежь Оренбуржья». 

Информация о лучших представителях 

молодого поколения доводится до потен-

циальных работодателей, победители кон-

курса имеют возможность войти в кадро-

вый резерв органов власти. Получатели 

почетного знака «Золотая молодежь Орен-

буржья» определяются по результатам 

серьезного конкурсного отбора, проводи-

мого высококвалифицированной эксперт-

ной комиссией, в которую входят предста-

вители законодательной, исполнительной 

власти и лидеры общественных объедине-

ний области. 

В 2016 году в третий раз в конкурсе 

принимали участие студенты  института, 

за достигнутые результаты в номинации 

«Молодые лидеры» почетную награду по-

лучила студентка БГТИ. 

В четвертый раз студенты БГТИ, актив-

но занимающиеся проектной деятельно-

стью,  участвуют в Молодежном форуме 

Приволжского федерального округа 

«iВолга-2016». Форум проходит по пору-

чению Президента РФ В.В. Путина, под 

патронатом полномочного представителя 

Президента РФ в Приволжском федераль-

ном округе Бабича М. и при поддержке 

Федерального агентства по делам молоде-

жи. Организаторами Форума являются ад-

министрация Губернатора Самарской об-

ласти и Правительство Самарской области. 

Участниками летней смены «Спортив-

ная молодежь – здоровая нация» с проек-

том «Доступные спортивно-

развлекательные площадки для молодёжи» 

и смены «Поколение добра» – проект 

«Время приключений или и вовсе не бу-

мажный город» в 2016 году стали студен-

ты института. 

В 2016 году студенты филиала впервые 

приняли участие в проекте «История Рос-

сийского предпринимательства», реали-

зуемый Общероссийской общественной 

организацией «Деловая Россия» совместно 

с Российским историческим обществом, 

стали  победителями конкурса исследова-

тельских работ «Деловое Оренбуржье» в 

номинации «Оренбургские предпринима-

тели (купцы) – меценаты: история и со-

временность», были приглашены к уча-

стию в работе круглого стола «Актуаль-

ность исторических традиций взаимодей-

ствия бизнес-сообщества и власти Орен-

буржья» в рамках ежегодного Междуна-

родного форума «Оренбуржье – сердце 

Евразии». 

В последнее десятилетие в России уде-

ляется серьезное внимание патриотиче-

скому воспитанию молодёжи. Мероприя-

тия и проекты патриотической направлен-
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ности призваны повысить уровень знаний 

об истории России, её достижениях и зна-

чимости в мире. В 2016 году БГТИ дваж-

ды выступил площадкой для проведения 

акций «Всероссийский тест по истории 

Великой Отечественной войны», проводи-

мые по инициативе Общественной моло-

дежной палаты и при содействии Государ-

ственной Думы, Федерального Собрания 

РФ, собравшие более 300 человек. 

Сегодня в нашей стране появляется но-

вый подход к пониманию деятельности 

волонтеров. Все больше молодых людей 

проявляют социальную активность и соз-

нательность, участвуют в добровольческих 

акциях. Третий год преподаватели юриди-

ческих дисциплин совместно со студента-

ми направления подготовки «Юриспру-

денция» оказывают бесплатные консуль-

тационные услуги населению в рамках ра-

боты Юридической клиники. Студенты 

факультета промышленности и транспорта 

оказывают адресную помощь воспитанни-

кам специальной (коррекционной) школы-

интерната для глухих детей и ветерану Ве-

ликой Отечественной войны. 

В настоящее время остро встает вопрос 

о профилактике асоциальных форм пове-

дения среди студенческой молодежи. Не-

гативные тенденции общественного разви-

тия, нестабильность ситуации в россий-

ском обществе вызывают значительный 

рост социальных девиаций [3]. Для повы-

шения уровня правовой культуры, обеспе-

чения правопорядка и безопасности в фи-

лиале проводятся профилактические 

встречи, просветительские беседы и кура-

торские часы с приглашением представи-

телей правоохранительных органов, про-

куратуры, Управления федеральной служ-

бы безопасности по Оренбургской облас-

ти, Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом, ГБУЗ «ООКНД» «Бузулукский 

наркологический диспансер», Оренбург-

ской региональной общественной органи-

зации «Молодежь против наркотиков». 

Ведущим направлением реализации мо-

лодежной политики вуза является развитие 

органов студенческого самоуправления, 

стимулирование общественной, политиче-

ской и социальной активности студентов. 

Организация студенческого актива спо-

собствует формированию лидерских ка-

честв, организаторских способностей, на-

выков эффективного общения, самопре-

зентации, необходимые для становления 

специалиста. Школа студенческого актива 

института осуществляет свою работу по 

таким направлениям, как: 

1) организационная подготовка – обу-

чение навыкам подготовки и проведения 

мероприятий разного уровня (вузовского, 

городского) и характера (культурно-

массовые, научные, спортивные); 

2) психологическая работа – формиро-

вание навыков социально-

психологического взаимодействия (соци-

ально-психологический тренинг, ролевые 

игры, мастер-классы и т.д.), качеств, необ-

ходимых для успешного лидера; 

3) обучение навыкам эффективной пре-

зентации себя и своих проектов. 

Смысловое содержание воспитательной 

работы в вузе – приобщение к нормам и 

ценностям культуры, традициям институ-

та, к особенностям сложившихся взаимо-

отношений. Создание воспитывающей 

среды в вузе позволяет личности студента 

развиваться в гармонии с собой и соци-

альным окружением. Формирование ак-

тивного субъекта, готового не только к 

творческой воспитательной, но и преобра-

зовательной деятельности, является акту-

альной задачей вуза. 
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Экономическое воспитание является 

необходимым условием для существова-

ния в определенной сфере жизни общества 

– экономике. В процессе экономического 

воспитания формируется экономическая 

культура, являющаяся необходимым ком-

понентом для существования человека в 

современных реалиях. Экономическое 

воспитание одновременно представляет 

собой самостоятельный тип воспитания, 

необходимый для жизни в определенных 

условиях, и вместе с тем, выступает как 

часть общего воспитания человека. 

В новых для России экономических ус-

ловиях подрастающее поколение подвер-

жено воздействию многих факторов (по-

литических, экономических, социальных, 

экологических, нравственных). С одной 

стороны, современный человек вынужден 

противостоять отрицательным аспектам 

экономической системы, а с другой сторо-

ны – быть активно в нее включенным, от-

слеживая качественные и количественные 

изменения. И то, и другое означает реше-

ние проблемы существования в данной 

системе. 

Целью экономического воспитания яв-

ляется формирование определенных об-

разцов и моделей поведения в экономиче-

ской системе, основанных на определен-

ных знаниях, нормах и правилах. Следова-

ние им, с одной стороны, делает жизнь 

общества более практичной (основанной 

на экономических принципах), а с другой, 

предоставляет свободу для реализации 

собственных экономических интересов. 

Осваивая новые для себя экономические 

роли, люди изменяют образ своего мыш-

ления (одновременно подчиняя его зако-

нам экономики). 

Экономическое воспитание подрас-

тающего поколения направлено на рас-

крытие личностных возможностей обу-

чающихся, а именно: экономности, пред-

приимчивости, трудолюбия, бережливо-

сти. Различные глобальные и локальные 

изменения в экономической системе тре-

буют инноваций в области образования и 

воспитания, которые основаны на совре-

менных научных представлениях, идеях и 

знаниях. 

Экономическое воспитание в качестве 

одного из самостоятельных направлений 

стала разрабатываться в психолого-

педагогической науке в 60-е годы ХХ сто-

летия. В 70-80 гг. прошлого столетия в пе-

дагогической литературе появилось мно-

жество исследований, посвящённых эко-

номическому воспитанию школьников [1]. 

Начиная с 90-х годов прошлого века, в 

России появилось большое количество 

учебно-методического материала по эко-

номике, как самостоятельному предмету в 

общеобразовательных школах. Авторами 

программ и учебных пособий являются 

российские экономисты, новаторы в об-

ласти отечественного школьного экономи-

ческого образования: В.С. Автономов, 
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И.В. Липсиц, Л.Л. Любимов, Т.А. Прота-

севич, А.С. Прутченков, Б.А. Райзберг, 

Н.А. Раннева, С.А. Равичев, И.А. Сасова, 

Е.В. Савицкая, А.Ф. Степина и др. Вне-

дрение разработанных программ в учебно-

воспитательный процесс общеобразова-

тельной школы позволяет повысить уро-

вень экономической грамотности учащих-

ся. Однако, на данный момент, возможно-

сти изучения экономики в школе ограни-

чены особенностями федерального базис-

ного учебного плана и рамками регио-

нального школьного компонента.  

В настоящее время, в большинстве об-

щеобразовательных школ экономическое 

воспитание происходит в рамках интегри-

рованной дисциплины «Обществознание». 

Согласно Федеральному государственно-

му образовательному стандарту второго 

поколения, процесс изучения данной дис-

циплины предполагает формирование у 

учащихся опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собст-

венной позиции в экономической жизни 

общества, повышение мотивации к высо-

копроизводительной, наукоемкой трудо-

вой деятельности 

Возможность изучения некоторых эко-

номических понятий заложена в образова-

тельной области «Технология», в структу-

ру которой включены вопросы экономиче-

ского образования и воспитания. Основ-

ной целью образовательной области «Тех-

нология», является подготовка учащейся 

молодежи к самостоятельной трудовой 

деятельности в новых экономических ус-

ловиях, воспитание и развитие инициатив-

ной, творческой, предприимчивой лично-

сти, способной определять потребности и 

возможности своей деятельности; адапти-

роваться к постоянным изменениям окру-

жающей экономической среды; находить и 

использовать необходимую информацию; 

выдвигать идеи решения возникающих 

задач; самостоятельно решать экономиче-

ские вопросы повседневной жизни; наибо-

лее эффективно использовать свои воз-

можности на благо себя и общества. 

Экономическое воспитание осуществ-

ляется, прежде всего, в процессе изучения 

основных наук, в частности, основ эконо-

мической географии, трудового обучения. 

На уроках математики учащиеся решают 

задачи экономического содержания; на 

уроках физики, биологии и химии демон-

стрируют использование в производстве 

достижений науки и техники. 

Отсутствие самостоятельной дисципли-

ны «Экономика» среди обязательных для 

изучения предметов в общеобразователь-

ных школах приводит к ряду проблем, та-

ких как: 

– проблемы с программами курсов эко-

номики, читаемых в школе;  

– проблемы с восприятием школьника-

ми экономики как школьного предмета; 

– проблемы материального обеспечения 

преподавания экономики в школе;  

– проблемы кадрового обеспечения 

экономического образования. 

В результате преподавания науки «Эко-

номика» в рамках отдельных предметов, 

экономическое воспитание школьников 

протекает хаотично, без определенной 

системы.  

Предложенный Государственным обра-

зовательным стандартом общего среднего 

образования четырехуровневый подход, 

предусматривающий последовательность 

и непрерывность экономического образо-

вания и воспитания школьников, не реали-

зуется в полной мере, тем самым, ставя 

под сомнение завяленные цели курса.  

В современных условиях потребность в 

экономических знаниях возросла настоль-

ко, что игнорировать данную необходи-

мость не представляется допустимым. 

Существует несколько реальных проблем, 

свидетельствующих о важности и значи-

мости решения вопросов всеобщего эко-

номического воспитания молодежи, в ко-

торых школа может оказывать реальную 

поддержку учащимся [2]: 

1. В период постоянного и непрерывно-

го преобразования экономической систе-

мы государства многократно возросла не-

обходимость ориентации детей и подрост-

ков в новых социально-экономических ус-

ловиях, однако в учебном плане многих 

российских школ до сих пор нет отдельно-

го предмета «Экономика», который помо-

гал бы решать эту сложнейшую проблему; 

2. Значительное негативное влияние со-

циальных институтов на экономическое 
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сознание ребенка, уровень его экономиче-

ской культуры оказывают значимое фор-

мирующее влияние на подрастающее по-

коление. Основные каналы социализации 

крайне противоречивы. Этому следует 

противопоставить примеры более рацио-

нальных цивилизованных отношений, мо-

делируя их и объясняя учащимся ценност-

ные ориентации, которые лежат в основе 

этих отношений; 

3. В условиях рыночной экономики су-

ществует необходимость формирования у 

молодого поколения установки на посто-

янный профессиональный рост, готовно-

сти к неоднократной смене профессии и 

вида деятельности, то есть большей соци-

альной мобильности и подвижности по 

сравнению с прежними поколениями. 

4. Экономическое воспитание часто 

оторвано от практической деятельности, в 

частности, от реального труда по найму 

(или предпринимательской деятельности), 

который для многих школьников остается 

лишь формальностью, зачастую мало при-

влекательной. Среди педагогов и родите-

лей до сих пор не закончилась дискуссия о 

том, следует ли оплачивать труд школьни-

ка. Неоплаченный труд школьника создает 

в его сознании неправильную «экономиче-

скую картину». Учащиеся не получают 

экономических знаний в достаточном объ-

еме, не овладевают навыками и умениями, 

необходимыми для экономической дея-

тельности, у них не формируются эконо-

мические компетенции; 

5. Суть экономического воспитания 

многими педагогами сводится лишь к 

формированию привычки экономить ре-

сурсы. Это, безусловно, важно и необхо-

димо выполнять, но этим направлением не 

исчерпывается вся система экономическо-

го воспитания, которое, в первую очередь, 

направлено на умение самостоятельно 

анализировать экономическую ситуацию в 

стране и принимать адекватные решения в 

сложившейся ситуации; 

6. Формирование экономической куль-

туры школьников целесообразно прово-

дить сразу по всем составляющим (созна-

ние, убеждения, деятельность, ценностные 

ориентации). Отсутствие должного внима-

ния к одному из них может привести к 

формированию личности созерцателя либо 

прагматика, довольствующегося только 

получаемой пользой, без учета последст-

вий своей деятельности.  

Таким образом, в настоящее время воз-

никла острая необходимость переосмыс-

лить накопленный опыт и на данной осно-

ве осуществить дальнейший поиск средств 

и методов решения проблемы экономиче-

ского воспитания обучающихся, в чем за-

интересованы не только педагоги-

практики, но и сами обучающиеся и их ро-

дители.  
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В настоящее время наибольшее значе-

ние феномена познавательной активности 

старшеклассников приобретает развитие 

его самостоятельности и полное раскрытие 

возможностей и способностей личности. 

Поэтому будущее наших детей напрямую 

зависит от усилий школы: насколько хо-

рошо она обеспечит развитие познава-

тельной активности и самостоятельности 

старшеклассников в обучении. Именно 

школьные стены должны развивать и фор-

мировать духовно сильных, не стандартно 

мыслящих личностей, способных успешно 

жить и работать в нашем непрерывно ме-

няющемся мире. 

Выявлено, что у старшеклассников, по 

сравнению с подростками, интерес к уче-

нию значительно выше. Это связано с тем, 

что складывается новая мотивационная 

структура учения. Ведущее место занима-

ет феномен познавательной активности 

подростка, связанный с самоопределением 

и подготовкой к самостоятельной жизни. 

Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными. 

Познавательная активность старше-

классников - разновидность социальной 

активности, проявляющейся по отноше-

нию к процессу познания и формирую-

щейся в учебной деятельности и самообра-

зовании. Критериями познавательной ак-

тивности старшеклассников является: ко-

личество и качество изучаемого материа-

ла, познавательный интерес, сформиро-

ванность приемов умственной деятельно-

сти, уровень подготовленности к обуче-

нию на данном уровне, количество ис-

пользуемых источников в обучении и са-

мообразовании, самостоятельность в обу-

чении, в познании. Познавательная актив-

ность характеризует всю жизнедеятель-

ность учащегося, студента, от нее зависит 

их благополучие, успех, статус. Она может 

стать устойчивым личностным образова-

нием и качеством личности [1]. 

Познавательная активность - качество 

учебной деятельности учащегося, которое 

проявляется в его отношении к содержа-

нию и самому процессу обучения, в 

стремлении к эффективному овладению 

знаниями и умениями [1]. 

Платонова Т.А., Матюшкин А.М., Вер-

бицкий А.А. считают, что познавательная 

активность это, прежде всего, его внут-

ренняя мотивация, побуждающая ребенка 

к деятельности [2]. 

Щербакова Е.И. характеризует познава-

тельную активность как проявление само-

стоятельности и инициативы в процессе 

деятельности [3]. 

Щукина Г.И. рассматривает познава-

тельную активность как личностное обра-

зование, которое выражает интеллекту-

альный отклик на процесс познания, мыс-

лительно-эмоциональную отзывчивость 

школьника в познавательном процессе [4]. 

Следует рассмотреть и позицию Годо-

виковой Д.Б., которая считает, что позна-

вательная активность формирует у учени-

ков стремление получить новые знания об 

окружающем нас мире; это и есть познава-

тельная потребность. Познавательная ак-

тивность, в свою очередь имеет отчетли-

вые внешние и внутренние проявления, 
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опираясь на которые можно судить о ха-

рактере ее организации [5]. 

Автор выделяет проявления познава-

тельной активности в соответствии с тем, 

как ребенок осуществляет процесс знаком-

ства с окружающим миром, что, по ее 

мнению, свидетельствует о готовности к 

преодолению трудностей на пути к распо-

знанию сути предмета [5]. 

Рассмотрев позиции авторитетных уче-

ных в данном вопросе, сформулируем ав-

торское определение познавательной ак-

тивности старшеклассников. Итак, под по-

знавательной активностью мы понимаем 

качество учебной деятельности учащегося, 

которое проявляется в его отношении к 

содержанию и процессу обучения, в 

стремлении к эффективному овладению 

знаниями, умениями и навыками. 

Активизация познавательной деятель-

ности предполагает определенную стиму-

ляцию и усиление процесса познания. По-

знание, в свою очередь, можно предста-

вить как последовательную цепь, состоя-

щую из восприятия, запоминания, сохра-

нения и осмысления полученных знаний.  

Стимулирует и активизирует познание 

у старшеклассников, конечно же, учитель. 

Действия его заключаются в том, чтобы с 

помощью различных приемов, упражне-

ний усилить каждый из этапов познания. 

Именно по такой логике выстраиваются 

программы развивающего обучения: через 

постоянную организацию условий для ин-

тенсивной познавательной деятельности к 

привычной познавательной активности, а 

затем к внутренней потребности в самооб-

разовании. На мой взгляд, в первую оче-

редь педагог способен создать детям бла-

гоприятную атмосферу для получения не-

обходимых знаний. Учитель должен быть 

чутким, проницательным. Видеть у 

школьников познания в какой-либо облас-

ти и благодаря педагогическому такту, 

терпению помогать им раскрыться. Только 

любящий свое дело и детей педагог будет 

настоящим ярким примером для старше-

классников, который сможет сформиро-

вать у них познавательную активность. 

Согласно результатам исследования 

В.А. Коротаевой, познавательная актив-

ность связана именно с укреплением субъ-

ектной позиции учащегося [6]. 

Активность личности старшеклассника 

достигает своей наивысшей эффективно-

сти только в том случае, если она опти-

мально организована и целенаправленна. 

Это обеспечивается принципом доминан-

ты. Под доминантой же мы понимаем вре-

менно господствующую рефлекторную 

систему, которая обуславливает работу 

нервных центров и придает поведению оп-

ределенную направленность. Взаимосвязь 

активности с доминантой является важ-

нейшим условием для такого свойства ак-

тивности, как направленность 

Таким образом, вышеизложенное дает 

нам основание предполагать, что форми-

рование активности учащихся в процессе 

обучения наиболее эффективно осуществ-

ляется посредством практической дея-

тельности, в которой взаимосочетаются 

две подсистемы общей активности – 

внешняя и внутренняя, взаимосвязь кото-

рых является движущей силой саморазви-

тия ученика. Анализ позволяет также вы-

делить доминирующие сферы деятельно-

сти учащихся, где они формируются как 

личности – практическая (познавательная) 

деятельность, общение, игра.  

Рассмотрим основные функции позна-

вательной активности:  

1. Стимулирующая и мотивирующая – 

признание важности, ценности информа-

ции для личности ученика; активизируют 

познавательную деятельность и формиру-

ют потребность в успешной активности. 

2. Развивающая – закрепляет активную 

позицию обучаемого, способствует разви-

тию его эмоциональной сферы.  

3. Когнитивный компонент выполняет 

функции: информационно-оценочную, ко-

торая состоит в усвоении оценочного ос-

нования; развивающую – развитие поня-

тийно-логического мышления; рефлексив-

ную – развитие осознания количества и 

качества собственных знаний [5]. 

Уровнями познавательной активности 

старшеклассников выступают следующие:  

1. Уровень воспроизводящей активно-

сти – характеризуется стремлением учаще-

гося понять, запомнить и воспроизвести 

знания, овладеть способом его примене-
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ния. Этот уровень отличается неустойчи-

востью волевых усилий ученика, отсутст-

вием у учащихся интереса к углублению 

знаний. 

2. Уровень интерпретирующей актив-

ности – характеризуется стремлением уче-

ника к выявлению смысла процесса обу-

чения; стремление познать связи между 

явлениями и процессами, овладеть спосо-

бами применения знаний на практике. Ха-

рактерный показатель: большая устойчи-

вость волевых усилий, которая проявляет-

ся в том, что учащийся стремится довести 

начатое до конца.  

3. Уровень творческой активности – ха-

рактеризуется интересом и стремлением 

не только проникнуть глубоко в сущность 

явлений, но и найти для этой цели новый 

способ. Характерная особенность – прояв-

ление высоких волевых качеств обучаемо-

го, упорство и настойчивость в достиже-

нии цели, широкие познавательные инте-

ресы. Данный уровень активности обеспе-

чивается возбуждением высокой степени 

рассогласования между тем, что учащийся 

знал, что уже встречалось в его опыте и 

новой информацией, новым явлением. Ак-

тивность, как качество деятельности лич-

ности, является незаменимым условием и 

показателем реализации любого принципа 

обучения [4]. 

Таким образом, проанализировав сущ-

ность, структуры, функции познаватель-

ной активности старшеклассников, можно 

сделать вывод о том, что познавательная 

активность старшеклассника это индиви-

дуальное качество его личности, которое 

необходимо совершенствовать и развивать 

в рамках современного социокультурного 

пространства школы.  
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В современном мире наступившая эра 

информационного общества в качестве ос-

новной ценности выдвигает совокупность 

знаний и информации. Массовая комму-

никация выступает в качестве необходи-

мого компонента жизни каждого человека. 

Именно при помощи современных техно-

логий массовой коммуникации происхо-

дит реконструкция картины мира и опре-

деление приоритетов, что наделяет их ро-

лью эффективных проводников социаль-

но-культурных ценностей. Одной из таких 

ценностей является здоровый образ жизни, 

в качестве неотъемлемой части которого 

выступает спорт. 

Сохранение и укрепление здоровья 

подрастающих поколений признается од-

ной из актуальных проблем российского 

общества. Важность ориентации на реше-

ния проблемы здоровья и здорового образа 

жизни детей отмечается в федеральном 

законе «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [1], «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 

года» [2], национальном проекте «Здоро-

вье», «Национальной доктрине российско-

го образования», федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» [3], 

«Президентской программе «Дети России» 

и др. В связи с этим одной из важных за-

дач  становится пропаганда спорта и здо-

рового образа жизни, формирования у 

граждан России потребностей в поддержа-

нии и укреплении здоровья, проведении 

физкультурно-оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы. 

Для настоящего времени характерно 

развитие спорта в двух направлениях: в 

сфере профессиональных достижений и в 

области массового спорта. При этом эти 

два компонента оказываются неразрывно 

связанными друг с другом: с одной сторо-

ны, успехи отечественных спортсменов 

порождают популярность отдельных ви-

дов спорта, с другой стороны, только ре-

гулярные занятия спортом большого коли-

чества людей (особенно детей и подрост-

ков) способны выявить «звездочек», кото-

рые впоследствии могут заблистать на 

отечественном спортивном небосклоне.  

Среди всех видов спорта шахматы за-

нимают особое место. Они не требуют 

большой физической подготовки, но на-

прямую зависят от подготовки умствен-

ной, которая, подчас, является более 

сложной и неординарной. Более того, 

шахматы являются прекрасной «трениров-

кой мозга»: они развивают ум, скорость 

мышления, память. И, конечно, совсем не 

совместимы с вредными привычками, де-

лая свой вклад в формирование здорового 

образа жизни.  

Именно поэтому в современном мире 

делаются шаги по популяризации шахмат. 

Так, например, игра в шахматы может 

быть введена в качестве обязательного 

предмета во всех школах Москвы, а к 2020 

г., согласно планам Международной шах-

матной федерации, число играющих в 

шахматы на планете Земля должно дос-

тичь 1 миллиарда. 

Любители шахмат, конечно, могут без 

труда найти информацию для себя в спе-
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циализированных спортивных изданиях 

(«New in chess», «Chess life», «Modern 

chess» и др.), на информационных сайтах в 

телекоммуникационной сети интернет 

(например, Спорт.ру на странице 

https://www.sports.ru/others/chess/, Спорт-

Экспресс на странице http://www.sport-

express.ru/chess/news/, Р-спорт на странице 

http://rsport.ru/chess/). Однако, для массо-

вой популяризации шахмат как вида спор-

та этого мало. 

В схеме коммуникаций, используемых в 

настоящее время для информирования ау-

дитории о событиях и особенностях шах-

матного спорта, практически полностью 

отсутствует телевидение. Если не считать 

коротких информационных сообщений о 

поединке Карякина и Карлсена, в телеви-

зионном контенте последних двух лет 

сложно найти тематические материалы, 

популяризирующие шахматный спорт.  

Надо отдать должное: на сайте Первого 

канала все желающие могли наблюдать 

главный матч 2016 г. в борьбе за шахмат-

ную корону он-лайн [4]. Но этого мало для 

популяризации данного вида спорта: ис-

пользование технологий массовых комму-

никаций будет эффективно только при ус-

ловии участия большой аудитории, кото-

рая лишь потенциально является любите-

лями шахмат. И реализация такого потен-

циала, заключающегося в формировании 

устойчивого интереса населения к шахма-

там, и будет являться популяризацией. 

Президент Международной шахматной 

федерации Кирсан Илюмжинов в декабре 

2016 года заявил о том, что в России необ-

ходимо возродить шахматные телевизион-

ные передачи: «Раньше у нас на первом 

канале, в советское время, я помню, по 

четвергам с 16:00 до 16:20 шла шахматная 

программа. Сейчас ни одной минуты это-

му на телевидении не уделяется. Все зави-

сит от нас. Если на крупнейших каналах 

хотя бы 15 минут в день будет уделяться 

шахматам, мы будем развиваться» [5].  

При популяризации шахмат нельзя не 

учитывать современные технологии. Воз-

можности интернета на базе произошед-

ших стремительных технологических из-

менений значительно расширили сектор 

информационно-коммуникационных тех-

нологий, изменили порядок организации 

различных сфер общественно-

хозяйственной жизни человека: образова-

ния и здравоохранения, промышленности 

и транспорта, финансовых услуг и рознич-

ной торговли, средств массовой информа-

ции и связи. Люди при помощи телеко-

мунникационной сети интернет стали соз-

давать и распространять собственный кон-

тент, что способствовало появлению на 

рынке новых ниш и их постепенному за-

полнению [6].  

Высокую популярность набрали соци-

альные сети, охватившие большую долю 

населения планеты. По популярности в 

мире первое место занимает Facebook, где 

зарегистрировано более 900 миллионов 

человек, на второй позиции – Twitter (350 

миллионов), замыкает тройку лидеров – 

Pinterest (250 миллионов пользователей).  

Примечательно, что в России самой по-

пулярной является социальная сеть ВКон-

такте (52,7 миллионов человек), занимаю-

щая лишь девятую строчку в мировом рей-

тинге (70 миллионов пользователей со все-

го мира). Также россияне чаще всего заво-

дят аккаунты в Одноклассниках (42,6 мил-

лионов пользователей в России и порядка 

100 миллионов в мире – восьмая по попу-

лярности соцсеть планеты). В тройку по-

пулярных в нашей стране социальных се-

тей также вошла сеть «Мой мир», объеди-

няющая 30,6 миллионов пользователей [7].  

В настоящее время социальные сети ак-

тивно используются не только для обще-

ния и развлечения, но и в профессиональ-

ных целях: с их помощью продают товары 

и услуги, формируют имидж, информиру-

ют о проведении акций и специальных ме-

роприятий. И этот ресурс обязательно 

должен быть использован при популяри-

зации шахмат. Необходимо не просто соз-

дание страниц, профилей и тематических 

групп, но и продвижение в социальных 

сетях, как самих страниц, так и специали-

зированных сайтов, посвященных шахма-

там. 

Необходимо отметить также и невоз-

можность создания эффективно работаю-

щего web-ресурса, посвященного шахмат-

ному спорту, без планирования его даль-

нейшего развития в силу необходимости 

http://rsport.ru/chess/
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формирования сайта с учетом возможно-

стей оптимизации и продвижения. Этому 

способствует разработка логичной струк-

туры, планирование всех возможных пу-

тей посетителей, страниц входа и ключе-

вых страниц. Одним из способов продви-

жения web-ресурса, посвященного шах-

матному спорту, может стать размещение 

контента в виде нескольких  HTML-

документов с перекрестными ссылками, 

что ускоряет индексацию сайта поисковы-

ми системами.  

В качестве важнейшего инструмента 

навигации в интернете в настоящее время 

выступают поисковые машины, к помощи 

которых в телекоммуникационной сети 

интернет прибегают не только для поиска 

информации, ее сравнения и анализа, но и 

для поиска друзей, знакомых, единомыш-

ленников, советов, а иногда – даже и 

смысла жизни. Для успешной популяриза-

ции web-ресурса, посвященного шахмат-

ному спорту, необходимо использовать 

ключевые слова в определенных HTML-

тегах, исследовать поведенческие факторы 

в поисковой выдаче, а также сегментиро-

вать интернет-аудиторию. Под ключевыми 

словами в данном случае понимается со-

вокупность слов или словосочетаний, по-

могающих определение тематики статьи 

поисковым системам. Учет ключевых слов 

при определении позиции сайта в поиско-

вых системах должен осуществляться ис-

ходя из коэффициента веса ключевого 

слова, который представляет собой коли-

чественный показатель повторения ключе-

вых слов на сайте в процентном соотно-

шении. Именно поэтому при использова-

нии метода ключевых слов в продвижении 

сайта необходимо не только их упомина-

ние в тексте контента, но и заключение 

данных слов в специальные, позволяющие 

увеличить их вес HTML-теги. 

Таким образом, основными тенденция-

ми в популяризации шахматного спорта 

посредством технологий массовых комму-

никаций должны стать, во-первых, созда-

ние тематических телевизионных про-

грамм и систематическое размещение но-

востей в информационных блоках цен-

тральных каналов, и во-вторых, – активная 

работа в пространстве телекоммуникаци-

онной сети интернет с использованием 

возможностей социальных сетей, начиная 

с этапов создания интересного и насыщен-

ного контента, посвященного шахматному 

спорту, и заканчивая применением совре-

менных технологий продвижения web-

ресурсов. 
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Аннотация. В статье сформулированы требования, которым должен соответство-

вать обучающий комплекс по английскому языку, интегрирующий традиционные и совре-

менные информационно-коммуникационные технологии; подробно рассмотрена струк-

тура обучающего электронного комплекса «Happy English» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, приведены примеры работы с этим комплексом. 

Ключевые слова: дополненная реальность, образование, приложение, виртуальная ре-

альность. 

 

Современные подходы в образовании 

ориентированы на использование элек-

тронных учебных материалов и представ-

ление информации при помощи различных 

медиа. При этом необходимо учитывать, 

что скорость адаптации человеческого 

мозга к восприятию информации «с экра-

на» в разы меньше скорости развития ин-

формационных технологий [5]. Разрабаты-

ваемый комплекс «Happy English» совме-

щает в себе как традиционные подходы к 

образованию (печатные источники), так и 

технологии нового поколения, технологии 

дополненной реальности.   

 На первом этапе проектирования обу-

чающего электронного комплекса «Happy 

English», этапе формирования концепции, 

были проанализированы приложения-

аналоги, изучены основные подходы к 

проектированию образовательных ком-

плексов, сформирован каркас требований 

к разрабатываемому продукту. Результаты 

исследования применительно к разработке 

приложения для мобильных устройств и 

планшетов на основе AR-технологий при-

ведены в таблице [5]. 

 

Таблица 1.  
Критерии анализа Требования 

Полнота,  доступность и изложение 

информации  

информация в приложении должна соответствовать тематике, 

опираться на подражательность младших школьников (овладение 

фонетической и лексической стороной речи возможно на имита-

ционной основе), быть полной и исчерпывающей, т.к. комплекс 

имеет обучающую направленность  

Понятная навигация 

навигация в приложении должна быть максимально простой, т.к. 

основную часть целевой аудитории составляют дети дошкольного 

и младшего школьного возраста,  

Скачивание и установка бесплатно 

Язык интерфейса русский  

Цветовая палитра 

яркие, контрастные цвета, привлекающие внимание ребенка, но в 

то же время не раздражающие глаз, т.к. работа с приложением 

предполагает быть продолжительной 

Возможность контроля и оценки 

Каждый обучающий блок построен таким образом, что первона-

чально ребенок (возможно, совместно с взрослым) изучает ин-

формацию при помощи телефона или планшета, затем для закре-

пления переносит материал на бумагу, выполняя небольшие зада-

ния в тетради-раскраске. После каждого пройденного блока есть 

контрольное задание, позволяющее оценить, насколько хорошо 

изучен и понят материал ребенком [1]. 
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Для разработки структуры обучающего 

комплекса необходимо иметь ясное пред-

ставление о том, в какой последовательно-

сти будут изучаться уроки в приложении и 

выполнятся задания в тетради-раскраске. 

Для этого учебный материал необходимо 

выделить в тематические блоки: «Алфа-

вит», «Цифры», «Словарь». Для интерак-

тивности обучения в электронное прило-

жение будет добавлен дополнительный 

раздел «Медиа» с видеоуроками и песня-

ми, сопровождаемыми мультфильмами и 

анимационными сценами, посредством 

которых ребенок сможет с увлечением за-

креплять изученные темы.  

Работа с обучающим комплексом «Hap-

py English» предполагает различные под-

ходы [3], учитывающие возрастные осо-

бенности и потребности детей: движение, 

общение, ощущение безопасности, так-

тильное взаимодействие, мимика. Ниже 

приведен пример, где рассмотрена после-

довательность действий обучаемого при 

изучении урока в разделе «Алфавит»: 

– открыть тетрадь-раскраску на разделе 

«Алфавит»; 

– запустить приложение на устройстве; 

– навести камеру на букву, которую не-

обходимо изучить; 

– посмотреть цветную интерпретацию 

буквы; 

– после нажатия на кнопку «Play» про-

слушать верное произношение буквы; 

– после нажатия на кнопку «Word» про-

смотреть предмет (фрукт, овощ, 

животноe), название которого начинается 

с изучаемой буквы, прослушать его верное 

произношение (звук включится автомати-

чески); 

– после нажатия на кнопку «Color» уви-

деть цвет, в который окрасился предмет, 

запомнить название цвета, прослушать его 

верное произношение (звук включится ав-

томатически); 

– при нажатии на знак галочки будет 

воспроизведен весь урок с начала и до 

конца; 

– при нажатии на знак стрелки прило-

жение откроет камеру, что означает воз-

можность изучения новой буквы и урока. 

После изучения информации урока 

учащийся может применить знания на 

практике  раскрасить букву в изученный 

на уроке цвет, а также прописать ее в раз-

личных интерпретациях (строчную и за-

главную). 

Работа с блоком «Числа» построена 

аналогичным образом. 

В разделе «Словарь» электронного при-

ложения учащемуся предлагается выпол-

нить несколько упражнений на закрепле-

ние изучаемых во время уроков слов. Уп-

ражнения построены в виде игр, что дела-

ет процесс обучения языку увлекательнее. 

В печатном варианте (тетрадь) в разделе 

«Словарь» собраны все изучаемые ребен-

ком слова; задание заключается в коррект-

ном написании перевода к ним. 

Использование обучающего комплекса 

«Happy English» в образовательных целях 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста  отличный старт для 

изучения иностранного языка: 

– способствует более раннему приоб-

щению детей к новому для них  языковому 

миру;  

– формирует готовность к общению на 

иностранном языке и положительный на-

строй к дальнейшему его изучению; 

– информация представлена в виде обу-

чающих игр; 

– проект разработан с применением AR-

технологий, что предполагает использова-

ние телефона или планшета и делает про-

цесс обучения интерактивным и увлека-

тельным; 

– обучающий комплекс ориентирован 

на детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста, что предполагает совмест-

ную работу родителей с ребенком, отчего 

процесс обучения становится плодотвор-

нее, т.к. родители имеют возможность на-

блюдать и контролировать прогресс своего 

ребенка; 

– тетрадь-раскраска (печатная часть 

проекта) позволяет закрепить изученный 

материал на практике. 

Комбинированный подход в проектиро-

вании комплекса «Happy English», при-

званный сформировать элементарные 

коммуникативные умения в четырех видах 

речевой деятельности (говорение, аудиро-

вание, чтение, письмо) с учетом речевых 
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возможностей и потребностей дошкольно-

го и младшего школьного возраста,  это 

попытка создания и апробирования ценно-

го с практической точки зрения инстру-

мента, направленного на возможность дос-

тижения высоких результатов в изучении 

английского языка. 
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Личность – это понятие, выработанное 

для отображения социальной природы че-

ловека, рассмотрения его как субъекта со-

циокультурной жизни, определения его 

как носителя индивидуального начала, са-

мораскрывающегося в контексте социаль-

ных отношений, общения и предметной 

деятельности. 

В системе политических отношений 

личность является носителем определен-

ных политических качеств и представляет 

собой элемент политической системы. 

Личность играет в политическом процессе 

ключевую роль, потому что всякая поли-

тика осуществляется через людей, посред-

ством людей, во имя людей. Вся система 

политических отношений, форм, институ-

тов замыкается, в конечном счете, на че-

ловеке, ради него существуют государст-

во, право, власть. Она – главная фигура на 

политической сцене [1]. 

Некоторые исследователи связывают 

понятие «личность» с активной жизненной 

позицией человека или его включенностью 

в политическую деятельность. Так, 

В.А. Мальцев считает, что «человек тогда 

личность, когда занимает активную соци-

альную позицию», «когда результаты ре-

альной политики угрожают интересам не 

только группы принадлежности, но и са-

мим личным интересам, личность (а не 

безличность!) обязательно включается в 

политическую деятельность» [2]. 

Такое определение личности, по наше-

му мнению, неправомерно с научной точ-

ки зрения. Любой человек, прошедший 

определенную социализацию и усвоивший 

социально значимые качества (даже отри-

цательные), является личностью. 

Что же касается социальной активности 

или включенности в политическую дея-

тельность, то это качественные характери-

стики личности в определенных видах 

деятельности и не имеют никакого отно-

шения к понятию «личность». Социально 

пассивный и не участвующий в политике 

индивид могут обладать многими весьма 

важными социальными качествами, т. с. 

быть личностью, но не являются субъек-

том политики. Личность как субъект поли-

тики – это индивид, принимающий актив-

ное и осознанное участие в политической 

деятельности и оказывающий определен-

ное влияние на политический процесс. 

Еще Аристотель говорил, что человек 

есть существо политическое, так как он 

живет в государстве и вынужден, так или 

иначе, заниматься политикой. К этому вы-

сказыванию античного мыслителя можно 

добавить следующее: если человек сам не 

занимается политикой (не желает, не уме-

ет и т. д.), то все равно он становится объ-

ектом чужой политики. 

В философии «личность»  в соответст-

вии со сложившимися традициями рас-

сматривается как: 

1) произведение (Бога, Природы и Об-

щества), продукт условий существования, 

который может лишь познать себя и не 

должен пытаться изменить (человек адап-

тирующийся, приспосабливающийся); 

2) творец, беспредельно активный, либо 

медитирующий, изменяющий свои собст-

венные условия, либо управляющий своим 

воображением об условиях своей жизни и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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о себе (человек, создающий себя сам, са-

мопроизводящийся); 

3) деятель, преобразующий сам себя по-

средством инструментальной, предметной 

активности, связывающий его развитие с 

внешним объективным миром (человек, 

производящий новые предметы, совер-

шенствующийся посредством деятельно-

сти и передающий в предметах свой 

опыт [3]. 

Дж. Локк впервые в научной теории 

разграничил такие понятия, как «лич-

ность», «общество», «государство», и по-

ставил на первое место по своей значимо-

сти личность. Так возникла теория либе-

рализма, предполагающая свободу личной 

индивидуальности, инициативу, предпри-

имчивость, субъективность. 

С появлением и развитием гражданско-

го общества начинается движение от «мы» 

к «я», от безличной массы подданных, 

ориентирующихся на указания власти, к 

свободным индивидам-гражданам, спо-

собным отстаивать свои политические ин-

тересы и гражданские свободы. 

За годы независимости в Узбекистане 

тоже осуществляется реформы во всех от-

раслях общества. Первая Конституция Не-

зависимой Республики Узбекистан, приня-

тая 8 декабря 1992 года, является юриди-

ческим гарантом защиты прав и свобод 

человека и гражданина в стране. Респуб-

лика Узбекистан как суверенное, демокра-

тическое, правовое и светское государство, 

приверженное общепризнанным междуна-

родным принципам и нормам по правам 

человека, в первую очередь, конституци-

онно закрепила приоритетность прав и 

свобод человека, более трети норм своей 

Конституции, посвятив вопросам обеспе-

чения защиты прав и свобод человека, и 

устранила ранее довлевший над правами 

человека приоритет интересов государст-

ва. 

В Узбекистане проживают представи-

тели более 130 наций и народностей и для 

нас очень важно то, что Конституция га-

рантирует равенство всех перед законом и 

судом, равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, на-

циональности, вероисповедания, полити-

ческих и религиозных убеждений, имуще-

ственного и должностного положения, 

места жительства, принадлежности к об-

щественным объединениям, а также дру-

гих условий и обстоятельств личного или 

общественного характера [4]. 

Основные политические права и свобо-

ды личности неотчуждаемы и принадле-

жат каждому по факту рождения: право 

избирать и быть избранными в органы го-

сударственной власти; право объединяться 

в политические партии и иные обществен-

ные объединения; право проводить митин-

ги, уличные шествия, демонстрации и 

иные публичные акции при условии пред-

варительного уведомления (или с разре-

шения) властей; право петиций (обраще-

ний) в государственные органы и к долж-

ностным лицам. Таким образом, каждый 

человек имеет право принимать участие в 

управлении государством как непосредст-

венно, так и через своих представителей, 

то есть участвовать в процессе выработки, 

принятия и проведения в жизнь политиче-

ского решения на любом этапе [5]. 

Концепция, продвигаемая первым Пре-

зидентом страны «От сильного государст-

ва к сильному гражданскому обществу» 

является основой для достижение нашей 

долгосрочной стратегической задачи – 

твердо, неуклонно и последовательно вес-

ти страну по избранному пути демократи-

ческого строительства и формирования 

гражданского общества. В этом контексте 

очень актуально стоит вопрос повышение  

эффективности общественно-

политических реформ, и совершенствовать 

взаимосвязь личность – общества – госу-

дарства. 
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Сущность и происхождение нарциссиз-

ма в настоящее время является актуальной 

темой частых полемик и дискуссионных 

споров в научной среде. Необходимость 

исследования данного явления стала оче-

видна после того, как З. Фрейд в 1914 году 

представил психологическую концепцию 

любви к себе в работе «Введение в нар-

циссизм». [5]. Однако, следует отметить, 

что множественность трактовок и опреде-

лений данного феномена свидетельствуют 

о его неоднозначности и о правомерности 

разных подходов к пониманию нарцис-

сизма.  

В психологии выделяют три наиболее 

значимых направления исследований нар-

циссизма. Первое может быть охарактери-

зовано при помощи идей психоаналитика 

О.Ф. Кернберга, который разработал клас-

сификацию в диапазоне – от нормы до па-

тологии – и сформировал группу дискрет-

ных элементов «нарциссическое расстрой-

ство личности». В рамках этого течения 

были определены девять черт нарциссиз-

ма, в частности: грандиозное чувство зна-

чимости, поглощенность фантазиями, вера 

в собственную уникальность, потребность 

в постоянном внимании и восхищении, 

ожидание особого отношения и др. Второе 

направление заключается в идее З. Фрей-

да, согласно которой проблема заключает-

ся в индивидуальной степени регулирова-

ния собственного нарциссизма каждым 

человеком. В рамках данного течения воз-

никает такое понятие как «оптимальный 

нарциссизм личности», достижение кото-

рого позволяет человеку адекватно оцени-

вать собственный потенциал, силы и воз-

можности, реализовывать их, прощать 

свои ошибки, извлекая для себя нечто по-

лезное и тем самым наращивать свой жиз-

ненный потенциал. В рамках третьего на-

правления находится представление о 

психологическом состоянии личности, 

особенностью которого является демонст-

рирование имиджа грандиозности, маски-

рующее чувство слабости и уязвимости 

представления о себе. Данное течение ос-

новано на эмпирических исследованиях, 

суть которых заключалась в намеренном 

уничтожении нарциссической защиты че-

ловека для непосредственного анализа со-

отношения грандиозности и уязвимости у 

личностей с разной степенью нарциссиз-

ма. [5]. 

Для анализа корреляции нарциссизма и 

лидерских качеств особенно интересно 

третье направление, в рамках которого, 

было установлено, что для людей с высо-

ким уровнем нарциссизма свойственны 

самоуверенность и конкурентоспособ-

ность, их инструментами в достижении 

целей являются нарциссические стратегии, 

такие как авторитетность, эксгибицио-

низм, самовосхищение, тщеславие и дру-

гие. Такие личности склонны акцентиро-

вать внимание на своих качествах и спо-

собностях, собственном превосходстве [5]. 
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Также, следует упомянуть, что Ф. Бэкон, 

говоря о нереализованной одаренности 

нарциссов, считал, что они, как правило, 

обладают огромным усердием, которое, в 

свою очередь, помогает им добиваться вы-

соких результатов. Ж. Аббади же практи-

чески объединяет понятия «эгоизм», «сча-

стье» и «нарциссизм», говоря: «Любовь 

человека к самому себе идентична его 

стремлению к счастью… Интерес к себе – 

главная движущая сила всей человеческой 

деятельности» [1]. Некоторые ученые так-

же выделяют положительный, «здоровый» 

характер нарциссизма, относя к последне-

му амбиции, вдохновение, идеалы, поло-

жительное отношение к себе [2].  

Исследования ученых, изучающих про-

блему нарциссизма и лидерства, указыва-

ют на очевидную взаимосвязь данных яв-

лений. Самовлюбленность человека, авто-

матически ставит желание не оказаться 

«разочарованием» в своих глазах и глазах 

окружающих на первый план, тем самым 

пробуждая именно те качества и способ-

ности, которые делают человека конкурен-

тоспособным. Его усердие и трудоспособ-

ность, повышаются в стремлении удовле-

творить собственные амбиции и достичь 

грандиозности своей личности. Многие 

ученые сходятся на том, что грандиоз-

ность – это эффективная защита уязвимого 

представления личности о себе, что явля-

ется непосредственной составляющей 

нарциссизма. Достижение грандиозности 

личности человека невозможно без при-

знания ее окружением или обществом, а 

одним из факторов общественного при-

знания является лидерство. Однако, преж-

де, чем говорить о взаимосвязи нарцис-

сизма и лидерских качеств, необходимо 

изучить их природу. 

Исследования лидерства спровоцирова-

ли возникновение нескольких подходов к 

его пониманию. Первый подход, называе-

мый «теорией черт», был основан на идее 

главенства личностных лидерских качеств, 

данных человеку от рождения. Их наличие 

или отсутствие, согласно данной теории, 

определяет положение человека, то есть 

позицию лидера или подчиненного. Не-

достаток данной теории в том, что речь 

идет об ограниченном круге людей, обла-

дающих врожденными лидерскими каче-

ствами, которые проявляются независимо 

от времени и ситуации. Второй подход, 

был построен на идее следования ценно-

стям и традициям общества, иными слова-

ми, общество выбирает лидера, способно-

го концентрировать свое внимание на 

удовлетворении потребностей и интересов 

последователей, лидер – это средство дос-

тижения каких-либо целей. Данная теория 

нацелена на изучение лидера, исключая 

взаимосвязь «лидер - ведомые», это и ста-

ло ее основным недостатком. Следующий 

подход – ситуационный, согласно которо-

му, лидер – результат воздействия различ-

ных факторов в конкретной ситуации, од-

нако данная теория, по мнению Ж. Пиаже 

полностью снимает вопрос об активности 

личности лидера [4]. На основании не-

скольких концепций, была разработана 

синтетическая теория лидерства, основой 

которой стала возможность существования 

множества типов лидерства. Согласно 

этому подходу, производительность груп-

пы зависит от стиля управления и взаимо-

действия руководителя и подчиненных. 

Классификация стилей управления пред-

ставлена множеством теорий и моделей, 

например: «Ситуационная модель руково-

дства» Фидлера; «Теория жизненного цик-

ла» П. Херси, К. Бланшара; Модель лидер-

ства «Путь-Цель» Т. Митчелл, Р. Хаус и 

другие. Наиболее традиционным считается 

деление стилей управления на: авторитар-

ный, демократический и либеральный. 

Применение каждого из них зависит от 

ситуации, качеств руководителя и взаимо-

действия лидера и последователей. 

Развитие современного общества обу-

словило возникновение нового лидера 

нарциссического типа, способного пресле-

довать собственные цели, обособленного 

от окружающих. Появление данного типа 

обусловлено нарастанием нарциссических 

тенденций, становлением культа «собст-

венного я», принятием постулата «каждый 

сам за себя» и сменой ценностных ориен-

таций, которые являются отражением в 

сознании человека идеалов, признаваемых 

в качестве стратегических жизненных це-

лей и общих мировоззренческих ориенти-

ров [3]. Лидеры нарциссического типа – 
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умны, уверенны, бесстрашны, достаточно 

очаровательны, чтобы убедить других 

действовать в своих интересах, амбициоз-

ны и конкурентоспособны. Однако, отме-

чается, что нарциссическим лидерам, 

свойственен рост самоуверенности, по 

достижении все большего количества це-

лей, таким образом, со временем зашкали-

вающее чувство собственного достоинства 

начинает мешать принимать правильные 

решения и его ошибки становятся более 

очевидны. Однако, как не парадоксально, 

нарциссический тип лидерства, в совре-

менном обществе является одним из наи-

более успешных. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что корреляционная зависимость нарцис-

сизма от лидерских способностей безус-

ловна. Самовлюбленный и претенциозный 

характер нарцисса способствует активиза-

ции его способностей и качеств, помо-

гающих достигнуть лидирующих позиций. 

Постепенное достижение целей, оказывает 

воздействие на рост самоуверенности, са-

молюбования, осознание собственного 

превосходства. 
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Проблема наркомании остается, по-

прежнему, одной из самых актуальных и 

долгосрочных угроз человечеству по сво-

им негативным последствиям. Она суще-

ствует практически во всех странах мира, 

и Россия не является исключением.  

С 1984 года наркомания является акту-

альной проблемой в России. Об этом сви-

детельствуют статистические данные. В 

1984 году было зарегистрировано 14,3 ты-

сяч наркоманов, тогда как к 1990 году их 

количество возросло до 28,3 тысяч (увели-

чение на 97,7%) [1]. Уже в начале 2000-х 

было зарегистрировано 73,3 тысяч, а на 

начало 2009 года число лиц, состоящих на 

учете в лечебно-профилактических учреж-

дениях с диагнозом наркомания и токси-

комания, возросло до 355,6 тысячи чело-

век (251 на сто тысяч человек), а затем 

стало снижаться, опустившись к началу 

2015 года до 310,3 тысячи человек, или 

212 в расчете на 100 тысяч человек [2]. 

Среди последствий употребления нар-

котиков выделяют: 

– медицинские (депрессия, передози-

ровка, судороги, воспаления вен, зараже-

ние крови, гепатит, СПИД); 

– психические (привыкание, страхи, са-

моубийство); 

– социальные (домашние скандалы, по-

теря друзей, кражи, арест, побои) [3]. 

Количество случаев со смертельным 

исходом, вызванных или связанных с 

употреблением запрещенных наркотиков, 

составляет ежегодно от 104 тысяч до 263 

тысяч; соответственно на один миллион 

жителей в возрасте от 15 до 64 лет прихо-

дится от 23,1 до 58,7 случаев летального 

исхода. Более половины случаев происхо-

дят в результате смертельной передози-

ровки [4].  

Наркомания является угрозой нацио-

нальной безопасности страны, об этом не-

однократно заявлял Президент России 

В.В. Путин [5]. 

Несомненно, что главный акцент в ме-

роприятиях, необходимо делать на профи-

лактике этого явления. Но если проблема 

уже возникла, нужен комплексный подход 

в решении. На сегодняшний день сущест-

вует полноценная лечебно-

реабилитационная помощь наркозависи-

мым, которая  включает следующие этапы: 

этап детоксикации от наркотиков; этап 

реабилитации; этап ресоциализации [6].  

Итак, одним из этапов помощи наркоза-

висимым является реабилитация. В нарко-

логии получила она получила следующее 

определение – это цельная система психо-

логических, медицинских, образователь-

ных, воспитательных, социальных, трудо-

вых и правовых мер, направленных на 

личностную реадаптацию больных, их ре-

социализацию и реинтеграцию в общество 

при условии отказа от употребления пси-

хоактивных веществ, вызывающих зави-

симость [7]. 

Одним из методов, который использу-

ется при реабилитации наркозависимых, 

является арт-терапия. 

В лечебной и психокоррекционной 

практике арт-терапия – это совокупность 

методик, построенных на применении раз-

ных видов искусства в своеобразной сим-
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волической форме, позволяющая с помо-

щью стимулирования художественно-

творческих проявлений человека осущест-

вить коррекцию нарушений различных 

процессов [8, с. 8].  

В специальной литературе мы встрети-

ли несколько классификаций функций, 

описания техник и методик арт-терапии. В 

статье мы попытались объединить точки 

зрения нескольких авторов. Однако отме-

тим, что в отечественной литературе наи-

более отражена данная проблема в работах 

Л.И. Копытина и О.В. Богачева. Итак, да-

лее перечислены и раскрыты основные 

функции арт-терапии. 

Диагностическая (изучаются проблемы, 

подлежащие коррекции; внутренний мир, 

индивидуальная картина мира; неосозна-

ваемые и скрываемые потребности; эмо-

циональные переживания; отношения к 

труду, профессии, к здоровью, семье, жиз-

ни). 

Коммуникативная (межличностное об-

щение; отношение к окружающему миру; 

усвоение общечеловеческих культурных 

ценностей). Адельман и Кастриконе под-

черкивают такую особенность наркозави-

симых, как социальная изоляция и в связи 

с этим – ценность арт-терапии в качестве 

средства ее преодоления, поскольку она 

предоставляет участвующим в занятиях 

пациентам возможность использовать 

символические средства коммуникации в 

качестве более психологически безопас-

ных, по сравнению с речью. На основе по-

лученного опыта символической комму-

никации участники групповых занятий мо-

гут затем развивать и иные формы контак-

та друг с другом. Символическая комму-

никация может служить альтернативной 

формой общения в тех случаях, когда сло-

весное общение затруднено или невоз-

можно, либо когда для него существуют 

выраженные психологические барьеры, 

что, например, характерно для пациентов с 

зависимостью от ПАВ [9, с. 12]. 

Регуляторная (снижение негативных 

эмоциональных состояний, стресса и т.д.). 

Т. Кантофер в общем обзоре современных 

методов психотерапии зависимостей отме-

чает ценность арт-терапии, которая позво-

ляет преодолеть защитные механизмы в 

виде отрицания проблем, интеллектуали-

зации и подавления сложных 

переживаний [9, с. 12]. 

Когнитивная (осознание себя, своих по-

ступков, мотивов, воздействия своей лич-

ности на других; реализация творческих 

способностей и т.д.). 

Коррекционная (самооценка, Я – образ). 

Н. Альберт-Пулео и Л. Джонсон указыва-

ют на способность арт-терапии повышать 

самооценку и избавлять от ощущения соб-

ственной неполноценности лиц, отяго-

щенных зависимостью от алкоголя и нар-

котиков [9, с. 13]. 

Развивающая (личностный рост, само-

регуляция, развитие социальной компе-

тентности) [10].  

