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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ КОСУЛИ СИБИРСКОЙ 

(CAPREOLUS PYGARGUS) С ПОМОЩЬЮ ФОТОРЕГИСТРИРУЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ В ЛАСТЕРЕ «МАЛЫЙ АБАКАН» ЗАПОВЕДНИКА «ХАКАС-

СКИЙ» 

В.А. Бажитова, магистрант  

Научный руководитель: В.В. Шуркина, канд. биол. наук, доцент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

Аннотация. Необходимость исследований популяций косули сибирской в Хакасии 

с помощью фоторегистраторов связана с наметившейся тенденцией браконьерско-

го истребления некогда многочисленных популяционных группировок данного ко-

пытного животного в регионе.  

Ключевые слова: косуля сибирская (capreolus pygargus), фоторегестрирующее 

устройство, Заповедник «Хакасский», горно-таёжная зона «Малый Абакан». 

Косуля, обитающая в Хакасии и со-

предельных районах относится, как пи-

шет К. К. Флёров, к подвиду Capreolus 

capreolus pugargus Pallas – сибирская 

косуля [1]. Названное позвоночное пар-

нокопытное млекопитающее семейства 

оленьих встречается, по замечанию 

Н. А. Кохановского как в степной, лесо-

степной и таёжной зонах, так и в аль-

пийской области. Значение косули для 

Хакасии отмечали В. Добровлянский, 

П. М. Залесский, В. В. Дмитриев [2, 

с.144 – 145]. 

Актуальность изучения данного вида 

млекопитающих имеет исключитель-

ный характер и связана с большим эко-

логическим значением этого «самого 

мелкого и стройного» представителя из 

семейства оленьих [2, с. 144]: косуля 

рассматривается сотрудниками запо-

ведника «Хакасский» среди ценных 

охотничье-промысловых видов, наряду 

с соболем, американской норкой, ры-

сью, бурым медведем, барсуком, мара-

лом, лосем и кабаргой [3]. 

Содержание и разведение копытных, 

их интродукция в природные экосисте-

мы могут оказать негативное влияние 

на функционирование последних. Та-

ким образом, планируя увеличение чис-

ленности копытных (акклиматизация, 

реакклиматизация), необходимо прове-

дение систематического мониторинга 

их воздействия на фитоценозы. 

В настоящей статье будут представ-

лены теоретические основы изучения 

косули сибирской (capreolus pygargus) с 

помощью фоторегистрирующих уст-

ройств в условиях горно-таёжного уча-

стка «Малый Абакан» Заповедника 

«Хакасский». 

1.1. Косуля сибирская (Capreolus 

pygargus) – общие черты биологии и 

экологии вида 

Косуля сибирская Capreolus 

pygargus Pallas, 1771 – обычный вид, 

присутствующий на всех участках запо-

ведника. На степных участках «Оглах-

ты», «Подзаплоты», «Хол-Богаз» встре-

чается круглый год.  

В Республике Хакасия косуля сибир-

ская зафиксирована как в степной, ле-

состепной и таёжной зонах, так и в аль-

пийской областях: она населяет тайгу, 

лесостепь и степь с берёзовыми колка-

ми, но с весьма различной плотностью, 

что зависит от времени года и наличия 

кормов. Н. А. Кохановский отмечает 

летом большую плотность популяции 

косули на верхней границе леса и голь-

цах в долине реки Абакан и её притоков 

– Она и Таштып; по долинам реки Томи

и её притоков – Шора, Теренсу, Балык-

са; по поймам реки Енисей и его прито-

ков Джой и Кантегир, а также в вер-

ховьях рек Чёрный Июс и Белый Июс. 

Излюбленными местами обитания ко-

сули сибирской являются вырубки ле-

сов, смешанные и светлохвойные леса с 
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большими полянами, где поблизости 

имеются заросли черёмухи, смородины, 

осины, берёзы и молодой ели. В отрогах 

Абаканского хребта и Кузнецкого Ала-

тау основными местообитаниями косу-

ли сибирской становятся долины ручь-

ёв, старые гари, поросшие кустарника-

ми луга, березники, осинники кочкова-

тые низины. Спасаясь от насекомых и 

жары, косули массами появляются в 

альпийской области на гольцах до 1800 

м над уровнем моря. 

Невысокие холмы Батеневского кря-

жа, покрытые берёзой с примесью лист-

венницы и хорошим лесным разно-

травьем, также привлекают косуль, где 

они охотно держатся. Иногда одиноч-

ные особи остаются на лето в зарослях 

богатых древесной и травянистой рас-

тительностью на островах рек. По сви-

детельству Н. А. Кохановского, в 1956 

году на одном из островов Енисея ря-

дом с селом Усть-Абакана провели лето 

три особи косули [2, с. 144 с. 145]. 

В сентябре за счёт спустившихся с 

гор косуль плотность их популяции в 

низменной тайге увеличивается: отсюда 

они затем переходят на окраину тайги, в 

лесостепь, а далее – в степь. В это время 

косулю можно встретить в кедровых 

насаждениях в окрестностях посёлка 

Тёя и сёл Королиновка и Чебаки. 

Косуля сибирская – это мелкие оле-

ни, внешне несколько похожие на коз 

(во многих местах их так и зовут дики-

ми козами). Длина тела косули, по опи-

саниям Е. К. Тимофеевой, составляет 

126 – 144 см, высота в холке — 82 – 94 

см, масса тела 32 – 48 кг; длина рогов 

27-33 см. Очень изящные животные, с 

тупой мордой и совсем коротким хво-

стом. Окраска однотонная, зимой ры-

жевато-серая, летом рыжая. Зеркало 

желтовато-белое и не заходит выше 

корня хвоста. На голове на переносице 

светлое пятно. Рога самцов лировидно 

изогнутые, с 3-5 отростками и больши-

ми грибовидными жемчужинами [5]. 

Маленькие косулята пятнистые. В 

летнем меху окраска головы рыжая, од-

нотонная со спиной и боками. Волосы 

над метатарзальными железами не вы-

деляются из общей окраски. Основания 

волос светлые или чисто-белые, эпи-

дермальный слой кожи буровато-серый, 

пигментированный. У новорожденных 

косулят пятна на спине расположены в 

4 ряда. Череп сравнительно узкий в 

глазной области, с удлинённой лицевой 

частью. Слуховые пузыри на черепе 

крупные и заметно выступают из бара-

банной ямки. Рога расставлены широко, 

сильно бугристые, иногда с короткими 

дополнительными отростками. Как и 

все жвачные животные, косуля не имеет 

передних зубов (резцов и клыков) в 

верхней челюсти и захватывает корм, 

прижимая его нижними зубами к твер-

дому ороговевшему переднему краю 

нёба [5]. 

Ю. А. Дарман пишет о том, что косу-

ля предпочитает светлые леса с обшир-

ными полянами, лесостепные кустарни-

ки и перелески. Они заселяют и те мес-

та, где других копытных обычно нет – 

степные кустарники, балки, лесополо-

сы, небольшие перелески среди полей. 

Летом косули поднимаются высоко в 

горы, доходя до альпийских лугов и вы-

сокогорных тундр с высотами 1500 – 

2000 м. Однако в горах животные пред-

почитают более сглаженные участки в 

верховьях рек или в нижних частях 

склонов гор [6, 7]. 

В октябре – ноябре, по замечанию 

Н. А. Кохановского, большая часть по-

пуляции косули находится на окраине 

тайги, где можно встретить стада 10 − 

35 особей, «а с конца ноября и в декаб-

ре (в зависимости от глубины снежного 

покрова) в степи и лесостепи появляют-

ся табуны, в которых мы насчитывали 

до 60 особей» [2, с. 145]. 

Активны косули в любое время су-

ток, но летом, свидетельствует 

А. А. Данилкин, обычно отдыхают в 

жаркие часы. На открытые места выхо-

дят чаще рано утром и поздно вечером. 

Обычно летом держатся маленькими 

группами или поодиночке, осенью сам-

цы собирают гаремы из 1 – 3 самок, ко-

торые к зиме сливаются в стада по 20-

30 голов. В декабре стада снова разби-

ваются на небольшие группы. Большую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81
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часть года живут оседло на участке 

площадью всего 2 – 3 кв. км, зимой 

иногда еще меньше. Самцы сбрасывают 

рога в декабре, а новые рога вырастают 

к весне и к лету освобождаются от ко-

жи. Питаются травянистой раститель-

ностью, а также грибами и ягодами; в 

зимнее время – ветками, почками и су-

хими листьями деревьев и кустарни-

ков [8]. 

Косуля – травоядное животное, заме-

чает Г. М. Ельский: в тёплое время она 

охотно поедает осоки, иван-чай, хвощ, 

клевер, лютик, мятлик, ландыш, лук, 

костянику и другую травянистую рас-

тительность. В местах перехода подтай-

ги в лесостепь и степь косуля иногда 

выходит на посевы, где поедает всходы 

злаковых, особенно овса. Питается и 

съедобными грибами [9]. 

Основным кормом для косули в зим-

нее время служат злаковые, молодые 

побеги берёзы, ивы, осины, боярышни-

ка; особенно охотно поедает оставшие-

ся на берёзах листья, которые замечает 

издалека и, не соблюдая осторожности, 

движется прямо к ним. 

Зимой косуля кормится днём, но её 

можно встретить на жировке и ночью. 

На кормёжку выходят стадами в степь, 

на жнивьё, появляются на островах рек 

Абакан, Енисей и Чулым [10]. 

Весной и летом, когда количество 

кормов увеличивается, косулю на жи-

ровке чаще всего можно встретить, по 

замечанию учёных, рано утром и вече-

ром, но отдельные особи кормятся и 

днём. Большая часть популяции косули 

днём отлёживается в травянистых или 

древесных зарослях. Для лёжки зверь 

раскапывает снег до земли около дерева 

или куста. Если близко мимо лёжки 

проходит человек, то косуля не всегда 

сразу убегает, а периодически выгляды-

вает из неё, наблюдая за человеком, и 

если не угрожает опасность – остаётся 

на лёжке [11]. 

В марте – апреле косуля начинает 

перекочёвывать в тайгу. В это время, 

как свидетельствуют исследователи, на 

жировках по южным безлесным или 

редколесным склонам возвышенностей, 

где стаял снег и легко добыть корм, 

встречаются стада до 30 особей. Летом 

косуля держится группами по 2 – 3 осо-

би, но чаще наблюдаются одиночные 

звери [12, 13, 14].  

Гон начинается во второй половине 

лета – в августе, и даже в сентябре. 

М. Д. Петровский пишет о том, что в 

августе можно заметить выбитые копы-

тами козла небольшие ямки, а на кустах 

– поломанные ветки или свежесбитую с 

деревьев кору. Это является признаком 

приближения гона. Позже вокруг де-

ревьев и пней появляются тропы, вы-

топтанные гоняющимся за самкой сам-

цом. В мае – июне самка рожает от од-

ного до трех детенышей. Врагами косу-

ли являются рысь, росомаха и волк [15].  

1.2. Обитание косули в условиях  

горно-таёжного участка «Малый 

Абакан» заповедника «Хакасский» 

Горно-таёжный участок «Малый 

Абакан» (площадь 97829 га), является 

одним из девяти кластеров заповедника 

«Хакасский» (общая площадь заповед-

ника 267,9 тыс. га). 