Существуют несколько техник арт-

терапии, применяемые для лечения нарко-

мании, алкоголизма:  

– инсталляция (составление простран-

ственной композиции, которая по сути яв-

ляется единым художественным целым); 

– лепка (возможность придать бесфор-

менному куску глины или пластилина же-

лаемые формы); 

– аппликация (с использованием заго-

товок, по сюжету или на вольную темати-

ку); 

– медитация (релаксация организма); 

– моделирование (проектирование, ви-

зуализация – составление плана реализуе-

мого проекта); 

– танцы (свобода выражения собствен-

ных чувств под музыку); 

– сказкотерапия, драма (проигрывание 

известных сюжетов «по ролям» или кол-

лективное составление нового) [11].  

Некоторые зарубежные специалисты в 

области арт-терапии считают, что она вно-

сит анонимность в психотерапевтический 

процесс, отвечая потребностям клиентов в 

психологической защите, имеет интрапси-

хическую ориентацию и способствует по-

вышению уверенности клиента в своих 

возможностях и лучшему пониманию им 

своих переживаний, обеспечивает воз-

можность динамического анализа пережи-

ваний клиента и достигнутых результатов, 

способна к аккумуляции разнообразных  

чувств и представлений клиентов, обеспе-



56 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

чивая целостность и многогранность вос-

приятия их внутреннего мира [12]. 

Большинство зарубежных авторов от-

мечают, что применительно к лечению и 

реабилитации наркозависимых методы 

арт-терапии обладают значительным по-

тенциалом и даже определенными пре-

имуществами, по сравнению с иными пси-

хотерапевтическими подходами. Преиму-

щества арт-терапии перед другими мето-

дами психологической работы с наркоза-

висимыми неоднократно отмечались в за-

рубежной литературе (Адельман и Каст-

риконе; Кантофер; Фульке и Келлер; Мур).  

В работе с лицами, страдающими зави-

симостью от ПАВ, применяется как инди-

видуальная, так и групповая арт-терапия, 

ряд авторов указывает на большую цен-

ность групповой арт-терапии.  Так, 

Х. Уиншип описывает работу динамиче-

ской арт-терапевтической группы. Он об-

ращает внимание на трудности включения 

лиц, проходящих лечение зависимости от 

ПАВ, в групповой контекст: «Потребители 

наркотиков, по большому счету, не хотят 

находиться в кругу людей, они словно 

«онемели» и невосприимчивы к чувствам 

окружающих, а потому групповая работа 

изначально будет затруднена». В то же 

время, этот автор подчеркивает решаю-

щую роль группы, обеспечивающую эмо-

циональную поддержку участников заня-

тий и сокращение межличностной дистан-

ции [9, с. 14]. 

Используемые варианты групповой арт-

терапии с такими пациентами различаются 

не только по условиям проведения занятий 

и роли ведущего группы, но и по срокам. 

При этом сроки арт-террапи могут опреде-

ляться исходя из продолжительности ста-

ционарного лечения или пребывания в 

специализированном реабилитационном 

центре. В некоторых случаях, когда речь 

идет о работе в амбулаторных условиях, 

могут быть использованы более длитель-

ные формы арт-терапевтической поддерж-

ки. Описанию арт-терапевтической рабо-

ты, проводимой в амбулаторных условиях 

с пациентами с зависимостью от ПАВ, по-

священа публикация Н. Спринэм. Этот ав-

тор применял краткосрочный вариант 

групповой недирективной арт-терапии. 

Примером арт-терапевтической работы, 

проводимой на базе стационара, специали-

зирующегося на лечении аддиктивных 

расстройств, приведен в  статье 

К. Макклин. Этот автор считает арт-

терапию одной из форм глубинной психо-

терапевтической работы, ориентированной 

на раскрытие и осознание клиентом своих 

переживаний на основе вербальной и не-

вербальной коммуникации с арт-

терапевтом [9, с. 20]. 

Таким образом, арт-терапия при реаби-

литации наркозависимых играет важную 

роль, так как помогает распознать психо-

логические и эмоциональные причины, 

которые находятся в основе употребления 

наркотиков, проработать подавленные 

мысли и чувства, развить самоконтроль, 

сконцентрировать внимание на ощущени-

ях и чувствах, развить творческие способ-

ности и повысить самооценку. 
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Актуальность темы обусловлена дина-

микой роста численности людей во всем 

мире, имеющих диагноз сахарный диабет. 

В настоящее время по данным статистики 

7% населения Земли страдают от сахарно-

го диабета. Среди стран-лидеров: Индия 

(50,8 млн), Китай (43,2 млн), США (26,8 

млн), Россия (9,6 млн), Бразилия (7,6 млн). 

По прогнозам экспертов, при сохранении 

данной тенденции, количество заболевших 

до 2025 года увеличится в два раза [1].  

Сахарный диабет значительно снижает 

качество жизни человека, является причи-

ной серьезных осложнений, влияет на рост 

показателя смертности населения. Отме-

тим, что заболевание имеет не только ге-

нетический характер, но также и приобре-

тенный, именно поэтому в настоящее вре-

мя немаловажную роль играют не только 

эффективные инновационные и высоко-

технологичные методы лечения, но и реа-

лизация мер профилактики данного забо-

левания. Одним из современных методов 

профилактики сахарного диабета является 

социальная реклама. 

Цель исследования – проанализировать 

социальную рекламу стран-лидеров по 

распространенности сахарного диабета на 

предмет определения специфичности за-

дач и функций рекламного продукта каж-

дой страны.  

Объектом анализа выступила социаль-

ная реклама профилактики сахарного диа-

бета Индии, Китая, США, России и Брази-

лии, представленная Интернет-ресурсами 

в открытом доступе. В ходе работы пере-

ведены и проанализированы видеоролики 

социальной рекламы. Выборка материалов 

имела целевой характер и отвечала цели и 

задачам исследования. 

Категория «социальная реклама» рас-

сматривается как определенный вид рек-

ламы, цель которой – оперативно воздей-

ствовать на решение социальных проблем 

общества, путем формирования рацио-

нальных психологических и поведенче-

ских установок человека [2, с. 219]. 

Социальная реклама решает ряд задач, 

среди которых можно выделить следую-

щие:  

– формирование общественного мне-

ния;  

– привлечение внимания к актуальным 

проблемам общественной жизни;  

– стимулирование действий по реше-

нию современных проблем общества;  

– поддержка государственной полити-

ки;  

– укрепление гражданских институтов;  

– демонстрация социальной ответст-

венности;  

– формирование новых типов общест-

венных отношений;  

– изменение поведенческих моделей в 

обществе. 

Говоря о функциях социальной рекла-

мы, следует отметить, что их выбор опре-

деляется коммуникационной стратегией. 

Современные исследователи выделяют 

следующие функции социальной рекламы: 
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образовательную, воспитательную, агита-

ционную, информационную, идеологиче-

скую, объединяющую, экономическую, 

эстетическую, имиджевую [3]. 

Немаловажно также, что социальная 

реклама занимает важное место в процессе 

социального оздоровления общества, а 

также реализует «функции транслятора 

социальных норм, идей и ценностей, фор-

мируя при этом представления о должном 

поведении» [4]. 

В настоящее время сформировались два 

подхода к созданию социальной рекламы 

«жесткий» и «мягкий», они отличаются 

форме презентации и методу мотивации 

целевой аудитории. «Жесткий» подход 

предполагает акцентирование внимания на 

проблеме, он чаще всего сопровождается 

натурализмом, ссылкой на опыт жертв, 

использованием мотива страха и отрица-

тельных эмоций. «Мягкий» подход харак-

теризуется наличием положительной мо-

тивации и позитивных эмоций, а также 

скрытым характером проблемного компо-

нента [5]. 

Анализ социальной рекламы вышеука-

занных стран выявил следующее: все рек-

ламные ролики выполнены в рамках темы 

«Здравоохранение», включающей сле-

дующие направления: здоровый образ 

жизни; профилактика опасных заболева-

ний. 

Задачи и функции социальной рекламы 

данных стран имеют следующую специ-

фику: 

Индия: социальная реклама по профи-

лактике сахарного диабета выполняет за-

дачи привлечения внимания к проблеме и 

формирования общественного мнения, 

реализует агитационную и, в меньшей 

степени, информационную функции; 

Китай: социальная реклама отличается 

использованием юмористической состав-

ляющей, направлена на привлечение вни-

мания к проблеме и стимулирование дей-

ствий общественности для её решения, 

выполняет агитационную функцию; 

США: большая часть проанализирован-

ной американской рекламы направлена на 

профилактику диабета второго типа. Рек-

лама решает задачу привлечения внимания 

к данной проблеме, выполняет ряд функ-

ций: воспитательную, агитационную и ин-

формационную; 

Россия: отечественная социальная рек-

лама, в отличие от зарубежной, решает, в 

большей степени, задачи изменения пове-

денческих моделей и формирования новых 

типов общественных отношений. В мень-

шей степени решается задача привлечения 

внимания к проблеме сахарного диабета. В 

основу российской социальной рекламы 

заложена агитационная функция; 

Бразилия: социальная реклама профи-

лактики сахарного диабета в данной стра-

не не получила должного распространения 

и носит единичный характер. Основная 

задача данной рекламы – привлечение 

внимания общественности к проблеме, ве-

дущая функция – информационная. 

Говоря о подходах, отметим, что в ос-

нове социальной видеорекламы лежит 

«мягкий» подход, акцент с проблемы сме-

щен в сторону её решения, используется 

положительная мотивация. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что потенциал социальной рекламы как 

инструмента профилактики сахарного 

диабета используется не в полной мере, о 

чем свидетельствует и количество роли-

ков, и анализ их задач и функций. В на-

стоящее время социальная реклама в ос-

новном направлена на привлечение вни-

мания и формирование отношения обще-

ства к данной проблеме, в большей степе-

ни она реализует информационную и аги-

тационную функцию. В основном при соз-

дании социальной рекламы используется 

«мягкий» подход, при этом большая часть 

исследователей сегодня считают, что «же-

сткий» подход более эффективен и меняет 

отношение людей к проблеме и образу 

жизни. К перспективам развития социаль-

ной рекламы как инструмента профилак-

тики сахарного диабета можно отнести: 

реализацию воспитательной, образова-

тельной и других функций, а также рас-

ширение спектра задач рекламных роли-

ков в соответствии с потребностями кон-

кретных целевых аудиторий. 
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В последнее десятилетие потребность в 

выражении новых понятий сподвигла лин-

гвистов обратить внимание на проблему 

отраслевых терминосистем, что является 

следствием возрастающего потока техни-

ческой и научной информации, процесса-

ми стыковки и взаимодействия наук, уве-

личением количества терминов. 

Известно, что значение слова реализу-

ется в рамках высказывания. Значение вы-

сказывания также реализуется в тексте, а 

значение текста – в ситуации общения [1]. 

В процессе становления и развития терми-

нологии любой области науки, структура 

термина создается на основе его содержа-

ния. Чем быстрее развивается технический 

прогресс и наука, тем сложнее по своей 

структуре становятся лексемы, выражаю-

щие новые понятия и явления. Таким об-

разом, в основе этого процесса лежит экс-

тралингвистический фактор [2]. 

В данной статье нами будут рассмотре-

ны особенности перевода английской мно-

гокомпонентной терминологии в области 

природопользования.  

Для анализа способов перевода много-

компонентных терминов сферы природо-

пользования мы в основном опираемся на 

классификации, предложенные Л.С. Бар-

хударовым и В.М. Кулешовой, так как 

они, на наш взгляд, наиболее полно отра-

жают приемы, применения которых требу-

ет перевод подобных терминологических 

единиц.  

Так, для начала рассмотрим некоторые 

аспекты перевода продуктивных моделей, 

по которым образуются многокомпонент-

ные термины сферы природопользования: 

1. Многокомпонентные терминоло-

гические словосочетания регрессивной 

структуры.  

Ядерный компонент многокомпонент-

ных терминов регрессивной структуры в 

большинстве случаев является именем су-

ществительным, которое стоит последним 

в словосочетании, если говорить о порядке 

следования компонентов, а модификатор 

может быть выражен различными комби-

нациями из существительных, прилага-

тельных, причастий и т.п. Переводятся та-

кие единицы, начиная с главного слова [3], 

например: 

– high pressure preheaters – подогревате-

ли высокого давления; 

– rock compressibility – cжимаемость 

породы; 

– ground water disinfection – обеззаражи-

вание подземных вод. 

2. Многокомпонентные терминоло-

гические словосочетания прогрессивной 

структуры представляют сочетания, где 

имя существительное стоит до модифици-

рующих компонентов, т.е. главным словом 

является первый по порядку следования 

компонент, и перевод производится, начи-

ная с главного слова. 

– reuse of water – вторичное использо-

вание воды; 

– movement of those or injected fluids – 

приток пластовых либо нагнетаемых 

флюидов; 
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– recovery of oil or gas – извлечение 

продукции из скважины. 

Таким образом, очевидно, что при пере-

воде многокомпонентных терминов раз-

личных структурных типов определение 

ядра – главного слова – играет важную 

роль. Однако, кроме этого при переводе 

возникает необходимость в целом ряде пе-

реводческих приемов и трансформаций.  

Учитывая вышесказанное, рассмотрим 

подробнее приемы перевода ядерных тер-

минологических словосочетаний, исполь-

зованные при переводе в интересующей 

нас сфере. В результате сопоставления и 

анализа примеров текста оригинала и тек-

ста перевода мы пришли к выводу, что ис-

пользуемые приемы перевода затрагивают 

два аспекта: 

а) порядок следования компонентов 

терминологических сочетаний  

б) перевод самих компонентов.  

Что касается порядка следования ком-

понентов, то перевод производится с ис-

пользованием таких приемов, как: 

1) калькирование или дословный пе-

ревод, когда переводчик обращается к 

русским терминологическим словосочета-

ниям, повторяющим порядок следования 

компонентов терминологических словосо-

четаний английского языка, например: 

– condensate coolers – охладители кон-

денсата; 

– global temperature rise – глобальное 

повышение температуры; 

– drilling mud filtrate – фильтрат бурово-

го раствора. 

2) грамматическая трансформация 

перестановки, инверсия, то есть изменение 

порядка следования компонентов терми-

нологического сочетания, что влечет за 

собой изменение структуры исходного 

словосочетания в переводе, например: 

– oxygen-deficient dead zones – мертвые 

зоны с нехваткой кислорода; 

– multiple-barrier treatment train  –

 последовательная многобарьерная очист-

ка; 

– total quality management – комплекс-

ное управление качеством. 

При переводе самих компонентов тер-

минологических словосочетаний могут 

быть использованы существующие экви-

валенты и вариантные соответствия, а 

также применен ряд грамматических и 

лексических трансформаций: замена час-

тей речи, морфологическая трансформа-

ция, добавление слов, лексическая замена 

(генерализация, контекстуальная замена), 

опущение слов. Проиллюстрируем указан-

ные трансформации примерами. 

Грамматические трансформации:  

а) замена частей речи, а именно, замена 

модифицирующего существительного 

прилагательным:  

– feed water tanks – баки питательной 

воды; 

– nickel alloys – никелевые сплавы. 

Необходимость подобных замен объяс-

няется типологическими различиями в 

структуре словосочетаний русского и анг-

лийского языков. Так, в английском языке 

существительное довольно часто выступа-

ет в функции определения, при этом нахо-

дясь в препозиции к главному слову, что 

противоречит типологической структуре 

словосочетания в русском языке, где в 

функции определения в препозиции к 

главному слову могут быть использованы 

прилагательные, причастия, местоимения 

и т.п., но не существительные. 

б) использование модифицирующего 

существительного в родительном падеже в 

постпозиции к главному слову, то есть 

применение перестановки и морфологиче-

ской трансформации:  

– particulate removal – удаление частиц 

твердых веществ; 

– bubble-point pressure – давление на-

сыщения пластового флюида. 

в) добавление слов, а именно, добавле-

ние различных предлогов в сочетании с 

перестановкой компонентов в языке пере-

вода:  

– individual point-source dischargers – 

предприятия, производящие сброс из то-

чечных источников; 

– regulated contaminants – загрязнители с 

нормированным содержанием. 

Лексические трансформации: 

а) конкретизация:  

– virus and mycoplasma risk mitigation 

approach – оценка риска заражения мико-

плазмами и вирусами; 

– uses – водозаборные источники; 
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– spontaneous potential – каротаж само-

произвольного поля; 

в) опущение слов (иногда, лексическое 

свертывание), в том числе предлогов:  

– air gap drains – воздушные клапаны; 

– recovery of oil – нефтеотдача; 

– water formation volume factor – объём-

ный коэффициент воды. 

При этом следует отметить, и это ста-

новится очевидным при более детальном 

анализе примеров, что все указанные выше 

приемы перевода многокомпонентных 

терминов сферы природопользования ред-

ко встречаются в чистом виде. Как прави-

ло, применяется сочетание приемов, то 

есть использование одновременно лекси-

ческих, грамматических и лексико-

грамматических трансформаций. Это, как 

выше было сказано, обусловлено сложно-

стью структурных и семантических связей 

внутри МКТ, а также несовпадением ти-

пологических характеристик русского и 

английского языков в аспекте построение 

синтаксических конструкций – словосоче-

таний и предложений.  

Нами были рассмотрены различные со-

четания приемов перевода терминологиче-

ских словосочетаний сферы природополь-

зования. В связи с наличием множества 

компонентов в рассматриваемых нами 

единицах выделить конкретный перево-

дческий прием, который бы применялся 

для целого сочетания, практически невоз-

можно. Перевод происходит на уровне са-

мих компонентов, сначала определяется 

смысловое ядро термина, а затем осталь-

ные компоненты выстраиваются в нужную 

последовательность. При этом важно учи-

тывать различия падежных систем, тип 

синтаксических связей, а также логику 

представления компонентов в обоих язы-

ках. В результате проведенного нами под-

счета общего количества случаев приме-

нения каждого из упомянутых приемов 

перевода, использованных при передаче 

всех анализируемых нами многокомпо-

нентных терминов сферы природопользо-

вания, было выявлено, что наиболее час-

тотными трансформациями при переводе 

многокомпонентных терминов являются 

изменение порядка следования компонен-

тов, описательный перевод и калькирова-

ние, перевод с использованием родитель-

ного падежа и предлогов. 
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Аннотация. В статье представлена классификация перевода английских однокомпо-

нентных терминов, входящих в сферу природопользования. Затрагивается вопрос слож-

ностей перевода терминов технической сферы. Выделяются и описываются основные 

методы перевода английских терминов представленной сферы. Выявлены наиболее и 
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калькирование и добавление соответственно. 
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Изучение и описание терминов, возни-

кающих в новых отраслях знания являют-

ся одним из актуальных направлений со-

временных лингвистических исследова-

ний. 

В последние годы вопросы терминоло-

гии стали объектом пристального внима-

ния языковедов. Термин, являясь одной из 

языковых универсалий, трудно поддается 

определению.  

До настоящего времени не существует 

единой точки зрения по поводу самой 

сущности понятия  «термин», и, как след-

ствие, отсутствует признаваемая большин-

ством лингвистов дефиниция этого поня-

тия.  

В нашем исследовании мы опираемся 

на определение термина, данное К.А. 

Мякшиным: 

«Термин – это общепринятый словес-

ный комплекс, характеризующееся един-

ством звукового облика и соотнесенного с 

ним соответствующего понятия в системе 

понятий данной области знания и деятель-

ности, и отличающееся от остальных но-

минативных единиц системным характе-

ром, семантической целостностью, кон-

текстуальной независимостью, моносе-

мантичностью и стилистической ней-

тральностью» [1]. 

Понятие «перевод» также рассматрива-

ется лингвистами по-разному. Тем не ме-

нее, перевод может быть определен как: 

– однонаправленный и двухфазный 

процесс межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, при котором на основе 

подвергнутого целенаправленному ("пере-

водческому") анализу первичного текста 

создается вторичный текст (метатекст), 

заменяющий первичный в другой языко-

вой и культурной среде; 

– процесс, характеризуемый установкой 

на передачу коммуникативного эффекта 

первичного текста, частично модифици-

руемой различиями между двумя языками, 

двумя культурами и двумя коммуникатив-

ными ситуациями [2]. 

Адекватное понимание, перевод и упот-

ребление терминов в профессиональной 

коммуникации значительно затрудняются 

существованием вариантов терминов и па-

раллельных форм.  

Самая большая сложность возникает 

тогда, когда обычное, широкоупотреби-

тельное слово используется в узком тер-

минологическом качестве: например слово 

«forest» в общей лексике имеет значение 

«лес», однако если оно употребляется как 

термин в научном тексте, относящемся к 

области ботаники, это слово может иметь 

значение «насаждения». Однако и тут воз-

можны варианты. Надо вникнуть в смысл 

и разобраться, действительно ли это слово 

здесь используется как термин: ведь это 

вовсе не обязательно – оно и в научном 

тексте может быть использовано в своём 

общем значении. Более того, оно может 

быть использовано в одном абзаце в об-

щем значении, а, буквально в следующем 

– уже в терминологическом [3]. 

Ещё одной сложностью, которая, может 

встречаться не только в научных текстах, 
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является непереводимость или неудобопе-

реводимость некоторых терминов. Дело в 

том, что в некоторых случаях перевод тех 

или иных выражений очень далёк от бук-

вального, либо затруднён в силу специ-

фичности термина для страны языка ис-

точника. К примеру, термин «нагар» вряд 

ли может быть переведён на английский 

язык буквально. Наиболее близки здесь по 

смыслу «soot» (сажа). 

Мы рассмотрели выше некоторые 

сложности, с которыми переводчик может 

столкнуться при работе с терминами. Ис-

ходя из этих сложностей : точно переда-

вать значение оригинального термина, со-

хранять краткость и логичность ориги-

нального термина, а также не дублировать 

уже имеющийся в языке перевода термин. 

Перевод терминологических единиц 

любой терминосистемы требует от пере-

водчика предельной точности и внима-

тельности. Особую сложность при перево-

де терминологии сферы природопользова-

ния представляет изменение семантики 

терминов, заимствованных из смежных 

дисциплин, по причине отсутствия дву-

язычных и толковых словарей. Поэтому 

помимо отличного владения исходным 

языком и языком перевода, переводчик 

должен понимать специфику текста, ори-

ентироваться в терминологии и правильно 

ее применять. Только в этом случае он 

сможет справиться с переводческими 

трудностями [4].  

Целью данной работы является выявле-

ние способов перевода на русский язык 

терминов сферы природопользования. Ос-

новными методами исследования явились 

следующие: метод научного описания в 

совокупности его приемов сбора инфор-

мации, включая сплошную выборку при-

меров, методы классификации и количест-

венный метод. 

В настоящее время существует множе-

ство подходов к разделению переводче-

ских трансформаций на виды и типы и 

множество классификаций. В ходе анализа 

перевода однословных терминов мы при-

шли к выводу, что наиболее подходящей 

классификацией является классификация 

способов перевода Л.С. Бархударова, так 

как она исчерпывающе характеризует ис-

следуемый материал [5]. 

В работе было проанализировано 100 

однокомпонентных терминов сферы при-

родопользования, отобранных методом 

сплошной выборки из научно-технических 

статей, размещенных в журналах серии 

Contemporary Problems Of Ecology [6]. Рас-

смотрим способы перевода слов-терминов 

сферы природопользования с английского 

языка на русский и проиллюстрируем их 

примерами.  

1) Переводческая транслитерация и 

транскрипция. При транслитерации пе-

редается средствами ПЯ графическая фор-

ма (буквенный состав) слова ИЯ, а при 

транскрипции – его звуковая форма. Дан-

ный метод чаще всего используется при 

переводе терминов, имеющих корни из 

греческого или латинского языков. 

Эквивалент создан путем транслитера-

ции, транскрипции английского термина 

либо сочетанием двух способов (11% слу-

чаев): 

англ. antioxidants, рус. антиоксиданты; 

англ. succession, рус. сукцессия; 

англ. mortmass, рус. мортмасса; 

англ. sorption, рус. сорбция; 

англ. cyanobacteria, рус. цианобакте-

рия. 

2) Калькирование. Этот прием заклю-

чается в передаче безэквивалентной лек-

сики ИЯ при помощи замены ее составных 

частей – морфем или слов (в случае устой-

чивых словосочетаний) их прямыми лек-

сическими соответствиями в ПЯ.  

Перевод путем калькирования англий-

ского термина (48% случаев):  

англ. elution, рус. вымывание; 

англ. quarries, рус. карьеры; 

англ. crown, рус. крона; 

англ. wildings, рус. дички; 

англ. canopy, рус. полог; 

англ. mercury, рус. ртуть; 

англ. lead, рус. свинец; 

англ. compounds, рус. соединения. 

3) Приближенный перевод (перевод 

при помощи «аналога») заключается в по-

дыскании ближайшего по значению соот-

ветствия в ПЯ для лексической единицы 

ИЯ, не имеющей в ПЯ точных соответст-

вий.  
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Эквивалент передается при помощи 

приближенного перевода (11% случаев): 

англ. Young,  рус.молодь; 

англ. Beaerated, рус.аэрация; 

англ. waste, рус. пустошь; 

англ. Poisonous, рус.токсичный. 

4) Трансформационный перевод. В 

ряде случаев при передаче лексики прихо-

дится прибегать к перестройке синтакси-

ческой структуры предложения, к лекси-

ческим заменам с полным изменением 

значения исходного слова или же к тому и 

другому одновременно, то есть к тому, что 

носит название лексико-грамматических 

переводческих трансформаций. 

В ходе анализа английских однокомпо-

нентных терминов сферы природопользо-

вания были выявлены следующие перево-

дческие трансформации: 

Конкретизацией называется замена 

слова или словосочетания ИЯ с более ши-

роким значением словом или словосочета-

нием ПЯ с более узким значением.  

Термин переводится при помощи кон-

кретизации (23% случаев): 

англ. Clusters, рус. космы; 

англ. Forest, рус. насаждения; 

англ. Soot, рус. нагар; 

англ. Scorch, рус. подсушина. 

Добавления. При добавлении вводятся 

дополнительные слова при различиях в 

структуре предложения и необходимости 

более развернутого выражения мысли, а 

также отсутствия соответствующего слова 

или соответствующего лексико-

семантического варианта данного слова. 

Термин переведен при помощи лекси-

ческого добавления (7% случаев): 

англ. Habitat, рус. место произрастания; 

англ. Redox, рус. окислительно-

восстановительный; 

англ. Fuels, рус. горючие материалы. 

Таким образом, на основе классифика-

ции способов перевода и переводческих 

трансформаций Л.С. Бархударова при пе-

реводе однокомпонентных терминов сфе-

ры природопользования были выявлены 

такие способы, как калькирование, транс-

литерация или транскрибирование англий-

ского термина, лексическая и грамматиче-

ская замены, а также лексическое добав-

ление. Случаи генерализации и описатель-

ного перевода в ходе исследования встре-

чены не были. 

В работе на примере приведенных тер-

минов и их переводов можно утверждать, 

что при переводе однокомпонентных тер-

минов наиболее эффективным является 

способ создания эквивалента путем каль-

кирования, а способ лексического добав-

ления в ходе анализа стал наименее репре-

зентативным. 

Поскольку терминологический аппарат 

сферы природопользования действительно 

обширен и постоянно пополняется, инте-

ресным представляется дальнейший ком-

плексный анализ и сопоставление одно-

компонентных и многокомпонентных тер-

минов сферы природопользования в рус-

ском и английском языках, что открывает 

дальнейшие перспективы для исследова-

ния. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы цифрового неравенства с кото-

рым сталкиваются представители Средств Массовой Информации.   А также даётся 

сравнение работы центрального и регионального телевидения, на примере Первого кана-

ла и телекомпании «Конаковская волна». Автором материала проведен подробный анализ 

сетки вещания тверского телевидения. На основе проведенного исследования можно сде-

лать вывод, что проблему цифрового неравенства можно решить лишь с помощью до-

полнительного финансирования учредителей и влияния государства на работу средств 

массовой информации. 

Ключевые слова: журналистика, региональные и федеральные СМИ, цифровое нера-

венство, доступ к информации, Тверской регион, информационный барьер. 

 

В XXI веке человечество основательно 

вступило в эру постиндустриального ин-

формационного общества. Одной из глав-

ных ценностей, определяющих благосос-

тояние как отдельных людей, так и госу-

дарств в целом, становится доступ к ин-

формации, к ценнейшему ресурсу общест-

ва. А с наступлением информационного 

века одной из актуальных проблем совре-

менного человечества стала проблема 

«цифрового неравенства». 

Информационное неравенство пред-

ставляет собой ситуацию, когда у какой-

либо группы людей отсутствует возмож-

ность доступа к современным информаци-

онным технологиям. При этом цифровое 

неравенство может существовать как в 

масштабах всей планеты, так и в масшта-

бах страны или даже города.  

«Цифровой разрыв», «цифровое нера-

венство» в некоторых переводах – «циф-

ровой барьер» - термин, появившийся уже 

в 21 веке. Для разных стран и в разных си-

туаций интерпретируется по-разному, но 

суть от этого не меняется. Практически 

всегда – это обозначение разницы в воз-

можностях доступа к информации и к об-

разованию, для разных категорий населе-

ния и разных возрастных, а так же соци-

альных групп. Пример, поскольку тради-

ционные СМИ вытесняются «новыми ме-

диа», а информационные каналы быстры-

ми темпами мигрируют в Интернет, то от-

сутствие у какой-то группы людей доступа 

к последнему или неумение пользоваться 

компьютером, автоматически означают 

проявление «цифрового разрыва». 

В нашей стране проблема неравенства 

особенно остро ощущается между центром 

и периферией. 49% населения России не 

пользуются Интернетом. Это значит, что 

около 85 миллионов россиян не получают 

электронных писем, не читают Twitter и не 

зарегистрированы в популярных социаль-

ных сетях, где можно подчерпнуть необ-

ходимую информацию. Среди них есть те, 

кто не имеет физической или экономиче-

ской возможности подключиться, и те, кто 

просто не интересуется новыми техноло-

гиями. 6725 населённых пунктов нашей 

страны, в принципе не могут быть под-

ключены к Сети. Отсюда следует, что жи-

тели, при всём желании, имея финансовую 

возможность платить за трафик, не могут 

подключиться к Интернету. В стране есть 

такие школы, библиотеки, почтовые отде-

ления, где отсутствует мировая информа-

ционная паутина.  Поскольку к этим горо-

дам до сих пор не подведены необходимые 

коммуникации, то и  в Интернет нет воз-

можности выйти даже через мобильные 

устройства.  

Согласно исследователям РАН, призна-

ки цифрового неравенства можно класси-

фицировать следующим образом: возрас-

тной, территориальный, имущественный, 
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образовательный, культурный. Основным 

признаком неравенства в России является 

территориальный фактор: для жителей от-

даленных территорий, их место прожива-

ния во многом предопределяет уровень 

информатизации. Данная проблема харак-

терна и для Тверской область, которая 

располагается достаточно близко к столи-

це. Одной из основных проблем передачи 

информации – это доступ к интернету, 

проблемы с которым возникают у трети 

жителей этой области. Однако данная 

сложность неединственная. Стоит отме-

тить, что не во всех субъектах есть регио-

нальное телевидение; в следствии чего 

жители могут смотреть только новости 

федеральных каналов. 

Логотипы региональных и федеральных 

СМИ 

 

 

  
Рис. 1. Логотип компании 

«Конаковская волна» 

Рис. 2. Логотип компании 

«Апрель» 

Рис. 3. Логотип компании 

«Первый канал» 

 

Одной из главных проблем цифрового 

неравенства регионального телевидении – 

это нехватка государственного или част-

ного финансирования. Это влечет за собой 

низкое техническое оснащение канала. В 

отсутствии доступа к интернету аудитория 

обращается к традиционным СМИ. И если 

центральные новости доступны почти 

всем, то местные события остаются в тени. 

Так, например, в телекомпании «Конаков-

ская волна» в общей сложности имеется 

лишь два комплекта ТЖК, один из кото-

рых используется для студийной сьемки. 

Эфир данной компании выходит ежеднев-

но, но из-за нехватки сотрудников и необ-

ходимого оборудования происходят сбои в 

работе телекомпании. А вещания канала 

охватывает лишь 45% населения города, а 

это значит, что большая часть горожан не 

имеет возможность смотреть местные но-

вости.  

Техническое оснащение регионального 

телевидения «Конаковская волна» 

 

   
Рис. 7. Студия ТВ 

«Конаковская волна» 

Рис. 8. Студия записи эфира 

 

Рис. 9. Кабинет режиссера 

монтажа 

 

Несмотря на то, что тверская телеком-

пания «Апрель» является таким же регио-

нальным и кабельным средством массовой 

информации, но охват их вещания состав-

ляет более 76% населения Твери. Телера-

диокомпания «Апрель» создаёт и выпуска-

ет в эфир на телеканале ТВ Центр-Тверь 

собственные программы. Направленность 

канала – актуальные события политиче-

ской, экономической, социальной и куль-

турной жизни города. Техническое 

оснащение регионального телевидиния 

«Апрель» 
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Рис. 4. Студия ТВ «Апрель» 

 

Рис. 5. Студия записи эфира 

 

Рис. 6. Кабинет режиссера 

монтажа 

 

По статистическим данным тверская 

телекомпания, в отличии от «Конаковской 

волны» смогли завлечь горожан новост-

ными выпусками. А это верный признак 

того, что тверчане желают смотреть каче-

ственные и актуальные новости своего го-

рода и региона. От сюда вытекает еще од-

на немаловажная проблема – это подбор 

квалифицированных сотрудников и вы-

пуск качественной информационной про-

дукции.  

Подготовка квалифицированных кадров 

- одна из важнейших задач информацион-

ного общества. Несмотря на то, что еже-

годно на эти цели во всем мире выделяется 

все больше и больше средств, нехватка 

высокопрофессиональных журналистов в 

мире в настоящее время превышает мил-

лион человек. И с годами ситуация лишь 

обостряется. В России эта проблема стоит 

не менее остро. Хоть мы и привыкли счи-

тать наше среднее и высшее образование 

одним из лучших в мире, подготовка ИТ 

журналистов пока оставляет желать луч-

шего. Из этого следует, что, начиная свою 

профессиональную карьеру каждому вто-

рому специалисту раз в полгода необхо-

димо посещать курсы повышения квали-

фикации или форумы, чтобы восполнить 

пробелы в знаниях. Однако не у всех ре-

гиональных СМИ есть возможность от-

правлять своих сотрудников на подобные 

мероприятия. Причина тому – отсутствие 

должного финансирования со стороны уч-

редителей и безразличие начальства к 

профессиональному росту своих сотруд-

ников. Для сравнения в той же тверской 

компании «Апрель» большая часть со-

трудников имеет профессиональное обра-

зование журналиста. Корреспонденты ТВ 

«Апрель» регулярно проходят курсы по 

мастерству эфирного выступления, техни-

ке сценической речи, литературному ре-

дактированию, благодаря этим курсам 

журналисты смогли узнать более глубже о 

сценарном искусстве, мастерстве телеве-

дущего, имидже телеведущего. Из этого 

можно сделать вывод, что качество пода-

ваемой информации зрителю выше, чем у 

телекомпании «Конаковская волна». 

И, конечно, если сравнивать новостную 

сетку и подачу информации региональных 

СМИ и федеральных, то регион значи-

тельно уступает. Для сравнения возьмем 

«Первый канал». На данный момент в 

штабе компании имеется десять съёмоч-

ных групп и доступ к новейшим девайсам. 

Техническое оснащение федерального ка-

нала. 

 

 

   
Рис. 10. Студия записи 

эфира «Первый канал» 

Рис. 11. Кабинет режиссера  

монтажа 

Рис. 12. Студия записи  

рубрик «Первого канала» 
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Из этого стоит сделать вывод, что каче-

ство новостной ленты региональных СМИ 

будет значительно ниже федеральных. 

Стоит так же отметить, что аудитория 

«Первого канала» в разы превышает ауди-

торию телекомпании «Конаковской вол-

ны». В связи с этим прямые эфиры и ново-

стные передачи федерального канала вы-

ходят чаще, чем у региона. А отсюда сле-

дует, что аудитория Конаковского района 

не читает, не смотрит и не знает своих но-

востей. И несмотря на это, нужно отме-

тить, что в областях, где проводятся тема-

тические семинары, мероприятия и фору-

мы, профессиональный уровень журнали-

стов выше. 

Цифровое неравенство – проблема не 

только и не столько отдельных людей, но 

целых стран и регионов. Уже в обозримом 

будущем вместо того, чтобы говорить о 

«бедной стране», политики станут рассуж-

дать о «странах с дефицитом знаний». Го-

сударства будут вынуждены в числе пер-

воочередных задач на первое место ста-

вить повышение уровня образования и 

профессиональной квалификации своих 

граждан, ибо уже сегодня конкурентоспо-

собность определяется в решающей степе-

ни наличием высококвалифицированных 

человеческих ресурсов. Те страны, кото-

рые не смогут повысить уровень развития 

науки и сполна использовать сокровищни-

цу знаний, будут неизбежно отставать от 

своих соседей. 

Для эффективной борьбы с информаци-

онным неравенством необходима активная 

позиция государства. В настоящее время 

общество разделено на узкий слой инфор-

мационной элиты и «аутсайдеров», что 

при дальнейшем процессе информатиза-

ции, несомненно, может резко вызвать 

рост социальной напряженности. Преодо-

ление информационного неравенства мо-

жет стать важным фактором технологиче-

ского прогресса, способствующего сгла-

живанию общей поляризации российского 

общества, а также позволит занять нашей 

стране более достойное место в междуна-

родном рейтинге. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой анализ нарратива в романе 

Б.Акунина «Левиафан». В первой части описывается такая форма повествования как 

свободный косвенный дискурс и определяется, чем он отличается от других форм нар-

ратива (перволичного повествования, нарратива 3-го лица). Во второй части анализиру-

ется механизм совмещения точек зрения автора и персонажа в романе, а также описы-

ваются маркеры свободного косвенного дискурса – эгоцентрические слова и конструкции, 

благодаря которым возможно отделить одного говорящего от другого. 

Ключевые слова: автор, нарратор, свободный косвенный дискурс, эгоцентрики, точка 

зрения. 

 

«Говорящий, мыслящий, чувствующий 

человек – главное действующее лицо в 

мире и в языке. Его осмысление мира, его 

отношение к другим людям выражается в 

избираемых им языковых и речевых сред-

ствах», – пишет. Г.А. Золотова. Именно 

поэтому человек говорящий (homo 

loquens), наряду с естественным языком и 

текстом, находится в центре внимания со-

временной лингвистики. Ежедневно чело-

век говорящий средствами языка создает, 

воспроизводит, получает и передает раз-

личные сообщения. Одним из таких сооб-

щений, которые создает человек, является 

художественный текст.  

Практически в любом тексте скрывает-

ся его автор, потому что, как отмечает 

М.Ю. Лотман: «Каждое творение содер-

жит в себе – в том или ином виде – своего 

творца». В данном докладе речь пойдет о 

том, как проявляется автор в нарративной 

структуре художественного текста. 

Е.В. Падучева в своей книге «Семанти-

ческие исследования» выделяет канониче-

ские коммуникативные ситуации (разго-

ворный дискурс) и неканонические (нар-

ратив). Каноническая коммуникативная 

ситуация возможна, если выполняются 

следующие условия: 

– говорящий и слушающий присутст-

вуют в контексте сообщения; 

– момент произнесения высказывания 

говорящим совпадает с моментом его вос-

приятия слушающим (единство времени); 

– говорящий и слушающий находятся в 

одном и том же месте; обычно отсюда 

следует, что они могут видеть друг друга 

и, как отмечает Дж. Лайонз, «имеют общее 

поле зрения (единство места)» (Цит. по 

[Падучева, 1996, 259 с. 337]). 

В неканонической коммуникативной 

ситуации условия, характерные для кано-

нической ситуации, не выполняются. Нар-

ративный текст включает говорящего осо-

бого рода: в его функции может выступать 

персонаж или повествователь. 

Чаще всего аналогом говорящего в не-

канонической коммуникативной ситуации 

является автор-нарратор. 

Стоит отметить, что у термина автор 

есть три основных толкования: 

– реальный создатель художественного 

произведения; 

– внутритекстовый автор, автор-

нарратор («индивидуальная словесно-

речевая структура, пронизывающая строй 

художественного произведения и опреде-

ляющая взаимосвязь всех его элементов» 

[В.В. Виноградов]); 

– «концепированный автор» 

[Б. Корман] – автор, воплощенный как 

концепция в целом произведения. 

В рамках заявленного анализа нас будет 

интересовать прежде всего автор-

нарратор. 

Текст нарратора – нарратив – бывает 

двух видов: традиционный нарратив и 

свободный косвенный дискурс.  
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Традиционный нарратив – это повест-

вовательная форма, в которой аналогом 

говорящего является повествователь, не 

принадлежащий миру текста. 

Традиционный нарратив делится на 

перволичное повествование и нарратив 3-

го лица.  

1. Перволичное (диегетическое) повест-

вование – это повествование от лица рас-

сказчика-персонажа. Повествователь при-

надлежит миру текста, например, у него 

может быть собственное имя, он может 

иметь биографию, а также совершать ка-

кие-либо поступки. Такого повествователя 

также можно назвать рассказчиком. На-

пример, в повести «Выстрел» 

А.С.Пушкина повествование ведется от 

лица героя, армейского офицера: 

Я пришел к Сильвио в назначенное вре-

мя и нашел у него почти весь полк. <…> 

Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно 

в духе, и скоро веселость его соделалась 

общею; пробки хлопали поминутно, ста-

каны пенились и шипели беспрестанно, и 

мы со всевозможным усердием желали 

отъезжающему доброго пути и всякого 

блага. Встали из-за стола уже поздно ве-

чером. При разборе фуражек Сильвио, со 

всеми прощаясь, взял меня за руку и оста-

новил в ту самую минуту, как собирался я 

выйти. «Мне нужно с вами поговорить», 

— сказал он тихо. Я остался. 

2. Нарратив 3-го лица – это экзегетиче-

ское (не персонифицированное) повество-

вание. Нарратор не входит во внутренний 

мир текста, а оценивает со стороны и реа-

гирует на диалоги персонажей.  

Примером использования нарратива 3-

го лица может служить повесть 

А.С. Пушкина «Пиковая дама»: 

Дня через два, выходя с графиней са-

диться в карету, она опять его увидела. 

Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо 

бобровым воротником: черные глаза его 

сверкали из-под шляпы. Лизавета Ива-

новна испугалась, сама не зная чего, и села 

в карету с трепетом неизъяснимым. Воз-

вратясь домой, она подбежала к окошку, 

— офицер стоял на прежнем месте, уст-

ремив на нее глаза: она отошла, мучась 

любопытством и волнуемая чувством, для 

нее совершенно новым. 

Традиционному нарративу противосто-

ит повествовательная форма, которая по-

лучила название свободный косвенный 

дискурс (далее – СКД). Если в традицион-

ном нарративе аналогом говорящего явля-

ется повествователь, то в СКД эту роль 

выполняет персонаж, который, вытесняя 

повествователя, самостоятельно использу-

ет эгоцентрические элементы языка. Воз-

никает особая фигура, невозможная ни в 

разговорном дискурсе, ни в традиционном 

нарративе – 3-ье лицо, которое обладает 

всеми правами 1-го. 

В разных литературных текстах присут-

ствие автора-нарратора ощущается в раз-

ной степени. Однако таких текстов, в ко-

торых бы автор-повествователь полностью 

отсутствовал, нет. Он так или иначе про-

являет себя в семантике слов и граммати-

ческих категорий естественного языка. К 

классу таких слов относятся дейктические 

слова, указывающие на субъект, предметы, 

время и пространство, и показатели субъ-

ективной модальности – вводные слова; 

предложения с эксплицированной иллоку-

тивной функцией; модальные слова и час-

тицы, которые подразумевают говорящего, 

и т. п. Бертран Рассел в своей книге «Че-

ловеческое познание его сферы и грани-

цы» (1940 г.) назвал слова этого рода эго-

центрическими, поскольку они ориенти-

рованы на ego, т. е. на говорящего.  

Например, в следующем контексте  

Сергей Сергеевич нахмурился. Откро-

венно говоря, высказанное женой опасе-

ние его самого беспокоило. (В.Войнович. 

Иванькиада, или рассказ о вселении писа-

теля Войновича в новую квартиру) ввод-

ная конструкция откровенно говоря под-

разумевает субъекта – персонажа, который 

выразил свое мнение. 

Перейдем к анализу романа Бориса 

Акунина «Левиафан», повествовательной 

формой которого является свободный кос-

венный дискурс. Цель анализа состоит в 

том, чтобы понять механизм совмещения 

точек зрения автора и персонажа и опре-

делить, кто скрывается за теми или иными 

эгоцентрическими элементами. 

Проанализируем первый отрывок из 

романа:  
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Комиссар наведался к капитану, навел 

справки. Итак, имя – Эраст 

П.Фандорин, российский подданный. 

Возраст российский подданный почему-

то не указал. Род занятий – дипломат. 

Прибыл из Константинополя, следует в 

Калькутту, оттуда в Японию, к месту 

службы. Из Константинополя? Ага, 

должно быть, участвовал в мирных пе-

реговорах, которыми завершилась не-

давняя русско-турецкая война. Гош акку-

ратно переписал все данные на листок, 

прибрал в заветную коленкоровую папоч-

ку, где хранились все материалы по делу. С 

папкой он не расставался никогда - лис-

тал, перечитывал протоколы и газетные 

вырезки, а в минуту задумчивости рисовал 

на полях рыбок и домики. Это прорыва-

лось заветное, из глубины сердца. Вот 

станет он дивизионным комиссаром, за-

работает приличную пенсию, и купят они 

с мадам Гош хорошенький домик где-

нибудь в Нормандии. Будет отставной 

парижский флик рыбу удить да собствен-

ный сидр гнать. Плохо ли? Эх, к пенсии 

капиталец бы-хотя бы тысяч два-

дцать... 

Данный отрывок – яркий пример того, 

как в одном отрезке нарративного текста 

способны на равных сосуществовать пове-

ствователь (нарратив 3-го лица) и персо-

наж (СКД). В отрывке есть эгоцентриче-

ские слова и конструкции, которые явля-

ются маркерами СКД, это: 

1. Вопросительные конструкции:  

# из Константинополя? Плохо ли? 

2. Модальные и вводные слова, междо-

метия:  

# итак; должно быть, ага 

В следующем отрывке наряду с теми 

эгоцентриками, которые уже были упомя-

нуты в предыдущем, присутствуют оце-

ночные слова и конструкции: 

Поначалу первым по степени подозри-

тельности числился сэр Реджинальд 

Мйлфорд-Стоукс. Тощий, рыжий, с рас-

трепанными бакенбардами. На вид лет 

двадцать восемь - тридцать. Ведет себя 

странно: то таращит зеленые глазищи 

куда-то вдаль и на вопросы не отвечает, 

то вдруг оживится и понесет ни к селу 

ни к городу про остров Таити, про корал-

ловые рифы, про изумрудные лагуны и хи-

жины с крышами из пальмовых листьев. 

Явный психопат. Зачем баронету, от-

прыску богатого семейства, ехать на край 

света, в какую-то Океанию? Чего он там 

не видал? Вопрос об отсутствующем 

значке - между прочим, заданный дважды 

- чертов аристократ проигнорировал. 

Смотрел сквозь комиссара, а если и взгля-

нет, то словно на муху какую. Сноб пога-

ный.  

Основная функция эмоционально-

оценочных слов – отразить отношение го-

ворящего к действительности, содержа-

нию или адресату сообщения. В данном 

отрывке, с одной стороны, встречаются 

оценочные слова и конструкции, в самом 

значении которых содержится элемент 

оценки: 

Среди оценочных элементов, встре-

чающихся в данном фрагменте, есть, с од-

ной стороны, такие, в значении которых 

заложена оценка.  

1. Таращить. -щу, -щишь; несов., перех. 

Разг. Широко раскрывать (глаза). Я лег 

очень рано; но, разумеется, не заснул и 

даже глаз не закрыл, а, напротив, тара-

щил их. Тургенев, Часы. [МАС] 

2. Понесет. Словоформа представляет 

лексему понести, производную от глагола 

нести. Нести. 7. Разг. Говорить что-л. 

вздорное, неразумное. Куда и зачем он хо-

дил, этого Петька не говорил или нес что-

то несуразное, нескладное. Гайдар, Даль-

ние страны. [МАС] 

3. Ни к селу ни к городу. Разг. Ирон. Со-

вершенно не к месту, некстати. Регент, 

придерживая дьячка за сюртучную пуго-

вицу, ни к селу ни к городу, пояснял ему в 

десятый раз, что жена его ангел и что не 

будь её, он бы совсем погиб (Слепцов. 

Спевка). [А.И.Фёдоров Фразеологический 

словарь русского литературного языка, 

2008 г.]; 

4. Психопат. Разг. Психически неурав-

новешенный человек; псих. {Боркин:} Вы 

психопат, нюня, а будь вы нормальный че-

ловек, то через год имели бы миллион. Че-

хов, Иванов. [МАС] 

5. Отпрыск. 2. перен. Устар., теперь 

ирон. Потомок. — Мой сын, Николай Ев-

геньевич Корень, — проговорил профессор, 
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махнув в его сторону худой загорелой ру-

кой. — Единственный отпрыск, так ска-

зать. Прошу познакомиться. Тэсс. Сол-

нечный свет. [МАС] 

6. Не видал. Видать. 2. (обычно с отри-

цанием). Разг. То же, что видеть (во 2 

знач.). — Вы сами какое-то письмо вчера 

вечером читали, — говорил Захар, — а по-

сле я не видал. — Где же оно? — с досадой 

возразил Илья Ильич. И. Гончаров, Обло-

мов. [МАС] 

7. Чертов аристократ. Чертов. 2. 

Груб. прост. В составе некоторых бран-

ных выражений. Чертов сын. Чертова 

кукла. 

8. Сноб поганый. Поганый. 3. Разг. 

Мерзкий, отвратительный, скверный. — 

Напрасно, напрасно, Екатерина Дмитри-

евна, ведете со мной такую политику. Я 

вас силой не удерживаю, не мил, поган, — 

идите на четыре стороны. А.Н. Толстой, 

Хмурое утро. [МАС] 

С другой стороны, здесь есть слово гла-

зищи, оценочный компонент значения ко-

торого возникает за счет использования 

суффикса -ищ- с увеличительным значени-

ем [РГ, 1980г.].  

Кроме того такие эмоционально-

оценочные слова служат в тексте марке-

рами речи героев. Именно благодаря им 

СКД того или иного героя можно отличить 

от нарратива 3-го лица. Например, слово 

старина встречается только в речи комис-

сара Гоша: 

Он мечтательно произнес. – А не плохо 

бы. Достает кто-нибудь из вас, дорогие 

подозреваемые, шелковый платок с рай-

ской птицей - просто так, по рассеянно-

сти, - и сморкается в него. Тут старина 

Гош знал бы, как ему поступить. 

 – Все, господин инспектор. Можете 

его забирать. Пусть пока посидит в ва-

шей каталажке. А потом, когда формаль-

ности будут завершены, я заберу его с со-

бой во Францию. Прощайте, дамы и гос-

пода. Старина Гош сходит на берег, а 

вам всем счастливого пути. 

Поэтому в отрывке: Плюнуть бы на все, 

да нельзя. Нет на свете ничего хуже убо-

гой, нищенской старости. Кто-то наце-

лился хапнуть сокровище в полтора мил-

лиарда франков, а тебе, старина, дожи-

вать на жалкие сто двадцать пять в ме-

сяц. «…» Гош стыдливо сдернул с головы 

колпак с кисточкой (старушка Бланш вя-

зала), накинул халат, влез в шлепанцы…, 

где в центре находится нарратив 3-го лица, 

именно это слово старина сигналит о том, 

что это уже не традиционный нарратив, а 

СКД. 

В третьем отрывке встречаются все те 

же слова и конструкции с эгоцентрической 

валентностью [Е.В.Падучева «Эгоцентри-

ческие валентности и деконструкции гово-

рящего», 2011, с.4]. Однако этот отрывок 

интересен тем, что здесь нарратив 3-го ли-

ца практически «изгнан» из канвы повест-

вования, но автору все-таки необходимо 

сообщить читателю какие-либо сведения, 

поэтому ему приходится прибегать к спе-

циальным приемам.  

Часто Б.Акунин прибегает к специаль-

ным приемам, чтобы практически «из-

гнать» нарратив 3-го лица из канвы пове-

ствования. Так, в следующем фрагменте, 

представляющем собой СКД, нарратив 3-

го лица, который появляется для передачи 

объективной информации, отграничен от 

основного текста скобками: 

Второй – мсье Гинтаро Аоно, «япон-

ский дворянин» (так написано в пасса-

жирском регистре). Азиат как азиат: 

невысокий, сухонький, не поймешь какого 

возраста, с жидкими усиками, колючие 

глазки в щелочку. За столом в основном 

помалкивает. На вопрос о занятиях, сму-

тившись, пробормотал: "офицер импера-

торской армии". На вопрос о значке сму-

тился еще больше, обжег комиссара нена-

видящим взглядом и, извинившись, выско-

чил за дверь. Даже суп не доел. Подозри-

тельно? Еще бы! Вообще же дикарь дика-

рем. 

Однако не только нарратив 3-го лица 

заключается в скобки, но и речь персонажа 

(СКД). Например, в главе «Рената Клебер» 

повествование ведется от третьего лица, а 

в эгоцентрических словах и конструкциях, 

заключенных в скобки, проявляется сама 

героиня – Рената: 

Милфорд-Стоукс (ну и имечко), как и 

предполагалось, брезгливо, отодвинул 

свою чашку. 
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- Обожаю цветы! – воскликнула мисс 

Стамп (тоже еще инженю выискалась). 

– Но только живые. 

Часто в романе встречаются такие эпи-

зоды, в которых отделить голос героя от 

повествователя практически невозможно. 

Например:  

Но Кларисса обливалась потом вовсе не 

из любви к морским пейзажам. Хотелось 

посмотреть, чем это занимается мистер 

Доно наверху? Куда с таким завидным по-

стоянством удаляется он после завтра-

ка? 

И правильно сделала, что поинтере-

совалась. Вот он, подлинный лик улыбчи-

вого азиата. Человек с таким застывшим, 

безжалостным лицом способен на что 

угодно. Все-таки представители желтой 

расы не такие, как мы, - и дело вовсе не в 

разрезе глаз.  

С одной стороны, можно утверждать, 

что это речь нарратора (и он оценивает ге-

роиню), а с другой стороны, что это сама 

Кларасса Стамп оценивает себя. Однако в 

этом случае очевидно, что «неоднознач-

ность атрибуции голоса» [Е.В.Падучева], 

является особым авторским приемом. 

Обратимся еще к одной фразе из текста 

в конце главы «Комиссар Гош», которая 

также является яркой иллюстрацией дан-

ного приема. В первом абзаце отрывка 

звучит голос нарратора 3-го лица, во вто-

ром – комиссара Гоша, а в третьем трудно 

определить, потому что голоса сливаются 

в один: 

Гош хотел было сыронизировать, что 

во Франции двадцать тысяч преступни-

ков, а у них двести тысяч пальцев, ослеп-

нешь в лупу смотреть, но запнулся. 

Вспомнилась расколоченная витрина в 

особняке на рю де Гре-нель. На разбитом 

стекле осталось множество отпечатков 

пальцев. Однако никому и в голову не при-

шло их скопировать - осколки отправи-

лись в мусор. 

Ишь до чего прогресс дошел! Ведь это 

что получается? Все преступления со-

вершаются руками, так? А руки-то, ока-

зывается, умеют доносить не хуже плат-

ных осведомителей! Да если у всех бандюг 

и ворюг пальчики срисовать, они ж не по-

смеют своими грязными лапами ни за ка-

кое черное дело браться! Тут и преступ-

ности конец. 

От таких перспектив просто голова 

шла кругом. 

В тексте также присутствует образ «иг-

рающего автора». Этот автор сам решает, 

какие декорации должны быть, как долж-

ны быть расставлены герои.  

Мне понравилось, как элегантно осадил 

мистер Фандорин (кстати, он, оказыва-

ется, дипломат - это многое объясняет) 

несносного мужлана Гоша, который ут-

верждает, что он рантье, хотя невоору-

женным глазом видно: этот тип занима-

ется какими-то грязными делишками. Не 

удивлюсь, если он едет на Восток заку-

пать опиум и экзотичных танцовщиц для 

парижских вертепов. [Последняя фраза 

перечеркнута]. 

*** 

Докторша подкатывалась к дипломату 

по всей слоновьей науке британского 

обольщения (оба действующих лица 

стояли у перил, вполоборота к уже упо-

мянутому шезлонгу). Начала миссис 

Труффо, как положено, с погоды… 

Акунин Б. не выбирает какую-либо од-

ну форму повествования, границы между 

формами нарратива стираются. Точки зре-

ния автора и персонажа в романе совме-

щаются, а их голоса то звучат самостоя-

тельно, то сливаются в один, благодаря 

особому приему «игры на многоголосии» 

[Е.В. Падучева]. Но во всей это полифонии 

маркеры СКД (слова и конструкции с эго-

центрической валентностью) позволяют 

нам отделить одного говорящего от друго-

го.  
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Abstract. The paper proposes an analysis of the narrative in B.Akunin's novel «Leviathan». In 

the first part the free indirect discourse is being described as a form of narration that differs 

from the other narrative forms (the first person narrative, the third person narrative). In the se-

cond part the mechanism of overlapping the author’s and the character’s points of view is being 

analyzed, as well as the markers of the free indirect discourse – the egocentric words and con-

structions which separate one speaker from another. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию способов перевода англий-

ских технических терминов на русский язык, отобранных из монографии, отражающей 

основные направления изучения нанотехнологии. Актуальность исследования определя-

ется появлением всё большего количества новых терминов в данной области знания. 

Проанализировав собранный материал, мы определили основные способы перевода анг-

лийских терминов на русский язык, используемых в сфере нанотехнологий.  

Ключевые слова: термин, техническая терминосистема, нанотехнологии, перевод, 

способы перевода.  

 

Настоящая статья отражает результаты 

исследования особенностей перевода анг-

лийских технических терминов на русский 

язык в научно-технических текстах сферы 

нанотехнологии.  

Изучение отраслевой терминологии 

данной области научного знания особенно 

актуально, так как эта сфера науки и тех-

ники находится на начальной стадии сво-

его развития и активно изучается по всему 

миру, что способствует появлению всё 

большего количества новых терминов и 

материалов для перевода.  

Целью данной работы является выявле-

ние особенностей способов перевода анг-

лийских технических терминов на русский 

язык в научно-технических текстах, по-

свящённых нанотехнологиям.  

Материалом исследования послужили 

293 английских термина и их перевод на 

русский язык. Термины были извлечены 

методом сплошной выборки из двуязычно-

го учебника-монографии сферы нанотех-

нологий Чарльза Пула и Франка Оуэнса [1, 

2]. В работе были использованы: количе-

ственный, сопоставительный и описатель-

ный методы.  

Очевидно, что термины занимают важ-

ное место в нашей жизни, помогают обес-

печить ясность и понимание научной мыс-

ли. Однако, несмотря на глубокое изуче-

ние данной темы, учёные до сих пор не 

пришли к единому мнению об определе-

нии понятия «термин». Позиция 

В. М. Лейчика кажется нам более точной: 

учёный описывал термин как «лексиче-

скую единицу языка для специальных це-

лей, обозначающую общее – конкретное 

или абстрактное – понятие теории опреде-

ленной специальной области знаний или 

деятельности» [3, c. 31].  

Вопрос о проблемах перевода терминов 

всегда занимал особое место в трудах рос-

сийских и зарубежных учёных. Если зада-

ча перевода – обеспечение эквивалентно-

сти как общности содержания текстов 

оригинала и перевода, то при переводе 

специальных текстов терминам следует 

уделять особое внимание.  

На данный момент для перевода терми-

нов используют различные способы. 

Л. С. Бархударов [4] выделяет следующие 

виды перевода:  

1. Переводческая транслитерация и 

трансформация.  

Проанализировав отобранный материал, 

было выяснено, что с помощью трансли-

терации и транскрибирования было пере-

ведено 75 терминов, то есть 26%. Напри-

мер, «spin» (спин), «boson» (бозон), «byte» 

(бит), «colloid» (коллоид), «copolymer» 

(сополимер), «codon» (кодон), «cantilever» 

(кантилевер), «actuator» (актуатор), «pho-

non» (фонон), «dendrimer» (дендример) и 

другие.  

2. Калькирование.  

Методом калькирования было переве-

дёно 158 терминов из всех, представлен-

ных для анализа, то есть 54%. Например, 

«nanoparticle» (наночастица), «nanostruc-

ture» (наноструктура), «self-assembly» (са-

мосборка), «superlattice» (сверхрешётка), 
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«nanofilm» (наноплёнка), «quantum dot» 

(квантовая точка), «quantum well» (кванто-

вая яма), «atomic force microscope» (атом-

но-силовой микроскоп), «critical size of is-

land» (критический размер островка), «pil-

lared inorganic layered compound» (столб-

чатые неорганические слоистые соедине-

ния) и так далее.  

3. Описательный перевод.  

В ходе анализа было выяснено, метод 

описательного перевода был использован 

в 11 случаях, то есть в 3,5%. Например, 

«surfactant» (поверхностно-активное ве-

щество), «scanning probe» (сканирующий 

твердотельный зонд), «parabolic well» (па-

раболическая потенциальная яма), «reflec-

tion high-energy electron diffraction» (ди-

фракция высокоэнергичных электронов 

под скользящими углами), «reactivity» (ре-

акционная способность), «photonic crystal» 

(наноструктурированный кристалл для фо-

тоники) и другие.  

4. Перевод при помощи «аналога».  

Среди отобранных терминов, 37 (12,5%) 

были переведены при помощи аналога. 

Например, «probe» (зонд), «luminescence» 

(люминесценция), «photonic» (фотоника), 

«surface» (поверхность), «protein» (белок), 

«lattice» (решётка), «lithography» (лито-

графия), «etching process» (химическое 

травление), «electrochemical deposition» 

(гальванический способ), «enzyme» (фер-

мент) и так далее.  

5. Трансформационный перевод.  

Было установлено, что методом перево-

да при помощи трансформаций было пере-

ведено 12 терминов из всех, представлен-

ных для анализа, то есть 4%.  

Воспользуемся определением 

Л. С. Бархударова, «переводческие транс-

формации – это межъязыковые преобразо-

вания, перестройка элементов исходного 

текста, перефразирование с целью дости-

жения переводческого эквивалента» [4, 

c. 189]. В ходе анализа перевода отобран-

ных нами терминов в качестве переводче-

ских трансформаций были выделены: за-

мены, перестановки, добавления и опуще-

ния. Например, «Bose-Einstein 

condensation» (Бозе-конденсация), «Mott-

Wannier excition» (экситон Ванье-Мотта), 

«Debye-Scherrer method» (метод Дебая), 

«metal oxide semiconductor» (металл-оксид-

полупроводниковая структура), «field-

effect transistor» (полевой транзистор), 

«Bragg’s law» (условие Брэгга-Вульфа) и 

другие.  

Проанализировав данные термины, ис-

пользуя классификацию Л. С. Бархударо-

ва [4], было выяснено, что самым продук-

тивным способом перевода является каль-

кирование, составляющий 54% из всех 

представленных для рассмотрения терми-

нов. Наряду с ним часто применяется пе-

ревод с помощью транслитерации или 

транскрибирования – 26%. Нередко пере-

водчик прибегает к помощи «аналога», а 

нашем исследовании доля данного метода 

перевода составила 12,5%. Для полной пе-

редачи семантического значения в русском 

языке, переводчик использует описание 

термина – 3,5%. В ходе проведённого ис-

следования также были обнаружены тер-

мины, переведенные с помощью транс-

формаций, а именно, замен, перестановок, 

добавлений и опущений – 4%.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению фразеологических единиц с этнонимом 

«Dutch» в английском языке, репрезентирующих национальные стереотипы. В данной 

статье проводится анализ английских фразеологизмов, перечисляются качества, кото-

рые англичане приписывают голландцам, приводятся многочисленные примеры. 
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Изучение взаимосвязи фразеологизмов 

с этнонимом и этнических стереотипов 

носителей языка относительно представи-

телей других этнических общностей явля-

ется одним из актуальных направлений в 

системе современной лингвокультуроло-

гии. Фразеологические единицы, содер-

жащие этнонимы, отражают исторически 

сложившиеся национальные стереотипы. 

Национальный (этнический) стереотип – 

схематизированный образ какого-либо на-

рода, этнической общности, обычно уп-

рощенный, иногда – неточный или даже 

искаженный, выражающий знания или 

представления о психологических, пове-

денческих и бытовых особенностях пред-

ставителей какой-либо другой нации [Бо-

голюбова, 2009, Электронный ресурс]. 

Значительное количество устойчивых 

словосочетаний с этнонимом в английском 

языке составляют фразеологизмы, которые  

содержат слово Dutch «голландский, гол-

ландец». Анализ фразеологических единиц 

английского языка показал что голландцы, 

с точки зрения англичан и американцев, 

обладают следующими качествами: 

1) жадность, прижимистость: Dutch treat 

(lunch, supper, date) - угощение (свидание), 

на котором каждый платит за себя, Dutch 

reckoning – счет, который трактирщик уве-

личивает в случае протеста посетителя 

против слишком большого счета, Dutch 

auction - аукцион со снижением цен, Dime 

is a money as the Dutchman says – монета в 

10 центов тоже деньги, как говорят гол-

ландцы, Dutch carpet – половик из грубой 

шерсти,  

Dutch doll – деревянная кукла. [CCID, 

2011, с. 114].  Последние два примера яв-

ляются результатом желания голландцев 

сэкономить, и получить/сделать предметы 

из более дешевого, хоть и менее качест-

венного материала;  

2) расчетливость, стремление получить 

выгоду:   

Dutch agreement (bargain) – соглашение 

(сделка), выгодное только для одной сто-

роны; 

3) пристрастие к спиртному: Dutch 

courage - пьяная удаль, Dutch headache – 

похмелье, аs drunk as a Dutchman-очень 

пьян, Dutch feast – вечеринка, на которой 

хозяин напивается первым; Dutch bargain 

также может означать «сделка, сопровож-

даемая выпивкой» [4, 1998, с. 108]; 

4) высокомерие, строгость: Dutch uncle 

– тот, кто критикует и поучает; to talk like 

a Dutch uncle – читать мораль;  

Также здесь можно добавить оттенок 

занудства: old Dutch – жена, старуха, то 

есть человек, который постоянно ворчит, 

поучает, досаждает своими советами и 

придирками 

5) с этнонимом Dutch также ассоцииру-

ется все ненастоящее, ненадежное, фаль-

шивое: Dutch comfort (consolation) – слабое 

утешение, Dutch defence – защита для ви-

димости, ненадежная защита, Dutch gold – 

медная фольга, мишура; Dutch nightingale 

– лягушка (голландский соловей); 

6) Dutch может означать нечто непонят-

ное, странное: double Dutch – галиматья, 

тарабарщина, it beats the Dutch – это чрез-

вычайно странно; [Кунин, 2005, с. 230] 
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7) что-то неправильное, отличающееся 

от привычного: Dutch auction – аукцион со 

снижением цен, Dutch reckoning - счет, 

взятый «с потолка», Dutch concert - «кто в 

лес кто по дрова» (другое значение этого 

выражения опять же связано с алкоголем – 

шум и крики пьяной толпы); 

8) Dutch может означать что-то непри-

ятное, приносящее неудачу: to be in Dutch 

– иметь проблемы, неприятности, быть в 

затруднительном положении, в немилости; 

даже нечто зловещее: Dutch cure - само-

убийство, to do the Dutch act – покончить с 

собой; 

9) в довершение к получившемуся у нас 

отрицательному портрету голландца мож-

но добавить выражение I am a Dutchman if 

… – пропади я пропадом, если…, а также 

выражение: Judge a Dutchman by what he 

does not by what he says – суди голландца 

по тому, что он делает, а не по тому, что 

он говорит, что говорит о низком доверии 

ко всей нации в целом. 

10) Кроме того, голландцы характери-

зуются как люди, которые не меняют свой 

характер, чьи неприятные черты характера 

не сглаживаются и не изменяются ни при 

каких условиях: Once a Dutchman – always 

a Dutchman. 

И, наконец, последнее из выделенных 

нами выражений про голландцев: «flying 

Dutchman» – постоянно странствующий 

человек, скиталец, может говорить нам о 

голландцах, как о людях, которым также 

не стоит доверять, которые «то тут, то 

там», ненадежных, нестабильных людях. 

[Кунин, 2005, с. 231]. 

Столь негативные отношения англичан 

к голландцам можно истолковать с точки 

зрения исторического развития их взаимо-

отношений. Представители этих этносов 

вели ожесточенное соперничество за мор-

ское превосходство и контроль путей со-

общения в индийском регионе. В 17 веке 

Англия и Голландия трижды вступали в 

вооруженные конфликты для установле-

ния господства на морских просторах. 

Английская нация, которая гордилась сво-

им морским могуществом, не смогла отне-

стись равнодушно к успехам голландцев в 

мореплавании и морской деятельности. 

Несомненно, это послужило причиной 

возникновения устойчивых негативных 

коннотаций исследуемого этнонима. 

Рассмотренный материал свидетельст-

вует, что почти во всех значениях рас-

смотренных фразеологизмов наблюдается 

негативно-оценочная характеристика обы-

чаев, привычек и национального характера 

голландцев. В результате анализа фразео-

логических единиц с этнонимом «Dutch», 

было выявлено, что англичане приписы-

вают голландцам такие качества, как аг-

рессивность, непредсказуемость, пьянство, 

скупость и глупость. Позиция этноцен-

тризма, которую мы наблюдаем со сторо-

ны носителей языка, на самом деле имеет 

положительные стороны и играет очень 

важную роль в процессе национальной са-

моидентификации, выполняя «функцию 

поддержания идентичности и даже сохра-

нения целостности и специфичности груп-

пы» [Грушевицкая, 2003, c. 41]. 

Библиографический список 

1. Боголюбова Н.М., Николаева Ю.В. Межкультурная коммуникация и международный 

культурный обмен. [Электронный ресурс]. URL: 

https://unotices.com/book.php?id=137054&page=22 (дата обращения: 15.12.2016). 

2. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуника-

ции / под ред. А.П. Садохина. Москва, 2003. – 298 с. 

3. Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. – 5-е изд., Москва: 

Рус. яз. – Медиа, 2005. – 1210 c. 

4. Cambridge International Dictionary of Idioms. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1998. – 504 c. 

5. CCID: Collins COBUILD Idioms Dictionary. – 2nd edition. – London: HarperCollins Pub-

lishers Ltd., 2011. – 409 с. 

  

https://unotices.com/book.php?id=137054&page=22


85 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

THE REFLECTION OF NATIONAL STEREOTYPES IN ENGLISH  

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE ETHNONYM «DUTCH» 

 

N.S. Ryumkina, graduate student 

Moscow state region university 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. The article is devoted to phraseological units with the ethnonym «Dutch» in English 

representing national stereotypes. In this article the author analyses English phraseological 

units, enumerates the qualities that British people ascribe to Dutch and provides numerous ex-

amples. 

Keywords: phraseological units, ethnonym, ethnocentrism, national stereotypes, phraseology. 

  



86 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

ДОКТРИНА СОЛИПСИЗМА КАК ПОВОД ЕЁ ОПРОВЕРГНУТЬ 

 

Д. Клеева, студент 

Санкт-Петербургский государственный университет 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 
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и эволюции философской доктрины, отрицающей существование объективной реально-

сти вне сознания индивида, а также обзор попыток её опровержения. В ходе исследова-
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начиная античностью и заканчивая новейшим временем, и метод мысленного экспери-
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«Наш мир относителен, его реальность зависит от нашего сознания»
 
[1] 

Альберт Эйнштейн 

«Мы сами творим свою реальность» [1] 

Алисон Ноэль 

 

Рано или поздно наш разум сталкивает-

ся с неразрешимыми проблемами, перед 

которыми бессильны все логические дово-

ды и достижения науки. Одной из таких 

проблем является определение реальности 

окружающего индивида мира. 

Философская доктрина солипсизма, ха-

рактеризующаяся твёрдой уверенностью в 

том, что помимо сознания индивида ничто 

не существует, своими истоками уходит в 

античность. Для рассуждения над вопро-

сом «Существует ли что-либо помимо 

единичного сознания человека?» рассмот-

рим основные этапы развития взглядов на 

эту проблему, начиная с философских по-

зиций древности – ведь именно в них за-

ложен важный фундамент крайней формы 

субъективного идеализма. 

Древнегреческий софист Горгий в сво-

ём трактате «О природе, или О несущест-

вующем» выдвигал положения, в некото-

рой степени соответствующие принципам 

солипсизма: ничего не существует; даже 

если нечто существует, оно остаётся непо-

знаваемым; даже если это нечто познавае-

мо, оно необъяснимо другому [2]. Тем не 

менее, отрицая возможность познания 

объективного мира и его закономерностей, 

Горгий не утверждает радикально отсутст-

вие сущего. Более того, в своих размыш-

лениях философ опирается на абстрактные 

характеристики сущего и возможностей 

его описания, но не затрагивает так назы-

ваемый фанерон, который считается либо 

ментальным конструктом реального мира 

(если он существует), либо совокупностью 

явлений, рассматриваемых лишь в рамках 

сознания и не зависящих от объективной 

реальности.  

Даже по прошествии века для создателя 

всесторонней системы философии, Ари-

стотеля, существование материального 

мира вне рамок фанерона не подвергалось 

сомнению. Именно материальный мир, по 

мнению Аристотеля, оказывал влияние на 

область субъективных ощущений [3]. По-

добная позиция и по сей день представля-

ется неотделимой от здравого смысла. 

Глядя на лист бумаги на столе, мы при-

выкли воспринимать его существующим и 

вне нашего восприятия. Отвернувшись от 

него и переведя взор на другой объект, мы, 

полагая этот лист элементом объективной 

реальности, будем «знать», что он нахо-

дится на том же месте и всё ещё существу-

ет. Далее, не глядя на лист, мы можем про-

тянуть руку в сторону стола, на котором 

он лежит, и ощутить гладкую поверхность 

этого листа, что послужит нам подтвер-

ждением: лист существует. Мы можем по-

просить кого-либо сказать нам, лежит ли 

лист на столе, когда мы не смотрим на не-

го, и этот человек, вне всяких сомнений, 

подтвердит это. Лист существует. Каза-
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лось бы, проведя всевозможные манипу-

ляции с этим листом и удостоверившись в 

невозможности изобличить его в не суще-

ствовании, можно успокоиться и смирить-

ся с тем, что он есть всегда. Однако ковар-

ный солипсизм вместо постоянного суще-

ствования листа бумаги может предложить 

вариант его «дискретного» существования 

лишь в рамках нашего сознания, где мерой 

дискретности будет частота наших сен-

сорных обращений к листу с целью про-

верки его существования.  

Возвращаясь к эволюции воззрений на 

проблему соотношения сознания и объек-

тивной реальности, нельзя было бы опус-

тить известный аргумент французского 

философа Нового Времени Рене Декарта: 

«Cogito ergo sum» («Мыслю, следователь-

но существую»), фигурировавший в сочи-

нении «Размышления о первой филосо-

фии». Проводя мысленный эксперимент и 

допуская иллюзорность доступной инди-

виду реальности, во «Втором размышле-

нии» Декарт приходит к следующему умо-

заключению: 

«…существует… некий неведомый мне 

обманщик, чрезвычайно могущественный 

и хитрый, который всегда намеренно вво-

дит меня в заблуждение. А раз он меня 

обманывает, значит, я существую; ну и 

пусть обманывает меня, сколько сумеет, 

он всё равно никогда не отнимет у меня 

бытие, пока я буду считать, что я – не-

что. Я должен в конце концов выдвинуть 

следующую посылку: всякий раз как я про-

изношу слова «Я есмь, я существую» или 

воспринимаю это изречение умом, оно по 

необходимости будет истинным» [4]. 

Доказав безусловность существования 

своего собственного «я», философ, однако, 

не смог подтвердить наличие окружающе-

го мира вне воображения этого «я» без по-

пытки прибегнуть к божественному нача-

лу. «Шестое размышление», посвящённое 

«существованию материальных вещей и 

реальному различию между умом и те-

лом», Декарт отводит следующей идее: 

«…нет никакого сомнения, что Бог 

способен создать всё то, что я способен 

воспринимать…я никогда не считал, буд-

то он не может создать какие-то вещи, 

за исключением тех случаев, когда мне 

что-то мешало воспринимать эти вещи 

ясно. Помимо того, из самой способности 

воображения, коей, как я познаю на опы-

те, я пользуюсь, когда мысли мои заняты 

этими материальными вещами, по-

видимому, вытекает, что вещи эти дей-

ствительно существуют» [4]. 

Декарт считает, что Бог, по определе-

нию являющийся всемогущим, не могу-

щий чего-то не мочь, не могущий «не ска-

зать правду» и, как следствие, не являю-

щийся обманщиком, легитимирует наше 

ощущение реальности. Таким образом, в 

метафизической системе Декарта лишь 

функция Бога служит противовесом само-

достаточному центру мышления – «я».  

Существование материального мира, 

сотворённого Богом независимо от чело-

веческого разума, подтверждал и британ-

ский философ Джон Локк. В его трактате 

«Опыт о человеческом разумении» указа-

но, что широта человеческого познания 

простирается настолько далеко, насколько 

ему это позволяет приобретённый опыт. 

Первым источником большинства идей 

человека, единственного класса объектов 

человеческого мышления, как считает 

Локк, является восприятие объектов с по-

мощью органов чувств [5]. В данном слу-

чае локковские идеи соответствуют поня-

тию фанерона, но этот фанерон формиру-

ется непосредственно в результате воспри-

ятия некого внешнего субстрата. 

Английский же философ Джордж Берк-

ли, в отличие от Декарта и Локка, отрица-

ет существование материи и переводит 

фокус на активность сознания. Он считает 

все объекты и явления результатом чувст-

венного восприятия, которое мы пережи-

ваем, в результате чего вырабатывает свой 

тезис: «Esse est percipi» («Существовать – 

значит быть воспринимаемым») [6]. Дан-

ная позиция коррелирует с мысленным 

моделированием существования листа, 

проводимым мною ранее: можно предпо-

ложить, что пока я вижу, осязаю, – я вос-

принимаю лист, он существует. Что же 

происходит в том случае, когда лист никто 

не воспринимает, когда он находится вне 

чьего-либо фанерона? Беркли даёт этому 

следующее объяснение, как и его предше-

ственники, обращаясь к Богу: вещи суще-
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ствуют в глобальном смысле именно по-

средством восприятия их Богом. Получа-

ется, что пока никто из носителей созна-

ния не воспринимает наш лист бумаги, Бог 

продолжает его «созерцать» как собствен-

ную идею в своём разуме, этим самым 

поддерживая его существование.  

Справедливым было бы задать следую-

щий вопрос: «Что значит существование?» 

Думаю, что в контексте рассмотрения 

проблемы солипсизма это понятие отно-

сится к наличествованию какого-либо 

объекта без необходимости воспринимать 

его нашим сознанием. Тем не менее, еже-

дневный опыт показывает, что нет великой 

необходимости в таком перманентном су-

ществовании: пусть сейчас я не имею воз-

можности увидеть фортепиано, стоящее в 

соседней комнате, равно как и саму эту 

комнату; пусть, быть может, именно по-

этому на данный момент их нет (если не 

следовать утверждению Беркли о всевос-

принимающем Боге); зато я с твёрдой уве-

ренностью могу сказать, что оказавшись в 

пределах этой комнаты, я не застану на 

месте фортепиано пустоту – оно будет су-

ществовать, и это главное. 

Но даже предположив, что наше созна-

ние генерирует весь окружающий нас мир, 

мы не будем испытывать дискомфорта в 

практической жизнедеятельности: наше 

восприятие такой «реальности» не изме-

нится. Если внешнего мира на самом деле 

не существует, то им можно назвать все 

элементы нашего фанерона, которые не 

подвержены влиянию нашей осознанной 

воли. Это я могла бы обозначить как набор 

правил и аксиом, пусть, быть может, и 

продуцируемых самим индивидом, но не-

рушимых его собственной осознанностью: 

как бы сильно я ни пожелала, я не могу 

пройти сквозь стену или зависнуть в воз-

духе (конечно, без учёта использования 

специальных приспособлений). Устроена 

ли так внешняя природа или такие ограни-

чения в виде «законов физики» мне поста-

вило моё собственное воображение, – гла-

венствующей роли это не играет. В конеч-

ном итоге, не всё ли равно, обладаю ли я 

неким сверхсознанием, которое создало 

всю окружающую меня реальность вместе 

с прошлым, настоящим и будущим, а по-

том закрыло для моего «обыденного» соз-

нания доступ к «высшим уровням» его ор-

ганизации, или же так устроен некий 

внешний мир, а моё сознание – его час-

тичка? Эта проблема обладает псевдоваж-

ностью, поскольку она, проблема, редуци-

руется до лингвистической: как лучше на-

звать то, что мы не в силах изменить вооб-

ражением – реальностью или особым про-

дуктом сознания? Получается, что ни все-

объемлющий фанерон, ни так называемый 

внешний мир не являются взаимоисклю-

чающими понятиями. 

Однако проблема, устанавливаемая 

принятием или непринятием доктрины со-

липсизма, как мне кажется, имеет более 

важный аспект, нежели существование 

всего того, что принято считать объектив-

ной реальностью. Аспект этот – существо-

вание других сознаний. Несомненно, мы 

привыкли считать, что другие люди обла-

дают сознанием, аналогичным нашему. 

Как считал австрийский психоаналитик 

Зигмунд Фрейд, [7] другие сознания (other 

minds) «умозаключают» своё существова-

ние: аналогично действиям и высказыва-

ниям других людей мы, приписывая им 

атрибуты своего сознания, полагаем суще-

ствование их сознания, что делает их дей-

ствия и высказывания понятными для нас. 

Тем не менее, не существует возможности 

обстоятельно доказать существование дру-

гих сознаний, помимо нашего собственно-

го, опираясь ни на подобные наблюдения 

(ведь во сне нам тоже кажется, что приви-

девшиеся нам люди ведут себя как носите-

ли сознания, но на самом деле их внешнее 

проявление сознательности – акт нашего 

воображения в состоянии сна), ни на иные 

доводы логики или чувственного опыта.  

Несомненно, мы можем пронаблюдать 

за активностью мозга этих людей, но это 

не поможет нам удостовериться в том, что 

перед нами – не плоды нашего воображе-

ния, которые не обладают разумом: хоть 

мозг и принято считать генератором соз-

нания, нет никаких гарантий, что в случае 

с другими людьми его активность – не ил-

люзия и не простая «картинка», за которой 

ничего не стоит. Таким образом, в рамках 

крайнего проявления солипсизма любая 

попытка его опровергнуть оказывается 
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тщетной в силу того, что для доказатель-

ства истинности или ложности принципов 

этой доктрины требуется выйти за рамки 

субъективного сознания, что не представ-

ляется возможным. 

Но означает ли невозможность доказать 

какое-либо положение показателем его ис-

тинности?  

После длительных раздумий концепция 

солипсизма стала представляться мне ско-

рее описательной, чем конструирующей 

некое новое понимание жизни. Описание 

структуры устройства жизни посредством 

солипсизма оказывается крайне неудоб-

ной. Возможно, реализм, такой, каким мы 

его, пусть и наивно, воспринимаем, от-

крывает нам самый практичный способ 

ощущения жизни, установленный как «по 

договорённости». Оставив возможность 

присутствия связи между существованием 

воспринимаемого объекта и актом воспри-

ятия за скобками, мы экономим множество 

интеллектуальных ресурсов. Нет никакого 

практического результата от представле-

ния, что за моей спиной нет стены, потому 

что я её не вижу на данный момент; пред-

ставление же это лишь доставляет опреде-

лённые неудобства. Подобные неудобства 

возникли бы перед читателем данного эс-

се, если бы он вдруг осознал, что оно со-

творено не студентом первого курса, а не-

постижимой частицей его собственного 

сознания. Скорее всего, именно в силу 

указанных неудобств мыслители прошлого 

старались подводить всевозможные осно-

вы, начиная от заранее обусловленных 

свойств сущности и заканчивая качества-

ми Бога, под реальность окружающего нас 

мира.  

«Убежденность в том, что предпола-

гать существование других людей удобно 

или полезно, недостаточна для того, что-

бы облегчить мое чувство одиночества... 

Ибо я хочу не уверенности в прагматиче-

ской ложности солипсизма, – я хочу, что-

бы другие люди существовали на самом 

деле», [8] 

– писал Бертран Рассел. Разрешением 

вопроса о наличии у окружающих нас лю-

дей сознания является лишь вера в это.  

Полагаю, что онтологическая реаль-

ность окружающих меня людей – единст-

венное, во что я верю в полной мере, по-

скольку все остальные нюансы моего ми-

ровоззрения основаны на логике и их вер-

нее было бы назвать убеждениями, а не 

верованиями.  

На фактическое бессилие солипсизма 

указывает и тот факт, что ни один человек 

в здравом уме, как бы сильно он ни согла-

шался с достоверностью этой философ-

ской концепции, не сможет её принять. В 

противном случае ему пришлось бы кар-

динально поменять режим своего сущест-

вования, что наверняка потерпело бы пол-

ный крах в силу уже упомянутой непрак-

тичности солипсизма. 

Так ли важно знать истинное устройст-

во мира, если нам дана врождённая воз-

можность пользоваться этим устройством? 

Нельзя отрицать тот факт, что мы наделе-

ны способностью передвигаться на двух 

ногах, причём знания о конструкции опор-

но-двигательной системы не являются не-

обходимым для этого передвижения. По-

этому иногда нам стоит прислушиваться к 

своим инстинктам и не пытаться переина-

чить данное нам ощущение жизни. По-

следним фактором, который повлиял на 

моё решение склониться к «наивному» 

реализму, а не к солипсизму, является 

сильное эмоциональное противодействие, 

возникающее при попытке вдуматься в 

возможность того, что моё сознание оди-

ноко. Этот эмоциональный «аргумент» из-

бавляет меня от страха быть обманутой 

иллюзиями (пусть я и не ведаю этого) пе-

ред страхом поверить в то, что всё вокруг 

– обман. Таким образом, итогом представ-

ленных рассуждений я считаю своё реше-

ние – вопреки неумолимости сути солип-

сизма – оставаться при своём привычном 

мироощущении, в котором приоритетным 

остаётся восприятие других людей как ре-

альных носителей сознания. 
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ход. 

 

Введение. Вопросы методологии опре-

деляют не только вектор исследования, но 

и являются его составной частью, объек-

тивируя результаты самосознания науки. 

Отметим актуальность данной проблема-

тики для эстетики, имеющей богатую ис-

торию и неоднозначное положение, кото-

рое она занимает в современной гуманита-

ристике. Для доказательства сложности и 

неоднозначности ситуации достаточно 

привести те факты, что эстетика как пред-

мет изучения отсутствует в образователь-

ных стандартах нового поколения, а коли-

чество защит по данной специальности 

критически уменьшилось за последние не-

сколько лет. Идет ли речь об очередном 

кризисе науки? Заменит ли философия ис-

кусства как становящаяся наука эстетику? 

Стоит ли разводить предметы этих наук? 

Ответить на все вопросы в рамках одной 

статьи, невозможно. Однако следует их 

сформулировать и предложить один из ва-

риантов их решения. 

Результаты исследования.  

Изменение положения эстетики в про-

странстве гуманитарных наук отчасти обу-

словлено изменением в стиле мышления, 

произошедшим в постмодернистской па-

радигме. Известно внимание, уделяемое 

эстетике постмодернизмом, который про-

возгласил ее традиционную проблематику 

«архивной», «музейной» и создал основы 

аксиоматики неклассической философии 

искусства («археология науки» М. Фуко). 

Более того, в отечественной эстетике ХХ 

в. произошел кризис, вызванный тем, что 

теория классической (миметической) эсте-

тики перестала успевать за развитием ху-

дожественной практики, направленной не 

на образность, а креативность.  

Считаем, что выделение методологиче-

ских проблем позволит не только осмыс-

лить их, но и внести коррективы в опреде-

ление вектора развития эстетики как фи-

лософской науки. Безусловно, необходимо 

учитывать опыт неклассической эстетики, 

но вместе с тем, необходимо аргументиро-

вать возвращение науке онтологического 

статуса, без которого невозможно ее суще-

ствование как самостоятельной области 

гуманитарного знания. 

Вопрос методологии является ключе-

вым, поскольку от его решения будет за-

висеть интерпретация основных положе-

ний науки. М.С. Каган в своих лекциях 

отмечал тот факт, что расплывчатость, не-

определенность противоречивость совре-

менных представлений об эстетике стано-

вится все более очевидной [1, c. 27] и мо-

жет привести к размыванию предмета ис-

следования.  

Выделим основные, на наш взгляд, 

группы методологических проблем совре-

менной эстетики, от решения которых за-

висит ее дальнейшее развитие.  

Во-первых, смешение эстетического и 

аксиологического (эстетическое сводится 

к оценке). Несостоятельность подобной 

редукции была продемонстрирована в ХХ 

в. путем глубокой аналитики эстетическо-

го и художественного (А.Ф. Еремеев, М.С. 

Каган, Е.Г. Яковлев и др.).  

Во-вторых, происходит отождествление 

эстетического анализа с эстетическим ана-
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лизом предмета. Речь идет об эстетиче-

ском, понимаемом как отношение, учиты-

вающим опыт современных арт-практик 

(ориентированы на изменение способа их 

внеаксиологического толкования и интер-

претации). Таким образом, необходимо 

уточнить категориальный аппарат эстети-

ки, который соответствует состоянию эс-

тетического опыта за последние десятиле-

тия. Считаем, что является актуальным 

введение в научный оборот эстетики пара-

категорий (В.В. Бычков), т. е. сущностных 

понятий еще не ставших категориями, но 

тяготеющих к их статусу. Паракатегории 

современной эстетики как семантические 

единицы «носят сугубо рабочий и скоро-

преходящий характер, как и обозначаемые 

ими смысловые образования» [2, c. 469]. 

Они необходимы для определения облас-

тей исследования современной эстетики, 

имеющей процессуальный характер созда-

ния новой выразительности. 

Третья группа проблем связана с ото-

ждествлением традиционных и современ-

ных проблем эстетики. В работах В.В. 

Бычкова, В.В. Ильина, С.Л. Кропотова, 

Н.Б. Маньковской и др. определены при-

чины кризиса классического типа рацио-

нальности и формирования «поисковых 

зон» неклассической эстетики. Выделение 

оппозиции «классическое–

неклассическое» имеет методологическое 

значение в культуре постмодернизма, вы-

являет проблемный узел современной эс-

тетики, указывая на возможность сосуще-

ствования (а не отрицания) двух направле-

ний мышления, идущих от призна-

ния/отсутствия предельного основания и 

формирующих иное пространство культу-

ры и искусства. Специфика неклассиче-

ской эстетики заключается в смене инте-

реса с вопросов метафизики искусства в 

область арт-практик. Разновекторная про-

блематика неклассической эстетики нашла 

выражение в наших научных исследовани-

ях [См.: 3, 4, 5]. 

Подчеркнем еще раз, что рефлексия со-

временной эстетики невозможна вне кон-

текста неклассики. Сегодня как никогда 

возрастает потребность целостного ос-

мысления эстетико-художественного опы-

та, способствующего всестороннему ана-

лизу эстетического как такового. М.С. Ка-

ган считает, что именно эстетика должна 

стать той целостной системой идей, кото-

рая сформирует предпосылки для возрож-

дения философско-мировоззренческих 

систем [1, с. 49]. За понятием «целост-

ность» стоит осознание взаимосвязи трех 

составляющих эстетического – историче-

ской, теоретической и практической, на 

которые опирается современное исследо-

вание эстетики. Если историческая доми-

нанта в исследовании сосредоточена на 

выявлении динамики направлений и про-

блем науки, а теоретическая раскрывает 

содержательное отличие классической и 

неклассической эстетики, то практическая 

дает аналитику современных арт- практик. 

Таким образом, целостность анализа за-

ключается в пересечении вектора синхро-

нии и диахронии исследования, соотнося 

эстетику с общим контекстом современ-

ной культуры.  

Среди множества перспективных мето-

дов, обратимся к содержательному анали-

зу онтологического подхода, концептуаль-

но представленному М.М. Бахтиным, В.В. 

Бибихиным, А.Л. Доброхотовым, М. Хай-

деггером и др. Суть нового проекта Н. 

Гартман видит в предельности и общности 

онтологии, которую нельзя определить 

объяснить [См.: 6]. Бытие эстетического 

является модусом «душевного мира или» 

как его выражение или проявление. Значе-

ние эстетического заключается в том, что 

оно связывает два мира (внутренний и 

внешний) и проявляет (выражает) челове-

ческое бытие в пространственно-

предметном.  

Идея Н. Гармана об онтологической 

сущности эстетического получила разви-

тие в трудах отечественных философов и 

эстетиков ХХ в. А.В. Гулыги, А.Ф. Ере-

меева, Л.А. Закса, М.С. Кагана, Е.Г. Яков-

лева и др. Выделяя специфическую осо-

бенность эстетического по-разному, авто-

ры едины в определении онтологической 

сущности эстетического. Данный подход 

позволяет рассматривать три составляю-

щие эстетического (историческая, теоре-

тическая и прикладная) в диалектической 

целостности друг с другом.  
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Выводы. Таким образом, онтология эс-

тетического представлена в различных 

формах (природной, социальной, художе-

ственной) и доступна для восприятия; су-

ществует как «квазибытие» в сфере искус-

ства (имеет специфику как созданное че-

ловеком бытие в художественной форме); 

отличает эстетическое (направлено к са-

мому бытию) и художественное (обращено 

к квазибытию).  

В современной эстетической науке он-

тологический подход направлен на инте-

грацию материала классической и неклас-

сической эстетики, представленного пре-

дельными «вопрошаниями» о смысле бы-

тия. Рассмотрение эстетического с точки 

зрения онтологии означает не только 

взаимосвязь форм бытия, но и рождение 

новых (иных) форм бытия (инобытия). 

Следствием их взаимодействия является 

формирование новых категорий (паракате-

горий), изменение смысловой наполненно-

сти. Формирование эстетосферы (М.С. Ка-

ган) способно формировать гармоничное 

отношение человека и мира, изучение ко-

торого формируется в рамках эстетики как 

самостоятельной философской науки. 
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под этим понимается производство продукции в определенной стране, которая до этого 
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Актуальность исследования заключает-

ся в том, сегодняшней ситуации с наличи-

ем санкций важным экономическим инст-

рументом восстановления и роста произ-

водственного потенциала российской эко-

номики, агропромышленного комплекса 

выступает импортозамещение.  

В современной литературе сложилось 

довольно много дефиниций «импортоза-

мещение». В одних случаях под этим по-

нимается производство продукции в опре-

деленной стране, которая до этого только 

импортировала эту позицию. В других, 

речь может идти о полном прекращении 

импорта в страну этой продукции в связи с 

ее организованным производством, или же 

со значительным уменьшением импорта 

благодаря выпуску аналогичных продук-

товых позиций. Еще «импортозамещение» 

определяют, как замещение импорта про-

дукцией, произведённой отечественными 

предприятиями внутри определенной 

страны. 

В настоящее время импортозамещение 

в аграрной сфере представляет собой эко-

номическую политику государства в агро-

промышленных отраслях, направленную 

на поддержку и защиту отечественного 

производителя посредством замещения 

импортируемого сельскохозяйственного 

сырья и готовых продовольственных това-

ров национальной продукцией. Важной 

целью импортозамещения является повы-

шение конкурентоспособности отечест-

венных товаров через стимулирование 

технологической модернизации и иннова-

ционной политики производства, повыше-

ние эффективности отраслевого производ-

ства, освоение новых инновационных, бо-

лее конкурентоспособной продуктов с бо-

лее высокими потребительскими парамет-

рами. Однако, по нашему мнению, целесо-

образность импортозамещение в сего-

дняшних условиях следует рассматривать 

как необходимый экономический инстру-

мент переходного этапа к экспортному 

ориентированию, актуализированный за-

падными санкциями. 

В сельском хозяйстве, как показывает 

практика, наличие больших площадей, при 

умеренной продуктивности предполагает, 

как правило, более высокое качество про-

дукции. За счет возможностей укрупнен-

ных севооборотов и органических удобре-

ний (при развитом животноводстве) мы 

можем производить в больших объемах 

экологическую продукцию самого высоко-

го мирового качества. При этом, наше 

сельское хозяйство за счет более высоких 

потребительских свойств, способно обес-

печить себе высокие конкурентные пре-

имущества, даже при более высоких ценах 

по сравнению с отраслевыми конкурента-

ми.  
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Появилась прекрасная возможность 

сделать наше сельское хозяйство передо-

вым и наполнить развитые страны качест-

венными экологическими продуктами. Та-

кая «зависимость» от нашего качественно-

го продовольствия была бы более надеж-

ная, чем сырьевая и энергетическая [1]. 

К 2016 г. затраты на закупки импортно-

го продовольствия в стоимостном выра-

жении достигли огромного для любой 

страны значения более $45 млрд. Наи-

большая доля импорта в натуральном вы-

ражении имела место по сухому молоку и 

сливкам – почти 60%, говядине – 59%, сы-

рам – 48% [3]. Такое состояние сегодня 

создает серьезную макроэкономическую 

проблему в сфере продовольственной 

безопасности страны. 

Теперь необходимо учитывать принцип 

переноса производства традиционных 

продуктов, составляющих основу потреб-

ления населения нашей страны, на внут-

ренний рынок, то есть в страну потреби-

тель. 

Важным становится также фактор необ-

ходимости временного умеренного госу-

дарственного протекционизма и защиты 

внутреннего рынка с целью модернизации 

экономики, привлечения инвесторов в от-

расли производства с высокими рисками.  

Кроме того, необходимо помнить, что 

импортозамещение в сельском хозяйстве 

сегодня выступает самым эффективным 

мультипликатором создания новых рабо-

чих мест. Если говорить об основных про-

блемах и решениях, то следует выделить 

следующие: недостаток информации по 

исследованию рынков, заказам на сырье, 

машины и другие ресурсы, рыночная 

власть монополистов на рынке ритейла, 

проблемы финансирования и другие труд-

ности начала бизнеса, высокие начальные 

расходы по импортозамещению, низкая 

прозрачность бизнеса, недостатки тамо-

женного регулирования внутреннего рын-

ка и другое. Решения по этим проблемам 

нам видится в организации эффективного 

информационного сервиса, совершенство-

вании антимонопольного законодательст-

ва, умеренном протекционизме начала 

бизнеса, снижении ставки рефинансирова-

ния, создании системы девелопмента но-

вого бизнеса, использовании госпрограмм 

поддержки регионального бизнеса, повы-

шении прозрачности отношений, наведе-

нии порядка в системе функционирования 

таможенных служб и другое [2]. 

Можно сказать, что западные санкции 

подоспели вовремя. То, что долгие годы не 

решалось делать наше правительство, сде-

лали за нас наши западные «партнеры». 

Можно сказать, подоспел образ «доброго» 

доктора-кризиса который должен провести 

экономическую реструктуризацию нашего 

агропромышленного комплекса, промыш-

ленности и других отраслей. 

Многие эксперты считают, и мы разде-

ляем их мнение, что в наиболее выгодном 

положении, благодаря импортозамеще-

нию, в первую очередь оказались отрасли 

сельского хозяйства и сельскохозяйствен-

ной перерабатывающей промышленности. 

Однако, сегодня многие российские про-

изводители сельхозпродукции жалуются 

на трудности входа в торговые сети стра-

ны, особенно в крупные зарубежные евро-

пейские супермаркеты. Их требованиям 

может соответствовать продукция лишь 

весьма ограниченного числа отечествен-

ных производителей. Российские произво-

дители сельскохозяйственной продукции 

продолжают в основном работать по оте-

чественным стандартам качества, а они 

значительно отличаются от зарубежных. 

Хотя по наличию опасных веществ они 

даже более жесткие, но чаще более либе-

ральные по калибровке, форме продуктов, 

упаковке. Кроме того, финансовые усло-

вия по расчетам, которые выдвигают 

крупные торговые сети и которые сравни-

тельно легко проходят иностранные уча-

стники, часто являются не приемлемыми и 

не подъемными для отечественных произ-

водителей [3]. 

В связи с этим важно разрабатывать и 

внедрять в практику современные методы 

и инструменты, которые позволяют не 

только проводить мониторинг и оценку 

текущего состояния устойчивости банков-

ской системы, но также прогнозировать 

или выявлять на раннем этапе увеличение 

уровня угроз ее нормальному функциони-

рованию и снижение устойчивости как от-

дельных кредитных организаций, особен-
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но крупных системообразующих банков, 

так и банковской системы в целом, что и 

определяет актуальность темы [4]. 

В последнее время почти все публика-

ции в нашей стране на данную тему по-

священы преимуществам импортозамеще-

ния и очень мало говорится об отрица-

тельных последствиях. Вместе с тем опыт 

экономик с высокой долей импортозаме-

щения, практикой «опоры на собственные 

силы» был часто не совсем удачный, 

включая распад СССР, 25 летний опыт 

Аргентины, завершившийся на финише 

эксперимента 20% снижением ВВП и 30 

кратной гиперинфляцией. Здесь же можно 

отметить и значительное снижение дохо-

дов населения Ирана (имеющего четвер-

тые в мире легко добываемые запасы неф-

ти). Эта тема представляет ещё больший 

интерес, в связи с тем, что вопросы про-

текционизма довольно жёстко табуирова-

ны в западных экономических учебных 

заведениях немецкой исторической шко-

лой, как показавшие свою неэффектив-

ность, несостоятельность и неосуществи-

мость. Все это заставляет нас более внима-

тельно относится к прогнозированию воз-

можных негативных последствий процесса 

импортозамещения. [5]. 

Заключение. Проведенный анализ по-

казал значительные преимущества процес-

са импортозамещения в краткосрочной и 

возможно даже среднесрочной перспекти-

вах. Но низкий уровень доверия среди 

участников чаще всего не позволяет это 

осуществить. Именно в доверии бизнеса 

перспективе достаточно продолжительной 

политике импортозамещения во многом 

кроется успех этого начала. Здесь, по на-

шему мнению, таятся большие проблемы и 

опасности для политики долгосрочного 

осуществления отечественного импорто-

замещения. Без уверенности в долгосроч-

ном тренде импортозамещения инвесторы 

вряд ли будут серьезно вкладываться в 

нашу экономику, в создание рабочих мест, 

особенно в аграрную сферу с характерны-

ми для нее высокими рисками. К послед-

ствиям импортозамещения при умеренном 

протекционизме можно отнести мощный 

толчок развитию бизнесу, создание новых 

рабочих мест, повышение доходов регио-

нального бизнеса, улучшение условий 

кредитования по госпрограммам развития, 

повышение стартовых возможностей на-

чала бизнеса, улучшение условий реализа-

ции местной продукции, возможности 

подготовки бизнеса к открытому конку-

рентному рынку, поиск новых внешних 

бизнеспартнеров, временное повышение 

конкурентоспособности. 
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Аннотация. Развитая, устойчивая банковская система является необходимым усло-

вием укрепления и повышения конкурентоспособности российской экономики за счет ди-

версификации и перехода на инновационный путь развития. Поэтому Банк России и Пра-

вительство Российской Федерации ориентированы на усиление роли банковского сектора 

в процессе модернизации российской экономики, на качественное улучшение условий бан-

ковского обслуживания российской экономики за счет внедрения инновационных продук-

тов и услуг, новых функций в управлении; на повышение эффективности кредитования, 

что в свою очередь будет способствовать сбалансированному росту экономики и устой-

чивому развитию внутреннего рынка. 

Ключевые слова: экономика, инновационных продукт, диверсификация, модернизация, 

внутренний рынок. 

 

Актуальность исследования заключает-

ся в том, что в современных условиях все 

сектора и отрасли экономики должны быть 

ориентированы на инновационный путь 

развития, поскольку именно таким обра-

зом может быть обеспечена конкуренто-

способность национальной экономики.  

Что касается банковского сектора, то 

он, прежде всего, является одним из важ-

ных элементов экономики. Он аккумули-

рует временно свободные денежные ре-

сурсы с целью модификации их в кредиты 

реальному сектору экономики и населе-

нию. Тем самым банковская система обес-

печивает непрерывность воспроизводства, 

модернизацию производства, упорядоче-

ние и рационализацию денежного оборота, 

решение социальных задач. Согласно 

«Стратегии развития банковского сектора 

Российской Федерации на период до 2020 

года», основной целью развития россий-

ского банковского сектора является его 

активное участие в модернизации эконо-

мики. Этого можно достичь только путем 

обеспечения системной устойчивости бан-

ковского сектора, развитием инновацион-

ной активности с учетом имеющихся рис-

ков и угроз, а также существенным повы-

шением уровня, качества и разнообразия 

банковских услуг физическим и юридиче-

ским лицам.  

Развитая, устойчивая банковская систе-

ма является необходимым условием укре-

пления и повышения конкурентоспособ-

ности российской экономики за счет ди-

версификации и перехода на инновацион-

ный путь развития. Поэтому Банк России и 

Правительство Российской Федерации 

ориентированы на усиление роли банков-

ского сектора в процессе модернизации 

российской экономики, на качественное 

улучшение условий банковского обслужи-

вания российской экономики за счет вне-

дрения инновационных продуктов и услуг, 

новых функций в управлении; на повыше-

ние эффективности кредитования, что в 

свою очередь будет способствовать сба-

лансированному росту экономики и ус-

тойчивому развитию внутреннего рын-

ка [1]. 

В настоящее время банковская система 

России является одним из наиболее сла-

бых звеньев экономики. Мировой финан-

совый кризис 2008-2009 гг. неблагоприят-

но сказался на российском банковском 

секторе. При этом кризис способствовал 

пересмотру управленческой стратегии 

банков, а также показал необходимость 

изменения подходов к оценке деятельно-

сти кредитных организаций, как со сторо-

ны самих банков, так и со стороны регули-

рующих государственных органов. Пред-

принятые правительством антикризисные 

меры и поправки в законодательство по-

зволили стабилизировать ситуацию в бан-

ковском секторе и избежать ее краха. Од-
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нако при нарушении устойчивости бан-

ковского сектора, его недостаточной раз-

витости, несоблюдении банковской безо-

пасности банковская система может пред-

ставлять собой угрозу финансовой безо-

пасности страны и, как следствие, нацио-

нальной экономики в целом. При этом 

наиболее актуальной и труднопреодоли-

мой угрозой финансовой безопасности 

страны являются угрозы и риски в банков-

ском секторе. В связи с этим, важно разра-

батывать и внедрять в практику современ-

ные методы и инструменты, которые по-

зволяют не только проводить мониторинг 

и оценку текущего состояния устойчиво-

сти банковской системы, но также прогно-

зировать или выявлять на раннем этапе 

повышение уровня угроз ее нормальному 

функционированию и снижение устойчи-

вости как отдельных кредитных организа-

ций, особенно крупных системообразую-

щих банков, так и банковской системы в 

целом [4]. В настоящее время банковская 

система России является одним из наибо-

лее слабых звеньев экономики. Мировой 

финансовый кризис 2008-2009 гг. неблаго-

приятно сказался на российском банков-

ском секторе. При этом кризис способст-

вовал пересмотру управленческой страте-

гии банков, а также показал необходи-

мость изменения подходов к оценке дея-

тельности кредитных организаций как со 

стороны самих банков, так и со стороны 

регулирующих государственных орга-

нов [2]. 

Предпринятые правительством анти-

кризисные меры и поправки в законода-

тельство позволили стабилизировать си-

туацию в банковском секторе и избежать 

ее краха. Однако при нарушении устойчи-

вости банковского сектора, его недоста-

точной развитости, несоблюдении банков-

ской безопасности банковская система 

может представлять собой угрозу финан-

совой безопасности страны и, как следст-

вие, национальной экономики в целом. 

При этом наиболее актуальной и трудно-

преодолимой угрозой финансовой безо-

пасности страны являются угрозы и риски 

в банковском секторе [3]. 

Реализация инноваций в экономике 

возможна только когда практически все 

предприятия в различных отраслях перей-

дут на инновационный путь развития. По-

этому руководителям организаций перед 

принятием решений необходимо проана-

лизировать все возможные варианты и 

сценарии развития. Иногда осуществить 

правильный выбор не всегда получается, 

поэтому необходимо внедрять новые ме-

тоды, формы, механизмы и способы эф-

фективного управления.  

Для создания эффективного механизма 

управления процессом обеспечения устой-

чивого развития на основе инноваций не-

обходимо осуществлять прогнозирование 

функционирования, как отдельных орга-

низаций, отраслей, так и развития нацио-

нальной экономики в целом [5]. 

В современных условиях для повыше-

ния конкурентоспособности и эффектив-

ности национальной экономики все ее сек-

тора и отрасли должны быть ориентирова-

ны на модернизацию и инновационный 

путь развития. 

Банковская система является одним из 

важнейших элементов экономики. Акку-

мулируя временно свободные денежные 

ресурсы с целью модификации их в креди-

ты реальному сектору экономики и насе-

лению, банковская система обеспечивает 

непрерывность воспроизводства, модерни-

зацию производства, упорядочение и ра-

ционализацию денежного оборота, реше-

ние социальных задач. 

Основной целью развития банковской 

системы на период до 2020 года является 

его активное участие в модернизации эко-

номики путем обеспечения системной ус-

тойчивости банковского сектора, сущест-

венного повышения уровня и качества 

банковских услуг своим клиентам. Только 

развитая устойчивая банковская система 

способна обеспечить сбалансированный 

рост и укрепление национальной экономи-

ки, повышение ее конкурентоспособности 

за счет диверсификации и перехода на ин-

новационный путь развития. 
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Abstract. An advanced, stable banking system is a necessary condition for strengthening and 

enhancing the competitiveness of the Russian economy through diversification and the transition 

to an innovative development path. Therefore, the Bank of Russia and the Government of the 

Russian Federation are focused on strengthening the role of the banking sector in the process of 

improving the Russian economy, improving the quality of services provided, and new manage-

ment opportunities; To increase the effectiveness of lending, which in turn will consume an eco-

nomically profitable and stable growth of the domestic market. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль анализа финансовой деятельности 

организации,проанализирована важность проведения своевременной диагностики 

финансовых показателей. 
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финансовые результаты. 

 

Актуальность вопросов анализа и оцен-

ки финансовой деятельности организации 

велика, и пренебрегать данным направле-

нием недопустимо. Следует постоянно от-

слеживать финансовую и экономическую 

ситуацию в субъекте хозяйствования, так 

как финансовый анализ – это основной 

элемент финансового менеджмента, кото-

рый представляет собой оценку текущего 

экономического состояния организации, 

основанной на  изучении показателей фи-

нансовой отчетности и их динамики изме-

нений. Конечная цель анализа и оценки 

финансового состояния организации – по-

лучение четкой картины финансово-

хозяйственной деятельности за определен-

ный период времени и поиск ключевых 

факторов, оказывающих влияние на дан-

ную деятельность.  Актуальность вопроса 

заключена в том, что для успешного 

функционирования субъекта экономики 

необходимо своевременно анализировать 

уровень финансовых показателей и дина-

мику их развития. 

Объект исследования – аналитические 

процессы анализа и оценка финансовой 

деятельности организации.  

Научная новизна заключена в своевре-

менности анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности организации. 

Практическая значимость определяется 

возможностью применения полученных 

результатов и своевременной коррекции 

выявленных недостатков. 

В современном российском экономиче-

ском пространстве диагностике финансо-

вой деятельности организации уделяется 

большое внимание многих субъектов эко-

номического сообщества, как акционеров, 

так и инвесторов, планирующих вложить 

денежные средства в развитие субъекта 

рынка. В этой связи возрастает актуаль-

ность своевременного анализа и оценки 

финансовой деятельности организации. 

На сегодняшний момент становится 

очевидным, что понятие «финансовое со-

стояние организации» необходимо отно-

сить к рангу экономических категорий, так 

как финансовое состояние – это неотъем-

лемая характеристика финансово-

хозяйственной деятельности организа-

ции [1]. 

Значение анализа и оценки финансового 

состояния организации заключено в науч-

ном подходе к данной проблеме. 