Ареал обитания косули на юге Сред-

ней Сибири (на территории Алтае-

Саянской горной страны) охватывает 

большую часть региона. Как отмечают 

учёные, только остепненная часть Ми-

нусинской котловины заселена косулей 

неравномерно,: в подтайге и в части та-

ежной зоны косуля летом встречается 

повсеместно, за исключением гольцов и 

сплошных темнохвойных массивов. 

Границы летнего и зимнего ареалов 

большинства популяционно-

эксплуатационных группировок живот-

ных существенно различаются, что де-

лает их сезонные перемещения неотъ-

емлемой частью жизненного цикла [16, 

17, 18]. 

Для косули, по свидетельству иссле-

дователей, высокогорья Саян служат 

экологическим барьером, но косуля су-

щественно сократила зону разрыва 

ареала от нескольких сот километров до 

70 км между хребтами Джебашским и 

Главным Саянским. Два, казалось бы, 

локальных очага обитания вида в Ми-

нусинской и Тувинской котловинах со-

единяет миграционный путь, проходя-

щий через наиболее суженную и низ-
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кую часть гор – 1100 м над уровнем мо-

ря. Об отсутствии изоляции между ло-

кальными группировками свидетельст-

вует их принадлежность к одному под-

виду – C. p. pygargus. 

Через территорию кластерного уча-

стка «Малый Абакан» Государственно-

го природного заповедника «Хакас-

ский» косуля мигрирует осень и весной, 

длительность таких миграций колеблет-

ся от 3 недель до 2 и более месяцев. Пе-

ремещения начинаются осенью до уста-

новления снежного покрова, что отме-

чено и для других частей ареала [16, 

19]. 

Ежегодные миграции косули по од-

ним и тем же миграционным коридо-

рам, делают мигрирующие популяции 

крайне уязвимыми перед браконьерской 

добычей, что крайне негативно сказы-

вается на состоянии популяций: их чис-

ленности, жизнеспособности и возоб-

новляемости поколений. На территории 

Республики Хакасия браконьерский 

пресс на популяционные группировки 

косули сибирской был настолько ин-

тенсивен, особенно в последние десяти-

летия, что привёл к резкому снижению 

численности и, как следствие, необхо-

димости принятия чрезвычайных мер 

по охране вида, таких как запрет на до-

бычу в течение 5 лет (начиная с 2011 

года) [20]. 

В связи с указанными фактами тер-

ритория заповедника «Хакасский», 

включающая в себя большой отрезок 

миграционных путей косули сибирской, 

а также территории её осеннего и ве-

сеннего пребывания, является ключевой 

для сохранения и восстановления попу-

ляционных группировок указанного ви-

да животных.  

1.3. Фоторегистрирование как со-

временный метод изучения биологии 

животных 

Особенности биологии копытных (и 

косули как одного из представителей 

данной группы млекопитающих) на 

ООПТ федерального значения Заповед-

ник «Хакасский» в целом и участка 

«Малый Абакан» в частности изучают-

ся сегодня с помощью такого нового 

метода исследования дикой природы 

без специального вмешательства в неё, 

как фоторегистрирующие устройства 

(фотоловушки). См. об этом: [21], [22]. 

Фотоловушка как атрибут метода 

фоторегистрации представляет собой 

«лесную камеру» (термины-синонимы: 

«подствольная камера», «фотокапкан»), 

которая является так называемым фото-

регистратором (видеорегистратором). 

Он содержит в себе датчик движения. 

Эта камера имеет герметичный – защи-

щённый от внешних воздействий, тони-

рованный в защитный цвет (цвет хаки) 

корпус. 

Несмотря на то, что придуман этот 

аппарат относительно давно, особой 

популярностью и востребованностью он 

до недавнего времени не пользовался в 

виду того, что данный метод изучения 

дикой природы является достаточно до-

рогостоящим. В последние же годы фо-

толовушки стали достаточно распро-

странены в природных заповедниках 

(см. об этом подробнее: [23], [24], [25]). 

Интересен опыт применения фотоло-

вушек в Мордовском государственном 

природном заповеднике имени 

П. Г. Смидовича, которые стали приме-

няться здесь с 2014 года – именно не-

вмешательство в дикую природу всегда 

являлось и будет являться первостепен-

ным принципом в деятельности при-

родных заповедников как организаций 

природоохранного значения. Сегодня 

технические средства делают возмож-

ным исследовать диких животных, ми-

нимизируя воздействие человека на них 

[26]. 

Фотоловушки, по свидетельству учё-

ных разных регионов России, положи-

тельно себя зарекомендовали «как не-

инвазивный метод изучения млекопи-

тающих» [27], птиц и других групп жи-

вотных [28].  

Фотоловушки оказывают помощь в 

работе разной направленности. Это мо-

гут быть и инвентаризация фауны ред-

ких видов позвоночных животных, и 

мониторинговые исследования разного 

рода [28], [29], [30] и выявление чис-

ленности и плотности популяций тех 
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или иных представителей животного 

мира [31],  [32], и экологические иссле-

дования [21], [22]/ 

На территории кластерного участка 

«Малый Абакан» Государственного 

природного заповедника «Хакасский» 

фоторегистрирующие устройства ис-

пользуются не только для учета мигра-

ционных особенностей поведения косу-

ли сибирской, но и для выявления видо-

вого разнообразия животных и птиц, 

наблюдения за редкими видами живот-

ных, изучение особенностей поведения 

маралов на солонцах [33]. 

Завершая описание теоретических 

основ изучения косули сибирской 

(capreolus pygargus) с помощью фоторе-

гистрирующих устройств в кластере 

«Малый Абакан» заповедника «Хакас-

ский», сделаем следующие выводы. 

Использование фотоловушек дает 

следующие возможности: 

 Заменить егерей, исследовате-

лей, которые порой не могут выявить 

половозрастную популяцию животных 

и их сезонное местонахождение, так как 

не представляется возможность челове-

ку постоянно находится на месте иссле-

дования; 

 служат средством борьбы с бра-

коньерами: хорошо замаскированная 

камера с GSM модулем сразу же от-

правляет сообщение на запрограммиро-

ванный номер телефона. 

Функционирование фотоловушки как 

средство наблюдения за животными в 

естественной среде, являет собой одно 

из современных и эффективных мето-

дов изучения фауны региона. Они ока-

зывают неоценимую помощь при ис-

следовании популяций редких живот-

ных и животных, которые находятся 

под угрозой вымирания и занесены в 

Красную книгу (Российской Федерации, 

Республики Хакасия и др. регионов). 

Кроме того, фотокапканы используются 

для учета тех или иных животных на 

определенной территории, а также для 

выявления «индекса обилия» в разные 

сезоны. Их помощь заключается ещё и в 

том, что они выясняют количество и 

периодичность посещения подкормоч-

ных площадок, а также фиксируют, по-

сещают ли наблюдаемую территорию 

браконьеры, но здесь нужно учесть то, 

что аппарат может быть поврежден или 

украден. 

Выглядит фотоловушка как цифро-

вой фотоаппарат, снимающий в опреде-

ленный момент. Такой момент наступа-

ет при попадании объекта в зону работы 

датчика. Датчик PIR (Passive Infra Red) 

включается, когда изменяется инфра-

красное излучение или источник излу-

чения начинает перемещаться. Этот 

датчик реагирует только на излучаемое 

и отражаемое тепло, на колыхание тра-

вы, листвы и т.д. он не реагирует. Есть 

фотоловушки, которые снабжены не-

сколькими PIR датчиками. Такие ло-

вушки способны обнаружить животное 

за 20 – 25 метров, но недостаток их со-

стоит в узком угле восприятия излуче-

ния, поэтому они устанавливаются 

группами, по три штуки. 

Располагается фотоловушка на высо-

те 1 – 1,5 метров от земли. Перед каме-

рой должна быть открытая территория и 

по возможности отсутствие рядом дви-

жущихся объектов. Все, что фиксирует 

камера, сохраняется на карту памяти. 

Также некоторые модели фотоловушек 

снабжены функцией записи видео, про-

должительность которой задается вруч-

ную, что позволяет описать поведение 

животного в научных целях. 
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Рисунок 1. Фотоловушка Reconyx HC 500 

 

Достаточно важным моментом при 

выборе аппарата для использования 

становится мощность и длина волны 

инфракрасной подсветки. Но об этом 

достаточно сложно узнать, так как про-

давец и производитель редко указывают 

такую информацию.  Ее можно опреде-

лить самостоятельно, вычислив количе-

ство инфракрасных светодиодов, кото-

рые везде почти одинаковы по номи-

нальной мощности. Незаметность для 

животного во время ночной съемки оп-

ределяется длиной волны инфракрасной 

подсветки. 

Важным фактором целесообразности 

фотоловушки как средства фоторегист-

рирующего устройства является её ав-

тономность. Сокращением времени ра-

боты аппарата до замены батареек или 

заряда аккумулятора становятся сле-

дующие факторы: низкая температура, 

GSM модуль, установленные параметры 

(высокое разрешение или короткий ин-

тервал срабатывания камеры). 

Целесообразными местами установ-

ления фотоловушек являются следую-

щие: водопои, кормушки или площадки 

для еды, тропы, зоны отдыха, места 

прикармливания, солонцы, то есть мес-

та скопления животных. 

Что касается проживания косуль на 

территории Республики Хакасия, то, как 

уже отмечалось нами, интенсивным в 

последние десятилетия стал браконьер-

ский пресс на популяционные группи-

ровки косули сибирской: сегодня на-

блюдается резкое снижение численно-

сти косуль в Хакасии. Этот факт требу-

ет принятия чрезвычайных мер по ох-

ране описываемого вида. Этот запрет на 

«свободную» добычу косули сибирской 

с 2011 года законодательно введён По-

становлением Правительства Республи-

ки Хакасия от 29.04.2011 № 236 «Об 

ограничении охоты на косулю сибир-

скую». 
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Abstract.. The necessity to study Siberian roe deer populations in Khakassia with the 

help of photoregistrators is connected with the outlined tendency of poaching extermina-

tion of the once numerous population groupings of this hoofed animal in the region. 
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ВИДЫ РЕМЁСЕЛ КРЫМСКИХ ТАТАР 

 

Е.Н. Алексеева, старший преподаватель  

Э.З. Аблямитова,  магистрант  

Крымский инженерно-педагогический университет 

(Россия, г. Симферополь) 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению специфики декоративно-

прикладного искусства и разновидностям ремесел крымских татар. Рассматрива-

ется историческое развитие этих направлений в Крыму, деятельность артелей, 

заводов и мастерских. 

Ключевые слова: ремесло, кожевенное производство, резьба по дереву, войлок, 

отрасль. 

 

На протяжении столетий на террито-

рии крымского полуострова формиро-

валось самобытное искусство, обуслов-

ленное многонациональным континген-

том, проживающим на данной террито-

рии. Важное место по праву занимали 

народные промыслы и ремёсла крым-

ских татар. Национальные традиции 

нашли своё отражение в орнаменталь-

ных композициях, в изделиях декора-

тивно-прикладного искусства. Особый 

интерес представляют такие техники, 

как золотое шитье, узорное ткачество, 

филигрань, резьба и роспись по камню 

и дереву. 