Так, по мнению А.Д. Шеремета, целью 

анализа и оценки финансового состояния 

является не только диагностика экономи-

ческого благополучия, но и «выявление 

основных факторов его определяющих для 

обеспечения устойчивого развития органи-

зации в будущем» [2]. 

Анализ  и оценка финансовой деятель-

ности организации представляют опреде-

ленный способ диагностики бухгалтерской 

и финансовой информации, имеющий оп-

ределенную цель: проанализировать теку-

щее и перспективное хозяйственное со-

стояние организации; рассмотреть воз-

можные темпы развития организации с по-

зиции финансового обеспечения; выявить 

доступные источники финансирования; 

оценить возможность и целесообразность 

мобилизации денежных активов; сформи-

ровать прогноз финансового положения 

организации. В процессе анализа финан-

совой и бухгалтерской отчетности принято 

опираться на пять основных принципов. 

К первому принципу относится созда-

ние определенной программы проведения 
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анализа и формирование алгоритма дейст-

вий. При проведении оценки необходимо 

рассматривать во взаимосвязи показатели  

платёжеспособности организации и лик-

видности баланса, так как очевидно, что 

ликвидность баланса является фундамен-

том  поддержания платежеспособности 

организации.  

Второй принцип заключается в том, что 

анализ платежеспособности организации 

принято осуществлять в процессе оценки 

наличия и поступления денежных средств. 

В таком случае финансистами рекоменду-

ется различать текущую и перспективную 

платежеспособность организации. В дан-

ном разрезе, анализ должен проходить по 

принципу «от общего к частному»: на пер-

вом этапе формируется общее описание 

характеристик объекта; на втором  - анализ 

частных показателей. 

Третьим важным принципом является 

то, что в случае выявления отклонений от 

планового или нормативного уровня, сле-

дует более тщательно проводить анализ 

финансовых показателей. Кроме этого, 

оценке должны подлежать и положитель-

ные результаты. Смысл этого в том, чтобы 

своевременно выявить отклонения от за-

данных ориентиров. 

Четвертым, не менее важным парамет-

ром является соблюдение целостности 

любого анализа, имеющего экономиче-

скую направленность, где в большей мере 

принято определять всю обоснованность 

критериев оценки. В этой связи, следует 

рассматривать все показатели, призванные 

характеризовать экономическое состояние 

субъекта хозяйствования, так как оно ха-

рактеризовано совокупностью многих по-

казателей, отражающих процесс формиро-

вания и использования  активов организа-

ции.  

Следует отметить, что именно оборот-

ные активы в структуре капитала органи-

зации жизненно необходимы для нормаль-

ной деятельности организации и ее струк-

турных звеньев. При поддержании доста-

точного уровня активов, всегда актуаль-

ными остаются вопросы изучения принци-

пов планирования финансовых результа-

тов, а также прибыли, как основного пока-

зателя эффективности деятельности и ра-

ционального использования средств.   

Пятым параметром является то, что при 

выполнении анализ и оценки финансового 

состояния, не следует гнаться за точно-

стью полученных  оценок. Для формали-

зованного анализа и оценки потенциала 

экономического состояния, следует опи-

раться на бухгалтерскую отчетность орга-

низации, представляющей собой финансо-

вую модель организации. 

Важным считается анализ и оценка ак-

тивов и пассивов организации. По мнению 

З.Р. Исхакова и Т.М. Маймур, от соотно-

шения активов и пассивов зависят показа-

тели финансовой деятельности. Авторы 

подчеркивают, что «для обеспечения фи-

нансовой устойчивости организация 

должна обладать гибкой структурой капи-

тала, уметь организовать его движение та-

ким образом, чтобы обеспечить постоян-

ное превышение доходов над расходами с 

целью сохранения платежеспособности и 

создания условий для самостоятельного 

финансирования развития производст-

ва» [3]. 

Финансовое состояние является важ-

нейшей характеристикой степени эффек-

тивности проведения экономической дея-

тельности организации, поэтому так важно 

понимать значение и правильно оценивать 

финансовое состояние предприятия [4]. 

Таким образом, при анализе и оценке 

финансовых процессов в организации сле-

дует помнить, что экономические показа-

тели подвержены колебаниям. Поэтому 

необходимо помнить, что при отборе по-

казателей для анализа, следует сформули-

ровать их логическое объединение в целях 

прозрачности и охваченности всех показа-

телей. В этой связи, система оценки пока-

зателей должна иметь основу, и понятную 

для логики схему построения.  

Анализ и оценка финансовых показате-

лей являются неотъемлемой частью дея-

тельности субъекта хозяйствования в ры-

ночной среде, которые призваны просле-

дить финансовые аспекты деятельности 

организации и своевременно скорректиро-

вать дальнейшие шаги, опираясь на прове-

дение осмысленной оценки показателей 
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деятельности для целей принятия обосно-

ванно верных решений в этой области.  
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Банковская система является одной из 

важнейших и неотъемлемых структур со-

временного финансового рынка, вследст-

вие чего повышение конкурентоспособно-

сти коммерческих банков приобретает 

первостепенное значение для эффективной 

организации банковского обслуживания.  

Непосредственное влияние на усиление 

конкурентоспособности оказывает разви-

тие и расширение операций, предлагаемых 

коммерческими банками.  

Актуальность данной темы обусловлена 

необходимостью определения современ-

ных тенденций развития межбанковской 

конкуренции в России, а так же исследо-

вание основных тенденций и пробелим 

развития операций коммерческих банков 

на денежном рынке. Только устранив про-

блемы, связанные с операциями коммер-

ческих банков на российском денежном 

рынке, можно говорить о развитие  меж-

банковской конкуренции,  реального сек-

тора экономики, полной интеграции в ме-

ждународную банковскую систему[1]. 

Главной целью каждого банка является 

постоянное увеличение клиентской базы, 

путем расширения продажи банковских 

услуг и как следствие – получение значи-

тельно большей прибыли. На сегодняшний 

день, когда Россия повышает требования к 

ведению банковской деятельности, ком-

мерческим банкам становится все труднее 

удержать лидирующие позиции. 

Межбанковская конкуренция – это ди-

намичный процесс, с помощью которого 

банки стараются обеспечить себе устойчи-

вое положение на рынке банковских услуг, 

гарантируя благоприятную обстановку для 

их совершенствования. Именно наличие 

конкуренции вызывает расширение спек-

тра предоставляемых услуг, регулирова-

ние цены на них до приемлемого уровня, 

так же стимулирует к переходу на более 

эффективные способы предоставления 

банковских услуг [2].  

В таблице 1 можно проследить динами-

ку изменения общего количества дейст-

вующих кредитных организаций России в 

разрезе Федеральных округов за послед-

ние 5 лет [3]. 
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Таблица 1. Динамика общего количества  действующих кредитных организаций России 

в разрезе Федеральных округов, ед. 
Количество действующих 

банков 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

01.01.2017 к 

01.01.2012г. +/- 

Центральный ФО 564 547 504 434 358 -206 

Северо- Западный ФО 70 70 64 60 49 -21 

Южный ФО 46 45 43 37 33 -13 

Северо-Кавказский ФО 50 43 28 22 17 -33 

Приволжский ФО 106 102 92 85 77 -29 

Уральский ФО 44 42 35 32 29 -15 

Сибирский ФО 53 51 44 41 37 -16 

Дальневосточный ФО 23 22 22 17 18 -5 

Крымский ФО - - - 5 5  

Всего в РФ 956 923 834 733 623 -333 

 

Из таблицы 1 видно, что существенное 

количество кредитных организаций сосре-

доточено в европейской части страны и 

небольшое количество региональных бан-

ков за Уралом. Особое внимание нужно 

обратить на тот факт, что небольшое ко-

личество региональных банков приходится 

на территории немалых по площади Даль-

невосточного, Сибирского и Уральского 

Федеральных округов.  

По данным Банка России по состоянию 

на 01.01.2017 г. в России зарегистрировано 

908 коммерческих банков, количество же 

действующих коммерческих банков со-

ставляет 575, таким образом, у 333 бан-

ковских кредитных организаций были ото-

званы или аннулированы лицензии на 

осуществление банковских операций, од-

нако они пока не исключены из Книги го-

сударственной регистрации кредитных ор-

ганизаций. 

Если сравнить с предыдущим годом, то 

на 01.01.2016 г. в России действовало 681 

банков, а на 01.01.2015 г. – 783 банка. Та-

кое явление может быть связано с требо-

ваниями по минимальному размеру капи-

тала, которые с каждым годом ужесточа-

ются. Эксперты отмечают, что причиной 

для массового отзыва лицензий у кредит-

ных учреждений послужил тот факт, что 

банковская система России далеко не про-

зрачна и обладает рядом существенных 

проблем, в том числе отсутствие полной 

финансовой прочности, недостаточно эф-

фективное функционирование, содействие 

отмыванию доходов [4]. 

Какие же банки являются наиболее 

привлекательными и от каких факторов 

зависит конкурентоспособность коммер-

ческого банка? Основным показателем до-

верия населения к банкам, безусловно яв-

ляются вклады физических лиц. Так, по 

словам главы Центрально банка РФ Э. На-

биуллиной, в 2016 году денежные вклады 

населения России достигли колоссального 

объема в 24,2 триллиона рублей. Рейтинг 

банков по объему депозитов на 1 января 

2017 года представлен таблицей 2 [5]. 
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Таблица 2. Топ-10 коммерческих банков по объему депозитов физических лиц в России 

на 1 января 2017 года 
Место на 

01.01.2017 

года 

Название банка 

Объем вкладов 

на 01.01.17,млрд 

руб. 

Прирост 

вкладов в 

2016 году 

Доля валютных депо-

зитов на 01.01.17 

Доля средств населе-

ния в пассивах на 

01.01.17 

1.  ПАО Сбербанк 11278.3 5.7% 19.6% 48.8% 

2.  ВТБ 24 (ПАО) 2103.5 4.7% 41.3% 65.9% 

3.  
АО "АЛЬФА-

БАНК" 
662.1 7.9% - 26.5% 

4.  Банк ГПБ (АО) ( 644.3 2.8% 46.3% 12.2% 

5.  
АО "Россельхоз-

банк" 
600.7 25.5% 11.0% 20.8% 

6.  ПАО "БИНБАНК" 543.1 218.7% 20.7% 45.6% 

7.  Банк ВТБ (ПАО) 534.1 1258.3% 40.2% 5.5% 

8.  
ПАО Банк "ФК 

Открытие" 
512.6 106.9% 30.3% 17.8% 

9.  
ПАО "Промсвязь-

банк" 
384.6 46.5% 28.3% 28.0% 

10.  
АО "Райффайзен-

банк" 
349.3 -2.8% 51.0% 43.9% 

 

По данным 2016 года первое место в 

рейтинге банков России по общему объе-

му вкладов физлиц уверенно занимает 

Сбербанк, на второй строчке расположил-

ся банк ВТБ 24. Обращает на себя внима-

ние крупный прирост объема вкладов у 

Россельхозбанка, Бинбанка, Промсвязь-

банка и Совкомбанка. Из участников рей-

тинга небольшое снижение объемов вкла-

дов показал только Райффайзенбанк. А 

необычно большой рост объема вкладов 

физлиц в ВТБ связан с передачей на ба-

ланс банка вкладов от Банка Москвы. 

Анализируя критерии, названные рес-

пондентами в исследовании «Мониторинг 

розничного рынка. Банки», проведенном 

компанией ProfiOnlineResearch, в качестве 

основных при выборе кредитного учреж-

дения, можно отметить, что существенное 

влияние на выбор конкретного банка и его 

конкурентоспособность оказывают такие 

факторы как: разнообразие спектра услуг, 

которые он предоставляет своим клиентам 

(67% опрошенных), второе место уверенно 

занимают рекомендации друзей и знако-

мых потенциального клиента (61%); далее 

по степени важности респонденты называ-

ли наличие большого количества банкома-

тов, интернет-банкинга и отсутствие оче-

редей в отделениях (48%, 47% и 39%, со-

ответственно). Только 5% опрошенных 

отметили, что на их мнение при выборе 

услуг того или иного банка оказывает 

влияние реклама и другие мероприятия по 

продвижению учреждения на рынке. 

Министерством финансов Российской 

Федерации была разработана Стратегия 

развития банковского сектора Российской 

Федерации до 2015 года, целью реализа-

ции которой являлось повышение эффек-

тивности банковской деятельности, преду-

сматривающее расширение спектра бан-

ковских продуктов и услуг, рост их каче-

ства и совершенствование способов пре-

доставления [6]. 

По окончанию установленного периода 

были сделаны выводы о том, что ключе-

вые показатели достигнуты не были, на 

это повлияла внешнеэкономическая  и 

внешнеполитическая обстановка.  

В период реализации Стратегии разви-

тия банковского сектора индекс совокуп-

ной обеспеченности банковскими услуга-

ми большинства регионов существенно не 

изменился. Так, по состоянию на 1 января 

2017 года наиболее  высокий уровень от-

мечается в Центральном федеральном ок-

руге, в Северо-Западном федеральном ок-

руге, наименьший уровень по-прежнему 

наблюдается в Северо-Кавказском феде-

ральном округе. Вместе с тем, сохраняется 

неоднородный характер распределения 

банковских услуг в регионах, в регионах, 

где кредитные организации представлены 

в меньшем количестве, недостаток банков-
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ских услуг возмещается микрофинансо-

выми организациями. 

Для усиления конкурентных преиму-

ществ коммерческих банков на рынке роз-

ничных услуг можно предложить расши-

рить  присутствие  на банковском рынке, 

создать всевозможные филиалы, расши-

рить предоставляемые услуги, например, 

факторинг, трастовые операции, услуги по 

управлению денежной наличностью, дис-

контные брокерские услуги, инвестицион-

ные банковские услуги (андеррайтинг).  

В целом можно сделать вывод о том, 

что потенциал российского банковского 

сектора еще не исчерпан, необходимость 

совершенствования и расширения банков-

ских операция ведет к совершенствованию 

межбанковской конкуренции, тем самым 

предопределяет успешное функциониро-

вание отечественного сектора экономики и 

государства в целом.  
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Аннотация. Бюджетно-налоговая политика является неотъемлемой составляющей 

экономической политики в целом. Для эффективного развития экономики важно под-

держивать сбалансированность бюджетно-налоговой политики. Создание эффективной 

бюджетно-налоговой политики для современной России имеет крайне большое значение. 

Главной целью бюджетно-налоговой политики на уровне регионов является стабилизация 

производства и обеспечение экономического роста. Данная статья посвящена анализ 

бюджетно-налоговой политики Приморского края в современных экономических услови-

ях. 

Ключевые слова: бюджет, налоги, политика, государство, регион, проблемы, пер-

спективы, поддержка. 

 

Вопрос бюджетно-налоговой политики 

изучался как отечественными, так и зару-

бежными учеными. Главной проблемой 

как отечественной, так и зарубежной на-

учной мысли в плоскости поднятого во-

проса является отсутствие чёткого содер-

жательного определения бюджетно-

налоговой (фискальной) политики и раз-

мытость границ научного исследования с 

переходом в сферы финансов или публич-

ного управления. 

Государственная деятельность по регу-

лированию экономики является государст-

венной экономической политикой, которая 

подразделяется на суть экономическую 

политику (управление народным хозяйст-

вом) и финансовую политику. В  финансо-

вой политике можно выделить два основ-

ных и, во многом, конкурирующих на-

правления: кредитно-денежную политику 

и бюджетно-налоговую (или фискальную) 

политику. Из предложенной логической 

цепочки следует, что государственная 

бюджетно-налоговая политика является 

одной из составляющих финансовой поли-

тики государства. Опираясь на это весьма 

краткое определение проанализируем оп-

ределения других авторов. Проблемой, как 

уже отмечалось, является несогласован-

ность дефиниций и размытость границ как 

таковых, что приводит к появлению в ана-

лизируемом ряду понятий «бюджетная по-

литика», «фискальная политика», «налого-

во-бюджетная политика» и прочие подоб-

ные комбинации, вместе с тем опреде-

ляющий в той или иной степени один и тот 

же предмет. 
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Таблица 1. Определение различными авторами категории «бюджетно-налоговая поли-

тика»  

Определение Автор (источник) 

Фискальная политика – система решений, принимаемых государственными 

структурами в отношении доходов и расходов страны. 
С. Фишер 1 

Фискальная политика – это бюджетная политика, направленная на измене-

ние совокупного спроса посредством изменения государственных расходов 

и налогов. 
А. Казаков 2 

Бюджетно-налоговая политика – это манипулирование государственными 

расходами и налогами для достижения определенных экономических ре-

зультатов 
А. Селищев 3 

Бюджетная (фискальная) политика – политика государства в сфере налого-

обложения и государственных расходов, направленная по сути своей на 

поддержание высокого уровня занятости, стабильности экономики и роста 

ВНП. 

Е. Борисов 4 

Бюджетная политика – это целенаправленная деятельность государства по 

формированию бюджета страны, его балансировке и распределению бюд-

жетных средств соответственно существующим приоритетам. Неотъемле-

мым элементом бюджетной политики является определению бюджетного 

устройства государства, бюджетной системы и достижение стратегических 

целей общества 

В. Федосов 5 

Бюджетно-налоговая политика – политика формирования и регулирования 

государственного бюджета, реализацию мер правительства, направленных 

на упорядочивание государственных расходов, системы налогообложения с 

целью влияние на экономическое развитие общества. 

Т. Ф. Куценко 6 

Бюджетная политика – это организационно-финансовая категория, которая 

раскрывает свою сущность двояко: как наука и как управленческая дея-

тельность 
Т. М. Ковалёва 7 

Бюджетная политика – это совокупность мер и решений, принимаемых и 

осуществляемых органами законодательной и исполнительной власти, свя-

занные с определением основных направлений развития бюджетных отно-

шений и выработкой конкретных путей их использования в интересах гра-

ждан, общества и государства. 

А. Г. Грязнова 8 

 

Можно привести еще достаточно много 

определений, однако подобранный ряд от-

ражает основные направления сущест-

вующих мыслей, попытаемся образовать 

некоторую систему. Первым и общим для 

всех определений параметром является 

охват как тактических горизонтов (будь то 

проблема (организация бюджетного про-

цесса и балансировка совокупного спроса) 

или управленческий процесс (формирова-

ние бюджета)), так и стратегических 

(формирование общества, достижение ста-

бильного экономического роста и опреде-

ленной его структуры и пр.). В мысли ряда 

авторов это так же находит свое отраже-

ние в виде вычленения тактического и 

стратегического уровней бюджетно-

налоговой политики. 

Установление границ определения про-

исходит само собой, поскольку как видно 

из вышеприведенной таблицы определе-

ние бюджетной политики включают в себя 

или налогообложение, или систему напол-

нения бюджета. Таким образом наиболее 

емким и удачным термином можно счи-
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тать «бюджетно-налоговая (или фискаль-

ная) политика». 

При определении сущности изучаемого 

явления, можно выделить следующие 

группы мнений: 

1) бюджетно-налоговая политика как 

управленческий процесс; 

2) бюджетно-налоговая политика как 

карта (план) управленческого процесса; 

3) бюджетно-налоговая политика как 

система итераций управленческого про-

цесса (решений и мер), а также их послед-

ствий; 

4) бюджетно-налоговая политика как 

управленческая деятельность; 

5) бюджетно-налоговая политика как 

наука. 

В принципе все вышеперечисленное в 

некоторой степени верно, однако недоста-

точно, чтобы быть использованным в 

дальнейших научных исследованиях. Об-

ращаясь к определению «политика», его 

рассматривают как: 1) управленческую 

деятельность в государстве; 2) системный 

план действий по управлению государст-

вом. Исходя из этого: 

– бюджетно-налоговая политика – в 

первую очередь управленческая деятель-

ность государства в сфере налогообложе-

ния и государственных расходов; 

– бюджетно-налоговая политика – во 

вторую очередь доктринальная система, 

утвержденная на государственном уровне 

в сфере налогообложения и государствен-

ных расходов; 

– бюджетно-налоговая политика – лишь 

постфактум в долгосрочной ретроспективе 

может рассматриваться как система при-

нимаемых решений. 

По мнению автора, бюджетно-

налоговая политика не может являться 

управленческим процессом, поскольку об-

ладает не столько вариативностью прини-

маемых решений, сколько собственной 

структуры на фундаментальном уровне. 

Как управленческий процесс стоит рас-

сматривать бюджетный процесс. 

На основании всех вышеприведенных 

аргументов под бюджетно-налоговой (или 

фискальной) политикой в общем смысле 

предлагаем понимать управленческую 

деятельность государства в сфере налого-

обложения и государственных расходов с 

целью влияния на экономическое равнове-

сие на макро- и мезо-уровнях (использова-

ние в качестве инструмента) для достиже-

ния своих стратегических целей во всех 

сферах. 

Приморский край – стратегически важ-

ный субъект Российской Федерации, непо-

средственно граничащий со странами Се-

веро-Восточной Азии, стремящийся стать 

новым мощным центром социально-

экономического развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Согласно отчету об исполнении краево-

го бюджета за 2015 год в краевой бюджет 

поступило доходов 86553,5 млн рублей 

(104,7% утвержденных плановых назначе-

ний). Расходы краевого бюджета состави-

ли 85653,4 млн рублей (93,6% уточненного 

плана). В связи с превышением доходов 

над расходами краевой бюджет исполнен с 

профицитом в размере 900,2 млн рублей. 

Сравнивая исполнение краевого бюд-

жета за предыдущие годы в абсолютных 

значениях, следует сказать, что в 2015 го-

ду наблюдается увеличение общего объе-

ма доходов (к 2014 году – на 6,2 %, в 2015 

году – на 15,8%) за счет роста поступле-

ний налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений. 

Общий объем расходов краевого бюд-

жета имеет меньшую тенденцию роста, по 

отношению к доходам, и превышает уров-

ни 2014 и 2015 годов на 1,8% и 1,2%, соот-

ветственно. 

В 2016 году запланировано также сни-

жение роста объема расходов краевого 

бюджета. 

Относительно размера дефицита следу-

ет отметить его сокращение начиная с 

2014 года, а по итогам 2015 года краевой 

бюджет завершен с профицитом. В 2016 

году также запланировано завершить год с 

профицитом бюджета, за 9 месяцев 2016 

года профицит бюджета составил 5702,8 

млн. руб., что на 2696,6 млн. руб. больше 

данного показателя за аналогичный пери-

од 2015 года. 
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Таблица 2. Показатели бюджета Приморского края в 2014 – 2016 гг. 

Показатели 

2014 год 2015 год 9 месяцев 2016 год 

Исполнение 

Отклонение 

от предыду-

щего года Исполнение 

Отклонение от 

предыдущего 

года Исполнение 

Отклонение от 

предыдущего 

периода (9 мес. 

2015 года) 

(абс. знач.) (абс. знач.) (абс. знач.) 

сумма % сумма % сумма % 

Доходы 81 512,0 6 787,2 109,1 86 553,5 5 041,7 106,2 61723,7 1896,2 103,12 

в том числе:          

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

58 746,1 5 812,4 111,0 61 566,8 2 820,7 104,8 511015,3 6741,1 115,23 

безвозмездные 

поступления 
22 765,9 974,8 104,5 24 986,7 2 220,8 109,8 10708,4 -4871,8 68,73 

Расходы 84 119,9 -485,2 99,4 85 653,4 1 533,5 101,8 56020,8 -827,4 98,54 

Профицит (+), 

Дефицит (-) 
-2 607,9   +900,2   +5702,8 2696,6 189,7 

 

Кроме того, плановые назначения по 

расходам на 2015 году подверглись изме-

нениям восьмой раз без внесения измене-

ний в закон о краевом бюджете, согласно 

условиям статей 217 и 242.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации департа-

ментом финансов Приморского края вне-

сены изменения в сводную бюджетную 

роспись краевого бюджета на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее 

- уточненные плановые назначения). Та-

ким образом, планируемый объем расхо-

дов краевого бюджета увеличен на 3186,8 

млн рублей (на 3,6 % к последней редак-

ции) и составил 91475,4 млн рублей. 

По итогам исполнения краевого бюдже-

та в 2015 году доходы поступили в общей 

сумме 86553,5 млн рублей, или 104,7%, в 

том числе: налоговые и неналоговые дохо-

ды – 61566,8 млн рублей, или 100,6%, без-

возмездные поступления – в сумме 

24986,7 млн рублей, или 116,4%. 

По сравнению с 2014 годом доходная 

часть краевого бюджета увеличилась на 

6,2%, или на 5041,6 млн рублей (за 2014 

год поступило 81512,0 млн рублей). 

В 2016 году за 9 месяцев доходы посту-

пили в сумме 61723,7 млн. руб., что на 

1896,2 млн. руб. больше данного показате-

ля за аналогичный период 2015 года. 
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Таблица 3. Динамика поступлений налоговых доходов бюджета Приморского края в 

2014 -2016 гг. 

Наименование 

2014 год 2015 год 2016 год 

Утверждено Исполнено Утверждено Исполнено Утверждено 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2016 

года 

Налоговые доходы 56329,3 57356,9 59793,5 60238,8 65011,8 51420,5 

Налог на прибыль ор-

ганизаций 
13066,5 13379,7 14712,0 15067,2 16031,2 13227,5 

Налог на доходы фи-

зических лиц 
24394,9 24585 24867,7 24984,6 26059,8 19563,1 

Акцизы 5658,5 5784,4 5894,4 5653,8 6227,7 6014,7 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

3676,7 3751,6 4061,7 4097,6 4189,5 3525,1 

Единый сельскохо-

зяйственный налог 
0 0,2 0 -0,002 0 0,2 

Налоги на 

имущество 

организаций 

7800 7926,9 8210,8 8277,4 10187,1 7211,1 

Транспортный 

налог 
1060,1 1182,7 1243,3 1336,1 1316,6 477,4 

Налог на игорный 

бизнес 
2,4 3 27,0 27,2 153,1 97,4 

Налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

565 622,6 560,4 567,7 585,877 401,307 

Государственная 

пошлина 
104,6 119,6 215,4 226,1 260,961 215,815 

Задолженность и пе-

рерасчеты по отме-

ненным налогам, сбо-

рам и иным обяза-

тельным платежам 

0,6 1,2 0,8 0 0 686,870 

 

Как указывалось выше, в результате 

внесения изменений в закон о краевом 

бюджете в течение 2015 года плановый 

объем налоговых и неналоговых доходов 

снижен с 63810,3 млн рублей до 61216,4 

млн рублей. Исполнение составило 

61566,8 млн рублей, или 100,6%. Сверх 

запланированного поступило 350,4 млн 

рублей. Годовые назначения перевыпол-

нены практически по всем видам дохо-

дов 9. 

За 2015 год налоговые доходы поступи-

ли в сумме 60238,8 млн. рублей, что соста-

вило 100,7% бюджетных назначений 

(59793,5 млн рублей). Сверх плана посту-

пило 445,3 млн. рублей. В структуре нало-
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говых и неналоговых доходов краевого 

бюджета налоговые доходы занимали 

97,9%. 

В 2016 году налоговые доходы были за-

планированы в сумме 65011,8 млн. рублей, 

за 9 месяцев 2016 года налоговые доходы 

поступили в сумме 51420,5 млн. рублей, 

что составляет 75,32% от суммы, заплани-

рованной на 2016 год. 

Исполнение налоговых доходов в раз-

резе основных видов характеризуются 

следующими данными. 

Поступления налога на доходы физиче-

ских лиц составили 24984,6 млн рублей, 

или 100,5 % к годовым бюджетным назна-

чениям, сверх плана поступило 116,9 млн 

рублей. Рост к уровню 2014 года составил 

1,6%, или 399,6 млн рублей. 

В 2016 году поступления налога на до-

ходы физических лиц за 9 месяцев 2016 

года составили 19563,1 млн. руб., что со-

ставляет 75,07% от суммы, запланирован-

ной на 2016 год. 

В разрезе отраслей экономики наи-

больший удельный вес по налогу на дохо-

ды физических лиц в 2015 году занимают 

государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение – 26,3%; транс-

порт и связь – 14,8%; обрабатывающие 

производства – 9,7%; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 8,6%; 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг – 8.3%; об-

разование – 8,0%; здравоохранение и пре-

доставление социальных услуг – 7,5%. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году 

выросли поступления налога на доходы 

физических лиц по таким отраслям эконо-

мики: рыболовство, рыбоводство – на 

35,8%, или на 227,9 млн рублей, добыча 

полезных ископаемых – на 14,1%, или 56,9 

млн рублей, предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и персональных 

услуг – на 12,1%, или на 90,5 млн рублей, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство – на 11,4%, или 45,1 млн рублей, фи-

нансовая деятельность – на 10,5% или 

134,3 млн рублей. 

Снизились поступления по налогу на 

доходы физических лиц в таких отраслях, 

как: строительство – на 10,8%, или на 

137,3 млн рублей, государственное управ-

ление и обеспечение военной безопасно-

сти, обязательное социальное обеспечение 

– на 3,3%, или на 321,4 млн рублей. 

Налог на прибыль организаций посту-

пил в краевой бюджет в объеме 15067,2 

млн рублей, что составляет 102,4% плано-

вых назначений (14712,0 млн рублей). 

Сверх плана поступило 355,2 млн рублей. 

По сравнению с 2014 годом налога на при-

быль организаций поступило больше на 

12,6%, или на 1687,5 млн рублей. 

В 2016 году поступления налога на 

прибыль за 9 месяцев 2016 года составили 

13227,5 млн. руб., что составляет 77,9% от 

суммы, запланированной на 2016 год. 

По отраслям экономики наибольший 

удельный вес по налогу на прибыль орга-

низаций в 2015 году занимают транспорт и 

связь – 53,5%; оптовая и розничная тор-

говля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования – 19,8%; обраба-

тывающие производства – 9,8%; рыболов-

ство, рыбоводство – 5,0%. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году 

выросли поступления налога на прибыль 

организаций по таким отраслям экономи-

ки: рыболовство, рыбоводство – в 7,8 раза, 

или на 660,5 млн рублей, сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство – более чем 

в 2,6 раза, или на 68,7 млн рублей, здраво-

охранение и предоставление социальных 

услуг – 52,1%, или на 9,9 млн рублей, гос-

тиницы и рестораны – на 49,7%, или на 

33,4 млн рублей, транспорт и связь – на 

33,2%, или на 2008,2 млн рублей. 

Снизились поступления налога на при-

быль организаций производственной сфе-

ры экономики в таких отраслях, как фи-

нансовая деятельность – на 86,8%, или на 

1304,6 млн рублей; добыча полезных ис-

копаемых – на 48,7%, или на 170,6 млн 

рублей, операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг – на 

26,1%, или на 179,2 млн рублей. 

Поступления акцизов составили 5653,8 

млн рублей, годовые бюджетные назначе-
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ния исполнены на 95,9%, в краевой бюд-

жет не допоступило 240,6 млн рублей. 

Налог, взимаемый в связи с применени-

ем упрощенной системы налогообложе-

ния, поступил в объеме 4097,6 млн рублей, 

годовые бюджетные назначения исполне-

ны на 100,9%, сверх плана поступило в 

краевой бюджет 35,9 млн рублей. По срав-

нению с 2014 годом поступления увеличи-

лись на 346.0 млн рублей, или на 9,2%. 

В 2016 году поступления налога, взи-

маемого в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения, за 9 меся-

цев 2016 года составили 3525,1 млн. руб., 

что составляет 84,14% от суммы, заплани-

рованной на 2016 год. 

Налог на имущество организаций в 

2015 году составил 8277,4 млн рублей, или 

100,8%. Сверх плана получено 66,6 млн 

рублей. По сравнению с 2014 годом по-

ступления выросли на 350,5 млн рублей, 

или на 4,4%. 

В 2016 году поступления налога на 

имущество организаций за 9 месяцев 2016 

года составили 7211 млн. руб., что состав-

ляет 70,79% от суммы, запланированной 

на 2016 год. 

Транспортный налог получен в объеме 

1336,2 млн рублей, годовой план исполнен 

на 107,5%. Перевыполнен план на 92,8 млн 

рублей. Транспортный налог с организа-

ций поступил в объеме 235,1 млн рублей, 

или 114,4% плановых назначений; с физи-

ческих лиц – 1101,1 млн рублей, или 

106,1% плановых назначений. По сравне-

нию с 2014 годом поступления транспорт-

ного налога увеличились на 3,0%, или на 

153,5 млн рублей. Поступления по нало-

гам, сборам и регулярным платежам за 

пользование природными ресурсами за 

2015 год составили 567,7 млн рублей, что 

выше плановых назначений на 7,2 млн 

рублей, или на 1,3%. 

В 2016 году поступления транспортного 

налога за 9 месяцев 2016 года составили 

477,383 млн. руб., что составляет 36,26% 

от суммы, запланированной на 2016 год. 

 

Таблица 4. Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Приморского края в 

2014 – 2016 гг. 

Наименование  

доходов 

2014 год 2015 год 2016 год 

Утверждено Исполнено Утверждено Утверждено Утверждено 

Исполнено 

за 9 меся-

цев 2016 

года 

Неналоговые доходы 1073,3 1389,2 1422,9 1328,0 1901,2 3132,855 

Доходы от использова-

ния имущества, находя-

щегося в государствен-

ной  и муниципальной 

собственности 

37,8 37,1 64,3 64,2 62,968 57,704 

Платежи при пользова-

нии природными ресур-

сами 

189,1 194,2 204,2 197,8 120,510 129,397 

Доходы от оказания 

платных услуг и компен-

сации затрат государства 

41,1 286,6 109,1 122,0 25,925 72,256 

Доходы от продажи ма-

териальных и нематери-

альных активов 

97,5 96,9 95,7 95,9 65,710 56,941 

Административные пла-

тежи и сборы 
16,9 19,5 14,0 15,2 8,469 9,757 

Штрафы, санкции, воз-

мещение ущерба 
665,9 730 919,0 814,2 745,674 527,8 

Прочие неналоговые 

доходы 
25 24,9 16,6 18,7 872 2279 
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Неналоговые доходы поступили в 2015 

году в сумме 1328,0 млн рублей, что со-

ставило 93,3% бюджетных назначений 

(1422,9 млн рублей). 

В 2016 году запланировано поступление 

неналоговых доходов в сумме 1901,2 млн. 

руб., за 9 месяцев поступления составили 

3132,855 млн. руб., что уже превышает го-

довые плановые показатели.  

Исполнение неналоговых доходов в 

разрезе основных видов характеризуются 

следующими данными. 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности поступили в 

объеме 64,2 млн рублей, годовые бюджет-

ные назначения исполнены на 99,9%, не 

поступило в краевой бюджет 0,1 млн руб-

лей. По сравнению с 2014 годом поступле-

ния увеличились на 27,1 млн рублей, или в 

1,7 раза. 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключе-

нием имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, а том числе казенных) по-

ступили в сумме 45,6 млн рублей, или 

97,4%. 

Проценты, полученные от предоставле-

ния бюджетных кредитов внутри страны, 

исполнены в сумме 10,5 млн рублей, или 

на 99,4%. 

Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) капита-

лах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или му-

ниципальным образованиям исполнены на 

100,1%, или 0,4 млн рублей. 

Платежи от государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий в час-

ти доходов от перечисления части прибы-

ли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся по-

сле уплаты налогов и обязательных плате-

жей поступили в 4 раза выше, чем запла-

нировано (план - 0,3 млн рублей, поступи-

ло 1,3 млн рублей). Перевыполнение свя-

зано с исполнением обязательств УГП 

"ПриморСтройЗаказчик" по решению Ар-

битражного суда Приморского края в сум-

ме 1,0 млн рублей по делу №А-51-

7184/2015 от 29.10.2015 (основной долг, 

проценты). 

Прочие доходы от использования иму-

щества и прав, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) исполнены на 6,3 млн рублей, что 

на 3,4% выше, чем запланировано (6,1 млн 

рублей). 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами поступили в объеме 197,8 млн 

рублей, что составляет 96,9% годовых 

бюджетных назначений (204,2 млн руб-

лей). По сравнению с 2014 годом поступ-

ления увеличились на 3,6 млн рублей, или 

на 1,8%. 

Расходы краевого бюджета за 2015 год 

исполнены в сумме 85653,4 млн рублей, 

что составило 93,6% от уточненных бюд-

жетных назначений. 

Исполнение краевого бюджета характе-

ризуется неравномерностью кассового ис-

полнения расходов по кварталам с увели-

чением нагрузки на последний квартал по 

сравнению с предыдущими, как в отчет-

ном финансовом году, так и в предыдущие 

годы. Однако в 2015 году наблюдается ди-

намика снижения нагрузки по отношению 

к 2014 и 2013 годам на 1,8% и 6,9%, соот-

ветственно. 

Как и планировалось, по итогам года 

краевой бюджет сохранил свою социаль-

ную направленность. Так, в структуре ис-

полненных расходов основная доля 

68,84% (планировалось 67,0%) направлена 

на социально-культурную сферу, а имен-

но: на социальную политику – 24,63% (при 

плане 23,98%), образование – 21,07% 

(20,15%), здравоохранение – 19,8% 

(19,22%), физическую культуру и спорт – 

1,63% (1,58%), культуру, кинематографию 

– 1,36% (1,74%), средства массовой ин-

формации – 0,35% (0,33%). 

Доля расходов, направленная на под-

держку ряда отраслей национальной эко-
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номики, составила 17,78% (планировалось 

19,37%), на жилищно-коммунальное хо-

зяйство – 4,91% (5,21%). 

На общегосударственные вопросы на-

правлено 3,86% средств краевого бюджета 

(при плане 4,02%). 

На межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам муниципальных об-

разований Приморского края приходится 

2,88% (2,74%). 

Удельный вес расходов на националь-

ную безопасность и правоохранительную 

деятельность составил 1,23% (1,18%), на 

охрану окружающей среды – 0,06% 

(0,05%), на обслуживание государственно-

го долга – 0,41% (0,4%) и на националь-

ную оборону – как и планировалось 0,03%. 

В 2014-2016 годах решение задач соци-

ально-экономического развития Примор-

ского края осуществлялось в условиях 

преемственности курса бюджетной поли-

тики на обеспечение долгосрочной сба-

лансированности и устойчивости бюджет-

ной системы Приморского края. 

В результате внесения изменений в 

Бюджетный кодекс были созданы условия 

для учета в бюджетном процессе государ-

ственных (муниципальных) программ, яв-

ляющихся инструментом повышения эф-

фективности бюджетных расходов и соз-

дающих условия для повышения качества 

государственного управления, бюджетно-

го планирования, эффективности и резуль-

тативности использования бюджетных 

средств. 

Условия реализации программного 

бюджета и новые формы финансового 

обеспечения государственных и муници-

пальных услуг потребовали комплексных 

изменений в организацию системы госу-

дарственного (муниципального) финансо-

вого контроля. 

В Приморском крае применяется меха-

низм обеспечения публичности и доступ-

ности бюджетной политики посредством 

интернет-портала «Бюджет для граждан». 

В качестве одной из форм открытости, 

публичности и доступности созданы Об-

щественные экспертные советы и Коорди-

национные советы по вопросам соответст-

вующей государственной программы 

Приморского края с целью участия граж-

дан в обсуждении и внесении замечаний и 

предложений по обсуждаемым проектам. 

Кроме того, в целях повышения эффек-

тивности бюджетных расходов в 2014 году 

был применен новый механизм предостав-

ления межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, перечис-

ляемых из краевого бюджета в местный 

бюджет в форме субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, утвержден-

ный Приказом Казначейства России от 26 

марта 2014 года №5н «Об утверждении 

порядка осуществления территориальны-

ми органами Федерального казначейства в 

2014 году полномочий получателя средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 

по перечислению межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации в мест-

ный бюджет в форме субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение».  

В целях реализации поручения Прези-

дента Российской Федерации по реализа-

ции Послания Президента Российской Фе-

дерации «обеспечить сокращение в 2015-

2017 годах расходов ежегодно не менее, 

чем на 5 % в реальном выражении за счёт 

снижения неэффективных затрат», и с це-

лью оптимизации расходов краевого бюд-

жета и сокращения планового дефицита 

бюджета в 2015 году Администрацией 

Приморского края предприняты следую-

щие меры: 

– сокращение на 10% расходов на де-

нежное содержание Губернатора Примор-

ского края и лиц, замещающих отдельные 

государственные должности Приморского 

края, в соответствии с Законом Примор-

ского края от 26 марта 2015 года №581-КЗ; 

– сокращение численности государст-

венных гражданских служащих органов 

государственной власти Приморского края 

на 10%; 

– отказ от начала строительства новых 

объектов капитального строительства и 

увеличение сроков строительства отдель-

ных объектов, в том числе за счет субси-

дий, передаваемых муниципальным обра-

зованиям; 
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– сокращение расходов на предоставле-

ние бюджетным и автономным учрежде-

ниям субсидий на иные цели; 

– сокращение расходов на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) краевых государственных учрежде-

ний (без изменения объема оказываемых 

государственных услуг); 

– направление экономии бюджетных 

ассигнований, образовавшейся в ходе про-

ведения конкурсных процедур на сокра-

щение дефицита бюджета. 

В последние годы устойчивость краево-

го бюджета несколько снизилась за счет 

опережающего роста «длящихся» соци-

альных обязательств над динамикой роста 

ВРП и налоговых доходов бюджета. При 

этом принятые бюджетные обязательства 

не могут быть существенно сокращены 

вследствие социальной направленности 

значительной их части. 

Расходы бюджетов на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг 

должны планироваться исходя из необхо-

димых гарантированных объемов услуг 

(работ) с соблюдением установленных 

стандартов и показателей их качества, а не 

методом индексации расходов отчетных 

периодов с учетом различных индексов-

дефляторов или показателей бюджетной 

сети 10. 

Одним из инструментов достижения 

целей государственной социально-

экономической политики на современном 

этапе должна стать бюджетная политика 

Приморского края, основные черты кото-

рой будут зафиксированы в долгосрочном 

бюджетном прогнозе. 

Конечная цель бюджетной политики 

состоит в повышении уровня и качества 

жизни населения в условиях сбалансиро-

ванного бюджета. Это подразумевает соз-

дание условий для устойчивого повыше-

ния уровня жизни граждан, их всесторон-

него развития, защиту их безопасности, в 

том числе продовольственную, обеспече-

ние социальных гарантий. 

Основными задачами бюджетной поли-

тики на очередной бюджетный период яв-

ляются: 

1. Обеспечение расходных обязательств 

источниками финансирования как необхо-

димое условие реализации государствен-

ной политики. Для этого будет подтвер-

жден безусловный приоритет исполнения 

действующих обязательств. Инициативы и 

предложения по принятию новых расход-

ных обязательств будут ограничиваться, 

их рассмотрение будет возможно исклю-

чительно после соответствующей оценки 

их эффективности, пересмотра норматив-

ных правовых актов, устанавливающих 

действующие расходные обязательства, и 

учитываться только при условии адекват-

ной оптимизации расходов в заданных 

бюджетных ограничениях. 

За счет бюджетных средств не должны 

осуществляться проекты, создающие кон-

куренцию частным инвестициям. Бюджет-

ные инвестиции должны стимулировать 

рост частных инвестиций, способствовать 

формированию современной транспорт-

ной, инженерной, коммуникационной, со-

циальной инфраструктуры, в том числе с 

использованием механизмов государст-

венно-частного партнерства. 

2. Дальнейшая реализация принципа 

формирования бюджета Приморского края 

на основе государственных программ по-

зволит повысить обоснованность бюджет-

ных ассигнований на этапе их формирова-

ния, обеспечит их большую прозрачность 

для общества и наличие более широких 

возможностей для оценки их эффективно-

сти. 

Направления и мероприятия социально-

экономической политики края, реализуе-

мые в рамках государственных программ 

Приморского края (далее - государствен-

ные программы), должны иметь надежное 

и просчитанное финансовое обеспечение. 

Следовательно, для формирования проекта 

бюджета на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов необходимо провести 

работу по уточнению (корректировке) 

предельных объемов финансового обеспе-

чения государственных программ на 2016 

и 2017 годы, а так же определить предель-

ные объемы финансового обеспечения го-

сударственных программ на 2018 год, по-

ложенных в основу планирования бюд-

жетных ассигнований краевого бюджета, 
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что в свою очередь обеспечит возмож-

ность составления проекта краевого бюд-

жета на 2016-2018 годы на основе утвер-

жденных объемов финансового обеспече-

ния государственных программ. Это по-

требует применения системного механиз-

ма приведения объемов финансового 

обеспечения государственных программ 

на весь период их действия к реальным 

возможностям краевого бюджета с учетом 

финансового положения бюджета в целом. 

В связи с изменениями, вносимыми в 

Бюджетный кодекс Российской Федера-

ции, начиная с 2016 года, бюджет При-

морского края будет формироваться в но-

вой структуре кодов бюджетной класси-

фикации расходов Российской Федерации 

(кодов классификации доходов бюджетов, 

классификации расходов бюджетов и 

классификации источников финансирова-

ния дефицита бюджета). Учитывая, что с 

2013 года бюджет Приморского края фор-

мируется с использованием программно-

целевого метода планирования, законо-

мерно, что указанные изменения влекут за 

собой изменения структуры государствен-

ных программ Приморского края (муни-

ципальных программ). Структура государ-

ственной (муниципальной) программы 

должна быть сформирована исходя из 

принципа четкого соответствия планируе-

мых к реализации программных меро-

приятий целям и задачам государственной 

(муниципальной) программы. 

Сформулированные задачи должны 

быть необходимы для достижения соот-

ветствующей цели. Набор мероприятий 

(основных мероприятий) должен быть не-

обходимым и достаточным для достиже-

ния целей и решения задач подпрограммы 

с учетом реализации мер государственного 

и правового регулирования, предусмот-

ренных в рамках подпрограммы. Задачи 

подпрограммы не должны дублировать 

задачи государственной (муниципальной) 

программы. 

Систематический анализ государствен-

ных программ и расходов на их реализа-

цию должен быть дополнен системой от-

ветственности за достижение поставлен-

ных целей взамен действующего контроля 

формального исполнения планов и объе-

мов расходов на то или иное направление 

11. 

3. Обеспечение бюджетной устой-

чивости и экономической стабильности. 

Данная общая задача включает в себя 

несколько составляющих: поддержание 

безопасного уровня дефицита и государст-

венного долга, предотвращая тем самым 

условия для возникновения финансовых 

кризисов. 

– сохранение относительно постоянного 

уровня государственных расходов в усло-

виях «взлетов и падений» бюджетных до-

ходов; 

– ограничение роста расходов краевого 

бюджета, не обеспеченных стабильными 

доходными источниками. Принятие новых 

расходных обязательств должно в обяза-

тельном порядке основываться на оценке 

прогнозируемых доходов краевого бюдже-

та. 

– сохранение объема государственного 

долга Приморского края на экономически 

безопасном уровне, позволяющем обеспе-

чивать привлечение заемных средств на 

условиях реальной возможности обслужи-

вания и погашения данных обязательств. 

Сокращению уровня долговой нагрузки 

краевого бюджета, в частности, способст-

вует замещение коммерческих кредитов 

Приморского края бюджетным кредитом 

из федерального бюджета с одновремен-

ным снижением платы за пользование 

бюджетными кредитами; 

На качество планирования и админист-

рирования доходов бюджета существенное 

влияние окажет ведение реестра доходов и 

отражение в нормативных правовых актах, 

договорах порядка исчисления, размерах, 

сроках и (или) об условиях уплаты плате-

жей, являющихся источниками неналого-

вых доходов бюджетов. 

4. Повышение качества предоставляе-

мых населению государственных (муни-

ципальных) услуг. Прежде всего, это отно-

сится к таким значимым для общества 

сферам как образование, здравоохранение, 

социальное обслуживание, культура, фи-

зическая культура и спорт. 

Ответственность главных распорядите-

лей средств краевого бюджета должна 
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осуществляться через контроль за выпол-

нением государственного задания в пол-

ном объеме. 

Начиная с проекта бюджета на 2016 

формирование государственного (муници-

пального) задания осуществляется на ос-

новании ведомственных перечней госу-

дарственных услуг и работ, сформирован-

ных в соответствии с базовыми (отрасле-

выми) перечнями государственных и му-

ниципальных услуг и работ. 

Объем финансового обеспечения вы-

полнения государственного задания будет 

рассчитываться на основании норматив-

ных затрат на оказание государственных 

услуг, утверждаемых с соблюдением об-

щих требований, определенных федераль-

ными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установлен-

ных сферах деятельности. 

5. Соблюдение принципа единства 

бюджетной системы Российской Федера-

ции в долгосрочном периоде будет обес-

печиваться, в том числе, за счет примене-

ния единой классификации, единых пе-

речней государственных услуг. 

6. Реализация нового этапа развития 

межбюджетных отношений. 

Необходимо повысить предсказуемость 

и прозрачность принципов и механизмов 

формирования и распределения межбюд-

жетных трансфертов, в том числе распре-

деление субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований законом о краевом бюд-

жете. 

Основой для повышения эффективно-

сти предоставления межбюджетных 

трансфертов является совершенствование 

структуры и порядка их предоставления 

трансфертов исходя из необходимости ре-

шения приоритетных задач социально-

экономического развития. Стабильность и 

предсказуемость межбюджетного регули-

рования является основой повышения эф-

фективности использования межбюджет-

ных трансфертов. 

7. Прозрачность и открытость бюджета 

и бюджетного процесса для общества. 

Бюджетная политика осуществляется в 

интересах общества. Успех ее реализации 

зависит не только от действий тех или 

иных органов власти, но и от того, в какой 

мере общество понимает эту политику, 

разделяет цели, механизмы и принципы ее 

реализации. 

Этот подход реализован за счет форми-

рования краевого бюджета в «программ-

ном» формате, что подразумевает «при-

вязку» финансовых ресурсов к конкрет-

ным целевым параметрам и результатам, 

прогнозируемым показателям социально-

экономического развития, публичное об-

суждение проектов, хода и итога реализа-

ции государственных программ. 

Принцип прозрачности и открытости 

будет подкреплен новыми практиками его 

реализации, в полном объеме будут прове-

дены процессы по открытию бюджетных 

процедур, в числе которых: 

– регулярная разработка и совершенст-

вование «Бюджета для граждан»; 

– соблюдение сроков и процедур под-

ключения уполномоченных органов к го-

сударственной интегрированной инфор-

мационной системе управления общест-

венными финансами «Электронный бюд-

жет». Это основной ресурс информации о 

государственных финансах. 

8. Усиление государственного внешнего 

и внутреннего финансового контроля за 

деятельностью органов исполнительной 

власти Приморского края и других глав-

ных администраторов бюджетных средств 

по обеспечению целевого и результатив-

ного использования бюджетных средств. 

Основанная на высоких темпах эконо-

мического развития и растущих ценах на 

ресурсы модель постоянного роста бюд-

жетных расходов к настоящему моменту 

исчерпала свои возможности. В этих усло-

виях на первый план выходит: 

– решение задач повышения эффектив-

ности расходов и переориентации бюд-

жетных ассигнований в рамках сущест-

вующих бюджетных ограничений на реа-

лизацию приоритетных направлений госу-

дарственной политики; 

– осуществление мероприятий по со-

вершенствованию бюджетного процесса, 

развитию системы управления государст-

венным долгом, имуществом, финансовы-

ми активами, повышению эффективности 
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деятельности органов исполнительной 

власти Приморского края, включая опти-

мизацию их полномочий и численности, 

специализации функций, формированию 

интегрированной системы управления го-

сударственными финансами («электронно-

го бюджета»). 

Для решения изложенных задач в оче-

редном бюджетном периоде будут реали-

зовываться следующие мероприятия: 

1. Повышение качества государствен-

ных программ и расширение их использо-

вания в бюджетном планировании. 

Формирование и исполнение «про-

граммного бюджета» будет сопровождать-

ся внедрением современных информаци-

онных систем. 

2. Повышение эффективности оказания 

государственных услуг 

В рамках решения данной задачи будет 

продолжена работа по созданию стимулов 

для более рационального и экономного 

использования бюджетных средств (в том 

числе при размещении заказов и исполне-

нии обязательств), сокращению доли не-

эффективных бюджетных расходов. 

3. Обеспечение в полном объеме пуб-

личных нормативных обязательств. 

4. Обеспечение безусловного исполне-

ния социальных Указов Президента, в том 

числе повышение заработной платы ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных учреждений, исходя из параметров 

повышения, установленных в планах ме-

роприятий изменений в отраслях социаль-

ной сферы («дорожных картах»). 

5. Инвентаризация социальных выплат 

на предмет их универсализации и оптими-

зации на основе критериев адресности и 

нуждаемости. 

6. Мониторинг деятельности государст-

венных учреждений с целью оптимизации 

их расходов. 

7. Повышение эффективности финансо-

вых взаимоотношений с бюджетами му-

ниципальных образований Приморского 

края. 

В итоге бюджетная политика должна 

быть нацелена на улучшение условий 

жизни в Приморском крае, адресное реше-

ние социальных проблем, повышение ка-

чества государственных и муниципальных 

услуг, стимулирование инновационного 

развития края. 

Важным фактором проводимой налого-

вой политики является необходимость со-

хранения бюджетной устойчивости и 

обеспечения бюджетной сбалансирован-

ности, в связи с чем следует прилагать 

усилия, направленные на увеличение до-

ходов бюджетной системы Российской 

Федерации и снижение долговой нагрузки. 

Реализация инвестиционных проектов 

резидентов особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа в 

городе Владивостоке обеспечит к 2025 го-

ду: 

– привлечение инвестиций в объеме 

15500 млн. рублей; 

– создание 1,6 тыс. новых рабочих мест. 

Дополнительные налоговые поступле-

ния (с учетом привлечения новых резиден-

тов) в бюджетную систему Российской 

Федерации составят 1985 млн. рублей. 

Создание первой в Приморском крае 

территории опережающего социально-

экономического развития «Надеждинская» 

с учетом налоговых льгот для его резиден-

тов, обеспечит: 

– привлечение к 2025 году инвестиций в 

объеме от 30000 до 44500 млн. рублей; 

– дополнительные налоговые доходы 

бюджета Приморского края до 3460 млн. 

рублей. 

Предполагается проведение работы с 

муниципальными образованиями Примор-

ского края, Общественным экспертным 

советом по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Приморском крае 

по дальнейшему совершенствованию па-

тентной системы налогообложения в При-

морском крае: дифференциации потенци-

ально возможного к получению индивиду-

альным предпринимателем годового дохо-

да, в том числе в зависимости от муници-

пального образования или группы муни-

ципальных образований края. 

В плановый период предстоит перейти 

на налогообложение объектов недвижимо-

го имущества физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости, что позволит 

включить в налоговую базу по налогу на 

имущество физических лиц необлагаемые 
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ранее объекты недвижимости и увеличить 

доходную часть местных бюджетов. 

Реализация этих мер будет являться не-

обходимым условием повышения эффек-

тивности системы управления обществен-

ными (государственными и муниципаль-

ными) финансами и, как следствие, мини-

мизации рисков несбалансированности 

бюджетов бюджетной системы Примор-

ского края в долгосрочном периоде. 

Несмотря на снижение темпов роста 

экономики России, что является следстви-

ем введения внешних экономических 

санкций, приоритетными задачами При-

морского края остаются формирование но-

вых стандартов жизни людей, повышение 

качества жизни на всей территории При-

морского края. 

Для выполнения поставленных задач 

необходимо произвести укрепление эко-

номического фундамента социального 

развития Приморского края с помощью 

индустриального рывка, технологического 

прорыва, освоения новых видов конкурен-

тоспособной продукции, повышения про-

изводительности труду, завоевания новых 

рынков. 

Приморский край стремится к иннова-

ционному развитию, реализуя Указы Пре-

зидента России. Финансовое обеспечение 

всех намеченных мероприятий невозмож-

но без увеличения доходной части регио-

нального бюджета. Существующие про-

блемы осложняют этот процесс. К таким 

проблемам относятся: снижение объемов 

производства, инвестиций (как внутрен-

них, так и внешних), ухудшение финансо-

вого состояния предприятий различных 

секторов экономики. Произошло сжатие 

финансовых ресурсов в экономике, резко 

снизилась ликвидность многих предпри-

ятий, и как следствие повысился уровень 

безработицы, упали доходы населения. 

Приоритетным направлением бюджет-

но-налоговой политики Приморского края 

должно оставаться наращивание динамики 

развития базовых отраслей реального сек-

тора экономики. 

Для повышения устойчивости бюдже-

тов субъектов РФ, в том числе Приморско-

го края, можно предложить общие меры 

финансового регулирования. 

Разработка регионами новых инвести-

ционных проектов может осуществляться 

регионами с абсолютно устойчивым типом 

бюджета. 

Повышение результативности исполь-

зования капитальных расходов бюджета, 

внедрение методики факторного анализа 

устойчивости бюджета, совершенствова-

ние нормативно-правовой базы в сфере 

горизонтальных межбюджетных отноше-

ний рекомендуется регионам с устойчи-

вым бюджетом.  

Оптимизация расходной базы бюджета, 

развитие предпринимательской деятельно-

сти на территории региона можно реали-

зовать в субъектах с относительно устой-

чивым типом бюджета. 

Для регионов с неустойчивым и абсо-

лютно неустойчивым типом бюджетов ре-

комендуется изменить принципы расходо-

вания финансовых ресурсов, усовершенст-

вовать политику в области доходов бюд-

жета субъекта и повысить бюджетную от-

ветственность. 

Представляется разумным применение 

различных способов выхода из сложив-

шейся ситуации по отношению к устойчи-

вости бюджета Приморского края, среди 

которых: 

– переход на новые механизмы предос-

тавления межбюджетных субсидий и суб-

венций; 

– частичное списание задолженности 

субъектов перед федеральным центром; 

– перекредитование регионов более и 

дешевыми займами за счет Резервного 

фонда и Фонда национального благосос-

тояния; 

– корректировка президентских указов; 

– реструктуризация бюджетных креди-

тов; 

– осуществление комплексной оценки 

необходимых затрат бюджетов всех уров-

ней на реализацию президентских указов и 

т.д. 

Важнейшей задачей субъектов РФ в ус-

ловиях нестабильной экономики, сохра-

няющейся на мировых рынках, является 

ведение сбалансированной и четкой бюд-

жетной политики при условии выполнения 

всех социальных обязательств. Соответст-

венно неотъемлемой частью мероприятий 
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по повышению устойчивости бюджетов 

субъектов должен служить переход к про-

граммному бюджету. Программно-целевой 

метод бюджетного планирования обеспе-

чивает связь между выделяемыми ресур-

сами и результатами их использования, 

регулирует распределение бюджетных 

средств между отдельными программами, 

способствует большей эффективности и 

прозрачности, а также усилению ответст-

венности и подотчетности при расходова-

нии средств 10. 

Экономические санкции и напряженная 

обстановка во взаимоотношениях евро-

пейских стран и России показали значи-

тельные проблемы развитости внутренне-

го рынка страны, что должно послужить 

стимулом, чтобы переосмыслить приори-

теты бюджетно-налоговой политики ре-

гионов. Сложившаяся внешнеполитиче-

ская ситуация должна подтолкнуть регио-

ны к развитию ключевых отраслей и по-

вышению эффективности использования 

внутренних ресурсов. 

Бюджетно-налоговая политика является 

неотъемлемой составляющей экономиче-

ской политики в целом. Для эффективного 

развития экономики важно поддерживать 

сбалансированность финансовой полити-

ки. Главные проблемы страны связаны с 

тем, что страна находится в положении 

неопределенности своего будущего разви-

тия в связи с западными санкциями. Теку-

щая ситуация в стране является стимулом 

к поиску необходимых факторов, способ-

ствующих развитию экономики.  

Региональные органы власти и органы 

местного самоуправления строят бюджет-

но-налоговой политику на подведомствен-

ной территории с учетом целей и задач 

финансовой политики Российской Феде-

рации.  

В последние годы устойчивость краево-

го бюджета несколько снизилась за счет 

опережающего роста «длящихся» соци-

альных обязательств над динамикой роста 

ВРП и налоговых доходов бюджета. При 

этом принятые бюджетные обязательства 

не могут быть существенно сокращены 

вследствие социальной направленности 

значительной их части. Конечная цель 

бюджетной политики состоит в повыше-

нии уровня и качества жизни населения в 

условиях сбалансированного бюджета. 

Для решения изложенной задачи в очеред-

ном бюджетном периоде будут реализовы-

ваться следующие мероприятия: 

1. Повышение качества государствен-

ных программ и расширение их использо-

вания в бюджетном планировании. 

2. Повышение эффективности оказания 

государственных услуг 

3. Обеспечение в полном объеме пуб-

личных нормативных обязательств. 

4. Инвентаризация социальных выплат 

на предмет их универсализации и оптими-

зации на основе критериев адресности и 

нуждаемости. 

5. Мониторинг деятельности государст-

венных учреждений с целью оптимизации 

их расходов. 

6. Повышение эффективности финансо-

вых взаимоотношений с бюджетами му-

ниципальных образований Приморского 

края. 

В итоге бюджетная политика должна 

быть нацелена на улучшение условий 

жизни в Приморском крае, адресное реше-

ние социальных проблем, повышение ка-

чества государственных и муниципальных 

услуг, стимулирование инновационного 

развития края. Важным фактором прово-

димой налоговой политики является необ-

ходимость сохранения бюджетной устой-

чивости и обеспечения бюджетной сба-

лансированности, в связи с чем, следует 

прилагать усилия, направленные на увели-

чение доходов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и снижение долговой 

нагрузки. 

Реализация инвестиционных проектов 

резидентов особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа в 

городе Владивостоке обеспечит к 2025 го-

ду: привлечение инвестиций в объеме 

15500 млн. рублей; создание 1,6 тыс. но-

вых рабочих мест. Дополнительные нало-

говые поступления (с учетом привлечения 

новых резидентов) в бюджетную систему 

Российской Федерации составят 1985 млн. 

рублей. 

Таким образом, создание эффективной 

бюджетно-налоговой политики для совре-
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менной России имеет крайне большое зна-

чение. Главной целью бюджетно-

налоговой политики на уровне регионов 

является стабилизация производства и 

обеспечение экономического роста. Дос-

тижение этой цели направлено на решение 

целого ряда вопросов: рост валового ре-

гионального продукта; повышение инве-

стиционной привлекательности регионов 

за счет наращивания финансово-

инвестиционного и инновационного по-

тенциала и снижения рисков инвестирова-

ния; обеспечения финансовыми ресурсами 

приоритетных программ развития регио-

нальной экономики; повышение финансо-

вой стабильности региона в целом и хо-

зяйствующих субъектов, осуществляющих 

свою деятельность на его территории; сба-

лансированность бюджетов; налоговое ре-

гулирование и налоговая оптимизация 

деятельности субъектов хозяйствования; 

выполнение органами власти всех финан-

совых обязательств. 
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Аннотация. Представлена модель развития личности управленцев, включающая не-

сколько блоков. В рамках этой модели выполняются определенные процедуры, приводя-

щие к достижению цели и решению поставленных задач. Развитие личности управленцев 

непосредственно влияет на профессионализм специалистов и позволяет им успешно дви-

гаться по служебной лестнице. 

Ключевые слова: моделирование, развитие личности, профессионализм управленцев, 

блоки модели, уровни профессионализма. 

 

Профессиональный уровень специали-

стов, в т.ч. управленцев, можно развивать 

различными путями. Первый – это приоб-

ретение опыта освоения новых методов, 

участие в решение новых комплексов за-

дач и проблем, второй - приобретение зна-

ний и умений на курсах повышения ква-

лификации, третий – развитие процесса 

мышления с помощью освоения новых ме-

тодологического инструментов на концеп-

туальном уровне, а затем их использова-

ние в профессии. 

Первый и второй путь позволяет увели-

чить объем и пространство кругозора спе-

циалиста в конкретной профессиональной 

области, третий - увеличивает методоло-

гический потенциал специалиста, который 

при необходимости позволяет генериро-

вать и выращивать идеи, ставить и решать 

проблемы в любой предметной области, а 

также развивает полипрофессиональное 

мышление [2]. 

Рассмотрим модель развития личности 

управленцев (МРЛУ), состоящую из пят-

надцати блоков (рис. 1). Данная модель 

представляет собой многоуровневую сис-

тему повышения уровня интеллектуально-

го развития [4]. 

Рассмотрим подробнее каждый уровень 

МРЛУ. 

Первый уровень МРЛУ соответствует 

программе развития управленца как лич-

ности, способной к всесторонним отноше-

ниям с внешним миром, другими людьми, 

а также развития самих этих отношений. 

Человек осознает свои ценности и жиз-

ненные установки, осмысливает личност-

ные нормы и выбирает образец культуры, 

который ему больше подходит, стремится 

адекватно понимать свою личность, осваи-

вает средства мышления и деятельности, 

приобретает эмоциональную устойчивость 

в своей деятельности. 
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Рис. 1. Модель развития личности управленцев 

 

Второй уровень МРЛУ соответствует 

программе развития тех или иных способ-

ностей управленца, которые позволят ему 

начать профессиональную деятельность. 

На этом уровне появляется потребность в 

познании окружающих людей, для которо-

го необходимы определенные способно-

сти; необходимо умение формулировать 

проблемы в профессиональной деятельно-

сти, продуктивно осуществлять свою дея-

тельность, не воспринимать болезненно 

разного рода новшества в своей профес-

сиональной деятельности. 

Третий уровень МРЛУ соответствует 

программе развития профессиональных 

способностей управленца, его профессио-

нальному росту. Этот уровень включает 

освоение средств оценки развития себя и 

коллектива, исходя из результатов – фор-

мирование программы развития профес-

сионализма [5]. 

Четвертый уровень МРЛУ соответст-

вует программе развития тех качеств 

управленца, которые необходимы для его 

максимальной самореализации как про-

фессионала. Этот уровень включает уме-

ние организовать эффективную деятель-

ность коллектива и приобретение способ-

ности к самоактуализации в профессио-

нальной деятельности. 

Пятый уровень МРЛУ соответствует 

полной самореализации управленца, когда 

он уже способен передать накопленный 

жизненный и профессиональный опыт, го-

тов обучать и воспитывать других профес-

сионалов-управленцев. 

Приведем краткую характеристику всех 

блоков МРЛУ. 

Приобретение эмоциональной устойчи-

вости (1.1). Специалист познает собствен-

ные эмоциональные процессы, механизмы 

их дестабилизации; осваивает методы про-

тивоборства отрицательным воздействием 

и оздоровлением психики; учится иссле-

довать человеческую способность к эмо-

циям в профессиональных целях и в целях 

саморазвития [1]. 

Освоение средств мышления и деятель-

ности (1.2). Специалист приобретает спо-

собность привести в систему собственные 
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мыслительные и деятельностные процес-

сы, осваивает культуру мышления и дея-

тельности; вырабатывает универсальные 

средства мышления и деятельности. Он 

также изучает и осваивает альтернативные 

способы мышления и бытия. 

Мышление – это процесс формирования 

и распада идей, аргументов, оснований по-

зиции, правильного или оценочного отно-

шения к объектам, субъектам, процессам, 

явлениям, событиям, окружающему миру. 

Деятельность – это процесс реализации 

идей, выполнения решений, разработки 

проектов, организации действий. 

Основное содержание блока: 

– приобретение способности выявлять 

для себя наиболее благоприятный, эффек-

тивный путь к целям (программа жизне-

деятельности); 

– освоение известных средств мышле-

ния и деятельности, в т.ч. логических, со-

циальных, педагогических, психологиче-

ских; 

– знакомство с особенностями традици-

онного мышления; 

– понимание процессов творческой дея-

тельности; 

– осознание ограниченности возможно-

стей познания окружающего мира; 

– приобретение способности объектив-

ного подхода к оценке результатов. 

Осознание своих ценностных ориента-

ций и жизненных установок (1.3): изуче-

ние возникновения, поддержания и разви-

тия собственных ценностных позиций, 

сравнение их с существующим общечело-

веческим опытом в этой области, приобре-

тение способности к реконструкции суще-

ствующих и созданию собственных жиз-

ненных установок. 

Ценностные ориентации – это основ-

ные критерии (оценочные показатели и 

признаки), которыми человек сознательно 

руководствуется в мышлении, деятельно-

сти и поведении. Выбор происходит из 

всего множества показателей, которые вы-

работало современная наука и практика. 

Однако выбор, чаще всего, ограничивается 

подмножеством, актуальным в настоящее 

время, в данной стране и в данном страте 

социума (профессии, организации, семье и 

т.д.). 

Жизненные установки – это критерии и 

нормы, которые использует человек в сво-

ей деятельности, поведении и в конкрет-

ных ситуациях. 

Основное содержание блока: 

– осмысление и формулирование собст-

венных ценностных ориентаций; 

– осмысление актуальных в обществе, 

организации, ближайшем окружении лич-

ности ценностных ориентаций; 

– исследование собственного набора 

ценностей, последовательное приближе-

ние к определению их приоритетов в своей 

деятельности; 

– определение соотношения своих цен-

ностей с актуализированными вокруг; 

– приобретение иммунитета к частому 

непониманию окружающих; 

– формирование собственной позиции 

на актуализированные ценностные ориен-

тации и установки; 

– определение приоритетов ценностей 

для преодоления возможных противоре-

чий, барьеров в различных ситуациях; 

– поиски согласия с самим собой по по-

воду некоторых поступков, ситуаций или 

действий. 

Адекватное понимание своей личности 

(1.4). Данный блок модели помогает опре-

делить, поддержать и\или развить физиче-

ские, физиологические, психологические и 

интеллектуальные свойства человека. 

Личность рассматривается как некая ди-

намическая система, преобразующая моб-

ственные свойства, существующие на дан-

ный момент. Выполняется учет оценки че-

ловека извне, его социальная роль [6]. Рас-

смотрим подробнее некоторые важные по-

нятия. 

Самооценка – объективное, насколько 

это возможно, собственное исследование 

своих возможностей и способностей. 

Способности – это потенциальные ка-

чества и свойства человека, как заложен-

ные (наследственные), так и приобретён-

ные в процессе воспитания, образования 

или профессиональной подготовки, усло-

вий жизни. 

Склонности – это возможности челове-

ка в какой-либо профессиональной и 

предметной деятельности. 
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Эти понятия необходимо для установ-

ления четких параметров состояния спе-

циалиста и возможных направлений его 

развития [9]. 

Основное содержание блока:  

– реальная оценка своих способностей и 

склонностей; 

– выработка раскрепощенности тела, 

речи; 

– выработка самостоятельности в при-

нятии решений; 

– умение выслушивать других людей и 

разумно воспринимать критику; 

– выработка настроя на мышление, дея-

тельность, коммуникации; 

– формулирование норм и образцов 

своего поведения; 

– осмысление своего места и роли в 

обществе (семье, организации и т.д.); 

– определение результатов своей дея-

тельности; 

– умение реально смотреть на свои 

жизненные позиции; 

– приобретение способности сопостав-

лять свои ценности с общепринятыми; 

– изучение других взглядов на жизнен-

ные установки и выбор наиболее прием-

лемых и важных для себя; 

– изучение собственных поступков и их 

мотивации, переход к критериям, на кото-

рые они ориентированы; 

– осмысление критики собственного 

поведения; 

– приобретение четкого представления 

о своих недостатках, комплексах, выра-

ботка отношения к ним; 

– разработка программы устранения 

(сокрытия) недостатков; 

– осознание собственной значимости в 

обществе, организации, отработка различ-

ных моделей поведения; разработка на-

правлений развития способностей. 

Осмысление личностью норм и образ-

цов культуры (1.5). Специалист знакомит-

ся с понятием «культура» и её содержани-

ем, изучает нормы культуры различных 

социальных групп в разные эпохи; оцени-

вает влияние культуры на личность; при-

обретает способность создавать и вносить 

в окружающий мир собственные нормы и 

образцы культуры [10]. 

Норма – это критерий, алгоритм, фор-

ма, стандарт, конкретное содержание 

епетх-либо феноменов (процесса, объекта, 

явления и т.д.). 

Образцы культуры – это актуализируе-

мые для настоящего времени и места про-

цессы и продукты деятельности. Нормы 

административной деятельности – это 

предписания, инструкции, кодексы, пра-

вила и т.д. 

Основное содержание блока: 

– осмысление норм и образцов культу-

ры, принятых в обществе, регионе, органи-

зации, группе; 

– приобретение способности создавать 

собственные нормы и образцы культуры 

для конкретных ситуаций; 

– восприятие, формирование, осмысле-

ние, поддержание и развитие норм и об-

разцов организационной культуры; 

– осмысление влияния людей на нормы 

и образцы культуры и, наоборот, норм на 

поведение людей; 

– формирование собственного имиджа 

как совокупности норм и образцов культу-

ры; 

– внесение собственной позитивной ин-

терпретации норм и образцов организаци-

онной культуры в организации. 

Приобретение способности познания 

людей (2.1). Специалист познает и овладе-

вает разнообразными средствами комму-

никации; на основе знаний о себе учится 

оценивать собеседника; осваивает технику 

контроля процесса коммуникации и учёта 

мнений собеседника [8]. Развивает в себе 

способность любви к ближнему. 

Познание других людей – восприятие, 

осмысление и понимание их качеств, 

свойств, потребностей, способностей, 

умений, целей, стремлений, ценностей, 

жизненных установок, мировоззренческих 

позиций. 

Эмпатия – способность сопереживать 

другим людям и понимать их чувства и 

психологические особенности. 

Основное содержание блока: 

– знание психологии личности; 

– умение выводить людей на откровен-

ные разговоры; 

– приобретение способности быть инте-

ресным собеседником; 



128 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

– приобретение способности искренне 

интересоваться жизнью окружающих лю-

дей и их потребностями; 

– умение говорить о том, что интересно 

собеседнику; 

– приобретение способности ставить 

себя на место другого человека; 

– умение уважать мнение других; 

– наличие постоянного акцента на об-

щение, раскрытие индивидуального типа 

личности; 

– открытая демонстрация своих наме-

рений; 

– проявление доброжелательности в 

общении; 

– приобретение умения привлекать к 

себе людей; 

– приобретение способности оценивать 

сильные и слабые стороны других людей; 

– рефлексия своих отношений, обще-

ния, влияния на других людей; 

– приобретение способности средств 

управления людьми. 

Проблемаизация профессиональной 

деятельности (2.2): изучение сущности и 

содержания проблем и проблематизации, 

исследование типовых технологий реше-

ния проблем; освоение приемов система-

тизации и формализации процессов фор-

мулирования и решения проблем в рамках 

хаданного фйункционального пространст-

ва [12]. 

Проблематизация – формулирование 

содержания противоречий через понима-

ние возникших препятствий. 

Основное содержание блока: 

– приобретение способности исследо-

вания и формулирования трудностей и 

препятствий в деятельности; 

– приобретение способности четко 

сформулировать проблему; 

– приобретение способности классифи-

цировать проблемы (по принадлежности и 

сфере деятельности, по сложности и важ-

ности и т.д.); 

– умение выстраивать проблемы в соот-

ветствии с их приоритетами; 

– приобретение способности перевести 

проблему в набор предметных задач; 

– освоение методов решения задач, со-

ставляющих проблему; 

– приобретение способности к самокри-

тике и восприятию критики других; 

– приобретение умения соотносить свои 

проблемы с проблемами организации и 

других людей; 

– приобретение умения находить и ана-

лизировать свои ошибки, противоречия и 

заблуждения; 

– приобретение умения концентрации 

на решении конкретной проблемы. 

Обретение способности к продуктив-

ной деятельности (2.3): подготовка внеш-

них условий для продуктивной деятельно-

сти (в т.ч. на коллегиальном уровне); под-

готовка продуктивной деятельности с ори-

ентацией на творческий подход; овладение 

инструментами реализации продуктивной 

деятельности [7]. 

Мотивация – побуждение себя и (или) 

других к процессам мышления для выпол-

нения продуктивной деятельности. 

Программирование – это процесс созда-

ния программ, определение контуров ре-

зультатов или показателей продуктивной 

деятельности. 

Основное содержание блока: 

– освоение умения планировать инди-

видуальную и коллективную деятельность; 

– приобретение способности опреде-

лить возможности дальнейшего развития 

подчиненных и саморазвития; 

– освоение умения ставить реальные и 

промежуточные цели и задачи; 

– приобретение способностей быть тре-

бовательным к себе и к другим; 

– освоение умения своевременно реаги-

ровать на изменение обстановки, ситуа-

ции; 

– приобретение способностей находить 

и использовать факторы и условия, кото-

рые являются стимулом для сотрудников; 

– освоение умения убедить подчинен-

ных, что работать продуктивно для них 

выгодно и престижно; 

– освоение умения расставлять приори-

теты деятельности для каждого конкретно-

го человека. 

Развитие инновационной восприимчи-

вости (2.4): изучение, подготовка прове-

дения инновационных мероприятий; уча-

стие в инновационных программах и прак-

тическом внедрении инноваций [13]. 
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Восприимчивость – чувственное или 

даже сверхчувственное отношение к ок-

ружающему миру, процессам, явлениям. 

Инновационное поведение – это сово-

купность поступков, включающих пози-

тивное реагирование на идеи, новшества, 

нововведение как вне себя, так и в самом 

себе. 

Основное содержание блока: 

– умение повышать мотивацию работ-

ников как самостоятельно, так и при по-

мощи других; 

– приобретение способности активно 

реагировать на нововведения; 

– развитие способности приобретать 

умения инновационного поведения; 

– умение отстаивать собственное мне-

ние; 

– приобретение способности мотивиро-

вать свое поведение и других; 

– поддержка окружения в стремлении к 

выращиванию идей; 

– приобретение способности разъяснять 

значимость участия данного человека в 

разработке (внедрения) инновации; 

– освоение умения прогнозировать ре-

зультаты внедрения инноваций. 

Освоение инструментов развития лич-

ности (3.1). Оценивается степень органи-

зованности личности специалистов; изу-

чаются способы организации личности в 

различных социальных группах для их 

дальнейшего развития; эффективность 

развития специалистов оценивается на ос-

нове результатов практической деятельно-

сти; введение процесса развития личности 

специалистов в повседневную жизнь; ис-

следование способов передачи накоплен-

ного опыта [11]. 

Освоение инструментов развития кол-

лекива (3.2). На основе определенных 

средств мышления и необходимости ак-

туализации деятельности создается собст-

венная программа развития профессиона-

лизма специалистов групп [14]. 

Программа жизнедеятельности – это 

определение вех, точек, сроков развития 

профессионализма специалистов при ус-

ловии упорядочения личной жизни, а воз-

можно и внутреннего мира. 

Основное содержание блока: 

– приобретение способности оценивать 

результаты своей профессиональной дея-

тельности; 

– приобретение способности определе-

ния желаемых результатов в профессио-

нальной деятельности; 

– приобретение способности четко оп-

ределять контуры ближайших перспектив 

своего развития в деятельности; 

– приобретение возможности находить 

необходимую информацию об уровне 

профессионализма; 

– приобретение способности системати-

зации поставленных перед собой задач, 

проблем; 

– освоение умения четко представить 

составляющие элементы программы своей 

жизни; 

– формирование последовательности 

событий, направленных для реализации 

программы; 

– разделение программы на этапы с оп-

ределением формальных результатов их 

реализации (диплом, организация, долж-

ность и т.д.). 

Самоактуализация в професиональной 

деятельности (3.3) - это обретение смысла 

собственной жизни, выбор направления 

своей деятельности, средств и методов её 

реализации в направлении целей, подчи-

нение своего поведения, мышления и дея-

тельности выбранному направлению, гар-

моничное сочетание желаемого и необхо-

димого в жизни. 

Организация эффективного решения 

проблем (4.1): оптимизация выбора содер-

жания и условий коллективной деятельно-

сти; целенаправленная кадровая политика; 

эффективное осуществление управленче-

ской деятельности; поддержка стремления 

коллектива к творческому и профессио-

нальному росту. 

Основное содержание блока: 

– освоение средств организации мыш-

ления коллектива людей; 

– приобретение способности организо-

вать принятие коллективных решений; 

– освоение умения мотивировать свое 

поведение и других до и в процессе дея-

тельности; 

– приобретение способности к пробле-

матизации и депроблематизации; 
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– проявление интереса к противоречи-

ям, сложностям в жизни своих коллег и 

подчиненных; 

– выявление разных инструментов 

влияния на деятельность специалистов; 

– передача опыта профессиональной 

деятельности; 

– приобретение способности формули-

рования ожидаемых результатов; 

– приобретение способности выявления 

альтернативных путей достижения желае-

мых результатов; 

– освоение умения выбора оптимальные 

пути решения проблем. 

Полная рефлексивная самоорганизация 

(4.2): оценка собственных стремлений, 

желаний к профессиональной самореали-

зации и сравнение их с собственными воз-

можностями; выработка оптимальной про-

граммы самоактуализации; подготовка 

специалистов к исследованию внешней и 

внутренней среды организации; развитие 

способности к самоактуализации в вы-

бранной сфере профессиональной дея-

тельности; выработка стремления к само-

реализации в социально значимых облас-

тях. 

Основное содержание блока: 

– приобретение возможности соединять 

способности и склонности для выбора ак-

туальной сферы профессиональной дея-

тельности; 

– приобретение способности выработки, 

поддержания и (или) развития целей жиз-

недеятельности; 

– умение найти средства достижения 

поставленных целей; 

– приобретение способности прогнози-

рования и планирования своей профессио-

нальной деятельности; 

– постановка собственных краткосроч-

ных и долгосрочных целей; 

– приобретение способности осмыслить 

жизнедеятельность и профессионализм 

других людей; 

– рефлексивное сопровождение своей 

профессиональной деятельности в органи-

зации или её подразделениях; 

– приобретение способности оценки со-

отношения результатов своей деятельно-

сти и поставленных целей с результатами 

деятельности других людей; 

– использование универсальных крите-

риев для оценки своей профессиональной 

профессиональной деятельности. 

Самореализация в профессиональной 

деятельности (5). Развитие собственных 

личностных качеств; приобретение и раз-

витие личностных и профессиональных 

качеств как управленца; углубленная про-

фессиональная самоактуализация; стрем-

ление к общественно значимой самореали-

зации в рамках обозримого функциональ-

ного пространства [3]. 

Основное содержание блока: 

– разработка и применение тестов (ан-

кет) самоконтроля и самоанализа; 

– проведение исследования собствен-

ных качеств, свойств, элементов деятель-

ности раздельно и совместно; 

– приобретение навыков рефлексии 

собственного мышления и деятельности; 

– проверка сложности и качества собст-

венной деятельности различными метода-

ми; 

– осмысление собственной профессио-

нальной деятельности во времени и про-

странстве; 

– определение отношения к своей про-

фессиональной деятельности; 

– осмысление противоречий между же-

лаемым и достигнутым уровнем профес-

сионализма; 

– понимание комплекса задач, которые 

реализуются в своей деятельности; 

– приобретение способности определе-

ния критерии выполнения заданий, задач, 

проблем, целей; 

– определение уровня удовлетворенно-

сти самим собой, своими успехами; 

– понимание уровня удовлетворенности 

своей деятельностью, коллегами, подчи-

ненными, руководством; 

– осмысление своих достижений с ре-

зультатами деятельности других людей; 

– осмысление своих возможностей и их 

применения в деятельности; 

– осмысление полноты отдачи своих 

сил своей основной деятельности; 

– приобретение способности к оценке 

собственного потенциала. 

Таким образом, рассмотренные разделы 

МРЛУ представляют собой исследование 

и рост отдельных качеств и свойств лич-
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ности управленца, что способствует разви-

тию их профессионализма. Этот рост на-

прямую влияет на квалификацию и компе-

тентность управленцев, т.е. приобретение 

способности ставить и решать более объ-

емные и масштабные задачи, умело обру-

шаться с проблемами как на уровне их ис-

следования, так и на уровне их разреше-

ния [15]. 

Рост профессионализма управленцев 

непосредственно может сказаться на воз-

можности движения специалиста по уров-

ням управленческой деятельности, что, в 

свою очередь, может непосредственно по-

влиять на успешное движение по служеб-

ной лестнице [1]. 

Взаимосвязь уровней профессионализ-

ма и отдельных блоков модели развития 

личности управленцев представлена на 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь уровней профессионализма и блоков  модели развития  

личности управленцев 
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Под развитием следует понимать опре-

деленные требования к профессионализму 

управленцев, необходимых для успешной 

работы в настоящее время и в перспекти-

ве, оценку и обучение управленческого 

персонала в соответствии с этими требо-

ваниями, отслеживание и закрепление по-

лученных результатов. 

Таким образом, интеллектуальный ре-

сурс и компетенции управленческого пер-

сонала являются ключевым активом ус-

пешных организаций, корпораций, госу-

дарственных учреждений и напрямую 

влияют на показатели их эффективности и 

привлекательности. Отсюда – стратегиче-

ская важность личностных качеств разви-

тия современных управленцев, которые 

создают, поддерживают и развивают ин-

теллект и компетенции профессионалов в 

управленческой сфере. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы основные предполагаемые послед-

ствия выхода Великобритании из ЕС, а также влияние сужения ЕС на внешнюю торгов-

лю новых стран-членов Евросоюза, присоединившихся к интеграционному блоку в 2007-

2013 гг. Автором проведен статистический анализ внешнеторговых отношений стран-

членов Европейского Союза с Великобританией и дан прогноз относительно их развития 

после «Брексита». 

Ключевые слова: ЕС, Евросоюз, «сужение ЕС», расширение ЕС, новые страны-члены 

ЕС, «Брексит». 

 

В настоящее время одним из самых 

значимых и беспрецедентных событий в 

истории Евросоюза является выход из со-

става блока одного из весомых и влия-

тельных его членов – Великобритании. 

Референдум по выходу Великобритании 

из ЕС состоялся 23 июня 2016 г., который 

получил название «Brexit»
1
, а 25 марта 

2017 г. страны Европейского Союза под-

писали новую Римскую декларацию о бу-

дущем без Британии. 

Великобритания, вступив в ЕС 1 января 

1973 года и являясь его полноправным 

членом, очень редко соглашалась с реше-

ниями Брюсселя, не была участницей ев-

розоны и не подписывала протоколы Шен-

генского соглашения. В последнее время 

правительство страны заняло жесткую по-

зицию в отношении беженцев, отказав-

шись размещать мигрантов на своей тер-

ритории. Решение Великобритании о вы-

ходе из состава ЕС стало шоком не только 

для Евросоюза, но и для мирового сообще-

ства в целом. Существует множество мне-

ний и гипотез по поводу того, как выход 

Британии из ЕС отразится на экономике 

интеграционного блока и на его странах-

участницах. Однако определенного мне-

ния среди экономистов на этот счет нет.  

Выделяются несколько глобальных по-

следствий первого «сужения ЕС»
2
: усиле-

ние европейского единства под властью 

Берлина; нарастающий евроскептицизм в 

других странах ЕС; снижение курса бри-

танской валюты; укрепление курса долла-

ра; девальвация курса валют во многих 

странах; усиление влияния националисти-

ческих, радикальных правых партий и др. 

Справедливо предположить, что по-

следствия «Brexit» будут масштабными и 

могут повлечь за собой цепную реакцию, 

что может стать серьезной угрозой для 

сторонников единой Европы.  

Выход Великобритании из ЕС несо-

мненно отразится на экономике Евросоюза 

в целом, а также на торговле внутри инте-

грационного блока, в частности.  

В первую очередь, Великобритания 

должна разорвать прежние торговые со-

глашения с ЕС и заключить новые, как с 

Евросоюзом, так и с отдельными его стра-

нами. Предполагается, что становление 

новых торговых отношений Британии со 

странами ЕС будет происходить на протя-

жении двух лет после объявления об окон-

чательном выходе Британии из Евросоюза.  

Великобритания должна будет провести 

чрезвычайно сложные торговые перегово-

ры с каждой из оставшихся 27 стран-

участниц ЕС. Согласно данным Евростат, 

в 2015 г. Великобритания экспортировала 

в страны ЕС товаров на сумму 134,3 млрд. 

ф.ст., а импортировала на сумму в 223,0 

млрд. ф.ст. Данная статистика подтвер-

ждает тот факт, что предстоящее перего-

воры крайне важны для всех сторон, так 

как около половины (44% экспорта Вели-

кобритании уходит в ЕС) товарооборота 

Великобритании приходится на страны-

члены ЕС, а Великобритания, в свою оче-

редь, является для многих стран Евросою-

за основным внешнеторговым партнером. 

https://www.eureferendum.gov.uk/q-and-a/trade/
https://www.eureferendum.gov.uk/q-and-a/trade/
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В конечном счете, британский бизнес не 

заинтересован в потере Евросоюза как ос-

новного рынка сбыта своей товарной про-

дукции и услуг, несмотря на то, что в ходе 

предстоящих переговоров придется обсу-

дить множество общих условий, а также 

такие особенности, как взаимная приемле-

мость технических стандартов и марки-

ровка товаров. Кроме того, торговые от-

ношения между Великобританией и ос-

тальными странами-членами ЕС переста-

нут регулироваться договорами ЕС и бу-

дут автоматически регулироваться согла-

шениями ВТО. 

В связи с трудоемким процессом прове-

дения переговоров о заключении торговых 

соглашений о свободной торговле со стра-

нами, представляющими крупные экс-

портные рынки, Великобритания может с 

большей легкостью заключить торговые 

соглашения с новыми странами-членами 

ЕС, в частности со странами  Центральной 

и Восточной Европы. Эти соглашения мо-

гут оказаться более полезными для от-

дельно взятых государств, так как преду-

сматривают, помимо прочего, оказание 

помощи в развитии и обеспечении поли-

тической стабилизации этих стран.  Кроме 

того, страны Восточной Европы, традици-

онно благоприятно относящиеся к свободе 

торговли и придерживающиеся концепции 

незначительной роли государственного 

регулирования в экономике, не захотят те-

рять важного союзника и поспособствуют 

более легкому течению переговоров. 

Следует отметить, что новые страны-

члены ЕС, вступившие в Евросоюз в 2007-

2013 гг., не представляют большого 

удельного веса в общем экспорте Велико-

британии. На все тринадцать новых стран-

членов ЕС в 2015 г. приходилось всего 

около 8% британского экспорта товаров. 

Из вышеуказанных стран, наиболее зна-

чимыми внешнеторговыми партнерами, 

представляющими интерес для Велико-

британии, являются более крупные эконо-

мики – Польша (2,70%), Чехия (1,45% экс-

порта), Венгрия (0,96%). 

 

 
Рисунок 1. Доля новых стран-членов ЕС в товарном экспорте Великобритании, %, 2015 г. 

Рассчитано автором по: данные UNCTAD. www.unctad.org 

 

В то же время, для многих новых стран-

членов ЕС Великобритания, напротив, 

является одним из основных 

внешнеторговых партнеров и составялет 

значительную долю в товарном эксопрте 

этих стран. За исключением Болгарии, 

Венгии, Словении, Хорватии и Эстонии, 

для всех остальных стран-членов ЕС доля 

Великобритании в их товарном экоспрте 

составляет более 5%. Особенно велика 

доля экспорта товаров в Британию для 

Кипра (15,66%) и для Мальты (15,64%). 

Польша 2,70% 
Чехия 1,45% 
Венгрия 0,96% 
Румыния 0,74% 
Словакия 0,33% 
Мальта 0,28% 
Кипр 0,28% 
Болгария 0,26%  
Литва 0,20% 
Эстония 0,16% 
Латвия 0,16% 
Словения 0,15% 
Хорватия 0,10% 
Другие 92,22% 
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Таблица 1. Доля Великобритании в товарном экспорте новых стран-членов ЕС, %, 

2015 г. 
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3,96 4,87 15,66 7,21 7,30 15,64 8,64 5,91 6,50 2,91 2,70 6,32 3,75 

Рассчитано автором по: данные UNCTAD. www.unctad.org 

 

Из представленных статистических 

данных следует вывод, что новые страны-

члены ЕС заинтересованы в сохранении 

дальнейшего торгового партнерства с Ве-

ликобританией больше, чем она сама.  

Для всех вышеперечисленных стран 

Британия является крупным рынком сбыта 

товаров и услуг и прекращение партнерст-

ва может нанести серьезный урон эконом-

ке каждой из этих стран. В то время как 

для Великобритании потеря соглашений с 

той или иной страной ЦВЕ или Балканско-

го полуострова не принесет колоссальных 

экономических потерь. Кроме того, Вели-

кобритания может стремиться заключить 

преференциальные торговые соглашения в 

первую очередь с наиболее интересными 

для себя странами – Польшей, Чехией, 

Венгрией. С другой стороны, новые стра-

ны-члены ЕС, не желая терять важнейшего 

внешнеторгового партнера после его вы-

хода из ЕС, постараются не затягивать и не 

усложнять процесс переговоров с влия-

тельным и значимым для развития своих 

экономик государством.  

В общем и целом, несмотря на мощь 

британской экономики, после выхода из 

Евросоюза ожидается ее возможное ослаб-

ление, которое отразится как на ЕС в це-

лом, так и на отдельных его экономиках, в 

том числе на новых странах-членах ЕС, 

которые нуждаются в поддержке со сторо-

ны крупных экономик ЕС.  Решение Вели-

кобритании выйти из Европейского Сою-

за, скорее всего, вызовет цепь достаточно 

сложных реакций, последствия которых не 

могут быть полностью определены в на-

стоящее время, но которые, несомненно, 

повлияют на дальнейшее развитие эконо-

мики Европейского Союза и на его буду-

щее положение в мировой экономической 

системе. 
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Аннотация. В статье изложены теоретические и методологические вопросы приме-

нения аналитических процедур в ходе аудита нематериальных активов. Определение по-

следовательности применения аналитических процедур на каждом этапе проведения 

проверки имеет важное значение для повышения эффективности аудиторской работы. 

Эффективность применения аналитических процедур в аудите нематериальных активов 

во многом будет зависеть от правильного отбора фактов, определения состава показа-

телей, и последовательности проведения аналитической работы. 

Ключевые слова: аудит, аудитор, анализ, аналитические процедуры, нематериальные 

активы. 

 

Аудит нематериальных активов необ-

ходим многим российским компаниям для 

того, чтобы в менеджменте учитывались 

уникальные активы компании и принима-

лись адекватные управленческие решения. 

Аудит нематериальных активов затрагива-

ет не только крупные корпорации. В нем 

нуждаются средние и малые фирмы, так 

как риск потерь от незнания и незащищен-

ности уникальных объектов в последних 

выше, чем у больших компаний, имеющих 

возможность содержать внутренних кон-

сультантов и аудиторов. Цель аудита не-

материальных активов – достижение дос-

товерности и полноты информации в фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Эффективным путем достижения цели ау-

дита нематериальных активов являются 

аналитические процедуры проверки по 

существу, т.е. анализ существенных пока-

зателей и тенденций.  

Конечная цель применения аналитиче-

ских процедур в аудите нематериальных 

активов – выявление наличия/отсутствия 

необычных или неверно отраженных хо-

зяйственных операций с ними, опреде-

ляющих потенциальные риски и требую-

щих особого внимания аудитора.  

Аналитические процедуры осуществ-

ляются на всех стадиях аудита – от плани-

рования до анализа финансовой отчетно-

сти. Объем и трудоемкость аналитических 

процедур зависят от особенностей дея-

тельности компании, опыта работы, на-

дежности финансовой и нефинансовой 

информации, практикуемых стандартов 

бухгалтерского (финансового) учета[1, 

с.29].  

Объем аналитических процедур, их ви-

ды и последовательность проведения оп-

ределяются на стадии планирования ауди-

та. На объем аналитических процедур 

влияют:  

– виды деятельности компании и ее 

структура;  

– стандарты бухгалтерского (финансо-

вого) учета;  

– система управленческого учета и на-

личие специалистов по управленческому 

учету в аудируемой компании;  

– наличие ответственного лица за охра-

ну объектов нематериальных активов (в 

частности, интеллектуальной собственно-

сти).  

Предварительное изучение деятельно-

сти компании позволяет предполагать на-

личие тех или иных групп (видов) неуч-

тенных нематериальных активов и неиз-

вестных аспектов бизнеса, что повлияет на 

план и программу аудита.  

Применение в компании только отече-

ственных стандартов бухгалтерского (фи-

нансового) учета усложняет задачу ауди-

торам, так как в учете признаются исклю-

чительно нематериальные активы в соот-

ветствии с закрытым списком ПБУ 

14/2007. Большей части отечественных 

компаний нет необходимости применять 
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другие стандарты. Если в компании по-

строена оптимальная система управленче-

ского учета и есть соответствующие спе-

циалисты, то это значительно облегчает 

работу аудиторов.  

Наличие ответственного лица за охрану 

объектов нематериальных активов означа-

ет сосредоточение значительного объема 

информации в одном месте, что позволяет 

сэкономить время проведения аудита.  

Основными видами аналитических про-

цедур в аудите нематериальных активов 

являются:  

1. Анализ системы бюджетирования ис-

следований и разработок. Сопоставление 

затрат и результатов исследований, выяв-

ление завышенных, а также необычных 

для конкретных исследований и разрабо-

ток затрат.  

2. Исследование целесообразности ста-

тей затрат на создание, покупку, продажу, 

передачу третьим лицам и перемещение 

внутри компании, обмен, регистрацию 

(лицензирование) нематериальных акти-

вов. В настоящее время в России для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения, 

за исключением специализированных ста-

тей, расходы на лицензии официально не 

признаются нематериальными активами. 

Расходы на лицензии иногда имеют суще-

ственное качественное значение для дея-

тельности компании. Само понятие “рас-

ходы на лицензии” заимствовано из зару-

бежной экономической теории и практики 

и входит в состав нематериальных акти-

вов.  

3. Сравнение информации о нематери-

альных активах и исследованиях и разра-

ботках с данными разных периодов и со-

ставление прогнозов.  

4. Определение справедливой стоимо-

сти нематериальных активов и сравнение 

ее с балансовой стоимостью.  

5. Оценка обесценивания неамортизи-

руемых нематериальных активов, т.е. 

имеющих неопределенный срок полезного 

использования.  

6. Прогнозирование и планирование де-

нежных потоков от использования немате-

риальных активов и результатов исследо-

ваний и разработок.  

7. Выявление взаимосвязей между 

внутренне созданными нематериальными 

активами и объемом, структурой исследо-

ваний, разработок в компании.  

8. Анализ воздействия результатов ау-

дита нематериальных активов на налого-

обложение аудируемой компании.  

Последовательность применения анали-

тических процедур в аудите нематериаль-

ных активов представляется в виде сле-

дующих трех этапов.  

На первом этапе применения аналити-

ческих процедур определяются сегменты и 

уровни ведения бизнеса, анализируется 

географическое расположение материн-

ской компании и ее подразделений.  

На этом этапе необходимо ознакомле-

ние со всеми текущими исследованиями и 

разработками компании. Для этого ауди-

тор оценивает вероятность поступления 

экономических выгод от этого актива 

и/или в совокупности с другими активами 

компании, а также его первоначальную 

стоимость, подробно определяет затраты 

на научные исследования и разработки [2, 

c. 96].  

Наиболее трудоемкой процедурой на 

данном этапе является выявление неуч-

тенных нематериальных активов, куда от-

носятся как ранее неизвестные активы, так 

и ошибочно включенные в деловую репу-

тацию[3, с.70]. При этом следует разли-

чать состав нематериальных активов в 

бухгалтерском (финансовом) учете и для 

принятия управленческих реше-

ний [4, с. 35].  

На втором этапе применения аналити-

ческих процедур каждый объект немате-

риальных активов, включая исследования 

и разработки, нуждается в проверке по 

существу. Для этого нужно распределить 

эти объекты на основные виды нематери-

альных активов и определить амортизи-

руемые и неамортизируемые нематериаль-

ные активы. Важно оценить справедливую 

стоимость всех нематериальных активов, а 

для неамортизируемых это следует сде-

лать обязательно для того, чтобы найти 

величину обесценения, если справедливая 

стоимость уменьшилась по сравнению с 

предыдущим периодом.  
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Третий этап применения аналитических 

процедур предусматривает анализ финан-

совой отчетности относительно статей не-

материальных активов и проверку досто-

верности раскрытия в отчетности инфор-

мации о нематериальных активах, иссле-

дований и разработок аудируемой компа-

нии. Если составляется консолидирован-

ный отчет, то в нем должны быть указаны 

нематериальные активы, принадлежащие 

как головной организации, так и всем ее 

структурным подразделениям, включая 

зарубежные.  

Таким образом, аналитические проце-

дуры должны применяться на каждом 

уровне ведения бизнеса для достижения 

достоверности и полноты информации в 

финансовой отчетности предприятия. При 

необходимости по завершении аналитиче-

ских процедур и аудита в целом кроме ау-

диторского заключения целесообразно со-

ставлять аналитический отчет, включаю-

щий в себя основные расчеты и выводы о 

научных исследованиях и разработках, 

движении и использовании нематериаль-

ных активов в аудируемой компании. 
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Аннотация. На основе данных о ряде ИТ-проектов на платформе "1С" версии 8.3, 

реализованных в регионе Крайнего Севера, определяются LOC-оценки, используемые для 

определения длительности и трудозатрат программных проектов по методу на базе 
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метрики. 

 

В условиях Арктики на севере Сибири 

IT-отрасль сегодня является той важной 

точкой роста, которая позволяет обеспе-

чить конкурентоспособную на мировом 

рынке занятость населения. Вопрос об 

оценке затрат на разработку ИТ-проектов 

в условиях современного информационно-

го общества с одной стороны, и освоения 

Арктики [1] – с другой, стоит особенно 

актуально. На сегодняшний день, как в 

сферах государственного и муниципально-

го управления, так и частного предприни-

мательства в указанном регионе лидером 

является набор решений, предоставляемый 

компанией 1С. 

 

 
Рисунок 1. Районы Крайнего Севера [1] 

 

При разработке программного обеспе-

чения важную роль играет адекватная 

оценка стоимости и времени разработ-

ки [2]. Зачастую в сфере информационных 

технологий (IT) используют различные 

метрики, основывающиеся на функцио-

нальной полезности программного про-

дукта – функционально-ориентированные 
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метрики. Модели, используемые для оцен-

ки, содержат ряд параметров, для которых 

определяются числовые коэффициенты, 

основанные на некоторых показателях 

предприятия. Их значения оказывают пря-

мое влияние на расчет стоимости разра-

ботки программного продукта. 

Среди функционально-ориентиро- 

ванных методов оценки стоимости про-

граммного продукта отдельно можно вы-

делить метод Function Points (FP). Его ис-

пользование сводится к соотнесению дан-

ных о будущей программе с таблицами, в 

которых уже учтены соответствующие им 

числовые коэффициенты. Расчет количе-

ства функциональных точек, стоимости и 

времени IT-разработки осуществляется с 

использованием специальных расчетных 

формул, основанных, в том числе на раз-

новидностях модели COCOMO и FP-

таблиц. 

Характерной особенностью FP-метода 

является наличие эмпирической таблицы 

коэффициентов сложности для каждого 

языка программирования и интегрирован-

ной среды разработки в отдельности, ос-

нованных на определении количества опе-

раторов на одну функциональную точку. 

Таким образом, данный метод позволяет 

оценить стоимость продукта, не только 

исходя из его функциональности, но и ис-

ходя из применяемого инструментария. 

Итак, предметом настоящего исследо-

вания будет являться определение весовых 

коэффициентов, используемых для расчёта 

FP-оценок на платформе 1С v.8.3 за счёт 

анализа ряда IT-проектов. 

Для начала дадим определение методу 

функциональных точек и управлению вне-

дрением информационных систем. Метод 

функциональных точек – один из способов 

измерения размера программного продук-

та. Он применяется в небольших и средних 

фирмах. В его основе лежит разбиение 

программы на классы компонентов – на-

боров функций, предназначенных для ре-

шения определенной задачи – в соответст-

вии с требованиями заказчика и выделение 

в ней двух областей взаимодействия: 

внутренней и внешней [3 – 4]. При этом 

происходит оценка сложности, как каждо-

го элемента функционального блока, так и 

всей подсистемы в целом [5]. Осуществив 

суммирование данных по всем блокам, 

можно получить вполне адекватную стои-

мость ИТ-проекта. Если при её вычисле-

нии необходимо учесть используемый 

язык программирования, то FP-оценки пе-

реводят в LOC-оценки путем произведения 

коэффициента строк кода в ассемблерном 

эквиваленте (Kяз) и количества функцио-

нальных указателей (FP). 

Метод функциональных точек имеет 

свои достоинства и недостатки. К первым 

следует отнести учет сложности програм-

мы и её размера в строках кода, независи-

мость вычислений от выбранной среды 

разработки, возможность повторной оцен-

ки стоимости информационной системы в 

любой момент времени, например, в слу-

чае предъявления заказчиком новых тре-

бований к продукту или изменения суще-

ствующих, ко вторым – субъективный ха-

рактер промежуточных и конечных ре-

зультатов, трудность применения, исполь-

зование косвенных измерений. Он имеет 

несколько разновидностей, которые были 

созданы для эксплуатации в конкретных 

условиях и которые в той или иной мере 

могут изменить соотношение числа плю-

сов и минусов. Таковыми являются метод 

объектных точек – адаптированный вари-

ант для объектно-ориентированного про-

граммирования, где каждый уникальный 

класс служит элементарной единицей для 

определения объема трудозатрат и метод 

точек свойств, представляющий собой 

расширение базового для оценки про-

граммного обеспечения различного типа: 

системного, встроенного, работающего в 

режиме реального времени, систем искус-

ственного интеллекта и других [6]. 

Внедрение IT-проектов – серьезное и 

важное преобразование, затрагивающее 

все сферы деятельности предприятия. Из 

этого следует, что оно может стать до-

вольно сложным процессом. Оно приме-

няется с целью увеличения эффективности 

и прозрачности работы организации, соз-

дания обратной связи с пользователя-

ми [7]. Задача проекта внедрения состоит в 

создании и запуске в эксплуатацию всех 

элементов продукта. Она является непро-

стой – об этом свидетельствуют результа-
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ты исследования Standish Group, представ-

ленные в таблице 1: за 2011-2015 года 

только 29% проектов завершились в срок, 

не превысили бюджет и обеспечили реали-

зацию предусмотренных функций [8]. 

 

Таблица 1. Успешность проектов за 2011 – 2015 года  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Успешные 29% 27% 31% 28% 29% 

Спорные 49% 57% 50% 55% 52% 

Провальные 22% 17% 19% 17% 19% 

 

Источниками проблем при запуске и 

функционировании IT-проекта являются: 

увеличение нагрузки на сотрудников 

предприятия и их сопротивление, необхо-

димость реорганизации структуры фирмы, 

отсутствие или плохо поставленный ме-

неджмент [9]. Многие руководители заин-

тересованы в решении главных задач (вы-

бор исполнителя, контроль хода работ, 

анализ целей проекта). Однако, этого не-

достаточно. Частой ошибкой является то, 

что управление внедрением проводится 

без учета особенностей информационных 

систем [10]. 

Ошибки можно исправить правильным 

и качественным регулированием этого 

процесса. В его основу положены сле-

дующие принципы: поэтапное интеграция 

программных продуктов в едином инфор-

мационном пространстве, начиная с ос-

новных модулей, применение методов 

промежуточного контроля результатов, 

разработка комплекса мероприятий для 

оценки и преодоления сопротивления пер-

сонала, осуществления подготовки конеч-

ных пользователей к внедрению информа-

ционной системы на всех этапах проек-

та [11]. 

 

Таблица 2. Проекты фирм 

Название проекта Объект внедрения/заказчик 

Количество операто-

ров 1C на одну функ-

циональную точку 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

Администрация Маганского сельсовета Бе-

резовского района Красноярского края 
54 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 

КГБУ СО Центр социальной помощи семье 

и детям "Богучанский" 
56 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 

Красноярский краевой противотуберкулез-

ный диспансер №2 
52 

"1C:Комплексная автоматизация" 
Благотворительная организация Фонд 

"Центр социальных программ" 
41 

"1C: Медицина. Федеральные реги-

стры" 
Туруханская районная больница 52 

"1C:Бухгалтерия" OOO "ГарантСтройМонтаж" 58 

"1C:Бухгалтерия" 
Красноярский научно-исследовательский 

институт геологии и минерального сырья 
48 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 
ДК "1 Мая" 50 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 
Игарская городская больница 37 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 
КГАУК "Красноярский театр юного зрителя" 49 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

КГМУ имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого 
54 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

МАОУ "Общеобразовательное учреждение 

гимназия №13" 
51 
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"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

МАУ "Правобережный городской Дворец 

культуры" 
39 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

МАУ Городской дворец культуры "Киров-

ский" 
39 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

МБОУ "Березовская средняя образователь-

ная школа №4" 
43 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

Управление делами Губернатора и Прави-

тельства Красноярского края 
53 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

УСЗН администрации Центрального района 

в городе Красноярске 
52 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

ФГБНУ "Научно-исследовательский инсти-

тут экологии рыбохозяйственных водоемов" 
44 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

ФГБУ "Енисейское бассейновое управление 

по рыболовству и сохранению водных био-

логических ресурсов" 

43 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

ФКУ "Исправительная колония № 14 ОУХД 

ГУФСИН по Красноярскому краю" 
51 

"1C:Бухгалтерия государственного 

учреждения" 

Центр повышения квалификации специали-

стов со средним медицинским образования 
63 

"1C:Бухгалтерия предприятия" Производственная компания "Чинсон" 48 

"1C:Бюджетная отчетность" 
УСЗН администрации Центрального района 

в городе Красноярске 
51 

"1C:Документооборот государствен-

ного учреждения" 

Управление делами Губернатора и Прави-

тельства Красноярского края 
55 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 

Администрация поc. Емельяново Емелья-

новского района 
51 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 

КГАУК "Государственная универсальная 

научная библиотека Красноярского края" 
46 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 
Лицей № 9 "Лидер" 55 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 

Общеобразовательное учреждение лицей № 

6 «Перспектива» 
57 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 
Профессиональный лицей №9 52 

"1C:Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения" 
Управление по конвоированию ГУФСИН 51 

"1C:Зарплата и управление персона-

лом" 
ЗАО "Спецтехномаш" 41 

"1C:Зарплата и управление персона-

лом" 
Минусинская межрайонная больница 45 

"1C:Медицина. Больничные" Игарская городская больница 66 

"1C:Медицина. Больничные" Сосновоборская городская больница 65 

"1C:Медицина. Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" 
Медицинский центр "Резерв" 48 

"1C:Медицина. Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" 
Минусинская межрайонная больница 57 

"1C:Медицина. Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" 
Кежемская районная больница 59 

"1C:Медицина. Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" 
Сосновоборская городская больница 45 

"1C:Медицина. Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения" 
ТФОМС Красноярского края 57 

"1C:Медицина. Клиническая лабора-

тория" 
Медицинский центр "Резерв" 66 

"1C:Медицина. Поликлиника" Красноярская городская поликлиника № 14 60 

"1C:Медицина. Федеральные регист-

ры" 
Канская межрайонная больница 62 

"1C:Медицина. Федеральные регист-

ры" 
Медицинский центр "Резерв" 64 

"1C:Медицина. Федеральные регист-

ры" 

Министерство здравоохранения Краснояр-

ского края 
67 
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"1C:Предприятие. Управление тор-

говлей" 
ООО "Меркурий" 54 

"1C:Предприятие. Управление тор-

говлей" 
ИП Поздняков А. А. 47 

"1C:Розница" ИП Климкин А.В. 45 

"1C:Розница" 
Сеть салонов мужской одежды «Styleman» 

(ИП Пусь) 
50 

"1C:Управление производственным 

предприятием" 
ЗАО "Спецтехномаш" 60 

"1C:Управление торговлей 11.0" ОАО "ЦентрОптика" 49 

"1C:Управление торговлей 11.0" ООО "Стройразвитие" 53 

"1C:Управление торговлей" "Теплый выбор" (ИП Шахбазян А.А.) 51 

"АпогейБК:Гостиница в квартирах" ООО "Гостиный дом" 60 

"КАМИН:Квартплата. Версия 2.0" 
КГБОУ НПО "Профессиональное училище 

№33" 
43 

"Модуль автоматизации контрольно-

пропускного пункта (проходной) с 

интеграцией с системой "1C: Зарпла-

та и управление персоналом"" 

Назаровская районная больница 62 

"Программный модуль автоматиза-

ции контрольно-пропускного пункта" 
ЗАО "Спецтехномаш" 50 

"1C:Бухгалтерия" ООО "Форвард – Красноярск" 52 

"1C:Бухгалтерия" ООО "Бухгалтер-Консультант" 51 

"1C:Бухгалтерия" ООО "Гешефт" 54 

"1C:Бухгалтерия" САО "Надежда" 52 

"1C:Документооборот" ПАО "МРСК Сибири" 61 

"1C:Зарплата и управление персона-

лом" 
ООО "ЯрМап" 58 

"1C:Зарплата и управление персона-

лом" 
ЗАО "Енисейтелеком" 56 

"1C:Зарплата и управление персона-

лом" 
ООО "Аэропорт "Норильск" 54 

"1C:Комплексная автоматизация" ООО "Адамас-Ювелирторг" 48 

"1C:Управление производственным 

предприятием" 
ОАО "Бирюса" 44 

"1C:Управление торговлей" ООО "МирЭс" 47 

"1C:Управление торговлей" Мебельный мегаполис "Командор" 45 

Среднее значение Kяз                                                                                        52,1 

 

Обзор специальной литературы, науч-

ной периодики, поиск в мировых инфор-

мационных ресурсах с использованием 

разных поисковых систем, в том числе ме-

тапоисковых, а также с формулированием 

различных вариантов поисковых запросов 

не дал результатов об искомом значении 

коэффициента строк кода для платформы 

1С v.8.3. Поэтому, на основе имеющихся 

данных о проектах фирм-разработчиков на 

платформе 1С таких как «Апогей-БК», 

«1БИТ» и др. (представлены в таблице 2) 

мы получили среднее значение Kяз, равное 

пятидесяти двум операторам на одну 

функциональную точку. 
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Современные условия стимулируют 

возможности перехода от традиционного 

управления хозяйствующими субъектами, 

обусловливают неотвратимость и финан-

сово-экономическую целесообразность 

активизации служб менеджмента и марке-

тинга, требуют создания принципиально 

новой системы эффективных алгоритмов 

принятия управленческих решений. При 

этом особую актуальность приобретает 

проблематика вертикальной интеграции и 

модернизации сложившейся структуры 

компаний нефтяного сектора путем созда-

ния вертикально интегрированных субъек-

тов, которые способны объединить в еди-

ное целое всю технологическую цепоч-

ку [4].  