Кожевенное производство было ши-

роко развитой отраслью в Крыму. Со-

хранившиеся кожаные изделия и их 

фрагменты свидетельствуют о том, что 

обработка кожи здесь была известна с 

древнейших времен. Кожаное произ-

водство, как и другие виды прикладного 

искусства, было тесно связано с исполь-

зуемыми техническими приемами и ма-

териалом. Скотоводческий тип хозяйст-

вования крымских татар, особенно в 

степной части Крыма, способствовал 

развитию этого вида промысла. 

 К началу XX века в Крыму сущест-

вовало множество кожевенных заводов 

и мастерских. На них изготавливались 

кожаные сосуды, коробки, сумы-мешки, 

обувь, ремни и другие бытовые предме-

ты. Кожевенные цехи представляли со-

бой большие, просторные строения с 

комнатами для дубления, окрашивания, 

просушки. Во дворах устраивались вы-

рытые в земле ямы, обложенные гли-

ной, или заменяющие их каменные ча-

ны, где вымачивались в известковом 

растворе козьи или бараньи шкуры. 

Вымоченные шкуры, очищенные от 

шерсти, отмывались от извести, выдер-

живались в дубильных растворах (на-

стой сумаха), затем окрашивались и, 

наконец, полировались, т.е. на них на-

водился глянец [2]. 

 Обработка кож велась по старинке, и 

лишь на некоторых предприятиях стали 

постепенно механизировать производ-

ство (механическая промывка и поли-

ровка кож). Если раньше полировка кож 

велась вручную, обыкновенной кизило-

вой палкой, то в начале века для этого 

применяли специальную машину, кото-

рую обслуживали трое рабочих [3]. 

 Отдельной отраслью кожевенного 

производства было переплетное дело. 

Рукописные книги являются сокровищ-

ницей народного разума, они поднима-

ют свой голос из глубины веков и дают 

современному читателю информацию о 

истории народа. Изготовленные на пер-

гаменте, коже и бумажной основе мно-

гие рукописные книги являются также 

произведением искусства, продуктом 

художественного творчества человека. 

Каждая рукописная книга в отдельности 

неизменно привлекает внимание чита-

теля, является объектом изучения и ис-

следования. Расцвет его приходится на 

XVII – XIX вв. К началу XX в. это ре-

месло начинает угасать, сводятся лишь 

к единичным заказам. Простейшим спо-

собом декорирования кожаного пере-

плета была штамповка, позднее стали 
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применять гравировку и тиснение. Не 

все переплетчики и изготовители кожа-

ных предметов могли работать в этой 

технике, и часто гравировку выполнял 

специальный мастер. Гравировку ино-

гда сочетали с рельефным тиснением. 

Это техника была настолько дорога, что 

зачастую гравировкой украшали только 

лицевую часть переплета.  

 Восток является родиной ручного 

золочения, широко оно применялось и в 

Крыму. Простейшее золочение пред-

ставляло собой вдавливание в орнамент 

золотых точек, затем научились золо-

тить более сложные орнаменты. С по-

мощью клише, вырезанного из верб-

люжьей кожи или металла, создавали 

сложные, золоченые композиции. При-

менялось даже золото разных оттенков. 

Другой очень ценной техникой художе-

ственной обработки кожи была мозаика 

(аппликация или интарсия). Характер-

ной чертой кожаных переплетов было 

использование металлических дополне-

ний. Угольники, застежки для закрытия 

книг, футляры не только предохраняли 

книги от повреждений, но и служили 

декоративным дополнением. Золотые, 

серебряные накладки, выполненные в 

технике филиграни, хорошо гармониро-

вали с кожаным переплетом. 

 Время оставило весьма ограничен-

ное число кожаных образцов, большая 

часть которых погибла от сырости, огня 

и других внешних факторов. По имею-

щимся сведениям, крымскотатарские 

книги в кожаных переплетах хранятся в 

музеях, архивах, библиотеках Англии, 

Германии, России, Украины (Львов). 

 В начале века в Крыму существова-

ли цехи войлочников (кийизджилер), 

они занимались производством войлока 

и занимали целые кварталы в городах. 

Их мастерские представляли собой про-

сторные, светлые помещения. С помо-

щью специальных приспособлений мас-

тер укладывал распушенную шерсть 

несколькими слоями на расстеленной 

циновке, затем обильно смачивал ее го-

рячей водой. Подготовленную таким 

образом шерсть скручивали в рулон и 

на протяжении полутора часов утрам-

бовывали ногами. Полученный войлок 

разворачивали, равняли края ножница-

ми, вновь смачивали горячей водой и 

вешали на просушку на ветер[3]. 

 Войлок использовали в Крыму для 

бытовых и производственных нужд. В 

каждом крымскотатарском доме име-

лись напольные ковры, намазлыки 

(коврики для молитвы), которые кра-

сочно орнаментировались вставками из 

раскрашенной шерсти (особенно в 

степных районах). Для хозяйственных 

нужд войлок использовался в качестве 

подсобного материала в консервном 

производстве и при экспорте фруктов. 

 Резьба по дереву имела в Крыму 

древние традиции и собственную разви-

тую цеховую организацию – цех «бе-

шикчи ве сандыкъчы»[1]. Колонны и 

капители, подпирающие кровли балко-

нов, решетки и домашняя утварь, дет-

ские люльки-бешики, сундуки с инкру-

стацией костью, перламутром, много-

гранные столики «курьсю» - вот непол-

ный перечень продукции мастеров-

краснодеревщиков.  

 В начале века производство резной 

деревянной мебели и других изделий 

еще сохранялось в Бахчисарае – из де-

рева производились скалки, обувь, 

прялки, мебель – круглые столы, рас-

крашенные детские люльки. Однако 

уже тогда наяву было значительное 

снижение технической и художествен-

ной культуры. Не выдерживая конку-

ренции с фабричным товаром, мастера 

переходили на изготовление более де-

шевых бытовых изделий – черенков для 

сельхозорудий (лопаты, вилы), ножей 

разделочных досок, скалок и проч. 

 В Карасувбазаре была организована 

артель по производству сельскохозяй-

ственных орудий [1]. Лишь небольшая 

часть высокопрофессиональных масте-

ров оставалась верна традициям ремес-

ла, создавая высокохудожественные из-

делия (в основном граненые столики с 

инкрустацией). Эта продукция наряду с 

другими уникальными предметами 

крымскотатарского прикладного искус-

ства начала века была представлена на 

ряде всесоюзных выставок в Москве и 

пополнила коллекцию Бахчисарайского 

музея. 
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 В фондах Республиканского крым-

скотатарского музея искусств, хранится 

сундук (конец XIX – начало XX вв.). 

Сундук был неотъемлемой частью 

внутреннего убранства крымскотатар-

ского жилища. В него складывалась до-

машняя утварь, одежда, полотенца. 

Сундук служил мебелью, на нем можно 

было спать, сидеть. Немаловажное зна-

чение придавалось внешнему виду сун-

дука. Как и в других изделиях народно-

го искусства, в нем сочеталась утили-

тарность и эстетика. Экспонат РКМИ – 

украшен орнаментом в технике неглу-

бокой резьбы, инкрустирован перла-

мутром и сандаловым деревом [2]. Гео-

метрическая орнаментация сундука 

встречается у многих народов – это 

большие и маленькие розетки (символ 

солнца), круги, изломанные линии, ко-

торые располагаются на передней (за-

метной) стенке сундука. 

 Сегодня в Крыму идет процесс воз-

рождения народных ремесел. В нем 

участвуют, как мастера старшего поко-

ления, так и представители молодого 

поколения, которые постигают искусст-

во и традиции крымских татар само-

стоятельно, обращаясь к классическим 

образцам. 

 Таким образом, в начале XX века 

традиционные ремесла крымских татар 

на территории Крыма сохранились на 

достаточно высоком художественно-

техническом уровне. Изделия народных 

мастеров свидетельствовали о профес-

сионализме и разнообразии изготавли-

ваемой продукции. Этот период отме-

чен экономическими и политическими 

изменениями в Крыму, проникновением 

западноевропейской культуры, что из-

менило быт и устои общества. Продук-

ция промышленного, фабричного про-

изводства, более дешевая и доступная, 

вытеснила с рынка изделия народных 

мастеров. В отдельных районах Крыма, 

куда еще не проникло инородное влия-

ние, сохранилось кожевенное и войлоч-

ное производство, производство ковров 

и ткачество. 
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Актуальность изучения происхожде-

ния понятий «денди», «дендизм» за-

ключается в том, что в современном 

обществе утрачено основное содержа-

ние этого уникального феномена куль-

туры, получившего наивысший расцвет 

в XIX веке.  

Барбе д'Оревиль, будучи современ-

ником денди, стал одним из первых ис-

следователей дендизма, не только как 

направления в моде, а как образа жизни. 

Помимо этого, современные исследова-

тели (О. Вайнштейн, Р. Барт) уделяют 

особое внимание изучению движения 

культуры от отдельных авторов и пер-

сон к общим закономерностям развития 

европейской культуры в широком 

смысле этого слова. В работах О. 

Вайнштейн представлена история раз-

вития дендизма, дана подробная харак-

теристика образу денди с учетом его 

характерных особенностей, мышления, 

внешнего облика. 

Не смотря на то, что данная тема яв-

лялась предметом изучения для многих 

исследователей, все же остаются вопро-

сы, вызывающие интерес. 

Исторический анализ позволил вы-

делить основные факторы зарождения 

дендизма в Англии на рубеже V - 

XIX веков. Во-первых, в это время Лон-

дон расцветает как столица моды, во-

вторых, происходит демократизация 

общества, и, в-третьих, свое влияние 

оказывает европейский романтизм на 

эстетику в проявлении индивидуальной 

свободы личности 1, с.55. 

Появление определения «дендизм» 

начинается с возникновения этого куль-

турного явления в Европе в V веке. 

Но для того, чтобы в дальнейшем опе-

рировать в наиболее правильной интер-

претации данным термином, нужно оп-

ределить и наиболее точно осмыслить 

это понятие не только в научном, но и в 

эстетическом аспекте.  

Так, классический словарь определя-

ет «денди» как элегантного щеголя, 

«забота которого – светить своими туа-

летами» 2, с.63.  

Отто Манн, известный немецкий ис-

следователь, сообщает о том, что «пер-

воначально дендизм, похоже, был лишь 

феноменом модного общества. Образу 

щеголя мало соответствовало мужское 

начало, даже достоинство в его внеш-

нем облике» 3. Однако возникает про-

блемный вопрос о соответствии этого 

определения действительному образу 

жизни истинного денди. Можно ли их 

изучать так поверхностно или рассмат-

ривать лишь внешний облик?  

Из приведенных выше интерпрета-

ций понятия «дендизм» становится за-

метно, что некоторые исследователи 

делают акцент на изучение этого явле-

ния как моды или модного направления, 

которое не представляется серьезным. 

При этом важно отметить, что денди 

как личность не ставится в центр иссле-

дования. 

Так значит ли что дендизм – просто 

мода? Однозначный и наиболее полный 

ответ на этот вопрос даёт нам извест-
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нейший теоретик дендизма Барбе 

д'Оревильи, который в своих статьях и 

монографиях подробно исследует ден-

дизм не только как моду, а «как всю 

манеру жить, а живут ведь не одной 

только материально видимой сторо-

ной…» 4, с. 7. 