Прежде всего, необходимо рассмотреть, 

что представляет собой вертикальная ин-

теграция. По общепринятому мнению, она 

представляет собой объединение различ-

ных технологически взаимосвязанных 

производств на финансово-экономической 

основе [1]. Если рассматривать сектор 

нефтяной промышленности, то сюда мож-

но отнести предприятия, связанные со 

всеми стадиями технологического процес-

са, а именно: 

– разведка и добыча;  

– перевозка;  

– переработка;  

– нефтехимия;  

– сбыт.  

Подобная структура обладает сущест-

венными конкурентными преимущества-

ми, в том числе предоставляет уникальную 

возможность закрепить хозяйственные 

связи, усилить стимулы для получения 

наиболее эффективного результата, сосре-

доточить имеющиеся ресурсы на наиболее 

значимых направлениях технической по-

литики, максимально эффективно исполь-

зовать систему взаиморасчетов и др.  

Особый научный интерес представляет 

изучение зарубежного опыта создания 

вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний, анализ которого позволяет 

сформулировать следующие предпосылки 

вертикальной интеграции [3]:  

– стремление к максимальному контро-

лю над рынками сбыта конечной продук-

ции;  

– необходимость создания эффективно 

управляемой организации производства и 

сбыта;  

– возможность значительной экономии 

на масштабах производства;  

– обеспечение контролируемых источ-

ников сырьевого обеспечения;  

– международный характер, присущий 

бизнесу нефтяной отрасли, и его тесная 

связь с современной глобальной и нацио-

нальной политикой.  

Вместе с тем, перечисленные предпо-

сылки не следует рассматривать как фак-

торы абсолютного действия. Это обуслов-

лено их противоречивым характером. 

Кроме того, они проявляются лишь как 

тенденция.  

Следует подчеркнуть, что отечествен-

ная нефтяная промышленность, функцио-

нирующая в контексте формирования вер-



148 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

тикально-интегрированных компаний, об-

ладает существенной спецификой. К таким 

особенностям целесообразно отнести сле-

дующие [2]:  

1. Российские предприятия нефтехими-

ческого комплекса создавались одномо-

ментно на основании нормативно-

правовых актов. Они объединяли под сво-

им началом несколько хозяйствующих 

субъектов, которые длительный период 

времени существовали и работали в рам-

ках министерств и ведомств. В то же вре-

мя зарубежные компании возникали орга-

нично под воздействием рыночных транс-

формаций.  

2. Преобладающей формой организации 

взаимодействия отечественных нефтяных 

компаний выступает «мягкий холдинг», 

который предполагает, что дочерние 

структуры независимы друг от друга, что 

проявляется в том, что их производствен-

ная деятельность и маркетинг не согласо-

ваны в рамках единого стратегического 

подхода [6]. В этом случае приоритетная 

цель создания вертикально-

интегрированных компаний нефтяного 

сектора становится размытой, однако хо-

зяйствующие субъекты получают уни-

кальную возможность оптимизировать ре-

зультаты своей функциональной деятель-

ности. В зарубежных компаниях такая 

форма организации не пользуется особой 

популярностью.  

3. Российские структуры функциони-

руют в условиях двух ценовых условий на 

сырую нефть, в значительной степени от-

личающихся друг от друга. Подобная си-

туация оказывает стимулирующее воздей-

ствие на компании и позволяет максими-

зировать экспорт сырой нефти. Однако 

существуют некоторые обстоятельства, 

которые не позволяют в полной мере реа-

лизовать данную возможность. Это пре-

имущественно касается технической сто-

роны транспортной системы. Помимо это-

го, ориентация нефтедобычи на вывоз сы-

рья из страны ставит под угрозу сущест-

вующую в настоящее время систему неф-

тепродуктообеспечения, перестройка ко-

торой может нести колоссальные риски 

для всего народного хозяйства.  

4. Высокая доля участия государствен-

ных структур в функциональной деятель-

ности и управлении вертикально-

интегрированными нефтяными компания-

ми, что обусловлено наличием государст-

венных пакетов акций и участия государ-

ственных структур в управлении, а также 

по причине их внутренней природы. Вме-

сте с тем, в последние годы наметилась 

устойчивая тенденция к расширению уча-

стия в акционерном капитале частных оте-

чественных и зарубежных инвесторов, что 

непосредственно влияет на ослабление 

воздействия государства.  

5. Малая степень включения в свою 

структуру геологических организаций. 

Вместо этого преобладающая доля при-

надлежит буровым установкам. На Западе 

ситуация выглядит кардинально иным об-

разом [5].  

Таким образом, проведенное исследо-

вание позволяет сделать вывод о том, что 

вертикальная интеграция в сфере нефтяно-

го бизнеса является наиболее оптимальной 

формой организации. В Российской Феде-

рации субъекты хозяйствования данной 

отрасли обладают целым спектром осо-

бенностей, которые отличают их от зару-

бежных структур. Следует подчеркнуть, 

что реформирование отечественной неф-

тяной промышленности в перспективе це-

лесообразно проводить по вектору преоб-

разования и модернизации уже созданных 

нефтяных компаний, адаптации их струк-

туры к реальным условиям и целям. Кроме 

того, целесообразно продолжить форми-

рование малых независимых субъектов, 

которые будут заниматься конкретными 

структурными элементами нефтяного биз-

неса в качестве самостоятельных операто-

ров или сервисных центров, выполняющих 

свою работу на подрядной основе. 
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В современных условиях основной со-

ставляющей управления персоналом явля-

ется создание условий для расширения 

знаний, повышения квалификации, непре-

рывного самосовершенствования и само-

развития работников. Возрастание роли 

научного знания в обществе, развитие 

наукоемких, интеллектуальных техноло-

гий требует гибкого и адаптивного ис-

пользования человеческих ресурсов пред-

приятия, повышение творческой и органи-

зационной активности работников, фор-

мирования гуманизированной организаци-

онной культуры. Несмотря на это, особое 

значение в современном производстве 

приобретают проблемы модернизации 

классических систем менеджмента персо-

нала и внедрение новых моделей управле-

ния, ориентированных на непрерывное 

развитие интеллектуального, культурного 

и творческого потенциала работников 

предприятий и организаций. Эффективное 

управление развитием персонала выступа-

ет основным фактором будущего успеха 

любого предприятия [1]. Главный потен-

циал развития любого предприятия заклю-

чается в кадрах. Именно сотрудники вы-

полняют работу, предлагают новые идеи 

для совершенствования деятельности и 

процессов организации, позволяют пред-

приятию существовать и быть конкурен-

тоспособным. Оценка персонала, являясь 

одной из важнейших функций управления 

персоналом, представляет собой ряд фор-

мализованных процедур, в рамках которых 

оцениваются сам работник, его труд и ре-

зультат деятельности. Оценка аккумули-

рует результаты работы конкретных со-

трудников за определенный период, при-

чем, вне сравнения их между собой, а с 

целью сопоставления с требованиями 

стандартов их работы [3]. 

Проведенный анализ практики прове-

дения оценки персонала показывает, что 

предприятия в большинстве случаев ис-

пользуют одновременно два вида оценки 

деятельности работников. Первая основы-

вается на результатах его труда, вторая – 

на оценке личностных качеств, влияющих 

на достижение результатов. Кадровые 

службы разрабатывают общие принципы 

оценки персонала, позволяющие решить 

проблему выбора существенных и несуще-

ственных качеств, рамок их приемлемости 

и неприемлемости, основные процедуры и 

методы, нормативные и методические ма-

териалы. Главной задачей оценки является 

выявление резервов повышения эффек-

тивности работы сотрудника, и в разных 

странах имеются определенные различия в 

подходе к решению данной задачи. Так, 

американский подход к оценке персонала 

основан на знании руководителем не толь-

ко своих непосредственных подчиненных, 

но и работников низшего уровня управле-

ния своего подразделения. С целью повы-



151 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

шения объективности к оценке специали-

ста привлекают коллег, подчиненных и его 

самого. Самооценка позволяет установить, 

как хорошо работник знает свои сильные и 

слабые стороны. Работник, получив на ру-

ки экземпляр оценочной формы, должен 

обсудить сильные и слабые стороны своей 

деятельности со своим руководителем. 

Целью обсуждения является усиление мо-

тивационного воздействия на подчиненно-

го. В результате обсуждения подчиненным 

самостоятельно разрабатывается програм-

ма действий с целью улучшения результа-

тов труда и с руководителем обсуждаются 

и согласовываются направления устране-

ния недостатков и развития деловых ка-

честв. В некоторых организациях от ра-

ботников требуют разработки программы 

своих действий в течение месяца со дня 

обсуждения результатов их деловой оцен-

ки. Значительное внимание уделяется ме-

тодической стороне процедуры оценки, 

особенно проведения собеседования. Уме-

ние проводить обсуждение итогов оценки 

с подчиненными является главным факто-

ром, от которого зависит эффективность 

программы оценки трудовой деятельности. 

Большинство корпораций проводит специ-

альное обучение руководителей всех 

уровней по проблемам оценки деятельно-

сти работников. 

Процедура деловой оценки персонала в 

Японии напрямую связана с особенным 

философским подходом к ведению бизне-

са. Перспективы предприятия связывают с 

тем, как работник может проявить свои 

способности. Правильная оценка персона-

ла служит основой для решения вопросов 

управления карьерой, что является одной 

из мотивацией персонала. Второй особен-

ностью на японских предприятиях являет-

ся справедливая оценка результата с пре-

мированием. Третьей особенностью явля-

ется обязательность прохождения для всех 

сотрудников предприятия, это позволяет 

создать спокойный психологический кли-

мат в коллективе. Документальной осно-

вой проведенной оценки являются оце-

ночные листы или карты оценки кадров. 

Российские компании вправе использо-

вать подходы и методики, используемые 

за рубежом, однако результатом в обяза-

тельном порядке должны стать некие 

управленческие решения, касающиеся 

внутренних перемещений, зачисления в 

резерв; материального и морального по-

ощрения, применения санкций; переподго-

товки и повышения квалификации; совер-

шенствования организации, приемов и ме-

тодов управления персоналом, оптимиза-

ции структуры и численности аппарата 

управления.  

Основные проблемы, связанные с раз-

работкой и непосредственно проведением 

оценки персонала традиционно находятся 

в трех основных областях: предмет оценки 

(что оценивать); процедуры оценки (каким 

образом оценить); методы оценки (с по-

мощью чего оценивать).  

В настоящее время, в условиях перехо-

да от квалификационных справочников 

(Тарифно-квалификационный справочник 

работ и рабочих профессий (ЕКАТС) и 

Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов 

и служащих (ЕКС)) на профессиональные 

стандарты, безусловно, подлежат измене-

нию и процедуры деловой оценки и атте-

стации персонала. Предстоит значительная 

работа по систематизации представленных 

в профессиональных стандартах квалифи-

кационных уровней и соответствия каж-

дому из них методик проведения оценки. 

Департамент управления персоналом 

ОАО «Российские железные дороги» 

(ОАО «РЖД») с 2013 года начал разработ-

ку и внедрение профессиональных корпо-

ративных стандартов. Профессиональные 

корпоративные стандарты находятся в 

тесной взаимосвязи с общегосударствен-

ными. Так, например, профессиональные 

компетенции, разрабатываемые в рамках 

системы единых корпоративных требова-

ний, в обязательном порядке основывают-

ся на общегосударственных требованиях 

профессиональных стандартов, хотя и 

представляют собой совокупность специ-

альных «железнодорожных» знаний и на-

выков, необходимых работникам для вы-

полнения специфических профессиональ-

ных функций в конкретной области [4]. За 

период 2013-2016 гг. уже разработано 29 

профессиональных стандартов по 65 же-

лезнодорожным профессиям и должно-
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стям. Среди них «Работник по управлению 

и обслуживанию локомотива», «Дежурный 

стрелочного поста», «Работник по контро-

лю состояния железнодорожного пути», 

«Осмотрщик-ремонтник вагонов, осмотр-

щик вагонов», «Агент транспортного об-

служивания» и т.п. К концу 2017 г. про-

фессиональными стандартами будет охва-

чено уже более 60% работников ОАО 

«РЖД».  

Отраслевой Совет по профессиональ-

ным квалификациям участвует в разработ-

ке и экспертизе документов не только для 

сугубо железнодорожных, но и для сквоз-

ных профессий, к примеру, таких, как 

сварщик или бухгалтер. Важно учесть в 

них особенности работы на предприятиях 

ОАО «РЖД». «За прошлый год мы про-

смотрели более 100 сквозных профстан-

дартов и на 83 из них дали существенные 

замечания, которые были удовлетворены 

Министерством труда» [6]. 

Учеными Российской академии путей 

сообщения созданы корпоративные про-

фессиональные стандарты и для руководи-

телей /специалистов по управлению пер-

соналом. Разработана система оценки ру-

ководителей и специалистов в области 

управления персоналом. Выделено десять 

уровней должностей кадрового менедж-

мента железнодорожного транспорта, для 

каждой разработаны профессиограммы и 

предусмотрен инструментарий оценки и 

учета компетенций руководителей и спе-

циалистов по управлению персоналом. 

Также созданы методики определения по-

требности в обучении персонала на основе 

результатов оценки уровня компетенций и 

персонального плана профессионального 

развития.  

Актуальность решения задачи по под-

готовке и переподготовке работников по 

управлению персоналом требует разработ-

ки и внедрения эффективного технологи-

ческого инструментария по оценке их 

профессиональных компетенций, опреде-

ления стратегии их подготовки и перепод-

готовки, выбора конкретных подходов и 

методик с использованием специализиро-

ванных образовательных программ. При 

этом критерии оценки профессиональных 

компетенций, методики обучения, меха-

низмы отбора образовательных программ 

и их реализация должны быть адаптирова-

ны к потребностям целевых групп, учиты-

вать специфику их деятельности, направ-

лены на развитие профессиональной и 

управленческой компетентности в соот-

ветствии с должностными функциями. 

Внедрение системы непрерывного об-

разования работников по управлению пер-

соналом ОАО «РЖД» оказывает непосред-

ственное влияние на успех преобразова-

ний, происходящих в компании. Так, ква-

лификация и компетентность работников 

кадровых подразделений напрямую влияет 

на качество персонала компании, и чем 

оно выше, тем выше трудовой потенциал 

ОАО «РЖД». Упреждающее обучение ру-

ководителей и специалистов кадровых 

подразделений является важнейшим фак-

тором успеха крупных преобразований, 

происходящих в компании, поскольку они 

создают необходимый для инноваций тру-

довой потенциал. Кроме того, необходимо 

подчеркнуть тот факт, что инвестирование 

в обучение и развитие работников по 

управлению персоналом экономически 

оправдано. Только высокопрофессиональ-

ные специалисты по HR-технологиям спо-

собны формировать конкурентоспособные 

коллективы, поддерживать высокую тру-

довую мотивацию, эффективно и рацио-

нально решать производственные и управ-

ленческие задачи, обеспечивать через раз-

витие кадровой составляющей повышение 

надежности, стабильности и безопасности 

железнодорожных перевозок.  

Единые корпоративные требования со-

стоят из четырёх блоков: «корпоративные 

компетенции», «профессиональные ком-

петенции», «потенциал и мобильность», а 

также «результативность и опыт» [2]. Дан-

ные критерии уже в настоящее время ста-

новятся основой  для разработки ме-

тодик деловой оценки, обучения и назна-

чения персонала, формирования кадро-

вого резерва. Дальнейшее внедрение про-

фессиональных стандартов и системы 

единых корпоративных требований, безус-

ловно, должно быть учтено в системе про-

фессионального образования и обучения. 

Также наличие профессиональных стан-

дартов создает предпосылки к переходу к 
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системе сертификации персонала незави-

симой стороной. Добровольной сертифи-

кацией могут пользоваться не только ра-

ботники предприятий, но и выпускники 

учебных заведений, которые наряду с ди-

пломом о профессиональном образовании 

могут получать и сертификат о своей ква-

лификации. Прерогатива в сертификации 

персонала принадлежит профессиональ-

ным сообществам работодателей, по-

скольку именно они лучше всех знают, ка-

кие работники, какой квалификации и 

компетенций им нужны. 

Училища, лицеи, техникумы, колледжи, 

вузы железнодорожного транспорта, учеб-

ные центры ОАО «РЖД», Корпоративный 

университет ОАО «РЖД» и прочие про-

вайдеры образовательных услуг должны 

провести актуализацию своих профессио-

нальных образовательных программ под-

готовки. К сожалению, в России сложи-

лась ситуация, когда в высшей школе уже 

действуют федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего по-

коления, основывающиеся на компетент-

ностном подходе, а профессиональные 

стандарты, на которые они должны ориен-

тироваться, еще не разработаны [5]. В свя-

зи с этим заинтересованные предприятия и 

профессиональные объединения работода-

телей должны как можно более тесно 

взаимодействовать с учебными учрежде-

ниями в процессе реализации компетент-

ностного подхода к образованию, разра-

ботке профессиональных образовательных 

программ, максимально полно отвечаю-

щих требованиям работодателей. 

Для успешной реализации процедур де-

ловой оценки в условиях внедрения про-

фессиональных корпоративных стандар-

тов, особое внимание должно уделяться 

разработке модели компетенций. Как из-

вестно, модель компетенций – это пере-

чень компетенций, отвечающий требова-

ниям, предъявляемым к сотруднику в кон-

кретной должности и необходимый для 

успешного выполнения работы в конкрет-

ной компании с целью достижения страте-

гических целей. К преимуществам внедре-

ния модели компетенций для компании в 

целом можно отнести следующие:  

– согласованность критериев и понятий 

при оценке работника;  

– четкое понимание, что необходимо 

оценить;  

– возможность определить сильные и 

слабые стороны сотрудника;  

– возможность осуществлять планиро-

вание карьеры и развитие персонала, фор-

мировать кадровый резерв;  

– обоснованная система мотивации пер-

сонала.  

Руководитель подразделения, используя 

модели компетенций, получает возможно-

сти: 

– проведения анализа деятельности со-

трудников в соответствии с корпоратив-

ными стандартами;  

– выстраивания четких критериев оцен-

ки своих сотрудников;  

– предоставления обратной связи каж-

дому конкретному сотруднику, чтобы по-

мочь ему понять, на каком уровне разви-

тия компетенций он находится, и какие 

компетенции необходимо развивать в пер-

вую очередь;  

– осуществления целенаправленного 

обучения и развития сотрудников; 

– управления их мотивацией. 

Разработка процедур и методик оценки 

персонала, основанная на модели компе-

тенций в условиях внедрения профессио-

нальных корпоративных стандартов по-

зволит обеспечить: 

– соответствие компетенций менедже-

ров среднего и высшего звена в области 

корпоративных финансов, управления 

бизнесом, внедрения принципов и техно-

логий управления организацией, ориенти-

рованных на результат, требованиям стра-

тегии развития холдинга;  

– оптимальную возрастную структуру и 

качественный состав персонала компаний 

ОАО «РЖД»; 

– повышение эффективности деятель-

ности персонала за счет совершенствова-

ния системы оценки и мотивации; 

– достижение запланированного роста 

производительности труда, соотносимого 

с финансово-экономическими показателя-

ми деятельности; 
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– соответствие деятельности по управ-

лению персоналом международным стан-

дартам менеджмента качества; 

– применение в сфере управления пер-

соналом передовых информационных и 

управленческих технологий на уровне ве-

дущих железнодорожных компаний мира. 

В конечном итоге, внедрение профес-

сиональных стандартов будет способство-

вать эффективной работе персонала ОАО 

«РЖД» и позитивно отразится на ее эко-

номических показателях и векторе страте-

гического развития. 
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Отсутствие концептуальных понятий, 

точных определений и методик в части 

организации учета лизинговых отношений 

следует рассматривать как необходимость 

в формировании общегосударственной 

комплексной системы бухгалтерской и 

статистической информации по лизингу с 

учетом международных стандартов МСФО 

(IAS) 17 Аренда (Leases) [1, 2]. 

В то время как МСФО (IAS) 17 Аренда 

(Leases) предписывает формировать вели-

чину договора лизинга по справедливой 

или дисконтированной стоимости с при-

знанием ее дебиторской задолженности.  

В том случае, если предмет лизинга ос-

тается на балансе собственника, его пере-

дача лизингополучателю отражается в 

бухгалтерском учете лишь записями в ана-

литическом учете по счету 03 «Доходные 

вложения в материальные ценности». Так, 

к нему должны быть открыты два специ-

альных субсчета: «Имущество, предназна-

ченное для передачи в лизинг», и «Имуще-

ство, переданное в лизинг». Записями по 

этим субсчетам и отражается передача 

имущества лизингополучателю. В такой 

ситуации наиболее целесообразным вы-

глядит отражение операции по передаче 

лизингового имущества на баланс лизин-

гополучателя с помощью увеличения де-

биторской задолженности по счету 76 

«Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами», субсчет «Задолженность по ли-

зинговым платежам» на сумму первона-

чальной стоимости актива. Одновременно 

переданное имущество подлежит отраже-

нию также на забалансовом счете 011 

«Основные средства, сданные в аренду» в 

оценке согласно договору лизинга (Инст-

рукция). 

Однако, использование счёта 76 «Расчё-

ты с разными дебиторами и кредиторами», 

не позволяет лизингополучателю получить 

своевременную и достоверную информа-

цию по лизинговым расчетам, так как дан-

ный счет обобщает множество расчетных 

операций. Аккумулирование расчетов по 

лизинговым операциям предлагаем осуще-

ствлять на счете 78 «Расчеты по лизинго-

вым операциям», который ведется в разре-

зе аналитического учета по всем догово-

рам лизинга отдельно [3]. 

Каждому активу, полученному для пе-

редачи в лизинг, при принятии его в со-

став основных средств для ведения лизин-

говой деятельности присваивается отдель-

ный инвентарный номер, отраженный в 

инвентарной карточке (форма № ОС-6), в 

нее заносятся все данные, характеризую-

щие лизинговый актив и его движение. 

Однако все несколько сложнее, если по 

условиям договора предмет лизинга дол-

жен учитываться лизингодателем за ба-

лансом.  

Дело в том, что Приказ Министерства 

финансов РФ от 17.02.97 г. №15 «Об от-

ражении в бухгалтерском учете операций 

по договору лизинга» предполагает ис-

пользование в данном случае счета 47 

«Реализация и прочее выбытие основных 

средств». Однако в действующих на сего-

дняшний день Плане счетов и Инструкции 

по его применению, утвержденных прика-

зом от 31 октября 2000 г. № 94н (далее – 

План счетов, Инструкция), такого счета 

уже нет. 

Как альтернативу можно было исполь-

зовать счета учета финансовых результа-

тов, например счет 91 «Прочие доходы и 

расходы», однако поскольку перехода пра-
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ва собственности в рассматриваемой си-

туации не происходит, списывать стои-

мость лизингового имущества в расходы и 

уменьшать доход в виде лизинговых пла-

тежей на его сумму не совсем корректно 

(п. 2, 12 ПБУ 9/99, утв. приказом Минфина 

от 6 мая 1999 г. №32н, далее – ПБУ 9/99; 

п. 2, 6 ПБУ 10/99, утв. приказом Минфина 

от 6 мая 1999 г. №33н, далее – ПБУ 10/99). 

Таким образом, на наш взгляд, в мето-

дических рекомендациях для устранения 

неопределенности в учете и отчетности 

лизингодателя и лизингополучателя долж-

ны отражаться рекомендации по учету 

обязательств и выплат платежей в единой 

методике, что соответствует международ-

ной практики учета лизинговых операций. 

Библиографический список 

1. Balashova, N.N. Organizational and methodological approaches to development of ac-

counting policy for formation of integrated accounting of interrelated agricultural companies / 

N.N. Balashova, V.A. Melikhov, M.A. Ovchinnikov, E.M. Egorova, E.V. Tokareva // European 

Research Studies Journal. – 2016. –Т. 19. – №2 Special Issue. – С. 153-160. 

2. Осипова, Т.А., Проблемы организации учтено-аналитического обеспечения управле-

ния операциями лизинга и пути их решения / Т.А. Осипова, Е.В. Токарева // В сборнике: 

Наука и молодёжь: новые идеи и решения материалы X международной научно-

практической конференции молодых исследователей. 2016. С. 256-257.  

3. Токарева, Е.В. Методика учета операций финансовой аренды у арендодателя в соот-

ветствии с МСФО (IAS) 17 // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: 

Наука и высшее профессиональное образование. – 2015. – № 3 (39). – С. 255-260.  

 

 

ACCOUNTING BY THE LESSOR 

 

O.A. Klenova, student 

Scientific supervisor: E.V. Tokarev, lecturer 

Volgograd state university agricultural 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. The paper discusses the peculiarities of accounting of leasing relations. Describes 

the differences in the legislative regulation of accounting and reporting in Russia and in interna-

tional practice.  

Keywords: accounting, leasing, organization of accounting. 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27578945
http://elibrary.ru/item.asp?id=27578945
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1689359
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1689359
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1689359&selid=27578945
http://elibrary.ru/item.asp?id=28108881
http://elibrary.ru/item.asp?id=28108881
http://elibrary.ru/item.asp?id=28108766
http://elibrary.ru/item.asp?id=24318738
http://elibrary.ru/item.asp?id=24318738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442754
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442754&selid=24318738


157 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ ВЕДЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 

А.П. Латкин, д-р экон. наук, профессор 

Н.И. Стецко, аспирант 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

(Россия, г. Владивосток) 

 

Аннотация. Создание особых экономических зон является эффективным современным 

макроэкономическим инструментом развития предпринимательской деятельности, по-

средством которого привлекаются иностранные инвестиции в национальную экономику. 

В статье проанализированы факторы, влияющие на успешную организацию и функциони-

рование особых экономических зон, игнорирование которых может привести к провалу 

либо к негативным экономическим результатам.  Изучена мировая практика ведения 

экономической деятельности в особых экономических зонах, представлены основные вы-

воды.  

Ключевые слова: особые экономические зоны, развитие предпринимательства, льго-

ты для бизнеса, региональная экономика, инвестиции. 

 

Исследуя современные научные источ-

ники, следует заметить, что сущность осо-

бых экономических зон определена в каче-

стве выборочного сокращения масштабов 

государственного вмешательства в эконо-

мические процессы или в качестве уни-

кальной формы государственно-частного 

партнерства. В данной формулировке по-

нятия «особой зоны» охвачен полный пе-

речень явлений, связанных с действием 

правового режима хозяйствования. Со-

гласно данной точки зрения, под особой 

зоной, наряду с географически обособлен-

ной территорией, понимается часть нацио-

нального экономического пространства, в 

котором введена и применяется опреде-

ленная система льгот и стимулов для биз-

неса, не используемая в других его частях. 

Цель создания особых экономических 

зон заключается в привлечении иностран-

ных инвестиций, расширении операций по 

экспорту и импорту, укреплении отноше-

ний на мировом рынке, развитии новых 

технологий, внедрении инновационных 

разработок в производство. Кроме того, в 

некоторых случаях особые экономические 

зоны создаются для оживления экономики 

отстающего, депрессивного региона за 

счет особых условий ведения бизнеса в 

границах таких территорий [1, с. 109]. 

При существующем разнообразии осо-

бых экономических зон во всем мире 

можно выделить перечень универсальных 

характерных черт, присущих любой осо-

бой зоне: 

1. Возможность применения различных 

видов льгот, которые создают благоприят-

ные условия ведения бизнеса и вложения 

инвестиций. К таковым следует отнести: 

а) таможенные льготы – снижение или 

отмена экспортно-импортных таможенных 

пошлин, упрощенный порядок проведения 

внешнеторговых операций; 

б) налоговые льготы, способствующие 

налоговому стимулированию определен-

ных видов экономической деятельности: 

предоставление пониженного уровня на-

логовых ставок в части отдельных видов 

налогов и ставок, предоставление «налого-

вых каникул»; предоставление государст-

венных налоговых кредитов. В качестве 

одной из самых распространенных льгот в 

области налогообложения является осво-

бождение субъекта экономической дея-

тельности от уплаты налогов на прибыль и 

подоходного налога на срок до пяти лет с 

момента первичного получения прибыли. 

Для предприятий также действуют льгот-

ные условия по уплате в течение после-

дующих пяти лет половины от установ-

ленной налоговой ставки; 

в) финансовые льготы, к которым отно-

сятся различные виды государственных 

субсидий, предоставляемых за счет 

средств из государственного бюджета, а 

также в виде снижения цен на коммуналь-
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ные услуги, размера аренды за пользова-

ние земельным участком, инфраструкту-

рой особо экономической зоны и т.д.; 

г) административные льготы, которые 

существенно упрощают процедуру регист-

рации и получение лицензии в государст-

венных органах; предоставление льготного 

визового режима въезда и выезда ино-

странных граждан на территорию особой 

экономической зоны; снижение количест-

ва и объема проверок со стороны государ-

ственных и надзорных органов. 

2. Существование обособленной, ло-

кальной системы органов управления осо-

бой зоной, обладающих правом принятия 

самостоятельных решений в широком эко-

номическом спектре. 

3. Оказание всесторонней поддержки со 

стороны государственной власти в разра-

ботке и продвижении проекта особой эко-

номической зоны. 

4. Создание условий для привлечения и 

предоставление максимально комфортных 

условий для инвестирования иностранных 

капиталов в особую экономическую зону. 

В результате применения комплекса пе-

речисленных льгот прибыль предприятий, 

ведущих экономическую деятельность в 

особой экономической зоне, в мировой 

практике увеличивается на 25-35% и бо-

лее. Так, транснациональные предприятия 

от деятельности в особых экономических 

зонах Азии, извлекают ежегодную при-

быль в среднем до 40%.  Кроме того, сроки 

окупаемости инвестиционных проектов 

существенно сокращаются (до 2-3 раз), 

при том, что средние сроки окупаемости 

инвестиций составляют 4-5 лет [2, с. 208]. 

Следует заметить, что система льгот, 

установленная в особой экономической 

зоне, носит индивидуальный характер и 

находится в тесной взаимосвязи с геогра-

фическим местоположением и разработкой 

и применением программ ее развития.  

Заметим, что в последние 5-6 лет во 

многих странах намечается тенденция к 

усилению косвенных рычагов регулирова-

ния деятельности особых экономических 

зон при одновременном снижении прямого 

регулирования и государственного уча-

стия, в том числе бюджетного финансиро-

вания, субсидий, безвозмездных кредитов 

и т. д. [2, с. 208]. 

Анализируя мировую практику ведения 

предпринимательской деятельности в осо-

бых экономических зонах, становится 

возможным сделать краткие выводы: 

а) развитие особых экономических зон 

практически всегда отклоняется от перво-

начальной программы и планов. Непред-

сказуемый и неопределенный характер 

ожидаемых результатов в данной ситуации 

достаточно высок. В качестве основного 

фактора непредсказуемости принимается 

довольно сложный механизм взаимодейст-

вия между государством, особой зоной и 

стейкхолдерами. 

Также успех деятельности особых эко-

номических зон зависит не столько от сте-

пени разработанности стратегии, сколько 

от гибкого и адекватного управления зо-

ной при помощи специальных органов, а 

также отлаженный порядок взаимопони-

мания и взаимодействия бизнеса и госу-

дарства.  

Благодарю исследованию негативного 

опыта неудачных проектов создания осо-

бых зон становится возможным осветить 

типичные просчеты, которые в той или 

иной степени допускались в процессе реа-

лизации проекта: 

– неудачный выбор местоположения 

зоны, удаление от мировых торговых и 

транспортных сетей; недостаточное разви-

тие базовой производственной и социаль-

ной инфраструктуры зоны; недостаточной 

объем ее финансирования государством на 

первоначальном этапе;  

– недостаточно прозрачные и согласо-

ванные связи между органом управления 

зоны и региональными властями, а также 

органами федеральной власти. Например, 

успех реализации особых зон в Малайзии 

был достигнут за счет эффективного взаи-

модействия органов власти, которые по-

зволили интегрировать развитие зоны в 

сферу общенациональных экономических 

программ и приоритетов; 

б) анализ статистических данных, полу-

ченных по результатам работы особых зон, 

не всегда может учесть такие преимущест-

ва, как модернизирующее влияние зоны на 

национальную экономику через демонст-
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рационные и обучающие эффекты; воз-

можность проводить эксперименты с при-

менением новых экономических механиз-

мов и инструментов, которые в дальней-

шем могут восприниматься в виде апроби-

рованных моделей для использования в 

других регионах; способность ускорения 

процесса перехода к открытой рыночной 

экономике;  

в) комплекс социально-экономических 

эффектов особой зоны может оказывать на 

экономику страны как положительное, так 

и негативное воздействие; 

г) успешный результат любой промыш-

ленной или производственной зоны опре-

деляется во многом уровнем международ-

ной конкурентоспособности относительно 

иных особых зон, которые расположены в 

различных точках мира; 

д) комплекс льгот и преференций дол-

жен соответствовать типу экономической 

зоны. Кроме того, необходимы максими-

зация прозрачности системы налогообло-

жения и законодательные стабильные га-

рантии для инвесторов [3, с. 58]. 

Следует отметить, что создание и суще-

ствование особых экономических зон, без-

условно, не способно ликвидировать все 

имеющиеся трудности в экономической 

сфере государства, а также не дает гаран-

тию быстрого роста доходов от экономи-

ческой деятельности такой территории. 

Особая экономическая зона – это инвести-

ционный проект, который связан с риска-

ми, и конечный результат может варьиро-

ваться в зависимости от хода деятельности 

предприятий и объемов привлекаемых ин-

вестиций. 

Однако если в результате грамотной 

программы экономического развития зо-

ны, а также слаженных усилий со стороны 

государства и инвесторов особая зона на-

чинает приносить доход, его позитивная 

роль с экономической точки зрения стано-

вится значительной для региона и страны 

в целом. 
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Аннотация. Долевое строительство является формой инвестиционной деятельности 

в строительстве, при которой застройщик привлекает денежные средства граждан 

(участников долевого строительства) для строительства объектов недвижимости. 

Широко используемый механизм, привлекательный своей относительно низкой ценой, по-

лучил довольно широкое распространение, но стал серьезной проблемой, так как в его 

рамках имеются широкие возможности для злоупотреблений и нарушения законов. В 

статье рассматриваются вопросы современного состояния долевого строительства и 

анализируются факторы оказывающие на него существенное влияние. Усовершенство-

вать организационно-экономический механизм возможно путем реализации модели про-

ектного финансирования, которая предусматривает поэтапное финансирование строи-

тельства что выгодно отличает ее от существующих практик. 

Ключевые слова: долевое строительство, проектное финансирование, жилье, жилищ-

ное строительство. 

 

Долевое строительство представляет 

собой форму инвестиционной деятельно-

сти в строительстве, при которой строи-

тельная или инвестиционная организация 

(застройщик) привлекает денежные сред-

ства для строительства объектов недвижи-

мости. Осуществленные за последние годы 

меры, направленные на совершенствова-

ние законодательства по долевому строи-

тельству жилья, безусловно, улучшили по-

ложение дольщиков. Тем не менее, прак-

тика показывает, что количество обману-

тых дольщиков, не сданных вовремя объ-

ектов жилья, предприятиях - банкротах в 

строительной сфере постоянно увеличива-

ется. Несмотря на то, что тема долевого 

строительства в современной российской 

практике является достаточно острой и 

актуальной, в научном плане ей уделяется 

мало внимания.  

Между тем проблемы долевого строи-

тельства находятся в сфере внимания раз-

личных государственных структур Рос-

сийской Федерации и ее регионов. Следует 

заметить, что негативные тенденции в 

данной области усиливаются за последние 

годы. Хотя многие основные вопросы по 

долевому строительству закреплены на 

законодательном уровне и получают даль-

нейшее развитие, многие проблемы, свя-

занные прежде всего с обеспечением га-

рантированных и законных прав дольщи-

ков, за последние годы заметно обостря-

ются. 

Изменилась типология жилья. Сегодня 

более 40% объемов ввода составляет ин-

дивидуальное жилищное строительство. В 

части же, приходящейся на многоквартир-

ное коммерческое жилье, наибольшая доля 

приходится на малые одно-, двухкомнат-

ные квартиры, наиболее доступные, но не-

дающие возможности роста молодых се-

мей. Сегодня очевидна ориентация рынка 

первичного жилья в сторону увеличения 

строительства жилья эконом-класса [5]. 

Мероприятия, нужные для развития 

жилищного строительства должны быть 

организованы и проведены системно, в 

расчете на развитие нормативной и регу-

лятивной базы; активные инвестиционно-

рыночные механизмы поддержки дольщи-

ков, инвесторов, застройщиков; проектной 

базы и НИОКР в целом по отрасли; стра-

тегического и территориального планиро-

вания, градостроительного проектирова-

ния, включая зонирование. 

Развитие жилищного строительства яв-

ляется одним из приоритетных направле-

ний работы в современных условиях. С 

2010 года в Российской Федерации на-

блюдалась положительная динамика по 

объему ввода жилья В 2015 году этот по-

казатель достиг рекордного уровня - 85,35 

млн. кв. метров [1]. Однако, уже в 2016 
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году наблюдается снижение темпов строи-

тельства и ввода жилья в эксплуатацию. 

Объемы строительства в Московской об-

ласти составляют 33%, а города Москва - 

15% от объемов строительства по Цен-

тральному федеральному округу – это 

наибольшие показатели из всех субъектов 

ЦФО. 

Темпы строительства в 2016 г упали  по 

отношению к 2015 г. как в целом по Рос-

сии, так и по Центральному федеральному 

округу.  

Доля средств населения привлекаемых 

на долевое строительство в общем объеме 

инвестируемых средств возрастает с 2010 

года до конца 2013 года до 79%, а в тече-

ние 2014 г. и 2015 г снижается до 75%. 

Количество приостановленных или закон-

сервированных объектов уменьшается с 

2010 г. – 4,8 млн. кв. м до 2015г. – 2,1 млн. 

кв. м, что составляет 16% и 6% соответст-

венно [2]. 

Застройщики верят в отложенный спрос 

на жилье, который формируется в течение 

кризиса, поэтому застройщики в 2016 г 

стали покупать больше площадок под 

строительство жилья. 

Причинами роста предложения недви-

жимости в 2016 году явились: 1) компании 

стремились успеть оформить документа-

цию до вступления в силу с 1.01.2017 г. 

поправок к 214-ФЗ, которые ужесточают 

требования к девелоперам, порядок стра-

хования новостроек и т.п.; 2) изменение 

правил землепользования и застройки ус-

ложнит девелоперам запуск новых проек-

тов с 2017 г.; 3) в 2016 г запустили подго-

товку множества новых строек и приоста-

новить этот процесс крайне сложно и за-

тратно; 4) платежеспособный спрос на жи-

лье скоро вернется на докризисный уро-

вень, а строительство больших объемов 

недвижимости позволяет сократить из-

держки в расчёте на кв. м. (на закупку 

стройматериалов, разработку проектов, 

рекламу, управление и т.п).  

Средства организаций и населения на-

правленные на долевое строительство в 

Московской области составили 9,6% из 

общего объема инвестиций и г. Москва - 

6,7%, что выше аналогичного показателя 

по ЦФО (6,1%) и значительно превышают 

данные в целом по России (3,1%). В Рос-

сии насчитывается около 39 000 обману-

тых дольщиков и 745 долгостроев [3]. В 

Москве ситуация относительно благопо-

лучная: здесь зарегистрировано 630 по-

страдавших дольщиков и 30 проблемных 

объектов. Серьезнее положение дел в 

Подмосковье – 3900 обманутых дольщи-

ков. 

Продавцы предоставляют рассрочку 

платежа от нескольких месяцев до не-

скольких лет. Покупателей это привлекает, 

так как, во-первых, у рассрочки нет про-

центов. Проблемы выплаты кредитов ос-

таются в настоящее время также достаточ-

но острыми [4].  

Во-вторых, рассрочку обычно предос-

тавляет компания-застройщик — а значит, 

клиенту не нужно обращаться в банк и со-

бирать десятки документов для одобрения 

кредита. Учитывая экономические факто-

ры и психолого-социальные аспекты про-

блем затянувшегося недостроя в жилищ-

ном строительстве, и в особенности про-

блемы обманутых дольщиков, назрела не-

обходимость реформирования схемы уча-

стия граждан в долевом строительстве 

объектов. На практике проблема оказалась 

настолько значимой, что встал вопрос о 

полном отказе от схем долевого строи-

тельства с 2020 года. 

Эффективный механизм защиты вложе-

ний частных покупателей за границей – 

это escrow accounts: деньги переводят не 

застройщику, а на счет специального фи-

нансового агента, который перечисляет 

транш компании застройщику только по 

завершению определенного этапа строи-

тельства. Таким образом, застройщик име-

ет гарантию оплаты, а покупатель застра-

хован от намеренных задержек строитель-

ства.  

Принципиальное отличие зарубежных 

схем строительства заключается в поэтап-

ной оплате строительства, поэтому, если 

строительство приостановлено, то покупа-

тель может прекратить производить пла-

тежи, предусмотренные графиком. 

В последнее время в странах с развитой 

рыночной экономикой существует тенден-

ция к сокращению инвестиций в новое 

жилищное строительство, вызванное сни-
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жением спроса. В таких странах как Фин-

ляндия, Швеция, Австрия и др., наблюда-

ется увеличение объемов государственно-

го жилищного строительства. Кроме того, 

в Канаде, Дании и других развитых стра-

нах происходит перераспределение инве-

стиций с нового строительства на реконст-

рукцию жилищного фонда.  

Широко используемый механизм доле-

вого строительства, привлекательный сво-

ей относительно низкой ценой, получил 

довольно широкое распространение, но 

стал серьезной проблемой, так как в его 

рамках имеются широкие возможности 

для злоупотреблений и нарушения зако-

нов. Усовершенствовать организационно-

экономический механизм возможно путем 

реализации модели проектного финанси-

рования. Она предусматривает поэтапное 

финансирование строительства что выгод-

но отличает ее от существующих практик. 

Проектное финансирование представляет 

собой форму долгосрочного кредитования 

инвестиционных проектов, в рамках кото-

рой происходит обеспечение денежными 

ресурсами проектной компании - застрой-

щика с использованием различных финан-

совых инструментов долгового, долевого и 

производного характера. 

Применительно к схеме долевого 

строительства жилья участниками трех-

сторонней сделки будут являться: проект-

ная компания – застройщик, инвесторы - 

физические и юридические лица, кредитор 

- коммерческий банк. 

Проектное финансирование имеет свои 

определенные преимущества: имеет не 

обезличенный, а адресно-целевой харак-

тер; не сопровождается большими риска-

ми; предполагает поэтапное финансирова-

ние строительства при обязательном кон-

троле со стороны банка за ходом реализа-

ции этапов проекта; для банка механизм 

интересен привлечением бесплатных де-

нежных средств дольщиков (банк не пла-

тит процентов по депозиту); пониженный 

процент, под который банк передает эти 

средства застройщику, не ведет к значи-

тельному удорожанию строительства, так 

как и сейчас застройщики пользуются кре-

дитами при ведении строительства. В то 

же время застройщикам не будет смысла 

банкротиться и «исчезать» с объекта со 

средствами дольщиков, как в ситуации, 

когда эти средства передаются застройщи-

ку все и сразу. 

Специфика этой формы кредитования 

также определяется тем, что основные 

этапы инвестиционного цикла увязаны 

между собой, гарантии, обязательства и 

интересы участников проекта согласованы 

и входят в компетенцию банка-кредитора. 

С точки зрения реализации проекта важно 

что будут согласованы срок финансирова-

ния и время создания объекта. 
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Abstract. Shared-equity construction is a form of investment activity in construction at which 

the builder uses money of citizens (participants of shared-equity construction) for construction of 

inhabited objects. It is widely used. It attracts with rather low price. But it became a serious 

problem as in its framework there are ample opportunities for abuses and violation of laws. In 

article questions of the current state of shared-equity construction are considered and the factors 
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struction on stages that favorably distinguishes it from existing the practical. 
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Abstract. Economic-mathematical modeling is a crucial part of any research in the field of 

economy. The rapid development of mathematical analysis, operations research, probability the-

ory and mathematical statistics contributed to the formation of various kinds of models of the 

economy. The problem of studying the relationship of economic indicators is one of the most im-

portant in the economic analysis. This issue is central in econometric and it is solved by con-

struction of econometric model and the determination of possibilities of its use for the descrip-

tion, analysis and prediction of real economic processes. This article describes the forecasting 

and its classification. The method of time series is described in more detail and the real example 

of simulation of exchange ratio KZT/RUB between 2006-2013 is given. The main stages of the 

work are analyzed. 
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Introduction: 

Forecasting is activity, which aimed to 

identify and study possible alternatives to the 

future development of the company. Main 

role is given to forecasting product sales. The 

main purpose of the forecast is to determine 

the trend factors affecting market conditions. 

Forecasting can be the short-term forecasts, 

they are generally made for 1 - 1.5 years, me-

dium-term for  4-6 years and long-term - 10-

15 years. The main emphasis in the short-

term forecasting is done on a quantitative and 

qualitative assessment of changes in the vol-

ume of production, supply and demand, the 

level of competitiveness of the goods and 

price indices, exchange rates, currency ratios 

and credit conditions. Medium-term and long-

term forecasting system based on forecasts of 

the market conditions, supply and demand, 

for the protection of the environment con-

straints, international trade. As a forecasting 

tool used formalized quantitative methods 

(factor, statistical analysis, mathematical 

modeling), methods of expert estimates based 

on experience and intuition of experts on this 

product and the market.[2]  

In the analysis of economic phenomena on 

the basis of economic and mathematical 

methods occupy a special place model, re-

vealing the quantitative relation between the 

studied parameters and factors influencing 

them. Scientific disciplines, the subject of 

which is to study the quantitative aspects of 

economic phenomena and processes by 

means of mathematical and statistical analy-

sis, is econometrics, in which the results of 

the theoretical analysis of the economy are 

synthesized with the conclusions of mathe-

matics and statistics. The main objective of 

econometrics is to test economic theories on 

factual material using methods of mathemati-

cal statistics [3]. 

As part of econometrics there is scientific 

and educational discipline "Mathematical 

methods of forecasting." Its purpose is the 

development, research and application of 

modern mathematical methods of 

econometric prediction of socio-economic 

phenomena and processes, and methods 

should be worked out to a level allowing 

them to use the economist in practice, 

engineers and managers. The main objectives 

of this discipline are the development, 

research and application of advanced 

mathematical and statistical forecasting 

methods. The theoretical basis of forecasting 

methods are mathematical disciplines 

(especially the theory of probability and 

mathematical statistics, discrete mathematics, 

operations research), as well as economics, 

economic statistics, management, sociology, 

political science and other social and 

economic sciences. 

Classification of methods of forecasting: 

Model prediction is a functional represen-

tation of adequately describing the process 
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under study is the basis for its future value. 

Now it is accepted to use the English abbrevi-

ations of names as the models and methods. 

For example, there is a famous model of auto 

regression of integrated moving average, tak-

ing into account external factors (auto regres-

sion integrated moving average extended, 

ARIMAX). The model and the corresponding 

method are usually called ARIMAX, and 

sometimes model (method) Box-Jenkins on 

behalf of the sponsors [1]. 

The term "forecasting method" is much 

broader concept of "forecasting model". In 

this regard, in the first stage classification 

methods are generally divided into two cate-

gories: intuitive and formalized.  

Intuitive forecasting methods deal with 

judgments and estimates of experts. Today, 

they are often used in marketing, economics, 

politics, because the system, which is neces-

sary to predict the behavior, which is very 

complex and not amenable to mathematical 

description, or is very simple and does not 

require such a description. 

Formalized methods are forecasting meth-

ods, which resulted in building a prediction 

model, define a mathematical relationship, 

which allows you to calculate the future value 

of the process, that is, to make a prediction. It 

is necessary to proceed to the classification of 

forecasting models. In the first stage model 

should be divided into two groups: the do-

main models and time series models. 

Domain models are mathematical models 

of prediction, for the construction of which 

use domain laws. For example, the model on 

which make the weather forecast contains 

equations of fluid dynamics and thermody-

namics. Forecast of development of the popu-

lation is on the model based on differential 

equations. The forecast level of a person's 

blood sugar, diabetic, is based on a system of 

differential equations. In short, these models 

are used depending inherent in a particular 

subject area. This kind of model is peculiar to 

an individual approach in the design. 

Time series models are mathematical mod-

els predict that seek to find the dependence of 

the future values of the past in the process 

and, depending on this to calculate the fore-

cast. These models are versatile for a variety 

of subject areas, that is, their general appear-

ance does not change depending on the nature 

of the time series. We can use neural net-

works to predict the air temperature, and after 

a similar model to apply neural networks for 

the prediction of stock market indices [5]. 

Time series analysis:  

Now we will consider more precisely this 

method. Time series analysis is a statistical 

technique that deals with time series data, or 

trend analysis.  Time series data means that 

data is in a series of particular time periods or 

intervals.  The data is considered in three 

types: 

Time series data: A set of observations on 

the values that a variable takes at different 

times. 

Cross-sectional data: Data of one or more 

variables, collected at the same point in time. 

Pooled data: A combination of time series 

data and cross-sectional data.[4] 

Time series analysis is one of the main 

tools of observing collected data over time 

with sequential nature and predict its future 

values.  

Example of Time Series Analysis:  

As an example of time series analysis let’s 

try to apply it to exchange rate between KZT 

and RUB between 2006-2013. We will devel-

op ARMA model to forecast this process and 

in order to be sure that our forecast is true, we 

will divide data set into training set and test 

set.  

Analysis:  
As already mentioned we divide data into 

two parts. This data includes 96 months from 

2006 to 2013. The training set will consist of 

80 months and the rest 16 is test set. We will 

use GRETL software to do analysis. 

 

http://www.statisticssolutions.com/directory-of-statistical-analyses/
http://www.statisticssolutions.com/directory-of-statistical-analyses/
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Figure 1. Time series plot of monthly values of exchange rate between KZT and RUB 

 

 
Figure 2. Correlogram of training set 

 

The first figure shows us, that our process 

does not behave as a stationary process. And 

also from correlogram, we cannot be sure 

about stationarity, because many bars cross-

ing the confidence bands. ARIMA(p,q,d) 

models are, in theory, the most general class 

of models for forecasting a time series which 

can be made to be “stationary” by differenc-

ing (if necessary).  Random variable, that is a 

time series, is stationary if its statistical prop-

erties are all constant over time [6]. 
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Figure 3. Time series plot of the first difference of training set 

 

Now, from figure 3 we can notice that data 

after the first difference of the training set 

seem to be stationary. Nevertheless, we want 

to be sure, so it leads to use one of the tests, 

to check whether it is stationary or not. This 

test is called Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) test.  

Results obtained from test are  

test statistic:             tau_c(1) = -8.82741 

p-value                                 1.715e-007 

Our asymptotic value is very close to zero. 

According to our test statitstic and p-value 

with 97% confidence we are sure that process 

is stationary. 

Modelling:  

Our ARIMA(p,q,d) model consists of three 

parameters, but we already defined d as 1, 

because we used only the  first difference of 

our time series. One of the ways to identify p 

and q is to look at SACF and SPACF, and 

observe which lag crosses the confidence 

bands. In this case, SACF and SPACF  is 

never crossed, hence we need to investigate 

different pairs of parameters and consider 

Akaike information criterion (AIC) and the 

Bayes information criterion (BIC, also known 

as Schwarz criterion). 

 

Table 1. AIC/BIC values for different parameters 
Parameters BIC AIC 

(0,1) −24.52125 −31.62960 

(1,0) −24.51753 −31.62587 

(1,1) −27.25355 −36.73134 

(2,0) −20.88855 −30.36635 

(0,2) −21.35096 −30.82876 

(2,1) −18.47655 −30.32379 

(1,2) −18.15486 −30.00210 

(2,2) −18.15342 −31.96024 

Note: According to AIC/BIC values it makes sense to take parameters (1,1) 

 

Forecasting:  

As mentioned before, this is one of the 

main purposes of time series analysis and 

modeling, and any kind of modeling in gen-

eral. The models that were created with the 

training set now will be used to predict what 

should be the next values of the plots. It can 

be seen in figures 4. In all of these plots (in 

blue) the model makes a “prediction” of the 

past, i.e. it determines what would have been 

the value if the DGP is exactly the same as 

the model. Then, it compares that with the 

actual previous values (red lines). The green 

dots represent the forecasts for the ”future” 

(with respect to the training set, not the actual 

future), which are compared with the test set 

values. 
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Figure 4. The forecast with ARMA(1,1) 

 

Results 

 Forecast evaluation statistics                        Value  

  Mean Error                                             -0.06793 

  Root Mean Squared Error                       0.16916 

  Mean Absolute Error                      0.14093 

  Mean Percentage Error                                 -1.5005 

  Mean Absolute Percentage Error        2.9799 

  Theil's U                             1.6124 

  Bias proportion, UM                   0.16125 

  Regression proportion, UR                       0.27067 

  Disturbance proportion, UD              0.56808 

  

                 Coefficient                 std. error                   z                p-value 

  const      0.00244696                 0.00349228               0.7007              0.4835    

  phi_1        0.780132                  0.0749261                 10.41                2.19e-025 *** 

  theta_1   −1.00000                    0.0325462                −30.73                  2.60e-207 *** 

 

According to results we chose parameters 

with the best option. So the models were used 

to forecast values which were compared with 

those of the test set. Based on the smallest 

mean squared error (0.16916), we conclude 

the best models, which describes our time se-

ries is ARMA(1,1). 

As we can see forecasting is not simple 

thing, and the normal ARMA model gives us 

the whole picture of process, but at the same 

time, it is too simple, and cannot give exact 

forecast. 

 

Conclusion: 

Every economic research related to the 

analysis of empirical data, as a rule, corre-

spond to their econometric models. A striking 

example of the use of econometric methods is 

the analysis of the dynamics of prices and 

quality of life. Almost any area of the econo-

my has to do with the statistical analysis of 

empirical data, and therefore has a certain 

econometric techniques in their toolbox. 

Using econometric techniques should be 

evaluated different values and dependencies. 

Econometric methods are effective tools in 
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the work of the manager and the engineer in 

charge of the specific problems, designed for 

the analysis of statistical data and economet-

ric models of building concrete economic and 

techno-economic phenomena and processes. 

So that, the importance of using econometric 

methods in forecasting in general are showed. 

The classification of forecasting was intro-

duced and the full modelling process using 

time series analysis was described for particu-

lar example. All analysis, computations, 

modelling and forecasting were done using 

software GRETL.  

References 

1. Tikhonov E.E. Predicting the market conditions. Nevinnomyssk, 2006. 221  

2. Lotov A.V. Introduction to the economic and mathematical modeling. M Science, 1984. 

3. E. Jantsch, Forecasting of scientific and technical progress. / Transl. from English, Pro-

gress, 1974. 