Справедливо возражение самих 

представителей дендизма, которые вы-

ступали против восприятия денди толь-

ко как модника склонного к «искусству 

повязывать галстук». 

Основных канонов в поведении и 

мышлении человека, относившего себя 

к денди, не существовало. Однако среди 

негласных правил можно выделить сле-

дующие: 

 элегантная, но не выделяю-

щаяся одежда; 

 контроль над своими эмо-

циями, быть невозмутимым в любой 

ситуации; 

 стремление более удивлять, 

чем нравиться; 

 направление на культ инди-

видуализма 3. 

Из выше описанных принципов по-

ведения денди можно прийти к заклю-

чению, что дендизм ˗ это целое миро-

воззрение с определенным жизненным 

уклоном и манерой поведения. Внеш-

ний облик истинного денди, его дейст-

вия, всегда должны соответствовать его 

мыслям и характеру. Денди – результат 

соединения внешнего образа с внутрен-

ним состоянием 5, с.95. 

В словесный обиход «дендизм» на-

чинает входить лишь в начале  века 

после письма Байрона в 1813 году к 

Томасу Муру, в котором описал клуб-

ный бал: «Сезон завершился балом ден-

ди». В то же время в русскую культуру 

входит слово «дэнди», которое перво-

начально употреблялось на английском 

языке («dandy»), но потом вошло пра-

вописание «дэнди». Если А.С. Пушкин 

в романе «Евгений Онегин» еще ис-

пользует английский вариант, то уже к 

середине XIX века это слово попадает в 

словари русского языка 1, с. 25. 

Денди, олицетворяющий собой куль-

турно-воспитанную личность, начал  

присутствовать как персонаж в литера-

туре XIX века. Но массовый характер 

это литературное явление начинает 

приобретать позднее, когда в 1820-е го-

ды благодаря издателю Генри Коулбер-

ну начинает стремительно развиваться 

жанр «модного» романа – «fashionable 

novel», где главный герой увлекался 

модными направлениями и модой 1, 

с. 348. 

Наибольший интерес в интеллекту-

альном плане вызвало отражение явле-

ния дендизма во французских романах: 

«Адольф» Б. Констана и «Оберман» 

Сенанкура. В чертах главного героя ро-

мана Б. Константа прослеживается оче-

видное сходство с денди: та же склон-

ность к одиночеству, утаивание истин-

ных мыслей в угоду обществу, стремле-

ние к индивидуализму [6]. 

Новый виток развития дендизма в 

литературе и эстетике связано с творче-

ством Ш. Бодлера, О. Уайльда, 

Ж.К. Гюисманса. Именно здесь денди 

предстает как эстетический и героиче-

ский символ времени, противопостав-

ляя себя ценностям общества. Дендизм 

превращается в попытку вырваться из 

мира обыденных человеческих чувств и 

отношений и сравнивается с формой 

освобождения. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, идеи дендизма отражаются не 

только в сфере моды, но и в литературе. 

Такое явление в культуре как дендизм 

намного шире, чем просто изящество и 

изысканность во внешнем облике и по-

ведении человека и является интерес-

ным объектом для изучения. 
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Система адаптации традиций под со-

временность явно выражена в Японии, 

но в других странах, как, например, в 

России, исторические ценности и тра-

диции не так активно используются в 

современной индустрии, либо исполь-

зуются только некоторые из них. 

Использование в Японии культурных 

особенной в различных современных 

сферах не уничтожило настоящей куль-

туры Японии, а в некоторых моментах 

только способствовало её дальнейшему 

прогрессу. 

Применение культурных особенно-

стей Японии не является исключитель-

но «данью традициям» и не создаёт 

трудности дальнейшему развитию стра-

ны, а только способствует сохранению 

уникальности. 

Таким образом, перенять некоторые 

особенности японского имиджа, а 

именно адаптация некоторых аспектов 

культуры, является отличной возмож-

ностью продвижения собственных цен-

ностей без создания затруднений даль-

нейшему развитию культуры. 

Человеку очень трудно представить 

понять современную Японию. Как такая 

технически развитая страна сосущест-

вует с традициями древности и приме-

няет их на современном уровне? Япон-

цы сохранили свои древнейшие тради-

ции, эти традиции смогли «перекачи-

вать» в их современную жизнь. Японцы 

используют свою историю, мифы, рели-

гию во всех отраслях жизни. От назва-

ния предметов техники в честь древних 

божеств или мифических существ до 

включения известных личностей в ком-

пьютерные игры. 

На развитие страны, и то какая она 

сейчас, влияют множество факторов: 

политические, исторические, культур-

ные психологические и т.д. Японцы 

смогли сохранить свои традиции, во-

первых, благодаря обострённому чувст-

ву национальной идентичности, во-

вторых, гордостью этими националь-

ными традициями, в-третьих, долгая 

изоляция страны, которая может играла 

и отрицательную роль в интернациона-

лизации страны [1]. 

Но для японцев культура неизменна 

и первична, редко поддающаяся влия-

нию, и цель которой – вести её мир к 

совершенному порядку. Это уже демон-

стрирует написание иероглифа «бунка» 

- культура: бун/фуми – «письмо, текст, 

предание», а также «образец, украше-

ние», а ка/бакэру – «меняться к лучше-

му». Таким образом культура определя-

ет направление к заданному образцу, 

создавая и укрепляя традиции [2]. 

Мифы, истории и легенды играют 

важную роль в культуре Японии. Так 

священный текст «Кодзики» приучает 

видеть во всём богов или «ками» на-

глядным описанием их поступков. Так 

же в книге «Хагакуре», несмотря на то 

что она была написана во времена са-

мураев, можно отследить что в нынеш-

ней Японии многое сохранилось из 

прошлого. Как, например, уважение к 

вышестоящим, старшим, стремление 
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достигать совершенства, а также уме-

ния вести себя со всеми людьми [7]. 

Если на данный момент труды саму-

раев и не изучаются, то мифология не 

только перешла в разряд сказок, основ 

для сюжетов фильмов или книг, а также 

популярного в стране «аниме», которое 

в свою очередь дало начало другим на-

правлениям, сохранила свою актуаль-

ность в Японии. История Японии также 

сохранилась, и она также активно при-

меняется в других сферах. Таким обра-

зом японцы продолжают оценивать мир 

через призму своих традиций, и исполь-

зуя их и по сей день в своём имидже. 

Так аниме и фильмы в Японии имеют в 

своём сюжете историческое и мифоло-

гическое содержание. 

Говоря о современном японском 

имидже можно указать на то, что япон-

цы действительно придерживаются об-

щепринятых правил и соблюдают их, но 

скорее это влияние других стран. Если 

разделить составляющие имиджа на 

внутренние и внешние, то можно выде-

лить следующее: 

- современные японцы придержива-

ются европейского стиля; 

- современные японцы сохранили 

особенности духовных качеств древно-

сти (общения, морали, отношений и 

прочее). 

Использование европейского стиля 

оправдано удобством. Традиционная 

японская одежда может затруднять 

движение или вызывать дискомфорт, 

ввиду современного образа жизни 

японцев.  В 2011 году около 80% опро-

шенных японцев хотя бы раз в жизни 

надевали кимоно, но лишь 40% ответи-

ли, что имеют собственное кимоно [6].  

Темп жизни в современной Японии 

очень ускорился, и повод надеть нацио-

нальную японскую одежду появляется 

нечасто – около половины опрошенных 

сообщили, надевают кимоно реже, чем 

раз в пять лет. Однако, современные 

японцы используют свою традицион-

ную одежду на своих праздниках, как, 

например, «Ханаби» - праздник, когда 

японцы любуются фейерверком, и ис-

пользуют его в создании образов персо-

нажей для любимых ими аниме и ви-

деоиграм и продвижения их. 

Японцы также активно стали красить 

волосы где-то около 20 лет назад. «90-

ые годы», – говорит Найто Кумико – 

консультант по крашению волос – 

«время внести радикальные изменения 

в стиль жизни японцев и их чувство 

прекрасного». В Японии 90-ые годы на-

зывают десятилетием поощрения инди-

видуальности. Красить волосы счита-

лось способом не отстать от времени» 

[5]. 

Однако, некоторые традиционные 

стили сохранились во многих культур-

ных направлениях: боевые искусства, 

наряды гейш и жриц храмов, использо-

вание традиционной одежды в одежде 

студентов или свадебной одежды и т.д. 

Несмотря на близость внешнего об-

лика и стиля японцев к европейскому, 

японцы применяют различные и на-

правления в своих субкультурах, что 

отразились на их имидже. 

Янки – это субкультура японских ху-

лиганов, которая была популярна в 80х 

- 90х годах. Их характерными призна-

ками являются прически необычные 

прически, сбритые брови, видоизме-

ненная школьная форма. 

Лолиты – наиболее популярная суб-

культура в стране, распространившаяся 

за пределы Японии. Существует не-

сколько подвидов Лолит. Готические 

представляют собой смесь рококо и 

предпочитают одежды темных цветов. 

«Сладкие» Лолиты выбирают пастель-

ные тона, а также кружева и бантики. 

Любительницы панка сочетают оборки 

с цепями. Существует направление сти-

ля, которое носит название «Wa». Они, 

в свою очередь, предпочитают тради-

ционную японскую одежду – кимоно – 

расшитое иероглифами, здесь можно 

заметить, что существуют молодёжные 

направления, соблюдающие определён-

ные традиционной Японии. Аксессуа-

ры, популярные для всех видов Лолит 

включают в себя обувь на платформе с 

завязками, а также гольфы с оборками, 

шляпки, зонтики. 

Музыкальный жанр «Visual kei» поя-

вился на базе японского рока в резуль-
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тате смешения его с глэм-роком, метал-

лом и панк-роком в 1980-х годах. 

«Visual kei» означает буквально «визу-

альный стиль». Он определяется ис-

пользованием макияжа, сложных при-

чёсок, ярких костюмов. Этот стиль при-

надлежит исключительно представите-

лям «сильного» пола. 

Благодаря поклонникам, «visual kei» как 

субкультура смогла обрести и модную 

составляющую. 

Декора – это один из крайне попу-

лярных японских стилей. В 1997-м году 

вышел журнал «FRUiTS», который пуб-

ликовал фотографии самых ярких пред-

ставителей моды улиц в Японии. Аки 

Кобаяси, первая модель, которая оказа-

лась на обложке этого журнала, поде-

лилась о созданном индивидуальном 

стиле одежды. Стиль стал известен как 

Декора, а его последователи стали про-

давать свои изделия в японском кварта-

ле Харадзюку. Девушки Декора исполь-

зуют большое количество украшений и 

заколок, надевают неоновые юбки и 

разноцветные гольфы, иногда даже но-

сят марлевые повязки, которые сами и 

разукрашивают. 

Гяру – общее название для ряда мод-

ных тенденций, субкультур и образа 

жизни в Японии. Они выделяются лег-

комысленным поведением, позитивным 

мышлением, любовью к яркой модной 

одежде, особыми представлениями об 

идеалах красоты. С самого своего появ-

ления гяру стали одним из важнейших 

элементов японской уличной моды. Од-

нако, это своего рода субкультура, на-

рушающая табу, а именно увлечение 

западом большее, че м собственной 

страной [9]. 

В 2004-2005 годы в Японии сущест-

вовала субкультура, отличавшаяся шо-

кирующим внешним видом. Название 

субкультуры пошло от безобразной и 

отвратительной ведьмы Ямауба. Из-за 

вредности частого посещения соляриев 

Манба используют очень темную осно-

ву под макияж, отсюда и параллели с 

ведьмой. Собираясь в группы, адепты 

стиля танцуют под музыку Para или 

просто синхронно двигаются под техно. 

Одежда и аксессуары Манба всегда 

эксцентричные и яркие. Косметики они 

тоже не жалеют: очень белые губы и 

огромные белые круги под глазами, 

кроме этого, подростки наклеивают 

прямо на лицо наклейки, а их лица об-

рамляют волосы всех оттенков радуги. 

Несмотря на то, что субкультура про-

держалась недолго, можно заметить, 

что использовалась мифологическая со-

ставляющая для определения субкуль-

туры. 

Ямауба, как упоминается в различ-

ных источниках, выглядит как старая и 

очень отвратительная женщина. У нее 

пронзительные глаза, огромный рот, 

который простирается до ушей. Иногда 

у нее есть и второй рот в верхней части 

головы. Волосы длинные, белого или и 

золотого цвета. Кимоно обычно красно-

го цвета, оно грязное и оборванное  

Японцы стремиться следовать со-

временности, они также адаптировали 

свои традиции стиля либо сохранили 

их, но уже в более ограниченном виде. 

Этого нельзя сказать о современной 

России. Россия, как и Япония, впитала в 

себя значительную часть европейского 

имиджа, но не смогла их адаптировать 

под свои традиции и обычаи, утратив 

свою индивидуальность. 

Говоря о внутреннем или духовном 

имидже можно сказать, что японцы от-

личаются особыми чертами характера. 

Вежливость у японцев, по общему 

признанию – отличительная черта япон-

ского характера. Б.Х. Чемберлен, про-

фессор Токийского университета писал, 

– «Более 25 лет сталкивался с этим на-

родом и имел достаточно случаев убе-

диться, что это «вежливость, исходящая 

из сердца», то есть нечто гораздо боль-

шее, чем поклоны и улыбки. Она коре-

нится в природной доброте японцев» 

[3]. 

Черты японского характера безус-

ловно присущи и другим народам, од-

нако, только здесь они имеют «особый 

вес» во всём национальном характере. 

Вряд ли где-то ещё есть столь вежливые 

и скромные люди, и в то же время уди-

вительно распущенными. Они трудо-
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любивы и за чтобы японцы не взялись 

они достигают огромных высот и не-

обыкновенной искусности. А иерархия 

в Японии не потерпит изменений. Эта 

страна, которая всю свою историю вос-

питывала уважение к старшим и людям 

стоящем выше по рангу. 

Их менталитет формировался на про-

тяжение многих веков, при том что 

подвергся влиянию извне. На ментали-

тет, а следственно и имидж, повлиял и 

синтоизм, и долгий период изоляции. 

Однако синтоизм современной Японии 

всё же далёк от первоначального. Но 

синто сохранился, как умение японцев 

существовать в гармонии с природой. 

Возможно, благодаря этому Япония 

научилась брать у других лучшее, либо 

улучшать, при этом сохраняя свои тра-

диции и обычаи. 

Японцы успешно сумели адаптиро-

вать свои традиции и историю в совре-

менности. Так известная историческая 

личность Датэ Масамунэ стал прототи-

пом для множества персонажей компь-

ютерных игр и манги, аниме, таких как 

«Sengoku Basara» (аниме) и «Destiny's 

Princess: A War Story, A Love Story» 

(игра). Игры подобные ранее сказанной 

предназначены для женской аудитории 

и носят общее определение – визуаль-

ный роман (визуальная новелла), где 

игрок делает выбор в диалогах, чтобы в 

конечном итоге прийти к определённой 

концовке. В то же время существуют 

игры в жанре экшен (и не только), где 

роль игрока уже более значительна и не 

столь ограничена. Sengoku Basara: Devil 

Kings одна их таких игр и представляет 

собой краткое описание эпохи Сенгоку 

[4]. 

Однако, Датэ Масамунэ не единст-

венная историческая личность, исполь-

зуемая в современной индустрии Япо-

нии. Также используются имена Нобу-

нага Ода, Тоётоми Хидэёси, Санада 

Юкимура и т.д [10]. 

При всём при этом в современной 

Японии постоянно создаются новые 

сюжеты, связанные с историческими 

личностями. А именно применяются 

различные жанры, как фэнтази, научная 

фантастика и т.д., чтобы увлечь потре-

бителя. Так в современной Японии 

весьма популярной среди женской ау-

дитории является игра «Touken Ranbu», 

где применяются элементы истории, 

фэнтази и научной фантастики. 

Сюжет данной игры (аниме) заклю-

чается в оживлении оружия, которое 

принадлежало японским военачальника 

разных эпох. Этому оружию был дан 

облик человека. Однако, каждый «пер-

сонаж» – это конкретный вид японского 

оружия, такие как катана, тати, вакидза-

си и т.д. Таким образом можно предпо-

ложить о знание японцев о классифика-

ции оружия. И действительно, проведя 

небольшое интервью с одной из японок, 

которая играла в эту игру, удалось вы-

яснить, что она действительно способна 

различать виды холодного японского 

оружия. 

Аниме-адаптация игры позволяет 

рассмотреть различные исторические 

события, происходившие в Японии, так 

как это неразрывно связано с сюжетом 

самой игры. Суть сюжета игры и аниме 

заключает в сохранении хода истории 

Японии. На стороне главных положи-

тельных героев, своеобразных храните-

лей выступает игрок и его «оружие» (в 

ситуации с аниме, сюжет не меняется), 

а на стороне отрицательных героев вы-

ступают адаптированные под японский 

стиль монстры, именуемые «армией 

времени». Если и дальше рассматривать 

индустрию компьютерных игр, так как 

она становится весьма востребованной 

как в самой Японии, так и во всём мире, 

то можно указать как японцы смогли 

также адаптировать свою мифологию в 

ней. 

Так многие чудовища, духи, божест-

ва занимают различные позиции в иг-

рах, в зависимости от их роли в самой 

мифологии. Как правило, многие игры 

предоставляют подробное описание 

этих существ и легенд, связанных с ни-

ми. А в самой игре, благодаря совре-

менным технологиям, этим существам 

придают наиболее приближённые чер-

ты, так что сами японцы сразу могут их 

узнать. 

Историческая тема, как «Синсенгу-

ми» (специальная военная полиция, от-
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вечающая за безопасность, подчиняется 

сёгунату) также неоднократно исполь-

зуется в индустрии. Например, сущест-

вует серия игр «Hakuouki» или же из-

вестная, как «Демоны бледной сакуры», 

которая в дальнейшем переросла в ани-

ме-сериал и манга-адаптацию. Игра 

ориентирована на женскую аудиторию 

и имеет в своём сюжете исторические 

факты, как имена героев или некоторые 

события, которые сосуществую с фан-

тастическим сюжетом. Фантастический 

сюжет заключается в присутствии «де-

монов» из японской мифологии. 

Так же мифология присутствует при 

создании сюжета в манге. Достаточно 

известная в определённых кругах манга 

«Kamisama Hajimemashita» («Очень 

приятно, Бог»), созданная Судзуки 

Джульеттой, демонстрирует присутст-

вие мифологии и религии уже в совре-

менном обществе. В данной манге при-

сутствует огромное количество истинно 

японских мифологических существ, а 

также определённые традиции и ритуа-

лы. 

Тем самым можно предположить, 

что современный имидж японца – это 

имидж человека глубоко верующего в 

наличие сверхъестественного, духовно-

го (либо же хорошо ознакомленного в 

мифологии), прекрасно следующего в 

истории собственной страны. На это 

также свидетельствует сохранение тра-

диции, связанных с синтоизмом (синто), 

которые прослеживаются в быту, а так-

же посещением японцев синтоиских 

храмов. Для примера, число синтоиских 

храмов в Японии по оценкам около 

100000, в то время как Россия почти не 

имеет своих языческих мест поклоне-

ния. Да, японцы действительно сильно 

изменили своих великих деятелей и ис-

торию, но, возможно, это можно на-

звать оправданным изменением. Так 

Япония сохраняет интерес у людей ин-

терес к истории и её сохранению. В 

России же не так сильно используют 

свою истории в современной индуст-

рии, и если и используют, то такую те-

му как Вторую Мировую войну, собы-

тие ужасное, но не столь далёкое как 

эпоха Сенгоку, упомянутую ранее (XV 

до начала XVII века). 

Для небольшого эксперимента мож-

но программу Play Market, которой 

пользуются многие и ввести два имени 

«Масамуно Датэ» и «Пётр I». Оба име-

ни выведут множество вариантов, но 

«Масамуно Датэ» выведет в первую 

очередь игры, только потом программы 

вроде книг и дополнительных функций 

для телефона. «Пётр I» напротив выве-

дет книги, развивающие предложения и 

прочее, но не игры. Таким образом 

можно отследить, что японцы смогли 

приспособить под современность свою 

историю, а русская история остаётся в 

классических источниках. А некоторые 

факты японской истории, мифы и ле-

генды из источников, которые уже вы-

ражены в более современных «источни-

ках». 

Мифологическая составляющая уже 

была указана ранее, но если отойти от 

игровой индустрии, то можно указать 

на факт присутствия «отголосков» ми-

фологии в бытовой жизни уже на дру-

гом уровне. Так в Японии укорачивают 

хвосты кошкам, чтобы те не стали «ба-

кэнэко» – кошка-оборотень, которые 

выступали как отрицательный персонаж 

в мифологии. Или же манэки-нэко – ко-

торые, как считается приносят удачу. 

Существует небольшая легенда об ма-

нэки-неко – «В древние времена в од-

ном старом храме, в который никто не 

заходил, поселилась кошка. Она стала 

выходить на дорогу и садиться на зад-

ние лапы и поднимая переднюю лапу, 

как бы приглашая людей в храм. Узнав 

о таком диве, толпы повалили в этот 

храм. С тех пор статуи кошек с подня-

той передней лапой считаются прино-

сящими удачу и часто ставятся перед 

храмами и в домах» [8]. Таким образом 

можно сделать вывод, что современная 

Япония смогла адаптировать под со-

временность свою историю и традиции, 

которые хоть и подверглись влиянию и 

изменениям, не утратили своё влияние 

и актуальность в Японии. Японцы дей-

ствительно следуют имиджу современ-

ного европейского человека, но они пе-
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реняли исключительно полезную и не-

обходимую часть этого имиджа. Таким 

образом можно адаптировать свою соб-

ственную культуру под современную 

жизнь, как это делают японцы. 

Современный имидж японцев – это 

особая постоянно развивающаяся сис-

тема, которая адаптирует под себя все 

необходимые для японцев направления. 
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«Профессиональные заболевания – 

это болезни, причиной которых стали 

неблагоприятные факторы на производ-

стве». Так как специфика у профессий 

разная, то и болезни тоже различные. 

Так, у продавца, преимущественно 

стоящего на работе, распространенные 

отклонения – болезни опорно-

двигательного аппарата. У работников 

офиса – заболевания глаз и позвоночни-

ка. У шахтеров развиваются грибковые 

заболевания, проблемы с суставами, а 

из-за неблагоприятных условий труда 

слабая иммунная система (ОРВИ). Са-

мые распространенные среди всех про-

фессий – заболевания ЖКТ. Профилак-

тика позволит во много раз снизить 

риск возникновениях подобный заболе-

ваний. 