4. Box, G.E.P. and G.M. Jenkins Time Series Analysis, Forecasting and Control. Revised Edi-

tion. Holden Day, SanFrancisco, 1976. 

5. Shumway, R. H. and D. S. Stoer Time Series Analysis and Its Applications: With R Exam-

ples, Springer, 2010. 

6. Brockwell P.J. and R.A. Davis, Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd Edition, 

Springer, 2002. 

 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
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Аннотация. Экономико-математическое моделирование является важной частью 

любого исследования в области экономики. Быстрое развитие математического анализа, 

исследования операций, теории вероятностей и математической статистики способст-

вовало формированию различного рода моделей экономики. Проблема изучения взаимосвя-

зи экономических показателей является одним из наиболее важных в экономическом ана-

лизе. Этот вопрос занимает центральное место в эконометрических и она решается 

путем построения эконометрической модели и определения возможностей его использо-

вания для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов. В дан-

ной статье приводится описание прогнозирование и его классификации. Более подробно 

описан метод временных рядов и приведен реальный пример моделирования валютного 

соотношения тенге к рублю  за 2006-2013. Основные этапы работы проанализированы. 

Ключевые слова: моделирование, прогнозирование, анализ временных рядов, прогнози-

рование, эконометрические методы. 
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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Алтайский государственный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

Аннотация. В работе описывается понятие и сущность бухгалтерской отчётности. 

Авторами рассмотрены основные нюансы в составлении и подаче годовой бухгалтерской 

отчётности.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчётность, отчётный период. 

 

Предпринимательская деятельность на 

сегодняшний день во многом зависит от 

информации в экономической сфере. На 

основании которой, принимаются управ-

ленческие решения, касающиеся стратеги-

ческое развитие предприятия, а в частно-

сти определение круга клиентов, возмож-

ных партнеров, поставщиков продукции, 

источников сырья и многое другое. По су-

ти, вся динамика текущей деятельности и 

развития современных предприятий, орга-

низаций и фирм зависит от получаемой 

экономической и финансовой информа-

ции. При этом полнота, достоверность и 

прозрачность информации оказывают зна-

чительное влияние на деятельность пред-

приятия. Основным источником такой ин-

формации является бухгалтерская (финан-

совая) отчётность. 

Основной задачей составления годового 

бухгалтерского отчёта организации явля-

ется обеспечение своевременности, полно-

ты и достоверности бухгалтерской и нало-

говой отчётности. Согласно этому прин-

ципу организация должна функциониро-

вать в ближайшем будущем. 

Поэтому для целей анализа, контроля и 

налогообложения, принятия управленче-

ских решений необходимо непрерывно 

следить за имущественным положением 

организации и финансовыми результатами 

ее деятельности. 

Основным законодательным актом в 

составлении годовой отчётности является 

Гражданский кодекс РФ, а так же Феде-

ральный закон "О бухгалтерском учете" от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (последняя редак-

ция). 

Понятие годовой бухгалтерской от-

чётности 

В общем смысле бухгалтерская отчёт-

ность – это совокупность документов, со-

держащие наиболее полные и достоверные 

сведения о финансовом, экономическом, 

имущественном положении предприятия. 

Бухгалтерская отчётность составляется на 

основе регистров бухучета, налогового 

учета, а так же промежуточной отчётно-

сти, которые ведутся на протяжении всего 

года. Обычно годовая бухгалтерская от-

четность включает всего два документа: 

бухгалтерский баланс и отчет о финансо-

вых результатах. 

Годовая бухгалтерская отчетность со-

ставляется в обязательном порядке на лю-

бом предприятии, ведущем бухгалтерский 

учет. 

Отчётный период 

Отчетным годом является календарный 

год с 1 января по 31 декабря включитель-

но. Первым отчетным годом для вновь 

созданных организаций считается период с 

даты их государственной регистрации по 

31 декабря соответствующего года, а для 

организаций, созданных после 1 октября, 

31 декабря следующего года. Данные о 

хозяйственных операциях, проведенных до 

государственной регистрации организа-

ций, включаются их бухгалтерскую отчет-

ность за первый отчетный год. Порядок 

составления бухгалтерской отчетности 

указан в приказе Минфина РФ от 

29.07.1998 №34н (ред. от 24.12.2010, с изм. 

от 08.07.2016) "Об утверждении Положе-

ния по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации". Организации обязаны хра-

нить бухгалтерскую отчетность в течение 

сроков, устанавливаемых соответствии с 
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правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее 5 лет. 

Состав годовой бухгалтерской отчёт-

ности 

К вышеупомянутым двум документам 

(бухгалтерский баланс и отчет о финансо-

вых результатах) дополнительно исполь-

зуются приложения к этим документам. 

С 2013 года аудиторское заключение не 

требуется, если предприятие не обязано 

проходить данную проверку. Его сдавать 

вместе с остальной отчетностью не обяза-

тельно. Так же не требуется и пояснитель-

ная записка к годовой бухгалтерской от-

чётности 2016 в качестве отдельного до-

кумента. Начиная с 1 января 2013 года, все 

необходимые пояснения заносятся в соот-

ветствующие отчеты.  

Конечно, эти документы по-прежнему 

составляются, а аудиторское заключение 

публикуется вместе с отчетностью в сред-

ствах массовой информации (или на сайте 

предприятия - там, где публикуется отчет-

ность предприятия). 

В остальном состав годовой бухгалтер-

ской отчетности и требования к предос-

тавлению информации не претерпели су-

щественных изменений. 

Сроки сдачи годовой бухгалтерской 

отчетности 

Виды и сроки сдачи налоговой и бух-

галтерской отчетности в 2017 году немно-

го отличаются от отчетности прошлых пе-

риодов. Отчетность по итогам года обяза-

ны сдавать абсолютно все предприятия 

вне зависимости от вида их деятельности. 

Виды, состав и сроки отчетности за 2017 

год зависят от применяемой на предпри-

ятии системы налогообложения и органи-

зационно-правовой формы. В начале года 

все организации занимаются подготовкой 

годового отчета за год. Организации обя-

заны представить годовую бухгалтерскую 

отчетность по месту ее нахождения не 

позднее 31 марта 2017 г. Если 31 марта 

совпадет с выходным днем, сдать отчет-

ность можно будет не позднее следующего 

за ним рабочего дня (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).  

Новые формы годовой бухгалтерской 

отчетности в 2016 году 

Согласно новым требованиям законода-

тельства, годовая бухгалтерская отчет-

ность состоит из бухгалтерского баланса, 

отчета о финансовых результатах и при-

ложений к ним (ч. 1 ст. 14 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). В свою 

очередь к приложениям относятся (п.п. 2, 

4 Приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н): 

отчет об изменениях капитала; отчет о 

движении денежных средств; отчет о це-

левом использовании средств (для неком-

мерческих организаций); иные приложе-

ния (пояснения).  

Форма пояснительной записки к годо-

вой бухгалтерской отчетности 2016 не ут-

верждена, поэтому формат и порядок со-

ставления пояснений организация опреде-

ляет самостоятельно. Пояснения могут 

оформляться либо в табличной форме, ли-

бо в текстовой форме.  

Не стоит забывать, что документы, раз-

рабатываемые в организации, должны со-

держать все требования, предъявляемые 

законодательством к бухгалтерским доку-

ментам и содержать полные реквизиты 

данной организации. 

Заключение.  

Бухгалтерская отчетность является «от-

ражением» любой организации, по ней 

можно судить об изменениях, происходя-

щих с обязательствами и финансовыми 

результатами. Именно годовая бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность характери-

зуют итоги финансово-хозяйственной дея-

тельности организации и предоставляет 

возможность объективно оценить финан-

совое состояние предприятия для приня-

тия управленческих и инвестиционных 

решений как перспективного. Поэтому, 

при ее составлении всегда стоит придер-

живаться некоторых положений. 

Бухгалтерская отчётность должна да-

вать достоверное и полное представление 

о финансовом положении организации, 

финансовых результатах и изменениях её 

деятельности. 

В заключение нужно отметить, что еже-

годное изменение положений закона «О 

бухгалтерском учете» влечет за собой со-

вершенствование составления годовой 

бухгалтерской отчетности, поскольку 

снижается нагрузка как на налоговые 

службы, так и на бухгалтеров предпри-

ятия. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт зарубежных вузов по созданию культу-

ры академического предпринимательства с инновационным вкладом в развитие регионов. 

Выявляются закономерности и особенности гуманитарного характера взаимодействия, 

которые является необходимым элементом успешного предпринимательства. Рассмат-

риваются необходимые для этого компетенции и форматы многопозиционного взаимо-

действия, которые позволяют формироваться ключевым фигурам предпринимательст-

ва. Предлагаются программы по регионоведению и модули по сетевому взаимодействию, 

в рамках которых возможно наиболее продуктивно развить необходимые компетенции. 

Ключевые слова: академическое предпринимательство, многопозиционное взаимодей-

ствие, региональное развитие, гуманитарные компетенции, ключевая фигура. 

 

Феномен академического предпринима-

тельства не является чем-то новым. В рам-

ках статьи «Развитие академического 

предпринимательства в некоторых стра-

нах АТР» авторы проанализировали боль-

шое количество публикаций в базах дан-

ных Scopus, Web of Science, Elsevier, e-

LIBRARY и пришли к выводу, что спектр 

понимания феномена варьируется от част-

ного репетиторства, консультирования, 

проведения тренингов и семинаров для 

нужд различных организаций, до более 

масштабной деятельности по диссемина-

ции нового знания в целях стимулирова-

ния развития региона и повышения конку-

рентоспособности страны [1]. 

Если говорить о роли российских вузов 

в развитии регионов, то их стратегическая 

ориентация должна быть направлена в 

первую очередь на поли-субъектный и 

многопозиционный формат академическо-

го предпринимательства, который ориен-

тирован на инновационный вклад в разви-

тие региона. Подобная деятельность со-

держит в себе большой гуманитарный по-

тенциал, который приобретает дополни-

тельные смыслы и важность в контексте 

высоких технологий региона и требует бо-

лее детального исследования.  

Методология исследования  

В качестве методов исследования при-

менялись анализ и обобщение следующих 

источников информации: 

1) научные публикации российских и 

зарубежных баз данных;  

2) форсайт обзоры Агентства Стратеги-

ческих инициатив, проект «Национальная 

технологическая инициатива»: 

http://asi.ru/nti/;  

3) дискуссионный формат работы с за-

местителем Министра образования и нау-

ки Российской Федерации А.Б. Повалко в 

ходе его выступления на полях Москов-

ской школы управления СКОЛКОВО 

(2016 г.). Тема доклада А.Б. Повалко: «О 

задачах повышения конкурентоспособно-

сти российских университетов на 2016-

2020 годы».  

Теоретическая основа исследования 

Понимание стратегических возможно-

стей и коммерческих выгод от сложных 

коллективных университетских НИОКР 

пришло из США. Штаты оказывали колос-

сальное государственное субсидирование 

данной деятельности. Однако исследова-

ния 70-80 годов показали, что значитель-

ное количество научно - технических раз-

работок, оплаченных правительством, не 

достигли рынка только потому, что разра-

ботчики не были мотивированы на их 

коммерциализацию. Инвентаризация де-

сятков тысяч патентов, разработанных в 

http://asi.ru/nti/
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рамках госпрограмм за бюджетные деньги, 

обнаружила, что из 30 тысяч патентов на 

федеральные изобретения только 5% были 

востребованы промышленными предпри-

ятиями, а подавляющая часть научных 

достижений оставалась на «полках» и не 

распространялась за пределами универси-

тетов [2]. 

Результаты данного исследования по-

родили всплеск интереса к проблеме 

трансфера изобретений и «нового знания» 

из стен университетов во внешнюю ры-

ночную среду. По мере погружения иссле-

дователей разных стран в данную пробле-

му помимо прочих вскрывались и гумани-

тарные факторы, которые прямо или кос-

венно влияли на развитие «академического 

предпринимательства» или «академиче-

ского капитализма» [3]. 

Так, в российском контексте одним из 

основных тормозящих факторов в разви-

тии академического предпринимательства 

является специфическая установка, сфор-

мировавшаяся в 90-е годы, где предпри-

нимательская среда понималась как мало 

регулируемая сфера, в которой профес-

сионализм соседствовал с полупрофессио-

нализмом, а высокий уровень образования 

– с полным отсутствием такового. Наибо-

лее частым ассоциативным рядом с «пред-

принимательством» являлись: сфера «ку-

пи-продай», материальность, криминал. 

Конечно, ситуация меняется. И все ча-

ще успешные предприниматели России 

ассоциируются с созданием новых товаров 

и услуг, с духовным миссионерством по 

примеру западной культуры. Однако если 

сравнивать предпринимательскую культу-

ру с учительской культурой, то эти два по-

нятия все еще находятся на противопо-

ложных ценностных спектрах, а коммер-

циализация научных достижений все еще 

во многом противоречит сложившимся 

традициям высшего образования и вызы-

вает множество споров. 

Придание феномену академического 

предпринимательства гармоничности и, 

следовательно, большей эффективности, 

определяет суть современных научно-

гуманитарных поисков в данном направ-

лении. Эти изыскания должны найти свое 

отражение в содержании современного 

образования, если вуз делает ставку на ин-

новационно-предпринимательский вклад в 

развитие региона. Большой практический 

вклад в раскрытие подлинного смысла 

предпринимательства и популяризацию 

позитивного образа предпринимателя мо-

жет осуществляться в рамках дисциплин 

по английскому языку и регионоведению. 

Следующим фактором, влияющим на 

процветание академического предприни-

мательства в вузах с выходом в регион, 

являются условия финансирования, терри-

ториальные и инфраструктурные особен-

ности, наличие промышленного производ-

ства, которое предполагается усилить за 

счет взаимодействия с вузом, а также 

плотность населения, общий образова-

тельный уровень учёных, их интеллекту-

альная репутация, развитость сетей взаи-

модействия, обеспечивающих обмен зна-

ниями.  

Третьим фактором, влияющим на ус-

пешное становление академического 

предпринимательства в вузах, является 

введение в обращение и правильная трак-

товка понятия «человеческий капитал». В 

условиях мобильности и открытости ин-

формационного пространства, человече-

ский интеллектуальный капитал, способ-

ный быстро и адекватно обрабатывать ин-

формацию, принимать взвешенные страте-

гические решения, генерировать новое 

знание и проявлять лояльность к вузу ста-

новится главной ценностью и главной си-

лой экономического развития. И если 

профессорско-преподавательский состав 

вуза рассматривается как подлинный че-

ловеческий капитал с правовой поддерж-

кой авторского права, с инфраструктур-

ными условиями для научного творчества, 

то данная предпринимательская культура 

будет передаваться в том числе и студен-

честву, что только усилит совокупный 

академический капитализм [4].  

Следует признать, что в России уже 

многое делается в плане гармонизации 

партнерства вуза и отдельной творческой 

личности. Есть общее понимание того, что 

инновации не появляются по распоряже-

нию «сверху». Инновации вырастают 

«снизу» как результат свободного и заин-

тересованного взаимодействия научных 
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коллективов и творческих людей. Все 

больше свобод и возможностей появляется 

на уровне кафедр, научно-

образовательных лабораторий и центров, 

на индивидуальном уровне. 

Эти свободы в высшей степени актуа-

лизируют спрос на гуманитарные техноло-

гии межличностного взаимодействия. А 

это умение свободно ориентироваться в 

мире людей, их потребностей, смыслов 

развития. Способность к осторожной свер-

ке и формированию общих ценностей, 

норм совместной деятельности в ходе 

многочисленных итераций. Способность и 

готовность выстраивать траекторию соб-

ственного развития и финансовой авто-

номности в рамках коллективной профес-

сиональной деятельности и работы с мно-

гоканальным финансированием НИОКР. А 

также способность к развитию систем и 

сетей коммуникации, в том числе на ино-

странном языке и в том числе на регио-

нальном и глобальном уровнях. 

Наши наблюдения показывают, что 

здесь должно быть проведено комплексное 

гуманитарное исследование в рамках мно-

гоуровневого взаимодействия индивида, 

команды, вуза и региона.  

Обсуждение полученных результатов 

В результате обзора научных публика-

ций по проблемам академического пред-

принимательства, а также взгляда на осо-

бенности развития регионов, главным от-

крытием для нас стала следующая очевид-

ная закономерность. Чем более стреми-

тельной, многосубъектной и многопози-

ционной является деятельность вуза по 

высокотехнологичному вкладу в развитие 

региона, тем более глобальными, всепро-

никающими и высокопрофессиональными 

должны становиться гуманитарно-

коммуникативные связи, сети и простран-

ства, которые всю эту деятельность окру-

жают, сопровождают и гуманитарно «оз-

доравливают».   

В связи с этим, перспективными гума-

нитарными направлениями, на которых 

следует сконцентрироваться, являются, на 

наш взгляд, следующие:  

1) исследование особенностей межлич-

ностного, межкультурного, межпозицион-

ного, меж-институционального взаимо-

действия в рамках специфики региональ-

ного предпринимательства и развития;  

2) формирование региональных много-

язычных и многопрофильных коммуника-

тивных сетей, в том числе с наукоемкими 

негуманитарными лабораториями вузов, с 

сетевыми вузами-партнерами и другими 

организациями; 

3) изучение коммуникативных (речевых 

и вне-речевых) технологий взаимодейст-

вия, активизирующих деятельность по 

развитию региона, в том числе за счет вне-

дрения современных средств IT-

коммуникации. 

В контексте развития гуманитарной 

проблематики мы понимаем, что любое 

новое знание или новая технология в рам-

ках академического предпринимательства 

– это лишь малый элемент в общей систе-

ме. Для успешной деятельности по разви-

тию региона необходимо продуктивное 

взаимодействие с:  

1 вузом как равноправным владельцем 

авторского права на академическую инно-

вацию; 

2) бизнесменами или организациями, 

чтобы определить востребованность но-

вых технологий на рынке; 

3) инвесторами – для вложения денег в 

создание нового продукта; 

4) юристами – чтобы оформить права 

каждого на будущий рыночный продукт; 

5) маркетологами – чтобы обеспечить 

адекватное позиционирование и рекламу 

продукта и т.д. 

Анализ кейсов ведущих высокотехно-

логичных университетов мира в период их 

становления показал, что типичной гума-

нитарной проблемой на уровне академиче-

ского предпринимательства, которая тор-

мозила общее развитие, была значительная 

переоценка значимости своего открытия 

со стороны исследователя-создателя (ву-

зовского ученого), его недоверчивое от-

ношение ко всем другим, кто желал его 

«детище» забрать и трансформировать под 

потребности рынка. В связи с этим многие 

договоренности по продвижению новой 

технологии на рынок так и не состоялись, 

а сами новые открытия со временем поте-

ряли свою актуальность. 
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Университеты и высокотехнологичные 

организации нашли решение данной про-

блемы и поставили перед собой задачу 

взращивать так называемых «ключевых 

фигур» для продуктивного многопозици-

онного взаимодействия.  

Ключевые фигуры могут быть такими 

же учеными, как и остальные. Из любой 

области. Отличает их ярко выраженная 

способность находить общий язык с 

людьми, у которых разные «картины ми-

ра» и разные виды на инновацию. Напри-

мер, они способны говорить на языке схе-

матизации с инженерами, на нормативно-

правовом языке с юристами, на языке мак-

симизации прибыли с экономистами и т.д. 

Эти люди являются носителями подлинно 

гуманитарного знания и опыта. Они пони-

мают силу иррациональной мотивации, 

силу влияния культуры, традиций, стерео-

типов. Они – островки доверия, дорожат 

репутацией, выполняют договоренности. 

По сути, они выполняют функцию «узлов» 

и связывают между собой все элементы 

хрупкой и недоверчивой системы челове-

ческого взаимодействия [5]. 

Понимание значимости ключевых фи-

гур особенно важно для тех вузов, где ма-

ло исследований, мало инноваций, где нет 

четких представлений о реальных потреб-

ностях и возможностях региона. Где, в це-

лом, отсутствует та критическая масса свя-

зей и знаний, которые способны пересо-

брать и обратить в свою «предпринима-

тельскую веру» всех остальных участни-

ков деятельности.  

Мы проанализировали функции ключе-

вых фигур и выявили три основные, кото-

рые способны содействовать развитию 

предпринимательского трека в направле-

нии развития регионов. 

 

 
 

Во-первых, ключевым фигурам вовсе не 

обязательно глубоко знать политику и 

экономику региона, маркетинг или юрис-

пруденцию. Достаточно иметь общие 

представления о них, чтобы удерживать 

целостную рамку. Их задача – владеть гу-

манитарно-коммуникативными техноло-

гиями, чтобы прояснять в общении с дру-

гими людьми недостающие смыслы и свя-

зывать между собой недостающие элемен-

ты человеческой системы. Такие фигуры 

являются наиболее ценным человеческим 

капиталом в любой организации в период 

становления культуры предприниматель-

ства. 

Вторая отличительная функция, которая 

должна быть присуща ключевым фигурам, 

– это наличие продвинутых знаний и уме-

ний в области IT-коммуникации. Сейчас 

без этого просто невозможно сформиро-

вать устойчивые вертикальные внешние 

связи. Например, «вуз-регион-глобальный 

мир». И чем более компетентным и опыт-

ным в этой сфере является человек, тем 

более своевременными и масштабными 

становятся вертикальные или сетевые 

взаимодействия.  

Важно отметить, что ключевая фигура – 

это не посредник. Это полноправный уча-

стник предпринимательского взаимодей-

ствия, в том числе академического, внося-

щий свой собственный профессиональный 

вклад в общее дело развития. И это явля-

ется его третьей ключевой функцией. 
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Рассмотрим эту функцию подробней. 

Предпринимательская сфера – это об-

ласть командной работы. Она порождает 

ряд смыслов, присущих тем профессиям и 

видам деятельности, которые входят в 

предпринимательскую систему. К основ-

ным субъектам можно отнести бизнесме-

на, маркетолога, юриста, ученого-

исследователя и др. К основным видам 

деятельности – реализацию проектов от 

идеи до внедрения, региональный марке-

тинг, позиционирование, создание рабочих 

мест и пр. 

Каждый участник предприниматель-

ской сферы «собирает» на себе ряд компе-

тенций и личностных качеств, взаимообу-

словленных всей системой. Это способ-

ность продуктивно жить в условиях посто-

янных изменений, как во внешней среде, 

так и во внутреннем состоянии. Это готов-

ность к взаимодействию с «другими» 

людьми, высокая адаптивность. Способ-

ность рисковать финансово и репутацион-

но в условиях высокой конкуренции. Спо-

собность принимать решения, справляться 

с непониманием и отторжением консерва-

тивных коллег. И это все гуманитарный 

пласт компетенций. 

По сути, предприниматель в самом об-

щем своем понимании – это производи-

тель чего-то нового, в то время как осталь-

ная часть людей – это потребители или 

пользователи этого нового продукта или 

услуги. Любой, кто связан с предпринима-

тельской сферой, кто находится внутри 

этой среды и творит в ней, – имеет воз-

можность непосредственно приобщаться к 

данной культуре, впитывать ее. Остальные 

– имеют лишь опосредованные представ-

ления о ней и могут только рассуждать о 

ней. 

«Компетентностный куб предпринима-

тельства» позволяет увидеть гуманитар-

ную значимость, профессионализм и од-

новременно незаметность роли ключевых 

фигур: 

 

 
 

Диагональная ось «общекультурных и 

профессиональных компетенций» означа-

ет, что каждый человек, который входит в 

сферу предпринимательства, в том числе и 

академического, привносит с собой опре-

деленное полезное профессиональное зна-

ние, ресурс. Предпринимательство не тер-

пит «лишних» людей, оно рационально.  

Вертикальная ось «регионального раз-

вития» означает, что все участники начи-

нают между собой взаимодействовать, 

складывая все свои компетенции и ресур-
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сы в уникальные «пазлы» в целях развития 

региона, в целях создания нового продукта 

под потребности региона. 

Горизонтальная ось «метакомпетен-

ций» означает, что по мере формирования 

сработанной команды, проживания и ос-

мысления опыта, коллективной деятельно-

сти, у каждого участника происходит раз-

витие сложных над-профессиональных, 

управленческих, регулятивных компетен-

ций.  

В совокупности весь этот уникальный 

набор компетенций каждого человека, ум-

ноженный на количество человек, и позво-

ляют «новому продукту» появиться. Как 

результат синергии от совместной пред-

принимательской деятельности.  

Ключевой фигуры в компетентностном 

кубе не видно. Но она там есть. И скорее 

всего не одна. Особенно когда дело каса-

ется сложных высокотехнологичных ин-

новаций.  Ключевая фигура по диагональ-

ной оси собирает на себе необходимые 

профессиональные знания и достижения, 

чтобы пользоваться репутацией среди ко-

манды, и выраженные гуманитарно-

коммуникативные компетенции, которые 

помогают ей взаимодействовать с этой 

разнородной, многопозиционной коман-

дой, не позволяя всем перессориться и 

рассыпаться, но помогая каждому понять 

друг друга. У ключевой фигуры есть обя-

зательный опыт проектно-

предпринимательской, творческой дея-

тельности; есть мета-компетенции, сфор-

мированные в результате прошлых опытов 

деятельности. И это становится необходи-

мым условием для последующего успеш-

ного предпринимательства всей команды. 

Ключевые фигуры – это не обязательно 

лидеры в традиционном понимании этого 

слова, когда благодаря природным свойст-

вам темперамента и демонстративности 

они собирают на себе внимание других 

людей. Главные их особенности – это вы-

сокая компетентность в их основной про-

фессиональной сфере, наличие опыта, дос-

тижений, а также глубокий гуманизм, 

коммуникабельность, контактность, пони-

мание природы человека. А также нарабо-

танные многопозиционные связи, контак-

ты и сети.  

Наличие качественных, продуманных 

гуманитарно-лингвистических дисциплин, 

плюс IT-специализация и проектно-

ориентированный формат обучения в рам-

ках любой профессии в вузе способны 

формировать ключевых фигур с академи-

ческими предпринимательскими компе-

тенциями.  

Заключение 

Данное исследование позволило нам 

конкретизировать рамки, в которых весьма 

перспективно осуществлять научно-

исследовательскую и образовательную 

деятельности, направленную на вклад в 

развитие регионов. Одним из вариантов 

может стать создание программ магистра-

туры академического и прикладного типа. 

Уровень магистратуры выбран для того, 

чтобы позволить обучающимся сформиро-

вать определенные профессиональные 

компетенции еще на этапе бакалавриата и 

наработать определенный опыт исследова-

тельского и проектного взаимодействия, 

чтобы уже на этапе магистратуры посте-

пенно включаться в деятельность акаде-

мического предпринимательства. В кон-

тексте развития регионов наиболее акту-

альной нам представляется программа ма-

гистратуры: 41.04.02 "Регионоведение 

России". Данная программа очень мало 

представлена в сегменте высшего образо-

вания Российской Федерации, но крайне 

востребована в первую очередь в контек-

сте территориальных особенностей нашей 

страны. 

Перспективным может также стать уро-

вень дополнительного профессионального 

образования, где возможно создание со-

вместных практико-ориентированных мо-

дулей с реальным выходом в проекты раз-

вития региона. В гуманитарном контексте 

таковой может стать программа: “Commu-

nication Networking for Regional Develop-

ment”, где акцент на англоязычные модули 

позволит осуществлять коммуникацию и 

создавать проекты регионального развития 

с регионами-соседями и со странами-

соседями.  

Наиболее перспективным, на наш 

взгляд, должно стать научное сотрудниче-

ство с сетевыми вузами-партнерами в рам-

ках создаваемых программ магистратуры. 
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Аннотация. В работе рассмотрена динамика развития рынка розничной торговли в 

России и годе Челябинск. Выполнен анализ изменения его ёмкости и структуры потреб-

ления товаров. Определены основные факторы оказывающие влияние на потребитель-

ские предпочтения при выборе розничного торговца. 

Ключевые слова: розничная торговля, динамика рынка, структура, потребительские 

предпочтения. 

 

Розничная торговля представляет собой 

продажу товаров и услуг населению (не 

организациям) поштучно. В отличие от 

оптовой торговли, товар реализуется лю-

быми минимальными партиями. 

Розничная торговля осуществляется в 

магазинах, павильонах, аптеках, киосках и 

т.д. Статистика по распределению мест 

продажи розничных товаров в среднем по 

России представлена в таблице 1. 

 

Таблица 2. Анализ мест розничной продажи товаров [5] 

Объект Показатель 

Магазины – всего  

количество, единиц 747437 

площадь торгового зала, кв.м 102642627,7 

из них:  

гипермаркеты и супермаркеты  

количество, единиц 15759 

площадь торгового зала, кв.м 27583798,4 

минимаркеты  

количество, единиц 280179 

площадь торгового зала, кв.м 19209449,2 

Павильоны  

количество, единиц 114370 

площадь торгового зала, кв.м 4430555,8 

Аптеки и аптечные магазины  

количество, единиц 33808 

площадь торгового зала, кв.м 1585903,9 

Палатки, киоски, единиц 94902 

Аптечные киоски и пункты, единиц 22318 

 

Можно отметить, что большая часть то-

варов продается в минимаркетах – 50%. 

Также велика доля павильонов – 20%. Па-

латки составляют 17%. Аптеки и аптечные 

пункты в общей совокупности – это 7%. 

Минимальную долю имеют гипер- и су-

пермаркеты – 3%. Данная ситуация обу-

словлена размерами гипер- и супрмарке-

тов. При этом следует отметить, что уро-

вень продаж в них значительно выше, чем 

в остальных объектах розничной торговли. 

Далее рассмотрим структуру предпри-

ятий розничной торговли и ее динамику за 

период 2005 – 2015 гг.  
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Рис. 1. Структура и динамика предприятий розничной торговли 

 

Можно сделать вывод, что в общем своем 

количестве сокращается число субъектов 

розничной торговли за счет рынков. Это 

свидетельствует о повышении культуры 

обслуживания, поскольку в магазинах об-

служивание значительно качественней, 

чем на рынках. Отмечается  значительное 

сокращение рынков – практически в три 

раза – за период с 2005 по 2015 гг. При 

этом число предприятий розничной тор-

говли практически не изменилось. Также 

численность индивидуальных предприни-

мателей имеет незначительные изменения. 

Кроме того, в последнее время отмечается 

изменение структуры занятости населения. 

Увеличивается число производителей и 

сокращается число продавцов. В некото-

рой степени данные изменения также свя-

заны с переходом на электронные методы 

торговли. Однако этих данных Госкомстат 

пока не представляет. Таким образом, ис-

тинные сведения о численности торговых 

организаций по России точно неизвестны.  

Далее рассмотрим товарную структуру в 

рознице. Рассмотрим наиболее распро-

страненные товары среди пищевых про-

дуктов и непищевой продукции. 

 

 

Рис. 2. Товарная структура оборота розничной торговли по пищевым продуктам  

в 2015 году [5] 

 

366,1 373,4 375,5 376,7 

1448,3 1769 1442,2 1437,1 

5831 

3427 

1589 1447 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

2005 2010 2013 2015 

розничные рынки 

индивидуальные 

предпиниматели 

организаии 

табачные изделия 

6% алкогольные 

напитки и пиво 

19% 

свежие овощи 

и фрукты 

11% 
хлебобулочные и 

кондитерские 

изделия, мука, 

крупы, макароны 

22% 

мясопродукты, 

рыба, консервы 

27% 

масло, сыр, 

молочные 

продукты, 

яйца 

15% 



183 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

Максимальная доля продаж приходится 

на мясо, мясопродукты, мясные консервы, 

птицу, рыбу. Их доля составляет 27%. Это 

хороший показатель. Также велика доля 

хлебобулочных изделий, макарон, муки, 

круп – их доля составляет 22%. Доля све-

жих овощей и фруктов – 11%. Велика доля 

спиртных напитков – 7%. Однако следует 

понимать, что здесь данные рассчитаны по 

стоимости продаж. Соответственно, нату-

ральные величины будут отличаться. Ал-

коголь имеет достаточно высокую стои-

мость. С этим связан значительный про-

цент в структуре продаж пищевых продук-

тов.  

 

 
Рис. 3.Товарная структура оборота розничной торговли по непищевым продуктам  

в 2015 году [5] 

 

В структуре непищевых продуктов мак-

симальную долю занимают автомобили, 

бензин, запчасти – 40%, что обусловлено 

высокой стоимостью данных товаров. 

Также велика доля фармацевтических то-

варов – 11%, одежды и обуви – 13%, ме-

бель и предметы интерьера – 12%, бытовая 

техника и электроника – 10%. В целом за 

период 2010 – 2015 гг. структура товаро-

оборота по продовольственным и непро-

довольственным товарам существенно не 

изменилась. Объем потребления обеих 

групп товаров находится примерно в оди-

наковом соотношении 47 – 51%. 

Далее рассмотрим ситуацию в рознич-

ных продажах в городе Челябинске. Пред-

ставим оборот розничной торговли в горо-

де Челябинске за период 2009-2015 гг. 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Оборот розничной торговли за период 2009-2015 гг. в Челябинске [6] 

 

Рост розничной торговли в Челябинске 

наблюдался до 2014 года. Далее в 2015 го-

ду выявлено снижение продаж практиче-

ски до уровня 2013 года, что объясняется 

кризисными явлениями в экономике стра-

ны, а также нестабильности на междуна-

родной мировой арене. 

 

 
Рис. 5. Структура объектов розничной торговли [6] 

 

Анализ структуры по объектам рознич-

ной торговли в Челябинске показал, что 

40% составляют минимаркеты, на втором 

месте палатки (24%), далее идут павильо-

ны (22%). Минимальное количество аптек 

и аптечных пунктов – их в общей сово-

купности 10. В отличие от общероссий-

ских показателей в Челябинске меньше 

минимаркетов (их в среднем по России – 

44%). Но павильонов и платов больше, чем 

по России: среднероссийский показатель 

20% и 17%, соответственно. 

Следует отметить, что по 2016 году ста-

тистики пока нет, но характерным явлени-

ем стало увеличение числа павильонорв, 

что связано с более низкой арендой в па-

вильонах. В настоящее время особенно 

важным становится вопрос цены, что вид-

но по результатам опроса граждан. 
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Рис. 6. Важность параметров для покупателей – по количеству респондентов, в % [6] 

 

Таким образом, наиболее важными па-

раметрами в розничных продажах для по-

купателей являются: цена, качество, осо-

бенно их соотношение. Далее рассмотрим 

оборот розничной торговли в Челябинске 

за 2015 год по субъектам. 

 

 
Рис. 7. Структура розничных продаж по субъектам деятельности, в % (млн. руб.) [6] 

 

42% розничных продаж осуществляют 

организации, которые не относятся к субъ-

ектам малого и среднего бизнеса. Также 

велика доля предпринимателей, осуществ-

ляющих свою деятельность вне рынка – их 

продажи составляют 39% от всех рознич-

ных продаж Челябинска. Минимальную 

долю продаж делают субъекты среднего 

предпринимательства (3%), а также про-

дажу на розничных рынках и ярмар-

ках (2%). 

Таким образом, по результатам прове-

денного анализа можно сделать ряд выво-

дов. Выявлено ряд тенденций в розничной 

торговле России, которые прослеживаются 

и в Челябинске. Так, например, снижение 

объема розничных продаж является харак-

теристикой не только российских тенден-

ций, но и Челябинских. Отмечается ста-

бильный рост продаж вплоть до 2014 г. 

Однако в 2015 году выявлено снижение 

продаж практически до уровня 2013 года, 

что объясняется кризисными явлениями в 
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экономике страны, а также нестабильности 

на международной мировой арене. 

Также меняется структура розничных 

продаж по объектам. По России можно 

отметить значительное сокращение рын-

ков. При этом число предприятий рознич-

ной торговли практически не изменилось. 

Также численность индивидуальных пред-

принимателей имеет незначительные из-

менения. В отличие от общероссийских 

показателей в Челябинске меньше мини-

маркетов (их в среднем по России – 44%). 

Но павильонов и платов больше, чем по 

России: среднероссийский показатель 20% 

и 17%, соответственно.  

Данные России и Челябинска показы-

вают, что в общем своем количестве, со-

кращается число субъектов розничной 

торговли за счет рынков. Это свидетельст-

вует о повышении культуры обслужива-

ния, поскольку в магазинах обслуживание 

значительно качественней, чем на рынках.  

Также следует обратить внимание на 

потребительские предпочтения. Для роз-

ничного покупателя остаются первосте-

пенными вопросами цена и качество това-

ра. 
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Аннотация. В данной статье поднята проблема управления затратами компании, 

рассматриваются основные виды и проблемы управления затрат, описывается содер-

жание управления затратами на основе функционального подхода. Основной акцент сде-

лан на планирование и контроль затрат. Рассмотрены основные виды бюджетов за-

трат, описываются подходы к планированию постоянных затрат в процессе калькулиро-

вания продукции; рассмотрены основы бюджетного контроля. 

Ключевые слова: затраты, планирование, постоянные и переменные расходы, кальку-

ляция, бюджетный контроль. 

 

В настоящее время в процессе управле-

ния компанией менеджеры уделяют боль-

шое внимание всем факторам управления 

затратами, потому что финансовый ре-

зультат зависит от эффективной работы в 

этой сфере. Но, в реальности, главной це-

лью управления затратами является анализ 

и их максимальное понижение. Управле-

ние затратами помогает определить вари-

анты для снижения затрат до рациональ-

ного уровня, возможности, как увеличить 

результативность использования ресурсов, 

повысить эффективность деятельности 

компании, позволяет выявить узкие места 

в финансовой системе компании. 

Затраты – это стоимость всех ресурсов, 

которые используются в процессе произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

компании.  

Управление затратами – процесс, в ходе 

которого происходит формирование затрат 

по их видам при контроле и стремлении их 

максимально снизить. 

Основными задачами управления затрат 

являются: 

– определение роли затрат как элемен-

та, который повышает экономические ре-

зультаты деятельности компании 

– распределение затрат по подразделе-

ниям компании 

– расчет затрат на единицу продукции 

– поиск возможностей снижения затрат 

на всех этапах и во всех подразделениях 

компании 

Основные виды затрат: 

– по экономическим элементам разли-

чают переменные и постоянные затраты;  

– по статьям расходов, учитывая сферу 

деятельности компании;  

– по отношению к технологическому 

процессу различают оcновные и наклад-

ные затрат; 

– по отношению к готовому продукту – 

затраты на незавершенный продукт и на 

готовый продукт. 

Рассмотрим ошибки, которые могут 

возникать в управлении затратами [1-2].  

Первая ошибка таится в недостатке ин-

формации. В компаниях передача инфор-

мации о неизрасходованных ресурсах ве-

дется неполноценно и несвоевременно. 

Данная проблема является причиной того, 

что неправильно формируются показатели 

величин затрат и себестоимости. 

Второй ошибкой является избыток ин-

формации. Соблюдение условий полноты 

и своевременности получения сведений о 

произведенных затратах должно выпол-

няться параллельно с условием достаточ-

ности. На сбор лишней информации тра-

тится много времени и трудовых ресурсов, 

в результате информационная система ус-

ложняется незначительными данными, 

влияние которых может привести к суще-

ственным управленческим ошибкам. 

Следующая ошибка заключается в иг-

норировании изменений. Часто в компа-

нии руководство игнорирует возможное 

влияние разных факторов на состав и ко-

личество затрат. Затраты могут меняться 

под влиянием внешних и внутренних фак-

торов. Все эти факторы бывает очень 

сложно выявить, процесс прогнозирования 

опять же будет занимать длительное время 
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и трудовые ресурсы. Но это не имеется в 

виду, что компания должна пренебрегать 

проведением оценки, анализа и прогнози-

рования.  

Также существуют ошибки, которые за-

ключаются в отсутствии обратной связи, 

т.е., если компания привлекает качествен-

ные трудовые ресурсы, приобретает доро-

гостоящее оборудование, то система 

управления затратами будет эффективна. 

И последняя, ошибка в расчетах себестои-

мости. Эти ошибки можно классифициро-

вать по следующим видам: 

– содержательные – ошибки, которые 

возникают из-за неправильного выбора 

стоимостных показателей; 

– расчетные – данный вид ошибок раз-

личен и нетипичен; 

– случайные – разовые ошибки. 

Управляя затратами, необходимо изна-

чально провеcти вероятноcтный анализ 

затрат, а именно разделить затраты на пе-

ременные, которые завиcят от изменения 

объемов производства (cырье, материалы, 

топливо и энергия производственного на-

значения), и постоянные, которые не зави-

сят от изменения объемов производcтва 

(материалы, топливо и энергия 

общепроизводcтвенного назначения, 

амортизация зданий, оборудования), а 

именно ,выделить элементы затрат, пото-

му что именно эта классификация являетcя 

основой по прогнозированию финанcового 

результата, в том числе затрат компании. 

Для того, чтобы обосновать выбор цен и 

ассортимента продукции, как правило, за-

траты подразделяют на прямые и 

коcвенные c поcледующим раcчетом про-

межуточной маржи как результата от реа-

лизации, полученного путем вычитания из 

выручки прямых переменных и прямых 

поcтоянных затрат [3]. 

Управление затратами является важным 

элементом cистемы управления компанией 

и предполагает выполнение всех функций 

при управлении любым объектом, т. е. 

cоcтоит из планирования затрат, учета и 

анализа, мотивации и контроля затрат.  

Планирование затрат/расходов наибо-

лее cложный процеcc в каждой компании. 

В этот процеcc входит планирование за-

трат на единицу продукции и затрат по 

элементам и по cтатьям. Учет и анализ за-

трат производитcя для подготовки плано-

вых решений на плановый период време-

ни; для оценки эффективности примене-

ния всех реcурсов компании, выявления 

шагов для cнижения затрат. Мотивация в 

контексте управления затратами представ-

ляет cобой проведение работ по воздейст-

вию на учаcтников производcтва, которые 

соблюдают уcтановленные планом затраты 

и ищут возможности их максимально 

cнизить. В процеccе управлениями затра-

тами анализ «план-факт» помогает опре-

делить причины и поcледствия отклоне-

ний. Для того, чтобы эффективно веcти 

контроль плана затрат, необходимо ис-

пользование инструмента, который может 

задавать пределы ответcтвенности и пол-

номочий менеджеров и проводить анализ 

эффективности работы и качества плани-

рования [4]. 

Оcновными задачами управления затра-

тами являются: обоcнование затрат на все 

направления деятельности в компании (за-

траты на оборудование, продвижение про-

дукции, материалы, перcонал и т.д.), ана-

лиз возможных экономических последст-

вий при отклонениях от утвержденного 

плана, а также принятие управленческих 

решений по уcтранению негативных по-

следствий. 

Одним из самых сложных процессов 

управления/планирования затратами явля-

ется составление калькуляции. Рассмот-

рим основные этапы калькулирования 

продукции. Составлением калькуляции 

занимаются экономисты. В процессе пла-

нирования затрат необходимо разделять 

затраты на нормируемые (Н) и ненорми-

руемые (Не) [5]. 

Нормируемые затраты (Н)= Норма рас-

ходов * Цена 

Нормы расходов предоставляются соот-

ветствующими подразделениями: служба 

технологов предоставляют нормы расхо-

дов сырья и материалов, служба энергети-

ков предоставляют нормы по топливу и 

энергии. Цены, которые включаются в 

калькуляцию, вытекают из закупочных 

бюджетов. Давальческое сырье - материал, 

который предоставляет заказчик для соб-

ственного изготовления конкретной про-
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дукции в кредит. При проведении плани-

рования ненормируемых затрат использу-

ются два подхода. (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Методы планирования ненормируемых расходов 
Коэффициентный метод Базовый метод 

Вид «машиностроительный комплекс» Вид «не машиностроительный комплекс» 

Особенности производственного процесса по 

сферам деятельности 

Особенности производственного процесса по 

сферам деятельности 

Ассортимент и объемы производства значи-

тельно изменяются в плановом периоде 

Ассортимент и объем производства незначи-

тельно изменяются в плановом периоде 

Сдельная з/п основных работников Повременная з/п основных работников 

Как правило, сменное производство Как правило, непрерывное производство 

 

Если условия производства 

cоответcтвуют машиноcтроительному 

комплекcу, то при распределении затрат на 

единицу продукции используется система 

коэффициентов. Для расчета коэффициен-

тов используется показатель суммы затрат 

на заработную плату основных сотрудни-

ков на единицу продукции. К примеру, ес-

ли необходимо провести расчет плановых 

затрат по статье «общехозяйственные рас-

ходы», то сумму заработной платы основ-

ных работников на единицу продукции 

умножаем на коэффициент общехозяйст-

венных расходов. А коэффициент общехо-

зяйственных расходов находится путем 

деления суммы общехозяйственных рас-

ходов на сумму заработной платы основ-

ных работников в компании. Эти коэффи-

циенты утверждаются плановым отделом 

и необходимы для планирования затрат и в 

плане, и в факте [6]. 

В процессе планирования затрат необ-

ходимо просчитывать сметы затрат, а так-

же данные, по которым объединяются в 

сметы затрат по отдельным элементам и 

статьям. В сметы затрат входят: сметы 

прямых затрат, сметы прямых затрат, сме-

та затрат на энергоресурсы, смета на ре-

монт оборудования и т.д. [7]. 

Рассмотрим план затрат по конкретным 

элементам. Планированием таких затрат 

занимается плановый отдел компании. В 

таблице (см. таблицу 2) ниже изображена 

форма плана затрат по элементам, в ней 

проведена связь с затратами по направле-

ниям деятельности и элементами затрат, 

таким образом, происходит анализ всех 

расходов компании. 

 

Таблица 2. Консолидированный план затрат по элементам на месяц 

Элемент затрат Основное производство Доля 
Вспомогательное производст-

во 
Доля 

1.Переменные всего 1 2   k  1 2   k  

1.1.материалы             

1.2.сырье             

1.3.топливо             

1.4.отчисления             

2. Постоянные всего             

2.1. отчисления             

2.2. коммерческие 

расходы 
            

2.3. амортизация             

2.4. материалы на-

значения 
            

2.5. общехозяйствен-

ные расходы 
            

2.6. прочие расходы             

Общий итог:             
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Планирование затрат по элементам 

производится одновременно с планирова-

нием затрат по статьям и калькулировани-

ем продукции. Самой сложной проблемой 

в управлении затратами является расчет 

консолидированной формы плана затрат 

по статьям (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Консолидированный план затрат по статьям на месяц 

Статьи затрат 
Е К М Общее  

количество Е1 Е2 К1 К2 К3 М1 М2 М3 

Сырье          

Материалы          

Топливо          

Энергия          

Общепроизводственные расхо-

ды 
         

Итого (стоимость производства)          

Услуги вспомогательного про-

изводства 
         

Общехозяйственные расходы          

Всего          

 

Консолидированные формы в процессе 

планирования затрат необходимы для про-

ведения анализа затрат. В результате мож-

но увидеть, какие были необходимы затра-

ты и какое количество для того, чтобы 

достичь поставленные цели за плановый 

период, распределение в процентах по за-

тратам: зависящим (переменным) и не за-

висящим (постоянным) от изменения объ-

емов производства, а также долю для каж-

дого подразделения/отдела в отдельности. 

Сводная смета затрат по статьям демонст-

рирует долю каждой статьи затрат, долю 

каждой ассортиментной позиции в общем 

объеме затрат. Показатели из смет расхо-

дов, калькуляций, консолидированных 

форм затрат по элементам и статьям ис-

пользуются в планировании операционных 

бюджетов затрат и финансовых бюдже-

тах [7]. 

В итоге, планирование затрат является 

один из важнейших элементов системы 

управления затратами, должен в комплек-

се определять где, когда, в каких объемах 

и как будут расходоваться ресурсы компа-

нии, распределить финансовые ресурсы, 

максимально определять уровень отдачи 

от использования ресурсов. Контроль за-

трат является одним из элементов управ-

ления затратами. Бюджетный контроль 

затрат формирует анализ отклонений меж-

ду плановыми оценками и фактически-

ми [8]. 

В процессе бюджетного контроля фор-

мируется дерево отклонений для понима-

ния расхождения в план-факт анализе это 

отклонения по цене и объему. 

В процессе отклонений выявляются 

благоприятные и неблагоприятные откло-

нения. Бюджетный контроль состоит из 

двух групп отклонений: 

– контролируемые – отклонения, кото-

рые находятся в руках руководства 

– неконтролируемые – рыночные от-

клонения, которые не контролируются 

компанией. 

Метод «Руководство по исключениям» 

позволяет установить диапазоны допусти-

мых отклонений. Руководство компании 

формирует пределы отклонений. Выделя-

ется нулевое (базовое) отклонение. Если 

отклонение не входит в установленный 

диапазон, то тогда выявляются причины 

отклонений, если нет, то причины откло-

нений остаются не выявлены. Данный ме-

тод используется в хозяйственной практи-

ке. 

Таким образом, если компания учиты-

вает конкретные факторы и комплексно 

подходит к использованию системы 

управления затратами, то такой подход 

позволит достигнуть высокого экономиче-

ского результата деятельности компании. 
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Одной из актуальных и злободневных 

проблем сельского хозяйства является ус-

коряющаяся деградация сельскохозяйст-

венных земель вследствие уменьшения 

верхнего плодородного слоя почв от вод-

ной и ветровой эрозии. Впервые эта про-

блема дала о себе знать голодом и засухой. 

Главным результатом исследований, про-

веденных великим русским почвоведом 

В.В. Докучаевым еще в конце XIX века, 

стало признание ведущей роли лесов в со-

хранении агроландшафтов. Было научно и 

экспериментально доказано повышение 

урожайности и общего плодородия почв за 

счет улучшения микроклимата и увеличе-

ния влажности почв посредством создания 

сети широких лесных полос.  

В 2011 году в Алтайском крае была 

проведена инвентаризация лесополос. Вы-

яснилось, что с конца 80-х годов, когда 

около 140 тыс.га. лесополос приходилось 

на весь Алтайский край, к 2011 году оста-

лось 69 тыс. га. Соответственно, с момента 

распада Советского Союза в регионе ис-

чезло более половины площади лесополос. 

Данный пример отражает ситуацию с ле-

сополосами в России в целом. Для эффек-

тивного восстановления посадки лесопо-

лос, в первую очередь, необходимы эко-

номические механизмы. Лишь с учетом 

экономической выгоды процесс лесопоса-

док будет осуществляться фермерствами и 

хозяйствами.  

Несколько лет назад была осуществлена 

попытка государственного экономическо-

го стимулирования посадок лесополос за 

счет программы компенсации до 80% за-

трат на ее создание при растущей лесопо-

лосе. На примере Алтайского края можно 

утверждать, что было посажено лишь не-

сколько десятков лесополос. Сложности 

возникали со сбором и обоснованием от-

четных документов, подтверждающих за-

траты [1].  

В связи с санкциями последних лет 

компенсационный механизм урезали до 

компенсации 20% затрат. Следовательно, 

механизм восстановления лесополос стал 

менее выгодным, а значит, менее эффек-

тивным. Потребовались новые варианты 

стимулирования создания лесополос. 

По данным академика Российской ака-

демии сельскохозяйственных наук 

О.Г. Котляровой от использования лесо-

полос повышается урожайность для неко-

торых сельскохозяйственных культур на 

19,6-31,2% [2], а расходы на посадку лесо-

полос только от повышения урожайности 

оправдываются на четвертый – седьмой 

год.  

В конце 90-х годов был подписан Киот-

ский протокол (Kyoto Protocol) – дополни-

тельный документ к Рамочной конвенции 

ООН об изменении климата, направлен-

ный на снижение антропогенной нагрузки 

на изменение климата. Были предложены 

экономические механизмы сокращения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
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поглощения выбросов парниковых газов 

от антропогенной деятельности, в том 

числе поглощение парниковых газов из 

атмосферы лесами в процессе фотосинте-

за. Принимая во внимание необходимость 

капиталовложений в лесопосадки страны, 

учеными из МГУ им. Ломоносова был 

предложен экономический механизм при-

влечения средств промышленных пред-

приятий, авиации, транспорта, выбрасы-

вающих диоксид углерода и другие парни-

ковые газы в атмосферу, в создание лесо-

полос, воссоздание и сохранение лесов.  

Суть данного экономического механиз-

ма состоит в передаче права на «дополни-

тельный» выброс «загрязнителей» за счет 

поглощенного древостоем углекислого га-

за в обмен на деньги от промышленных 

предприятий. В рамках Киотского прото-

кола был создан и заработал мировой уг-

леродный рынок, с которого и была пред-

принята попытка получения финансирова-

ния на нужды сельского хозяйства для по-

садки полезащитных и противоэрозион-

ных лесополос. 

Первый эксперимент по реализации 

данного экономического механизма был 

проведен в 2000-2002 году в Воронежской 

области, где на территории сельскохозяй-

ственного предприятия «Дружба» на гран-

товые деньги в рамках реализации Киот-

ского протокола были высажены 50 гекта-

ров лесополос. При осуществлении проек-

та были проведены научные оценки объе-

ма поглощенного углекислого газа с ис-

пользованием геоинформационных сис-

тем, которые вели космический монито-

ринг и с помощью математических моде-

лей рассчитывали поглощение парниковых 

газов для конкретных пород и возрастов 

деревьев и переводили его в экономиче-

ские показатели. Дополнительно были 

оценены правовые механизмы реализации 

данного экономического механизма, а 

также определен период окупаемости про-

екта, который в зависимости от стоимости 

углеродных единиц на рынке составлял от 

7 до 10 лет [3].  

Сочетание климатической углеродной 

выгоды с увеличением продуктивности и 

урожайности культур преобразуют проект 

из разряда затратных мероприятий в эко-

номически привлекательные.  

Предполагалось, что в рамках Киотско-

го протокола будут реализованы проекты 

по сокращению выбросов парниковых га-

зов предприятиями и вторая половина – 

это лесные проекты. Однако к концу срока 

действия Киотского протокола выясни-

лось, что подавляющее большинство про-

ектов не связаны с лесами, а направлены 

на промышленные сокращения выбросов. 

Проанализировав приказ Министерства 

экономического развития от 16 мая 2012 

года № 277 «Об утверждении перечня 

проектов, осуществляемых в соответствии 

со статьей 6 Киотского протокола к Ра-

мочной конвенции ООН об изменении 

климата», становится очевидно, что лес-

ных проектов было только два. Первый 

«Бикинский углеродный проект в ареале 

обитания тигра: долгосрочное сохранение 

лесов в долине реки Бикин, подверженных 

рубке при отсутствии проекта. Примор-

ский край, Российская Федерация» выпол-

нялся на Дальнем Востоке России Общи-

ной коренных малочисленных народов 

«Тигр» совместно с WWF-Россия. Второй 

проект «Поглощение углерода путем лесо-

разведения в отдаленных районах Сибир-

ского региона Российской Федерации», 

заявленный АНО «Центр экологических 

инноваций», выполнялся на землях сель-

скохозяйственного назначения в Алтай-

ском крае. 

Бикинский углеродный проект реализо-

ван на землях лесного фонда, арендован-

ных Общиной «Тигр». Они рассчитали 

ежегодный прирост древесины в арендо-

ванном лесу, пересчитали его в поглощен-

ный углекислый газ и оценили объем по-

глощения. Данный объем был выставлен 

на продажу для компенсации промышлен-

ных выбросов парниковых газов и был ус-

пешно продан на международном угле-

родном рынке при содействии WWF и 

поддержке российского и немецкого пра-

вительства, которые в рамках экологиче-

ского сотрудничества заключили по Бики-

ну межправительственное соглашение. 

Целями Алтайского лесного проекта 

послужили исключительно предотвраще-

ние водной и ветровой эрозии на сельско-
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хозяйственных угодьях, повышение уро-

жайности соседних сельскохозяйственных 

угодий, не входящих в земли проекта и 

принадлежащих другим арендаторам, со-

хранение и увеличение биологического 

разнообразия видов флоры и фауны, обес-

печение местного населения дополнитель-

ными рабочими местами. Получение до-

хода для дальнейшего развития проекта 

предполагалось исключительно с между-

народного углеродного рынка, создавае-

мого в рамках Киотского протокола, за 

счет поглощения парниковых газов из ат-

мосферы лесами. Суммарная площадь 

многочисленных лесных участков соста-

вила 10 тысяч гектаров. Поглощение пар-

никовых газов из атмосферы лесом и поч-

вой за расчетный период существования 

проекта с 2000 года составила около 4,5 

миллионов тонн СО2-эквивалента. 