«Профилактика профессиональных 

заболеваний – это система различных 

мер, которые направлены на снижение 

риска профзаболеваний, замедление 

развития уже существующей болезни, 

уменьшение опасности травматизма на 

производстве». Сегодня проблема про-

филактики особенно распространена во 

всем мире. Проведенные статистиче-

ские исследования подтверждают такую 

проблему в Российской Федерации. 

Каждый год регистрируется около 8 

тыс. новых случаев профессиональных 

заболеваний. В связи с этим вопросы 

диагностики, регистрации и профилак-

тики профессиональной патологии яв-

ляются далеко не последним аспектом 

социального благополучия общества и 

требуют подробного рассмотрения. Во 

время труда на работающего оказывают 

влияние факторы производственной 

среды и трудового процесса, они могут 

оказать негативное влияние на здоро-

вье. Однако, полное исключение небла-

гоприятных воздействий невозможно. 

Это невозможно даже в тех производст-

вах, где используются современное 

оборудование, передовая технология, 

высокая культура производства, хоро-

шее медицинское обслуживание. Тем 

более это невозможно на Российских 

предприятиях, где сохраняются условия 

экономического кризиса, устаревшее 

оборудование, не современная техноло-

гия. Таким образом, вопрос о профи-

лактике профессиональных заболеваний 

стоит остро. 

«Профилактика профессиональных и 

профессионально обусловленных забо-

леваний - система мер медицинского 

(санитарно-эпидемиологического, сани-

тарно-гигиенического, лечебно-

профилактического и т. д.) и немеди-

цинского (государственного, общест-

венного, экономического, правового, 

экологического и др.) характера, на-

правленных на предупреждение несча-

стных случаев на производстве, сниже-

ние риска развития отклонений в со-

стоянии здоровья работников, предот-

вращение или замедление прогрессиро-

вания заболеваний, уменьшение небла-

гоприятных последствий»[ВОЗ]. Воз-

никновение профессиональных заболе-

ваний зависит от одновременного воз-
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действия всех негативных факторов и 

от качества рабочего процесса. Все ра-

ботающие обязаны приобрести гигие-

нические знания и навыки, выполнять 

требования и нормы, которые обеспе-

чивают безопасность их труда. Всемир-

ная организация здравоохранения (ВОЗ) 

выделяет 3 вида профилактики заболе-

ваний: первичную, вторичную и тре-

тичную. Термин "первичная профилак-

тика" означает профилактику негатив-

ных факторов среди здорового населе-

ния, "вторичная профилактика" - про-

филактика развития болезней у населе-

ния непосредственно подверженным 

негативным факторам, "третичная про-

филактика" - профилактика прогресси-

рующих заболеваний для исключения 

серьезных нарушений и инвалидности. 

В здравоохранении РФ выделяют толь-

ко первичную и вторичную профилак-

тику. 

Первичная профилактика направлена 

на изучение и снижение действия нега-

тивных факторов, предупреждение раз-

вития болезней всего населения, про-

фессиональных и возрастных групп и 

личностей. Профилактические меры: 

социально – гигиенический и экологи-

ческий мониторинг состояния здоровья 

и условий труда работников; уменьше-

ние негативного воздействия неблаго-

приятных факторов на работника (по-

вышение качества воздуха, питьевой 

воды, питания, условий труда, условий 

отдыха и быта, и т.п.); формирование 

здорового образа жизни, в т. ч.: созда-

ние системы пропаганды повышения 

уровня знаний всех категорий работни-

ков о воздействии факторов риска на 

здоровье и путях снижения их влияния; 

воспитание в сфере гигиены и санита-

рии; уменьшение потребления алкоголя 

и табачных изделий, профилактика нар-

комании; привлечение работающих к 

активному образу жизни (спорт, ту-

ризм); снижение шансов развития трав-

матизма, психических и соматических 

заболеваний; постоянное медицинское 

обследование для своевременного об-

наружения и предупреждения развития 

болезней; профилактика иммунных за-

болеваний различных групп работни-

ков. 

Вторичная профилактика направлена 

на снижение риска развития хрониче-

ских заболеваний и их обострений, ог-

раничений работоспособности и огра-

ничений, уменьшения трудоспособно-

сти, как так это может привести к инва-

лидности и, в некоторых случаях, преж-

девременной смерти. Профилактиче-

ские меры: общее гигиеническое и са-

нитарное воспитание: личное и группо-

вое обучение работающих, консульти-

рование пациентов и их семей навыкам, 

которые связаны с определенным забо-

леванием работника; диспансеризация 

для мониторинга и оценки состояния 

здоровья, выявление мероприятий по 

улучшению здоровья; курсы профилак-

тического лечения и целевого оздоров-

ления, в т. ч. лечебного питания, лечеб-

ной физкультуры, медицинского мас-

сажа, санаторно-курортного лечения; 

медицинское консультирование по из-

менениям в состоянии здоровья, созда-

ние правильного восприятия изменив-

шегося состояния здоровья; уменьше-

ние влияния факторов экологического и 

профессионального риска; поддержание 

трудоспособности, адаптация в профес-

сиональной и социальной среде, созда-

ние условий правильной жизнедеятель-

ности пострадавших от несчастных 

случаев и заболеваний на производстве. 

Согласно исследованиям Всемирной 

Организации Здравоохранения, более 

100000 химических веществ и 200 био-

логических негативных воздействий, 

почти 50 физических и около 20 эрго-

номических условий, различных видов 

физических нагрузок, масса социальных 

и  психологических проблем могут яв-

ляться негативными факторами и уве-

личивать риск несчастных случаев, за-

болеваний или стрессов, инициировать 

неудовлетворенность трудом, ухудшать 

благополучие, что, как правило, сильно 

отражается на состоянии работников. 

Эти проблемы должны быть решены 

для улучшения здоровья работников, в 

интересах экономики и производитель-

ности труда. 
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Модернизация образовательной дея-

тельности современных образователь-

ных организаций высшего образования 

обусловлена актуализацией трех факто-

ров: 

– соблюдением требований Феде-

рального государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС) высшего 

образования; 

– обеспечением высокого качества 

организации и проведения учебных за-

нятий путем внедрения инновационных 

образовательных технологий и усиле-

ния практической составляющей обра-

зовательного процесса; 

– наращиванием научного потенциа-

ла вуза, вовлечением преподавателей и 

студентов в проведение научных иссле-

дований по проблемам профессиональ-

ной подготовки. 

Внедрение инновационных образова-

тельных технологий, к которым отно-

сятся и интенсивные технологии обуче-

ния, в целях обеспечения высокого ка-

чества организации и проведения учеб-

ных занятия для студентов по направ-

лению подготовки 42.03.02 Реклама и 

связи с общественностью позволяет 

решать педагогическую задачу форми-

рования ряда компетенций: 

– общекультурных: способность ра-

ботать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные разли-

чия (ОК-6); способность к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-7); 

– общепрофессиональных: владение 

знаниями и навыками работы в отделах 

рекламы и отделах связей с обществен-

ностью (ОПК-2); 

– профессиональных: владение на-

выками по организации и оперативному 

планированию своей деятельности и 

деятельности фирмы (ПК-2); владение 

навыками организационно-

управленческой работы с малыми кол-

лективами (ПК-3); способность прини-

мать участие в планировании, подго-

товке и проведении коммуникационных 

кампаний и мероприятий (ПК-7). [1] 

Педагог, применяющий на занятиях 

интенсивные технологии обучения, по-

казывает методику их применения и 

объясняет, каким образом данные тех-

нологии могут быть использованы бу-

дущими специалистами по рекламе и 

связям с общественностью в их профес-

сиональной деятельности. 

Среди группы интенсивных техноло-

гий обучения особо выделяются две 

технологии – жужжащие группы и ин-

теллект-карты, значимость применения 

которых в профессиональной деятель-

ности студентов особенно велика. 

Данные технологии применяются, в 

частности, при проведении семинарских 

и практических занятий по дисципли-

нам «Связи с общественностью» и 

«Имиджевые технологии». 

Специфика жужжащих групп как ин-

тенсивной технологии обучения заклю-

чается в том, что учебная группа делит-
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ся на подгруппы, чтобы обучаемые 

могли в рамках своей подгруппы, обсу-

дить ситуацию, найти решение, о кото-

ром должны доложить публично. 

Группе предлагается учебный вопрос 

или учебная задача, после чего она де-

лится на малые группы по 3-5 человек. 

В течение небольшого количества вре-

мени (чаще всего 5-10 минут) подгруп-

пы обсуждают поставленный вопрос 

(задание), стараясь выработать коллек-

тивное мнение или подготовить вывод. 

Затем представитель каждой подгруппы 

докладывает всем о принятом командой 

решении или о сформулированном от-

вете. Главная цель такой технологии – 

подтолкнуть участников к высказыва-

нию своих мнений и к активному уча-

стию в дискуссии.  

Название технологии связано с тем, 

что группы, включаясь в обсуждение 

одновременно, производят впечатление 

огромной стаи жужжащих насекомых. 

Как показывает наш опыт, несомнен-

ным преимуществом этой технологии 

обучения является то, что в нее активно 

вовлекаются все обучаемые, а инстру-

ментом мотивации становится конку-

ренция между подгруппами. Такая ор-

ганизация работы позволяет научить 

студентов за короткое время в интен-

сивном ритме работы решать разные 

проблемы, формулировать идеи, а по-

том сообщать о результатах работы, вы-

слушивать комментарии, отвечать на 

вопросы и проводить коррекцию сде-

ланного. 

Педагогу очень важно не прерывать 

выступающего от подгруппы, а фикси-

рует ключевые слова или выводы на 

флип-чарте или доске. А также следить 

за соблюдением равноправия, давая 

шанс каждой подгруппе сделать свою 

презентацию, не позволяя какой-либо 

из них «захватывать» все коммуника-

тивное пространство. В рамках данной 

технологии возможно использование 

кейсов или разработка проектов.  

Создание интеллект-карты, как одно-

го из методов представления информа-

ции, может быть индивидуальным или 

групповым. Самое главное – обучить 

студентов методике ее разработки.  

Такой метод помогает обучающимся 

справиться с информационным пото-

ком, управлять им и структурировать 

его, позволяет лучше использовать воз-

можности мозга, поскольку с его помо-

щью можно объединить информацию, 

отобразить взаимосвязи, визуализиро-

вать мысли. 

Как показала практика применения 

данной технологии обучения, обучае-

мый избавляется от страха забыть или 

потерять какие-то сведения, утонуть в 

море информации. Будущие специали-

сты в области рекламы и связей с обще-

ственностью, овладев методикой созда-

ния интеллект-карт, могут использовать 

их при выполнении всех организацион-

ных и структурирующих задач в компа-

нии.  

Суть технологии заключается в том, 

что в специальную форму записывают-

ся все идеи, которые ассоциируются с 

определенным понятием, причем каж-

дая идея должна быть выражена одним 

словом или фразой на отдельной строке. 

С этой целью необходимо определить: 

каковы основные аспекты проблемы; 

какие понятия являются взаимосвязан-

ными; что важнее всего остального при 

рассмотрении данной проблемы. 

Строки располагаются на листе в ви-

де большой диаграммы, так чтобы четко 

просматривалось соответствие различ-

ных ее частей (визуализация облегчает 

целостное восприятие понятия и в то же 

время позволяет сфокусировать внима-

ние на деталях, стимулировать креатив-

ное пошаговое мышление). 

Само создание интеллект-карты на-

чинается с рисунка – он служит обра-

зом, от которого можно отталкиваться. 

Использовать нужно не менее трех цве-

тов. Затем следует осуществить сле-

дующие действия [2, 3]: 

1. Расположить свои мысли вдоль ве-

ток-линий так, чтобы они расходились 

от центра в стороны в порядке их зна-

чимости. Все ключевые термины долж-

ны быть написаны заглавными буквами 

тоже вдоль линий. На одну линию дол-
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жен приходиться только один термин. 

Для выделения ключевых слов нужно 

использовать любимые цвета.  

2. Выделить разную значимость 

мыслей с помощью толщины линий и 

интервала между буквами.  

3. Подчеркнуть существующие меж-

ду идеями ассоциативные связи, соеди-

няя «ветки» одну с другой, а также с 

помощью замкнутых контуров, кривых, 

контуров. Можно также использовать 

символы (например, грустные и весе-

лые физиономии) для наглядной иллю-

страции любых позитивных и негатив-

ных материалов. 

Там, где возможно, можно  исполь-

зовать графические элементы или эмо-

ционально окрашенные слова. 

Однако следует отметить, что более 

эффективным, с точки зрения достиже-

ния учебных целей, на первом-втором 

курсах бакалавриата является индиви-

дуальное картрирование. На старших 

курсах, при условии обучения студен-

тов методики создания интеллект-карт 

и достаточно частого применения дан-

ной технологии на учебных занятиях, 

более эффективно – групповое.  

Отметим, что применение интенсив-

ных технологий обучения при подго-

товке специалистов в области рекламы 

и связей с общественностью позволяет 

перейти на субъект-субъектные отно-

шения, сформировать коммуникативное 

пространство, в рамках которого не 

только педагог, но и обучаемые заинте-

ресованы в активной учебной (мотива-

ционный аспект обучения) работе. 
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Наука управления достаточно древ-

няя, начала формироваться с незапа-

мятных времен и продолжает разви-

ваться в ХХI вв. Однако отсутствие 

системности и комплексности в теоре-

тических постулатах и методологиче-

ских инструментах в науке управления 

сохранились до наших дней [1]. Это, в 

первую очередь, касается основопола-

гающих атрибутов управления, и, в 

первую очередь, состава и содержания 

функций управления, понимания типов 

и видов управления в социальных и 

экономических средах, состава и струк-

туры объектов и процессов управления 

в экономических системах [8]. 

Иногда российские ученые предла-

гают собственные версии понимания 

атрибутов управления в организациях, 

не проводя исследование и обоснование 

их формы, содержания и структуры [4]. 

При этом многие определения мало чем 

отличаются один от другого, что спо-

собствует засорению понятийного про-

странства в управлении. 

Наука управления требует внимания 

ученых и практиков, так как несовер-

шенство современного понятийного ап-

парата затрудняют обмен информацией, 

коммуникации между специалистами и 

учеными, а также позволяют однознач-

но понимать и использовать сущест-

вующие научные достижения на прак-

тике [2, 3]. 

Практически в любой организации 

для заполнения имеющихся вакансий 

требуются не только квалифицирован-

ные, но и компетентные специалисты, 

т.е. люди с опытом работы [9]. На прак-

тике это значит, что таких работников 

не нужно дополнительно обучать, а 

нужно, чтобы они сразу, в первый рабо-

чий день, могли начать эффективно 

трудиться, приносить пользу организа-

ции и, наконец, сполна отрабатывать ту 

зарплату, которая будет им установле-

на. 

Понятно, что в ВУЗах, готовящих 

управленцев, квалификацию дают, а вот 

компетенцию, к сожалению, нет. Под-

робнее это рассмотрено в работах авто-

ра [5, 13]. Связано это с некоторыми 

причинами. Одна причина – это не-

структурированность форм и содержа-

ния управленческой деятельности. Вто-

рая причина связана с незнанием тех 

технологий, которые реально выполня-

ются в управленческой деятельности 

организаций. Это большинству работо-

дателей прекрасно известно. Но четко 

сформулировать требования м подго-

товке управленцев задачи они не могут 

[16]. Несмотря на то, что они сами не 

так давно оканчивали российские ВУЗы 

и мучались поначалу теми же пробле-
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мами. Есть и несколько других более 

мелких причин. 

Рассмотрим классификацию студен-

тов по их отношению к будущей про-

фессии. Всех студентов можно условно 

разделить на 3 основные группы. Пер-

вые изначально хотели стать управлен-

цами и определенные навыки уже апро-

бировали в окружающей среде. Вторые 

по каким–то причинам не в тот ВУЗ по-

пали. Третьим было все равно, где 

учиться, так как работать они собира-

ются или не по данной профессии и не 

хотят вообще где-либо работать. Ждут 

пока жизнь заставит. 

В управленческой деятельности, как 

известно, специалисту нужно иметь оп-

ределенные и ярко выраженные качест-

ва, в первую очередь, стремление к ли-

дерству, коммуникабельность, работо-

способность и т.д. [17] Хотя в ВУЗах не 

совсем тому учат, и зачастую и не те 

люди, они хорошо усваивают теорети-

ческие положения, которые хорошо ло-

жатся на имеющуюся у них практику. 

Такие люди рано и поздно станут ком-

петентными профессионалами [15]. Так 

что, за представителей первой группы 

можно не беспокоится. 

Представители второй группы ино-

гда выбираются на торную дорогу к 

профессии, которая их устраивает. 

Опять же при наличии определенных 

качеств и упорном труде. При этом им 

не обязательно становиться управлен-

цами. 

Третья группа самая проблемная. Та-

ких людей характеризует, скорее всего, 

отсутствие вообще какой-либо профес-

сии, которая является желанной. Поче-

му же так происходит? Во-первых, в 

школе была поставлена задача: лишь бы 

поступить в ВУЗ? В какой именно поч-

ти безразлично? Ведь о будущей про-

фессии в 17 лет задумаются всерьез не-

многие. Нечасто делают это осмыслен-

но и глубоко в более позднем возрасте. 

Да и в окружении своих родителей они 

видят в основном трудоустроенных лю-

дей, еще должным образом не осозна-

вая, что большинство (до 90%) не лю-

бят свою работу или чаще всего ника-

кую не любят вообще. Однако это они 

особенно не афишируют по понятным 

причинам. 

Вспомним 2009-10 гг., когда появи-

лась возможность подать документы 

сразу в несколько ВУЗов. Некоторые 

отнесли их на весьма отдаленные друг 

от друга специальности. Явный признак 

незрелости и инфантильности. Посту-

пим, а потом разберемся. Впереди еще 

несколько лет ни к чему обязывающей 

беззаботной жизни. Авось, потом как-то 

все сложится. Родители счастливы, что 

их ребенок вроде при «деле», т.е. при 

учебе, которая тоже ни чему обязывает. 

Ведь ВУЗ был выбран случайно. Да и у 

родителей есть возможность еще не-

сколько лет бодро рапортовать близко-

му окружению: мол, учиться там-то. 

Почему именно там: не важно, главное, 

можно перевести дух, опять ни о чем не 

думать ни родителям, ни детям. Если не 

удалось поступить в ВУЗ бюджетной 

основе готовы себе в чем-то даже отка-

зать ради родного чада. 

Многие родители втайне надеются, 

что ребенок повзрослеет и как-то опре-

делится с профессией за годы обучения 

сам или с чьей-то помощью. Хотя сами 

никаких усилий к этому не прилагают, 

не переставая жить только надеждой. А 

может они это не умеют делать, а ино-

гда, что, хуже всего, и не хотят. 

Однако выбранные ВУЗ и специаль-

ность уже существенно сужают круг 

возможных профессий после оконча-

ния. Именно поэтому многие, окончив 

ВУЗ и все-таки кое-как устроившись на 

работу, начинают понимать: попали не 

туда, возможности выбора ограничены, 

а работать надо: себя содержать, а если 

семья появилась, то и её. А для того, 

чтобы учиться заново, надо и время, и 

деньги, и усилия. 

Далее идут беспечные студенческие 

годы: тусовки, знакомства, влюбленно-

сти, гулянки, разговоры. В рамках сти-

пендии и/или средств, которые отряжа-

ют родители. Для повышенных потреб-

ностей студенту приходится подраба-

тывать, причем, где и как придется. Ра-

бота, в основном, неквалифицирован-

ная: профессии-то нет. Процесс мыш-

ления при этом в сторону выбора про-
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фессии никак не обозначается. Разгово-

ров о будущей профессии с друзьями в 

рамках нескончаемой череды событий 

практически не возникает. Не модно, да 

и неинтересно. Как-нибудь обойдется!? 

Но почему на такой важнейший во-

прос жизни многие молодые люди не 

ищут ответ или мысль, что этим следует 

заниматься, мелькает изредка и как-то 

вскользь, случайно? 

Многие понимают, что потом будет 

семья, дети, обязанности, работа, скорее 

всего, не очень квалифицированная, 

зарплата по началу небольшая и т.д. 

Примеров вокруг полно. И такого без-

облачного счастья, как сейчас, уже не 

будет. Может и будет, но другое и за 

него надо постоянно и упорно трудить-

ся. Но это где-то там далеко и не скоро. 

Да и вообще зачем омрачать студенче-

скую идиллию размышлениями. 

Почему же на эту тему молодым лю-

дям не хочется серьезно думать и рас-

суждать? Да потому, что для этого надо 

прилагать усилия, сто очень непривыч-

но молодым людям. Да и не факт, что 

поверхностные размышления увенча-

ются они увенчаются успехом. Ведь, 

если и появится образ желаемой про-

фессии, то этого недостаточно. Надо 

еще выстроить путь к ней. Надо с кем-

то общаться, надо куда-то идти, надо 

что-то узнавать, понимать и восприни-

мать. И самое главное, определять себя 

в конкретной профессии. Тратить вре-

мя, а возможно и деньги. Это требует 

постоянных мыслительных усилий с 

неоднозначными результатами. Значит, 

надо от чего-то отказываться. А сейчас 

безоблачная студенческая жизнь. Ну 

может не совсем, так как для хорошей 

учебы тоже нужны время и усилия. Ма-

ло кто имеет силу воли отказаться от 

сиюминутных радостей ради настояще-

го, а тем более будущего. 

Хотя кто сказал, что надо полностью 

отказываться от радостей жизни и по-

гружаться в размышления. Можно и со-

вмещать. За примерами далеко не надо 

ходить. Но при этом надо быть думаю-

щим и очень организованным челове-

ком, беспокоящемся о своем будущем. 

Существует расхожая иллюзия, что с 

дипломом-то авось куда-нибудь возь-

мут. Конечно, есть примеры. Например, 

по знакомству. Некоторым родители 

обещают свое чадо пристроить куда-

нибудь и даже его иногда выполняют. А 

пока ничего мешает полностью отдать-

ся розовому сиропу жизни, окружающе-

го студента. Особенно, если и учеба его 

не очень обременяет. Все остальное по-

том, потом... Это не завтра и даже не 

послезавтра. При этом большинство ро-

дителей, чаще всего, стоят в стороне. У 

них есть для этого причины. Во-первых, 

они в свое время, как правило, были 

трудоустроены после окончания ВУЗа. 