Данный лесной проект также прошел 

все необходимые проверки международ-

ными независимыми экспертными органи-

зациями, был вывешен на сайте Конвен-

ции ООН об изменении климата. В резуль-

тате всех действий был заключен трехсто-

ронний договор по продаже лесных тонн 

между заявителем – АНО «Центр экологи-

ческих инноваций», Сбербанком России – 

официальным оператором углеродных 

единиц и швейцарской компанией Витол. 

Однако в связи с выходом Российской Фе-

дерации из директивы Европейского Сою-

за поглощенные тонны куплены не были. 

Алтайский лесной проект был рассчи-

тан исключительно на получение финан-

совых средств с международного углерод-

ного рынка. Других доходов для его суще-

ствования предусмотрено не было. В связи 

с этим для поддержания Алтайского лес-

ного проекта была предпринята попытка 

сбора средств физических лиц с помощью 

проекта «Возродим наш лес» [4], разме-

щенного на Интернет-платформе «Бум-

стартер» (Boomstarter). Проект собрал 626 

тыс. рублей, затраченные на одноразовое 

погашение арендной платы за пользование 

сельскохозяйственными угодьями, на ко-

торых произрастают полезащитные лесные 

насаждения.  

Продолжением Киотского протокола 

стало Парижское климатическое соглаше-

ние (Paris Climate Agreement), ратифици-

рованное большинством стран-участниц в 

2016 году и вступающее в силу с 2020 го-

да. Срок действия Парижского соглашения 

составляет 10 лет с дальнейшей пролонга-

цией. 

Вышеупомянутые два лесных проекта, 

осуществленные в рамках Киотского про-

токола в России, внесли свой вклад в раз-

витие лесной темы на международных 

климатических переговорах. Из северных 

лесных стран только в Российской Феде-

рации были реализованы лесные проекты. 

Остальные лесные проекты реализуются 

странами тропического пояса. Лесная тема 

была обозначена в Статье № 5 Парижского 

климатического соглашения. 

Статья № 5 Парижского климатическо-

го соглашения посвящена лесам и лесным 

проектам, экономическим механизмам 

финансирования лесных проектов в тро-

пиках и бореальных лесах. Согласно Киот-

скому протоколу, к тропическим лесным 

проектам был применим механизм чистого 

развития, который преобразовался в REDD 

– Сокращение выбросов в результате обез-

лесения и деградации лесов (REDD - 

Reducing emissions from deforestation and 

forest degradation) и REDD+ – Сокращение 

выбросов в результате обезлесения и де-

градации лесов и увеличения запасов лес-

ного углерода (Reducing emissions from 

deforestation and forest degradation «+») [5].  

В настоящее время и до 2020 года уже в 

рамках Парижского климатического со-

глашения идет выработка будущих пра-

вил. На последней Конференции сторон 

Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата в 2016 году в Марракеше (Марок-

ко) правила по лесам утверждены не были. 

Они будут выработаны в ближайшие три 

года.  

По международным правилам до мо-

мента ратификации Парижского климати-

ческого соглашения Российская Федера-

ции может только вносить свои предложе-

ния без голосования «за» или «против». 

Ратификация соглашения в России назна-

чена на 2019 год.  

Однако на данный момент уже сущест-

вует возможность осуществления лесных 

проектов в целях компенсации углеродно-
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го следа промышленными предприятиями, 

которые будут зачтены в рамках Париж-

ского соглашения. Намечается тенденция 

перевода средств из загрязняющих окру-

жающую среду предприятий в экологиче-

ски чистые производства с минимальным 

выбросом, в том числе и парниковых га-

зов. Объемы этих процессов растут экспо-

ненциально и уже сейчас являются ощу-

тимыми для экономик европейских стран. 

Для ряда предприятий этот аргумент ста-

новится достаточным, чтобы начать разра-

батывать низко-углеродные стратегии раз-

вития с использованием лесных проектов.  

Таким образом, лесные проекты стано-

вятся актуальными для государства,  биз-

неса и общества. Выполнение проектов по 

охране и посадке лесов для государства 

это - выполнение международных обяза-

тельств, внедрение системы регулирова-

ния выбросов парниковых газов, получе-

ние дополнительного дохода от налоговых 

сборов, от арены земли и создание усло-

вий оборачиваемости финансовых средств 

внутри страны. Для сельского и лесного 

хозяйства это финансовый стимул созда-

ния противоэрозионных полезащитных 

лесных полос, приток дополнительных ин-

вестиций, защита и создание новых лесов, 

повышение экологической устойчивости 

регионов. Для бизнес-структур, в том чис-

ле транспорта, авиации, экспортно-

ориентированного крупного бизнеса, вы-

года заключается в сокращении издержек 

на затраты по снижению выбросов, улуч-

шение имиджа предприятий, повышение 

конкурентоспособности товаров на миро-

вом рынке за счет поглощения парниковых 

газов лесными проектами.  

Помимо указанных выгод широкого 

списка бенефициаров проекты лесопоса-

док за счет «углеродных» средств будут 

способствовать выполнению Указа Прези-

дента Российской Федерации от 30 сен-

тября 2013 г. № 752 «О сокращении вы-

бросов парниковых газов», адаптации к 

изменению климата в других секторах 

экономики, а кроме того обеспечит реали-

зацию несырьевой  - климаторегулирую-

щей, водоохранной и почвозащитной 

функции лесов. Недоучет значимости ле-

сов приводит к деградации лесных ресур-

сов во всем мире, и площадь лесного по-

крова планеты продолжает сокращаться. В 

связи с этим экономическая оценка леса 

должна носить комплексный, интегриро-

ванный характер, включать экономиче-

ские, экологические и социальные аспек-

ты. 
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Аннотация. Статья посвящена такой актуальной теме бюджетной политики, как 

муниципальные бюджеты. Также рассмотрены направления совершенствования систе-

мы бюджета муниципального района и выделение роли муниципальных бюджетов в реа-

лизации государственной финансовой политики на примере Яковлевского муниципального 

района. 

Ключевые слова: бюджетная политика, местные бюджеты, финансы, экономические 

отношения, муниципальные образования. 

 

В современной экономической обста-

новке возрастает роль исполнительной 

власти, а также финансового механизма в 

экономической системе. Исполнительная 

власть призвана осуществлять управление 

государством в соответствии с Конститу-

цией РФ. Особую остроту приобрела про-

блема муниципальных бюджетов, по-

скольку взаимоотношения между центром 

и регионами, между регионами, а также 

между субъектами хозяйствования оста-

ются почти такими, какими они были ра-

нее, – на протяжении двух десятилетий. 

При этом острота противоречий между 

центром и органами самоуправления по 

бюджетным вопросам не уменьшается, а в 

отдельных регионах даже увеличивается. 

Аналитические материалы свидетельству-

ют, что основой таких противоречий, как и 

в предыдущие годы, является разрыв меж-

ду собственными доходами и расходами 

муниципальных органов власти. Структу-

ра доходов местных бюджетов зависит от 

их налоговых поступлений [1]. 

Следует отметить, что межрегиональ-

ные различия обусловлены экономически-

ми, демографическими, экологическими, 

природными и другими специфическими 

особенностями, которые исторически 

сформировались в регионах и существенно 

влияют на формирование финансовой ба-

зы местных бюджетов. 

В известной степени смягчить остроту 

противоречий может система перераспре-

деления средств через федеральный бюд-

жет путем предоставления государствен-

ных субсидий, дотаций и субвенций [2]. 

Именно такой чрезвычайно актуальной 

теме бюджетной политики, как муници-

пальные бюджеты и посвящена данная 

статья. 

Целью исследования является установ-

ление направлений совершенствования 

системы бюджета муниципального района, 

выделение роли муниципальных бюдже-

тов в реализации государственной финан-

совой политики. 

Для достижения цели были установле-

ны следующие исследовательские задачи: 

– проанализировать сущность бюджет-

ной системы и местных финансов; 

– определить роль налогов в формиро-

вании местных бюджетов; 

– установить пути улучшения бюджет-

ных отношений на местном, региональном 

уровне. 

Предметом исследования работы явля-

ется особенности формирования и испол-

нения муниципального бюджета. 

Объектом исследования являются фи-

нансы муниципальных образований. 

В работе применена совокупность ме-

тодов и подходов, которая позволила реа-

лизовать концептуальное единство иссле-

дования. Использованы следующие мето-

ды научного анализа: экономическое опи-

сание, анализ и синтез, системный подход, 

индукция и дедукция, научная абстракция. 

Информационной базой исследования яв-

ляются законодательные и нормативные 

акты по вопросам реализации финансово-

бюджетной политики в России, материалы 

органов государственной власти и местно-

го самоуправления, отечественная. 
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Бюджеты муниципальных образований 

являются финансовой базой органов мест-

ного управления и главным фактором ре-

гиональной стратегии. Региональные 

бюджеты закрепляют экономическую са-

мостоятельность местных органов само-

управления, активизирует деловую актив-

ность в регионе, развивает местную ин-

фраструктуру, расширяет экономический 

потенциал региона [2]. 

Местные бюджеты являются основным 

каналом доведения до населения конечных 

результатов общественного производства, 

направляемых на общественное потребле-

ние. Через региональные бюджеты обще-

ственные фонды потребления распределя-

ются в территориальном и социальном 

разрезах. Вместе с другими звеньями 

бюджетной системы местные бюджеты 

являются одним из главных инструментов 

реализации на практике программы эко-

номического и социального развития, как 

регионов, так и страны в целом [6]. 

Расходование бюджетных средств ярко 

проявляет содержание основных функций 

и задач, которые выполняют органы госу-

дарственной власти и местного само-

управления. Состав, структура и динамика 

бюджетных расходов отражает государст-

венные, региональные и местные приори-

теты социально – экономического разви-

тия. Кроме того, специфика функциониро-

вания и особая роль муниципальных бюд-

жетов оказывается именно в составе и 

структуре их расходной части. Бюджетные 

расходы позволяют раскрыть и исследо-

вать экономическую сущность бюджетов, 

финансовую базу органов местного само-

управления, должны решаться задачи ме-

стного значения по обеспечению населе-

ния государственными услугами, способ-

ствовать всестороннему и гармоничному 

развитию территорий. Проанализируем 

состав и структуру расходов и доходов 

Яковлевского муниципального района за 

2014-2015 гг., представленные в табли-

це 1 [8]. 

 

Таблица 1. Состав расходов и доходов Яковлевского муниципального района в 2014-

2015 гг., тыс. руб. 

Статья 2014 2015 Отклонение 

Всего доходов, в том числе  293 525,59 313 668,01 +20142,42 

Налоговые и неналоговые доходы 119 607,97 146 465,15 +26857,17 

Безвозмездные поступления 173 917,62 167 573,09 -6344,53 

Всего расходов 306 588,96 309 359,86 +2770,90 

Дефицит (профицит) бюджета  -13063,38 +4308,14 +17371,52 

 

Основные изменения таковы. Доходы 

бюджета Яковлевского муниципального 

района в 2015 г. выросли по сравнению с 

2014 г. на 20142,42 тыс. руб., а расходы 

лишь на 2770,90 тыс. руб., что привело к 

профициту бюджета в сумме 4308,14 тыс. 

руб., тогда как в 2014 году дефицит бюд-

жета района составил 13063,38 тыс. руб.  

Отметим, что инфраструктура Яковлев-

ского муниципального района имеет про-

блемы и это сказывается на уровне и каче-

стве жизни населения, а также определяет 

условия деятельности предприятий регио-

на. Указанные проблемы связаны, прежде 

всего, с недостаточностью финансирова-

ния.  

В процессе исследования современного 

состояния и особенностей функциониро-

вания Яковлевского муниципального рай-

она, выявлен ряд проблем, которые сдер-

живают его дальнейшее развитие, в част-

ности: 

В образовании: явный дисбаланс в ох-

вате дошкольным и средним образованием 

детей, проживающих в районе; несбалан-

сированность подготовки кадров с потреб-

ностями рынка труда и общества; недоста-

точное финансово-ресурсное и материаль-

но-техническое обеспечение отрасли; 

ухудшение кадрового потенциала учебных 

заведений; 

В здравоохранении: сокращение койко-

мест; хроническое недофинансирование и 
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нерациональное использование выделяе-

мых бюджетных ресурсов; острый дефи-

цит медицинских кадров, особенно в пер-

вичном звене оказания медицинской по-

мощи населению; диспропорции в разви-

тии амбулаторно-поликлинической и ста-

ционарной медицинской помощи; углуб-

ление неравенства в доступе к качествен-

ной медицинской помощи для социально 

незащищенных слоев населения; 

В культуре и искусстве: сокращение 

объемов бюджетного финансирования 

сферы культуры и ее коммерциализация 

наряду с ухудшением жизненного уровня 

населения, обусловили уменьшение дос-

тупности ее услуг для рядовых граждан; 

быстрое физическое разрушение и мо-

ральное старение основных средств сферы 

культуры и т.д.; 

В жилищно-коммунальном комплексе: 

неадаптированность жилищно-

коммунальной сферы к рыночным услови-

ям хозяйствования; высокая зависимость 

предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства от бюджетного финансирова-

ния; ухудшение технического состояния 

коммунальной инфраструктуры и, как 

следствие, качества жилищно-

коммунальных услуг; несовершенная 

практика в сфере строительства социаль-

ного и доступного жилья; отсутствие от-

работанных ипотечных механизмов. 

Указанные проблемы требуют безотла-

гательного решения, очередность которого 

должны решать местные жители. Прове-

денный анализ позволяет обосновать стра-

тегические направления эффективного ис-

пользования и финансирования района. 

Анализ бюджетной практики определил 

высокий уровень централизации бюджет-

ной системы РФ и определенные дис-

функции в формировании доходной части 

местных бюджетов. Так, в 2015 году, соб-

ственные источники в структуре расходов 

местных бюджетов составили около 39%. 

Несмотря на заявленные Правительством 

положения об укреплении финансово-

экономической базы местного самоуправ-

ления, практика свидетельствует об отри-

цательной динамике данных процессов. 

Сегодня большинство муниципальных об-

разований РФ дотационные, около 90% 

имеют дефицит бюджета. Так, по данным 

Федеральной службы государственной 

статистики, дефицит местных бюджетов 

имеет тенденцию к увеличению за послед-

ние 8 лет (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика дефицита местных бюджетов за 2008-2015 гг. 
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местного управления самостоятельно при-

нимают решение, а именно на покрытие 

тех расходов, которые региональные вла-

сти считают приоритетными. Таким обра-

зом, регионы, имея ответственность за 
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лее значимые проблемы территории и вы-

деляя финансовые средства на их решение. 

Проведенный анализ позволяет сделать 

вывод об отсутствии финансовых ресурсов 

у местных органов власти, необходимых 

для нормального функционирования му-

ниципальных образований. Такая бюджет-

ная политика, которая направлена на обес-

печение расходов местных органов власти, 

а не на формирование их доходов под-

тверждает свою несостоятельность. Фи-

нансовые ресурсы местного самоуправле-

ния позволяют достаточно условно только 

поддерживать существующий уровень 

функционирования, не обеспечивая про-

цесс развития. 

Более активную роль с целью расшире-

ния социальной деятельности бизнеса 

должно играть государство – необходимо 

разработать государственные модели со-

циального проектирования с привлечени-

ем предпринимателей. Это позволит пе-

рейти от ситуативного реагирования к 

долгосрочному планированию преобразо-

ваний на муниципальном уровне. 

Эффективным инструментом внебюд-

жетной финансовой поддержки социаль-

ной инфраструктуры может стать целевой 

капитал некоммерческих организаций – 

эндаумент. В условиях многоканального 

финансирования и экономической само-

стоятельности эндаумент может выступать 

дополнительным источником пополнения 

бюджета отраслей социальной инфра-

структуры [3].  

Финансовый кризис диктует необходи-

мость развития социального диалога меж-

ду государством и бизнесом. Повышение 

эффективности социального диалога тре-

бует его вертикальной диверсификации, 

смещения консультаций на уровне отрас-

ли, предприятия, приближения к террито-

рии их присутствия (функционирования); 

обеспечения совершенствования механиз-

ма договорного процесса как путем содей-

ствия заключению соглашений, так и пу-

тем контроля их выполнения. Указанные 

предложения основаны на зарубежном 

опыте сотрудничества государства и пред-

принимателей в сфере регионального раз-

вития. Эффективность такой модели уже 

давно доказана и опробована. 

Библиографический список 

1. Горшков М. К. Социальные факторы модернизации российского общества с позиций 

социологической науки / М. К. Горшков // Социологические исследования. – 2015. – №12. 

– С. 30-41. 

2. Агабекян Р.Л. Феномен неформальной занятости в российской экономике / 

Р.Л. Агабекян // Теория и практика общественного развития. – 2013. – №1. – С. 297-300. 

3. Уржа О.А. Модернизация муниципальной реформы как фактор повышения эффек-

тивности государственного управления / О.А. Уржа // Материалы I Ивановских чтений. – 

М.: Издательство «Перспектива», 2014. – С. 24. 

4. Адамская Л.В. Инновационные аспекты регионального управления / Л. В. Адамская// 

Государственное и муниципальное управление: инновационные аспекты развития. – М.: 

Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2015. –№ 4. – С. 46-49. 

5. Азин И. Н. Социальная инфраструктура общества в условиях рыночной экономики: 

автореф. дис. канд. эк. наук. / И. Н. Азин. – Казань, 2014. – 211с. 

6. Варнавский В. Г. Управление государственно-частным партнерством за рубежом / 

В. Г. Варнавский // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2016. – № 

2. – С. 52-66. 

7. Калиниченко Л. А. Современная муниципальная служба: господдержка и молодые 

кадры / Л. А. Калиниченко // Самоуправление. – 2013. – №1. – С. 22-31. 

8. Решение о бюджете Яковлевского муниципального района на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов: утв. Думой Яковлевского муниципального района от 

24.12.2013 г. № 56-НПА 

  



201 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

IMPROVING THE SYSTEM OF BUDGET OF MUNICIPAL DISTRICT  

(FOR EXAMPLE, YAKOVLEVSKY MUNICIPAL DISTRICT) 

 

M.V. Sharabarin, specialist 

Financial management of the Yakovlevsky municipal district 

(Russia, p. Yakovlevka) 

 

Abstract. The article is devoted to the important topic of fiscal policy, as municipal budgets. 

Also the directions of improvement of the system of the budget of municipal area and highlight-

ing the role of municipal budgets in the implementation of state financial policy on the example 

of the Yakovlevsky municipal district. 

Keywords: fiscal policy, local budgets, finances, economic relations, municipalities. 

  



202 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЧЛЕНСТВА ГОСУДАРСТВ В ЕВРАЗИЙСКОМ  

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ И ПРАВО ВСЕМИРНОЙ  

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

И.А. Микаелян, соискатель 

Российско-Армянский (Славянский) университет 

(Армения, г. Ереван) 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема соотношения обязательств, 

вытекающие из членства государств во Всемирной торговой организации, с обязатель-

ствами, вытекающими из членства государств в Евразийском экономическом союзе.  

В контексте указанной проблематики освещаются как общие проблемы соотношения 

права Всемирной торговой организации и права отдельных региональных экономических 

интеграционных образований, так и практические проблематические ситуации, когда 

юрисдикция и право ВТО распространяется не на всех участников регионального эконо-

мического интеграционного образования. 

Для разрешения возможных правовых конфликтов между правом Евразийского эконо-

мического союза и правом Всемирной торговой организации  предлагается вступление 

Евразийского экономического союза во Всемирную торговую организацию.  

Ключевые слова: региональная экономическая интеграция, право ВТО, право ЕАЭС, 

соотношение права ЕАЭС и права ВТО, международно-правовые обязательства госу-

дарств. 

 

Общеизвестно, что на сегодняшний 

день правовые и институциональные ме-

ханизмы, действующие в рамках Всемир-

ной торговой организации (далее – ВТО) 

являются наиболее совершенными и эф-

фективными механизмами регулирования 

международных экономических отноше-

ний в сфере международной торговли и 

одновременно средствами обеспечения 

соблюдения международного экономиче-

ского правопорядка в сфере международ-

ных торговых правоотношений  [1]. 

Именно поэтому вопросы международ-

но-правового регулирования участия госу-

дарств в региональных экономических ин-

теграционных процессах Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС или 

Союз) целесообразнее рассматривать в 

контексте права ВТО, с учетом его соот-

ношения с правом ЕАЭС. 

Вопрос соотношения права ВТО с пра-

вом конкретного регионального экономи-

ческого интеграционного процесса в ос-

новном рассматривается в следующих ас-

пекта: 

– во-первых, право ВТО устанавливает 

критерии, которым должны соответство-

вать региональные интгерационные обра-

зования при их создании и дальнейшем 

функционировании. В частности, согласно 

статье XXIV(5) Генерального соглашения 

по тарифам и торговле 1947 года (далее – 

ГАТТ), пошлины и другие меры регулиро-

вания торговли, действовавшие в отноше-

нии третьих стран до момента создания 

Таможенного союза, не должны стать в 

целом более высокими или более ограни-

чительными, чем те, что действовали на 

составляющих его территориях до образо-

вания такого союза. А что касается зоны 

свободной торговли или временного со-

глашения, ведущего к созданию зоны сво-

бодной торговли, то пошлины и другие 

меры регулирования торговли, существо-

вавшие в каждой из составляющих ее тер-

риторий и применявшиеся, к моменту соз-

дания такой зоны свободной торговли или 

принятия такого временного соглашения, к 

торговле договаривающихся сторон, не 

включенных в такую зону или не являю-

щихся участницами такого соглашения, не 

являются более высокими или более огра-

ничительными, чем соответствующие по-

шлины и другие меры регулирования тор-

говли, существовавшие в этих же самых 

составляющих территориях до создания 

зоны свободной торговли или, в зависимо-

сти от случая, временного соглашения [2]. 
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– во-вторых, соглашения о региональ-

ной экономической интеграции  должны 

передаваться в Комитет по региональной 

интеграции ВТО на предмет получения 

заключения о его соответствии критериям, 

установленным в статье XXIV ГАТТ.  Не-

которые критерии соответствия процессов 

создания и функционирования региональ-

ных экономических интеграционных обра-

зований закреплены также в статье V Ге-

нерального соглашения по торговле услу-

гами  1995 года (ГАТС) [3]. 

– в-третьих, ВТО осуществляет кон-

троль в отношении процесса создания и 

функционирования региональных эконо-

мических интеграционных образований, 

который  заключается в том, что член ВТО 

полагая, что при создании или функцио-

нирования интеграционного объединения 

были нарушены его интересы, в частности 

были аннулированы либо сокращены пре-

имущества, предоставленные ему учре-

дившими интеграционное объединение 

государствами, то по его обращению Ор-

ган по разрешению споров ВТО в порядке, 

установленном Договоренностью о прави-

лах и процедурах разрешении споров ини-

циирует процедуру разбирательства, и в 

случае доказания нарушения правил ВТО 

государство-нарушитель  должен в уста-

новленный Органом по разрешению спо-

ров срок его устранить [4]. 

Указанные аспекты соотношения права 

ВТО и региональных интеграционных 

процессах в юридической литературе в ос-

новном сводятся к проблеме обеспечения 

единого международного экономического 

правопорядка и недопущения его возмож-

ной фрагментации в связи с ростом регио-

нальных экономических интеграционных 

образований и в основном игнорируется 

вопрос соответствия обязательств, возла-

гаемых на государства в силу членства в 

ВТО и обязательств, вытекающих из уча-

стия в региональных экономических инте-

грационных процессах. Так например, 

Мельников В.В. выражает следующую по-

зицию по указанному вопросу: «… если 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) 

является символом глобализации, то ре-

гиональные интеграционные организации 

(РИО) выступают основным международ-

но-правовым инструментом региональной 

экономической интеграции. Наличие двух 

видов международно-правовых механиз-

мов регулирования международных эко-

номических отношений (ВТО и РИО) вы-

зывает вполне обоснованные опасения 

"деформации" или "фрагментации" меж-

дународного экономического правопоряд-

ка» [5]; Смбатян АС  выражает следую-

щую позицию: «…соглашения системы 

ВТО и соглашения, подписанные в рамках 

региональных интеграционных объедине-

ний, обладают одинаковой юридической 

силой - вопреки сложившемуся стереотипу 

первые не имеют приоритета над послед-

ними. Вместе с тем нормативно-правовая 

база соглашений о региональной экономи-

ческой интеграции очень тесно связана с 

правилами ВТО, поскольку последние ре-

гулируют большинство областей, связан-

ных с международной торговлей товарами, 

услугами, защитой интеллектуальной соб-

ственности и инвестиций. Поэтому неред-

ко основанием для выявления одного и то-

го же предполагаемого нарушения может 

быть как соглашение системы ВТО, так и 

соглашение, подписанное в рамках инте-

грационного объединения» [6]. 

В свете вышесказанного в раках данной 

работы нами будет рассмотрен вопрос 

возможности коллективного членства го-

сударств-участников региональных эко-

номических интеграционных процессов в 

ВТО и вопрос, связанный с возникаемой 

на практике ситуацией, когда участники 

региональных интеграционных процессов 

одновременно являются членами ВТО или 

же не на всех участников распространяет-

ся юрисдикция ВТО. 

Результаты исследования 

В преамбуле Договора о Евразийском 

экономическом союзе 2014 года 

закреплено положение, согласно которому  

стороны договора согласовывают свои 

волеизъявления на предмет регулирования 

договора, принимая во внимание нормы, 

правила и принципы Всемирной торговой 

организации [7]. 

А общий анализ положений Договора о 

ЕАЭС свидетельствует а том, что ЕАЭС, в 

качестве регионального экономического 

интеграционного образования, воспринял 
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основные принципы права ВТО, 

имплементировав основные положения 

ВТО в сфере тарифного и нетарифного 

регулирования и мер защиты внутреннего 

рынка. 

Право ВТО отдельно является 

обязательным также для всех членов 

ЕАЭС, кроме Республики Беларусь, в 

связи с чем, возникают определенные 

проблематичные вопросы в контексте 

выполнения государствами-членами 

ЕАЭС обязательств вытекающих из 

членства в ВТО. 

По мнению Кашкина, особенностью ин-

теграционного правопорядка ВТО, являет-

ся сочетание в нем общих и индивидуаль-

ным обязательств Членов этой организа-

ции [8]. 

Обшие обязательства являются одина-

ковыми для всех членов ВТО. К ним 

обычно относят  обязательства возникаю-

щие из запрета некоторых антиконкурент-

ных действий, из введения режима наи-

большего благоприятствования или обяза-

тельство публикации внутренних право-

вых актов. Кашкин с некоторыми оговор-

ками к общим обязательствам относит 

также обязательства, вытекающие из час-

тично многосторонних торговых соглаше-

ний и дополнительных соглашений, кото-

рые имеют силы межды членами ВТО, 

участвующими в подобных соглашениях – 

например, обязательства, вытекающие из 

Соглашения по правительственным закуп-

кам или из дополнительных протоколов к 

Генеральному соглашению по торговле 

услугами [8]. 

Соответственно, индивидуальными обя-

зательствами являются те обязательства, 

которые вытекают из индивудуального для 

каждого конкретного государства Перечня 

уступок и обязательств по товарам и услу-

гам, которых определяется в ходе перего-

воров государства, вступающего в ВТО с 

действующими членами ВТО. Кроме этого 

для государств членов ВТО определяетыся 

также Перечень специфических обяза-

тельств по услугам, прилагаемый к Гене-

ральмому соглашению по торговле услу-

гами. 

Таким образом, все государства-

участники ЕАЭС, кроме Республики Бела-

русь, имеют индивидуальные Перечни ус-

тупок и обязательств по товарам и услу-

гам, соответственно несут различный объ-

ем международно-правовых обязательств, 

вытекающих из членства в ВТО.  

По данному вопросу С. Ю. Кашкин  вы-

ражает мнение, согласно которому не-

смотря на наличие общих обязательств, 

существовaние индивидуальных перечней 

приводит к тому, что члены ВТО не имеют 

единого правового статуса, каждый из них 

снижает торговые барьеры и открывает 

свои экономические границы в неодинако-

вой степени [8]. 

В праве ЕАЭС соблюдение обяза-

тельств государств-участников Союза в 

ВТО регулируется Договором о функцио-

нировании Таможенного союза в рамках 

многосторонней торговой системы 2011 

года, согласно которому  с даты присоеди-

нения любой из сторон к ВТО положения 

Соглашения ВТО, как они определены в 

Протоколе о присоединении этой Стороны 

к ВТО, включающем обязательства, взя-

тые в качестве условия ее присоединения к 

ВТО, становятся частью правовой системы 

Таможенного союза, а также стороны 

примут меры для приведения правовой 

системы Таможенного союза и решений 

его органов в соответствие с Соглашением 

ВТО, как это зафиксировано в Протоколе о 

присоединении каждой из Сторон, вклю-

чая обязательства каждой Стороны, при-

нятые в качестве одного из условий ее 

присоединения к ВТО. До того как эти ме-

ры приняты, положения Соглашения ВТО 

имеют приоритет над соответствующими 

положениями международных договоров, 

заключенных в рамках Таможенного сою-

за, и решений, принятых его органами [9]. 

Если различия в индивидуальных обя-

зательствах, вытекающих из членства в 

ВТО, в рамках междгосударственных от-

ношениях внутри Союза не могут порож-

дать правовые конфликты, то риск их воз-

никновения возрастает со вступлением 

ЕАЭС в международные торговые отно-

шения с отдельным государством или ме-

ждународными организации, и в данном 

случае вопросы снижения торговых барье-

ров и открытия экономических границ 

ЕАЭС не могут регулироваться только ак-
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тами ЕАЭС. В указанном контексте отно-

шениях ЕАЭС с другими государствами 

или международными организациями 

должны учитываться положения права 

ВТО.  

Как уже отмечалось, общий анализ пра-

ва ЕАЭС свидетельствует о том, что в сво-

ей деятельности государства-члены ЕАЭС 

руководствуются нормами и принципами 

ВТО и признают важность присоединения 

всех государств-членов Союза к Органи-

зации.  

Тем не менее, необходимо отметить, 

что данную проблему не разрешит членст-

во Республики Беларусь в ВТО, так как 

сохранятся индивидуальные Перечни ус-

тупок и обязательств государств, входя-

щих в состав ЕАЭС и прибавится отдель-

ных соответствующий перечень для Рес-

публики Беларусь. 

По-нашему мнения, данная проблема 

может быть разрешена лишь в случае са-

мостоятельного членства ЕАЭС в ВТО. 

Вопросы членства государств в ВТО 

регулируются ст. XII Марракешского 

соглашения о создании Всемирной 

Торговой Организации 1994 года. 

Согласно данной статье, любое 

государство или отдельная таможенная 

территория, обладающая полной 

автономией в ведении своих внешних 

торговых отношений и в других вопросах, 

предусмотренных в указанном соглашении 

и Многосторонних торговых соглашениях, 

может присоединиться к указанному 

соглашению на условиях, согласованных 

между таким государством или 

территорией и ВТО. Такое присоединение 

действует в отношении указанного 

соглашения и приложенных к нему 

Многосторонних торговых соглашений 

[10]. 

Из данного положения Марракешского 

соглашения следует, что право ВТО пре-

дусматривает не только индивидуальное, 

но и коллективное членство, при том на 

отдельно согласованных условиях между 

индивидуальным или коллективным чле-

ном и ВТО. На практике примером кол-

лективного членства государств в ВТО яв-

ляется членство ЕС, кроме этого посредст-

вом одного общего представительства в 

ВТО выступают государства-участники 

таких организаций как  ЛАЭС, АСЕАН, 

МЕРКОСУР, НАФТА.  

Необходимо также отметить, то воз-

можность членства ЕАЭС в ВТО также не 

противоречит нормативно-правовой базе 

ЕАЭС, так как  в силу  части 2 статьи 1 

Договора о ЕАЭС, Союз являясь междуна-

родной организацией региональной эко-

номической интеграции, обладает между-

народной правосубъектностью; в силу час-

ти 1 статьи 7 Союз имеет право осуществ-

лять в пределах своей компетенции меж-

дународную деятельность, направленную 

на решение задач, стоящих перед Союзом 

и в рамках такой деятельности Союз имеет 

право осуществлять международное со-

трудничество с государствами, междуна-

родными организациями и международ-

ными интеграционными объединениями и 

самостоятельно либо совместно с государ-

ствами-членами заключать с ними между-

народные договоры по вопросам, отнесен-

ным к его компетенции;  в силу части 1 

статьи 33 внешнеторговая политика Союза 

направлена на содействие устойчивому 

экономическому развитию государств-

членов, диверсификации экономик, инно-

вационному развитию, повышению объе-

мов и улучшению структуры торговли и 

инвестиций, ускорению интеграционных 

процессов, а также дальнейшее развитие 

Союза как эффективной и конкурентоспо-

собной организации в рамках глобальной 

экономики; в силу статьи 34 в отношении 

внешней торговли товарами применяется 

режим наибольшего благоприятствования 

в понимании ГАТТ 1994 года [7]. 

В свете вышесказанного можно сделать 

следующие выводы: 

– право ЕАЭС заимствовало основные 

принципы права ВТО; 

– международные торговые отношения 

ЕАЭС с третьими государствами или меж-

дународными организациями должно 

строится на основных началах права ВТО; 

– такие обстоятельства как, отсутствие 

одного из членов ЕАЭС в списке госу-

дарств-членов ВТО, а также наличие у го-

сударств-участников ЕАЭС, являющихся 

членами ВТО, различного объема обяза-

тельств, налагаемых на них нормами права 
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ВТО в соответствии с индивидуальными 

перечнями уступок и обязательств по то-

варам и услугам, могут стать причиной 

несоответствия деятельности ЕАЭС нор-

мам ВТО о региональной экономической 

интеграции; 

– во избежание случаев несоответствия 

деятельности ЕАЭС нормам ВТО о регио-

нальной экономической интеграции в от-

ношениях с третьими государствами или 

международными организациями в связи с 

тем, что Республика Беларусь не является 

членом ВТО, а у России, Армении и Ка-

захстана объем обязанностей в рамках 

права ВТО строго индивидуален, предла-

гается присоединение ЕАЭС в ВТО в ка-

честве самостоятельного члена организа-

ции. 
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Аннотация. В статье исследуется правовая природа решений Европейского суда по 

правам человека, их свойства и виды. Сделала выводы о том, что в российском законо-

дательстве отсутствует правовой механизм исполнения решений Европейского суда по 

правам человека. Рассматриваются виды исполнения решений Европейского Суда по пра-

вам человека и причины неисполнения.  

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод, Конституционный суд Российской Федерации, исполнение реше-

ний Европейского суда по правам человека. 

 

В 1998 году ратифицировав Конвенцию 

о защите прав человека и основных свобод 

(далее – Конвенция),  Россия приняла на 

себя обязательства по исполнению окон-

чательных постановлений Европейского 

Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 

по делам, в которых она является сторо-

ной. Статистика показывает, что из года в 

год в Страсбургский суд поступает немало 

дел из России, за 2015 год ЕСПЧ было 

принято 116 постановлений по делам про-

тив России, из них в 109 найдены наруше-

ния [1]. Изменения в законодательной и 

правоприменительной сфере, которые бы-

ли внесены российскими властями после 

вынесения окончательных решений ЕСПЧ, 

не оказали должного влияния в сфере за-

щиты прав человека. Следовательно, права 

и свободы граждан систематично наруша-

ются, а страны-участницы Европейской 

Конвенции, в том числе и Россия, игнори-

руют или открыто отказываются испол-

нять постановления ЕСПЧ. Тема исполне-

ния постановлений ЕСПЧ вызывает инте-

рес не только в России, но и в других го-

сударствах-участниках Конвенции, поэто-

му привлекает пристальное внимание и 

российских и зарубежных ученых. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-

сийской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права 

и международные договоры являются со-

ставной частью правовой системы Россий-

ской Федерации, поэтому Конвенцию 

можно отнести к числу самостоятельных 

источников конституционного права среди 

международных договоров России. Между 

тем, включение норм международного 

права в правовую систему нашей страны 

изменяет ее содержание и структуру, до-

полняя нормативную базу, и превращает 

правовую систему Российской Федерации 

из суверенно-замкнутой во взаимодейст-

вующую с международной правовой сис-

темой [2, с. 54]. 

Решения ЕСПЧ принимаются в форме 

постановления, которые имеют надгосу-

дарственный характер. От национальных 

судебных решений постановления ЕСПЧ 

отличает наличие декларативного характе-

ра: не содержат конкретных указаний на 

меры, которые должны быть приняты го-

сударством-ответчиком для устранения 

выявленных нарушений. Однако, если не-

достаточно констатации нарушения Кон-

венции, ЕСПЧ принимает специальные 

пилотные постановления. В таких решени-

ях ЕСПЧ четко устанавливает способ при-

ведения нормативных предписаний в дей-

ствие. 

В связи с этим, в науке принято условно 

разделять все постановления ЕСПЧ на две 

группы: ординарные, прецедентные поста-

новления, принимаемые по большинству 

дел, и неординарные, «пилотные» поста-

новления, которые принимаются в особых 

случаях [3, с. 155].  

В ординарных постановлениях ЕСПЧ 

констатируется факт нарушения конкрет-

ных статей Конвенции государством-

ответчиком, а также содержатся размытые 
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формулировки мер, которые должны быть 

приняты для ликвидации нарушений. 

В случае, когда необходимо разрешить 

большое количество индивидуальных мер, 

вытекающих из одной и той же проблемы 

на национальном уровне, содействовать 

скорейшему и эффективному их разреше-

нию, принимаются «пилотные» постанов-

ления. Особенность пилотных постанов-

лений заключается в том, что в них ис-

пользуют нормативные предписания, та-

ким образом, Европейский Суд по правам 

человека дает предписания государству-

ответчику об обязанности внести измене-

ния в закон. 

Так, например, в первом «пилотном» 

постановлении ЕСПЧ «Бурдов против 

России» № 2 сказано, что власти государ-

ства-ответчика обязаны ввести в течение 

шести месяцев со дня вступления настоя-

щего Постановления в силу в соответствии 

с пунктом 2 статьи 44 Конвенции эффек-

тивное внутреннее средство правовой за-

щиты или комбинацию таких средств пра-

вовой защиты, которые обеспечат адек-

ватное и достаточное возмещение в связи с 

неисполнением или несвоевременным ис-

полнением решений национальных судов с 

учетом конвенционных принципов, уста-

новленных в прецедентной практике Ев-

ропейского суда [4]. 

Согласно статье 1 Федерального закона 

«О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных  свобод и Протоко-

лов к ней», Российская Федерация призна-

ет юрисдикцию Европейского суда по пра-

вам человека [5], следовательно, признает 

и постановления ЕСПЧ, которые прини-

маются в отношении России.  

Для Российской Федерации обязатель-

ны не только решения ЕСПЧ, принимае-

мые по конкретным делам, где Россия яв-

ляется стороной в споре, но и решения, 

содержащие нормативное толкование кон-

венционных положений, обретающих зна-

чение правовых позиций ЕСПЧ [6]. На 

обязательность решений ЕСПЧ указывает 

и Пленум Верховного Суда РФ в своем 

постановлении «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права 

и международных договоров Российской 

Федерации». В п.11 он отмечает,  что «в 

силу пункта 1 статьи 46 Конвенции эти 

постановления в отношении Российской 

Федерации, принятые окончательно, яв-

ляются обязательными для всех органов 

государственной власти Российской Феде-

рации, в том числе и для судов» [7].  

Из свойства обязательности решений 

ЕСПЧ вытекает свойство исполнительно-

сти судебного акта. Особенности исполне-

ния ЕСПЧ связаны с порядком вынесения 

и свойствами, которыми они обладают. 

Исполнимость постановлений ЕСПЧ озна-

чает привести судебный акт в действие ор-

ганом государственной власти, которому 

оно адресовано. 

В решениях ЕСПЧ не указывается, ка-

кие меры необходимо принять для устра-

нения нарушения, в резолютивной части 

постановления может содержаться сле-

дующие компоненты: выплата справедли-

вой компенсации и возмещение судебных 

издержек, принятие мер индивидуального 

характера, осуществление мер общего ха-

рактера [3, с. 159]. 

Целью выплаты справедливой компен-

сации и возмещения судебных издержек 

является восстановление имущественного 

положения заинтересованного лица, кото-

рое обратилось в Европейский суд по пра-

вам человека. Меры индивидуального ха-

рактера преследуют цель восстановления 

ситуации, которая имела место до нару-

шения Конвенции. Меры общего характе-

ра преследуют цель предотвращения в бу-

дущем нарушений, которые имели место в 

конкретном деле. К самым распространен-

ным мерам общего характера относят вне-

сение изменений в законодательство, при-

нятие новых нормативно правовых актов 

государством-ответчиком, изменение пра-

воприменительной практики судебными и 

исполнительными органами государствен-

ной власти.  

В Российской Федерации полномочия-

ми по изучению правовых последствий 

постановлений  Суда, вынесенных в отно-

шении России, наделен Уполномоченный 

Российской Федерации при Европейском 

Суде по правам человека (далее – Упол-

номоченный), в соответствии с Указом 

Президента «Об Уполномоченном Россий-
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ской Федерации при Европейском суде по 

правам человека - заместителе Министра 

юстиции Российской Федерации». Упол-

номоченный изучает правовые последст-

вия постановлений ЕСПЧ, подготавливает 

рекомендации по совершенствованию за-

конодательства РФ и правоприменитель-

ной практики, обеспечивает совместно с 

заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти разработку 

соответствующих законопроектов и нор-

мативно правовых актов [8].  

Неисполнение постановления ЕСПЧ яв-

ляется нарушением международных обя-

зательств Российской Федерации, что мо-

жет поставить вопрос о международно-

правовой ответственности России.  

Однако, каждый раз, когда Европейский 

Суд принимает решение о нарушении 

Конвенции, появляется конфликт, так как 

идет прямое указание, что национальные 

суды были не правы в своей оценке по со-

ответствующему делу. Если же Страсбург-

ский суд и Конституционный суд (далее – 

КС РФ) разойдутся в оценке рассматри-

ваемой ситуации, то эту коллизию разре-

шить будет трудно.[9]  

Во-первых, ЕСПЧ принимает решение, 

которое противоречит сложившийся прак-

тике КС РФ, например в деле «Маркин 

против России» Конституционный суд от-

казал заявителю в принятии жалобы к рас-

смотрению. А Страсбургский суд вынес 

прямо противоположное решение и при-

знал несостоятельными доводы КС РФ.  

Во-вторых, КС РФ не соглашается с по-

становлением ЕСПЧ. Так, например, в де-

ле «Анчугов и Гладков против России» 

Европейский Суд по правам человека оце-

нил Конституцию РФ на предмет соответ-

ствия Конвенции, где признал статью Кон-

ституции об ограничении избирательных 

прав заключенных несоответствующей 

Конвенции. В тоже время, в 2015 году КС 

РФ внес поправки в Федеральный консти-

туционный закон «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», где указал 

на невозможность исполнения в целом или 

в части решения межгосударственного ор-

гана по защите прав и свобод человека в 

связи с расхождением международного 

договора с Конституцией Российской Фе-

дерации. 

По мнению ученых-юристов, наиболь-

шая эффективность в сфере исполнения 

государством своих международных обя-

зательств по Конвенции достигается при 

принятии мер как общего, так и индивиду-

ального характера, а также деятельность и 

практика национальных судов должна 

быть ориентирована на правовые позиции 

ЕСПЧ [10, с. 10]. 

Следовательно, при реализации мер 

общего характера возникают серьезные 

проблемы, а в законодательстве отсутству-

ет правовой механизм исполнения поста-

новлений ЕСПЧ, также не регламентиро-

вана процедура по приведению закона или 

его части в соответствии с Конвенцией на 

основании вынесенных постановлений Ев-

ропейского суда по правам человека.  

Считаю необходимым принять Феде-

ральный закон, который бы регулировал 

порядок исполнения решений ЕСПЧ в 

Российской Федерации, где будет указано 

не только правовое положение и статус 

решений ЕСПЧ, но и процедура исполне-

ния данных решений [11]. 

Библиографический список 

1. Реестр законов. Заключение общественного совета // Санация права. – [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://sanatsia.com/reestr-zakonov/1854/ (дата обращения 14.11.2016г.)  

2. Герасименко Т.Ю. Правовая природа решений Европейского суда по правам челове-

ка // Алтайский юридический вестник. 2014. № 4. С. 54-57. 

3. Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и 

Европейского Суда по правам человека в сфере гражданского судопроизводства и порядок 

их реализации / Т.В. Соловьева. – Москва, 2011. – 238 с. 

4. Постановление ЕСПЧ от 15.01.2009 «Дело Бурдов (Burdov) против Российской Фе-

дерации» (N 2) (жалоба N 33509/04). – [Электронный ресурс]. URL: СПС «КонсультантП-

люс» (дата обращения: 15.11.2016 г.) 



211 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

5. Федеральный закон «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и Протоколов к ней» от 30.03.1998 N 54-ФЗ. – [Электронный ресурс]. URL: СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.11.2016г.) 

6. Мартынов О.А. Влияние решений Европейского Суда по правам человека на право-

вую систему Российской Федерации // Вестник Владимирского юридического института. 

2011 №1. С. 146-148. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 

2003 г. N 5 г. «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской Федерации». – 

[Электронный ресурс]. URL: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.11.2016г.) 

8. Указ Президента РФ от 29.03.1998 N 310 (ред. от 25.07.2014) «Об Уполномоченном 

Российской Федерации при Европейском суде по правам человека – заместителе Минист-

ра юстиции Российской Федерации». – [Электронный ресурс]. URL: СПС «Консультант-

Плюс» (дата обращения: 19.11.2016г.) 

8. Сухов Э.В. Проблема противоречий решений Европейского суда по правам человека 

и Конституционного суда Российской Федерации // Социально-политические науки. 2011. 

№1. С. 66-69. 

10. Деменева А.В. Юридические последствия постановлений Европейского суда по пра-

вам человека для Российской Федерации // Автореферат дис. канд. юр. наук. 2010. – 29 с. 

11. Демидова О.В. Правовая природа решений Европейского суда по правам человека // 

Вестник Воронежского института ФСИН России. 2015. №4. С. 71-77. 

 

 

THE PLACE OF DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  

IN LEGAL SYSTEM OF RUSSIAN FEDERATION 

 

O.V. Nuselska, graduate student 

Immanuel Kant Baltic federal university 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. In the article examines the legal nature of decisions of the European Court of Hu-

man Rights, characteristics and types. I have drawn conclusion there is not legal mechanism of 

execution of decisions of the European Court of Human Rights in the Russian legislation. Types 

of execution of decisions of the European Court of Human Rights and the reason for failure are 

considered. 

Keywords: The European Court of Human Rights, Convention for the  Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, Constitutional Court of Russian Federation, execution of 

decisions of the European Court of Human Rights. 

  



212 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.3, part 2 

АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЯ И  

ПОТЕРПЕВШЕГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

М.Ф. Федорова, студент 

Саратовская государственная юридическая академия 

(Россия, г. Саратов) 

 

Аннотация. В данной работе приводится анализ правовых норм, закрепленных в нор-

мативно-правовых актах зарубежных стран и Российской Федерации. Институт обес-

печения безопасности свидетелей и потерпевших является сравнительно новым для пра-

воохранительной деятельности. С этим связана определенная сложность применения 

норм законодательства правоохранительными органами на практике при обеспечении 

безопасности свидетелей и потерпевших. В результате анализа норм зарубежных стран 

делается вывод о том, что необходимо использование опыта зарубежных стран, требу-

ется внедрение международных механизмов защиты свидетелей и потерпевших.  

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, свидетель, потерпевший, 

институт обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших, анализ правовых норм, 

рекомендации при расследовании преступлений. 

 

Согласно Конституции Российской Фе-

дерации одной из основных задач государ-

ства является признание, соблюдение и 

защита прав и свобод гражданина. Защита, 

в свою очередь, проявляется в обеспече-

нии безопасности гражданина в сфере уго-

ловного судопроизводства, при расследо-

вании и раскрытии преступлений. Доста-

точно опасному воздействию подвергают-

ся все участники уголовного судопроиз-

водства, в особенности свидетели и потер-

певшие. В связи с этим были приняты ряд 

специальных правовых норм.  

Институт обеспечения безопасности 

свидетелей и потерпевших является срав-

нительно новым для правоохранительной 

деятельности, поэтому практическая реа-

лизация для органов правоохранительной 

деятельности представляется достаточно 

сложной. Этим и обусловлена актуаль-

ность данной темы. 

Участие при расследовании преступле-

ний свидетелей и потерпевших имеют не-

мало важную роль, так как их показания 

могут составлять основу доказательствен-

ной базы. Вместе с тем, именно потерпев-

шие и свидетели подвергаются противо-

правному воздействию со стороны пре-

ступников для того, чтобы каким-либо об-

разом воспрепятствовать расследованию, 

получению более точных и правдивых до-

казательств. По причине такого воздейст-

вия свидетели и потерпевшие отказывают-

ся от участия в следственных действиях.  

Таким образом, обеспечение безопасно-

сти указанных участников уголовного су-

допроизводства является не только спосо-

бом преодоления противоправного воздей-

ствия расследованию, но и средством эф-

фективного производства по делу в целом. 

 Существования данного института 

обеспечения безопасности свидетелей и 

потерпевших предполагает наличие зако-

нодательно закрепленных норм, обеспечи-

вающих защиту указанных лиц. Так, в ст. 

51 Конституции РФ говорится о том, что 

никто не обязан свидетельствовать против 

самого себя, своих близких.  

В соответствии со ст. 56 УПК свидете-

лем может быть любое лицо, обладающий 

знаниями об обстоятельствах, которые 

имеют определенное значение для рассле-

дования и разрешения уголовного дела. Из 

смысла ст. 21 УПК РФ вытекает, что сле-

дователь должен принять необходимые 

меры для расследования преступления, 

следовательно, допросить всех имеющихся 

по данному делу свидетелей.  

Кроме того, УПК РФ устанавливает ме-

ры защиты свидетелей и потерпевших: со-

хранение тайны данных о личности (ч. 9 

ст. 166); контроль и запись телефонных и 

иных переговоров, для установления на-

личия факта угрозы указанным лицам (ч. 2 

ст. 186); проведение предъявления для 
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опознания в условиях, исключающих ви-

зуальное наблюдение опознающего опо-

знаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).  

 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» устанавливает сле-

дующие меры обеспечения безопасности 

свидетелей и потерпевших: личная охрана, 

охрана жилища и имущества; выдача спе-

циальных средств индивидуальной защи-

ты, связи и оповещения об опасности; 

обеспечение конфиденциальности сведе-

ний о защищаемом лице; переселение на 

другое место жительства; замена докумен-

тов; изменение внешности; изменение 

места работы (службы) или учебы; вре-

менное помещение в безопасное место.  

Таким образом, видно, что на законода-

тельном уровне закреплены нормы, позво-

ляющие осуществлять эффективную рабо-

ту данного института, но на практике у 

правоохранительных органов нет реальной 

возможности обеспечивать защиту свиде-

телей и потерпевших.   

Анализ зарубежного законодательства 

также позволяет увидеть, что данный ин-

ститут обеспечения безопасности свидете-

лей и потерпевших при расследовании 

преступлений существует и развивается во 

многих странах.  

Так, в соответствии со сводом Законов 

США что министр юстиции наделен пол-

номочиями по предоставлению свидетелю 

или потерпевшему права на смену места 

жительства. Также, министр юстиции мо-

жет организовать переселение лица, кото-

рому грозит опасность [1]. Согласно рос-

сийскому законодательству переселение 

на другое место жительство относится к 

мерам, обеспечивающим безопасность 

свидетеля и потерпевшего. При переселе-

нии за счет средств федерального бюджета 

защищаемому лицу предоставляется жи-

лище, гарантируется трудоустройство, 

оказывается содействие в поиске места 

учебы. На прежнем месте жительства, ра-

боты или учебы это право сохраняется. 

Такая мера возможна только в том случае, 

когда иными мерами не может быть обес-

печена безопасность лица [2]. 

На основании французского УПК до-

пускается возможность анонимных пока-

заний. При допросе данные и свидетеле 

устанавливаются и уточняются, а в прото-

коле указывается только адрес учрежде-

ния, в котором проводился этот допрос. В 

каждом полицейском участке ведется база 

данных, где содержатся все реальные дан-

ные о свидетеле, которые он пожелал 

скрыть. Такая фиксация данных является 

одним из способов обеспечения безопас-

ности свидетелей [1]. 

В России, согласно ч. 9 ст. 166 УПК, 

следователь имеет право в протоколе 

следственного действия не приводить дан-

ные о личности потерпевшего и свидетеля. 

В таком случае следователь выносит по-

становление, в котором указываются при-

чины неразглашения данных и лице и его 

псевдоним. Указанное постановление по-

мещается в конверт, опечатывается и при-

общается к уголовному делу. Другие вы-

мышленные данные в протоколе не указы-

ваются, то есть соответствующие графы не 

будут заполнены. При ознакомлении об-

виняемого и его защитника с материалами 

уголовного дела (ст. 217 УПК РФ) станет 

известно, что участвует лицо под псевдо-

нимом. Следовательно, защита обеспечи-

вается не в полной мере.  

Сохранение в тайне сведений о защи-

щаемой личности возможно, как считает 

Мишин А.В., посредством выполнения 

следующей тактико-криминалистической 

рекомендации: постановление следователя 

об использовании псевдонима свидетеля 

или потерпевшего должно храниться по 

правилам секретного делопроизводства. 

Указанное постановление и образец под-

писи защищаемого лица, которые поме-

щаются в конверт и опечатываются, долж-

ны храниться в сейфе следователя с соот-

ветствующим грифом секретности [3]. Со-

гласно УПК Республики Беларусь, такое 

постановление должно храниться по пра-

вилам секретного делопроизводства. 

В уголовно-процессуальном законе 

Германии закреплено, что защитнику мо-

жет быть отказано в ознакомлении с мате-

риалами дела, которые содержат сведения 

о личности защищаемого лица (ст. 147 

УПК ФРГ), тогда как в РФ эта процедура 
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является обязательной (ст. 217 УПК РФ). 

Ст. 247 УПК ФРГ разрешает удалить из 

зала судебного заседания подсудимого на 

время допроса защищаемого лица. В Рос-

сии на стадии судебного разбирательства 

нет гарантии обеспечения анонимности 

потерпевшего или свидетеля, так как про-

цедура требует установления личности, 

вызванного для допроса [4]. 

УПК Польши предусматривает ситуа-

цию, когда угроза свидетелю или потер-

певшему наступает после того, как лицо 

было допрошено под настоящем именем. 

В данном случае, протокол допроса изы-

мается, проводится повторный допрос под 

псевдонимом, затем новый протокол при-

общается к материалам уголовного ела. В 

российском законодательстве не преду-

смотрены действия, если возникает такая 

ситуация. 

УПК Республики Беларусь закреплена 

такая мера обеспечения безопасности, как 

прослушивание переговоров с использова-

нием средств связи и иных переговоров. 

Согласно ст. 186 УПК РФ при установле-

нии наличия факта угрозы безопасности 

потерпевшего или свидетеля на основании 

заявления указанных лиц осуществляется 

контроль и запись телефонных перегово-

ров и иных переговоров. Самостоятельно 

следователь не проводит такой контроль, 

но эффективность будет зависеть от взаи-

модействия следователя с подразделения-

ми оперативно-технических служб, кото-

рым следователь поручает осуществлять 

контроль за переговорами. В процессе 

осуществления контроля и записи перего-

воров следователь должен регулярно зна-

комиться с полученными сведениями и 

использовать их при расследовании уго-

ловного дела [3]. 

В США, как одна из мер защиты преду-

сматривается вынесение ограничительного 

приказа в отношении подозреваемого, об-

виняемого или осужденного. Данных при-

каз предусматривает ограничение пере-

движения, встреч с определенными субъ-

ектами, то есть обязывает лица совершать 

или не совершать определенные действия. 

В Российской Федерации также было бы 

целесообразно использование такого вида 

процессуального документа [5]. 

Таким образом, можно отметить, что в 

российской правовой системе заложены 

нормы института обеспечения безопасно-

сти свидетелей и потерпевших при рассле-

довании преступлений, но для того, чтобы 

она стала действенной необходимы неко-

торые доработки. Для эффективной рабо-

ты данного института необходимо исполь-

зование опыта зарубежных стран, требует-

ся внедрение международных механизмов 

защиты свидетелей и потерпевших. 
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