Во-вторых, родители сами далеко не 

всегда любят свою профессию. По ста-

тистике, примерно 1 из 15 работающих 

только удовлетворены свой профессией 

по-настоящему. Раньше молодому спе-

циалисту надо было отработать 3 года. 

Многие за это время обзаводились 

семьей, иногда высвечивалась карьера, 

началась очередь на квартиру и т.д. Так 

появлялась накатанная колея, которую в 

свое время подметил еще В. Высоцкий. 

Из неё практически редко кто выбирал-

ся, хотел он того или нет. Поэтому 

большинство родителей в принципе не 

знают, что это значит: иметь любимую 

профессию. Если и любят свою профес-

сию, то одни не очень помнят, как они к 

этому пришли, а, если кто и помнит, то 

объяснить внятно косу-то процесс са-

моопределения в профессии не могут. 

В-третьих, многие родители вполне 

оправданно думают: мы и так много 

сделали для своего ребенка: школу хо-

рошую нашли, в ВУЗ протолкнули, тя-

нули лямку во время учебы. Сколько 

можно: давай, дорогой (ая), дальше сам 

(а) определяйся. Нам не до тебя. Быть 

бы живу: тут то в стране случается кри-

зис, то в фирме, а иногда в семье или на 

душе. А ведь бывают еще кризисы в се-

мье или даже на душе. 

Чем такие дети «не трава на военном 

аэродроме». А если кто-то из родителей 

начинает будить великовозрастное дитя 

от спячки, это вызывает целый спектр 

эмоций от удивления до возмущения: 
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нарушается размеренный, беззаботный 

ритм студенческой жизни… 

Однако, наконец, диплом в руках. 

Надо бы как-нибудь куда-нибудь при-

строиться и начать зарабатывать день-

ги. А работодатель эту философию вы-

пускника знает заранее. Да и соискатель 

должности этого не скрывает. И видит, 

что у нового работника глаза не горят. 

Значит, многое будет делаться кое-как, 

небрежно, без огонька. Итак, надо тра-

тить усилия ради кое-какой зарплаты, 

трудовой книжки и просто должности. 

Причем без надежды на перспективу. 

Зато душу греют воспоминания беспеч-

ной студенческой жизни. А это ни де-

нег, ни компетенции, как известно, не 

прибавляет. А тем более уважения к та-

кой неинициативной, непрофессио-

нальной личности. 

Главная причины такой ситуации: 

отсутствие ключевых личностных 

свойств, позволяющих освоить основы 

конкретной (лучше осознанно выбран-

ной) профессии в короткие сроки, не-

достаточная мотивация к данной работе 

(иногда и к работе вообще) и должност-

ным обязанностям. Что же делать? 

Недаром какой-то мудрец сказал, что 

«для корабля, не имеющего цели (гава-

ни), не существует попутного ветра». 

Поэтому выбор профессии сугубо ин-

дивидуален. Тут играют роль множест-

во факторов, в первую очередь, склон-

ности и способности. Главное: профес-

сия должна нравиться. Некоторым нра-

вится сразу многое, это тоже нехорошо. 

Выбор может затянуться. Способности 

помогают освоить профессию быстрее и 

глубже. Однако, если способности не-

большие, требуется больше усилий, что 

тоже приветствуется. Да будет потом, 

чем гордится и перед, и перед окру-

жающими. 

Необходимо много читать о разных 

профессиях, пытаться понять смысл той 

или иной работы, спрашивать у стар-

ших, из которых кто-то сформировался 

и стал профессионалами в какой-либо 

области. Особенно у тех, кто опреде-

лился с профессией осознанно, само-

стоятельно и навсегда. Причем надо на-

ходить таких людей, которые могли 

объяснить не только важность любимой 

работы в жизни человека, но и очертить 

свой путь, который привел к желанному 

результату. При этом использовать не 

только свой личный пример, но пример 

других реальных людей, которые нашли 

себе работу по душе. Может быть не 

сразу, а шли долго и мучительно, но 

нашли. И, наконец, ощутили радость 

любимой профессии, в которой можно 

себя реализовать до конца жизни. 

Очевидно, что чем раньше начнешь 

проходить этот тернистый процесс вы-

бора профессии, тем раньше придет 

правильное решение. Но это случается 

тогда, когда человек действительно 

серьезно намерен найти свою профес-

сию. И осознанно понимает, что без 

этого придется постоянно заставлять 

себя каждый день идти на нелюбимую 

работу. Потом, находясь на работе счи-

тать минуты, когда она закончиться, а 

затем считать годы, оставшиеся до пен-

сии. А встреча с пенсией, кстати, для 

нынешнего поколения молодых людей 

будет существенно отодвинута. Если не 

произойдет каких-то форсмажорных 

событий. Например, получение инва-

лидности. Но этого мы никому не по-

желаем. 

В работе [9] определены возможные 

пути освоения управленческой профес-

сии. Думается, это не так сложно сде-

лать. Но нужно непреклонное желание 

и упорство. И пора научиться не жалеть 

усилий на выбранном пути. 

Рассмотрим подробнее профессию 

менеджера по продажам. Это, кстати, 

наиболее распространенная профессия в 

деятельности многих организаций. 

Нужно: выбрать сегмент рынка, найти 

или изучить товар, звонить потенциаль-

ным покупателям, вести переговоры и 

т.д. Минимум способностей. Актуаль-

ных и в повседневной жизни. Показа-

тель объема продаж характеризует воз-

можности организации успешно стоять 

на рынке. Это означает, что те, кто про-

двигает товары в потребителю, должны 

обладать какой-то квалификацией, но 

не обязательно обладать высокой ком-

петентностью. Это связано с неболь-
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шим кругом вопросов в деятельности 

менеджера по продажам. 

Однако именно с этой профессии на-

чинают многое выпускники управлен-

ческих и экономических факультетов 

ВУЗов. Берут на эту должность всех 

подряд: выпускников любого ВУЗа и 

даже колледжа. Почему так? 

Все очень просто. Для многих видов 

товаров вообще не нужно никакого об-

разования. Нужно краткое знакомство с 

товаром и наблюдение за продавцом.  

А если серьезно. С одной стороны, 

приход молодого специалиста с про-

фильной специальностью льстит самой 

организации. Да и ищущих любую ра-

боту очень много. Некоторые уже начи-

нают с 2-3 курса любого ВУЗа. Поэтому 

есть из кого выбирать. И можно не то-

ропиться с приемом первого встречно-

го. 

С другой стороны, обучение профес-

сии менеджера по продажам включает 

небольшой круг вопросов: знание ха-

рактеристик предлагаемой продук-

ции/услуг, возможностей её работы, 

иногда ремонта, знание аналогичного 

товара конкурентов, Правда при этом 

необходимо иметь некоторые личност-

ные качества: коммуникабельность, на-

ходчивость, умение убеждать потреби-

теля. 

Продукция, однако, бывает и очень 

сложная, когда требуется высокая ком-

петентность и длительный опыт работы 

с ней и даже техническое и другое спе-

циальное образование. 

Большинство видов товаров доста-

точно просты: почти все продукты пи-

тания, домашнего обихода, строитель-

ные товары, мебель, сантехника и т.д. К 

ним относится около 90% всех товаров. 

Для их понимания и передачи опыта 

использования и эксплуатации не надо 

иметь семь пядей во лбу. Поэтому чело-

век с улицы вполне годится: его недол-

го обучать, в случае возникновения не-

обходимости он вполне заменяем но-

вым человеком с улицы. Зарплата тоже 

небольшая, а в период испытательного 

срока тем более. Правда на этом сроке у 

многих биография работы на данном 

предприятии кончается, причем без 

оформления трудовой книжки и с серой 

или черной зарплатой. Значит, страхо-

вой фонд работника никак не пополня-

ется. 

И вот бывший менеджер снова на 

улице. Надо искать новую работу. 

Правда появился опыт обращения с 

клиентами, умение, где и как продви-

гать товар, и, самое главное, умение ор-

ганизации своей деятельности. Со вто-

рого и третьего раза можно устроиться 

и дольше испытательного срока. Одна-

ко для многих перспективы карьерного 

роста на этом обрываются. Причин не-

сколько: отсутствие желания и соответ-

ствующих способностей у менеджера, 

наличие на ближайших должностях 

компетентных специалистов, отсутст-

вие спектра способностей и компетент-

ностей для использования в других 

должностях в этой же организации. 

Глядя на таких менеджеров по прода-

жам, организации некоторыми дейст-

виями подталкивают таких работников 

на выход их организации. 

Видя бесперспективность своего 

пребывания с данной организации, не-

которые люди начинают заранее искать 

новую работу. Иногда совсем в другой 

области. Там они опять попадают в по-

зицию некомпетентного работника. 

Иерархия менеджеров по продажам 

выглядит так: менеджер, бригадир 

группы менеджеров, аналитик рынка 

продаж, начальник отдела (службы) 

продаж. директор по продажам (зам. 

генерального директора организации). 

Понятно, что до последних должно-

стей доходят единицы (из сотен и ты-

сяч), это личности с ярко выраженными 

компетентностями и качествами. Эти 

должности очень ответственные и от 

них многое зависит, особенно в средних 

и крупных организациях. С таких 

должностей можно претендовать и на 

высшую должность в организации, а со 

временем и на вхождение Совет дирек-

торов корпорации. Бывают случаи, ко-

гда на высших должностях нередко на-

ходятся малокомпетентные, но, так на-
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зываемые, свои люди. Но это скорее ис-

ключение. 

Таким образом, менеджер по прода-

жам является зачастую первой ступень-

кой, а возможно и даже трамплином для 

будущей карьеры или выявления же-

лаемой профессии. В любом случае на-

чинается приобретение каких-то навы-

ков практической работы, появляется 

собственный пусть и небольшой зара-

боток. А иногда это хороший повод для 

размышлений о правильности своего 

выбора и дальнейшей судьбе в управ-

ленческой сфере. Первая профессия 

примерена на себя. Что делать дальше? 

На мой взгляд, не следует ждать на-

ступления кризиса или глубокого тупи-

ка в своей жизни, связанного с возрас-

том, профессией или небольшой зар-

платой, а тем более с всем этим вместе. 

Никогда не поздно начинать размыш-

лять о своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности и своем месте в 

жизни. Ведь на карту иногда ставится 

слишком многое: благополучие семьи, а 

нередко даже свое место в ней, заодно и 

место в жизни и обществе. А это место, 

возможно, было приобретено в свое 

время с большими физическими и мо-

ральными усилиями и нервными затра-

тами. 

Думается надо сделать, наконец, 

именно то, что следует было сделать 

гораздо раньше, в молодости. Хотя воз-

можно некоторым людям только в этот 

момент становится очевидно, что это 

лучше было сделать в момент выбора 

профессии, или, в крайнем случае, по-

сле освоении случайно выбранной про-

фессии, за которую работодатель хоть 

что-то платит. Важно с этим выбором 

не опоздать навсегда. Наступает время, 

когда становится понятно, что многие 

проекты уже в принципе невозможно 

реализовать в жизни. 

Но еще есть некоторые варианты. И 

вот здесь надо правильно оценить, на-

конец, собственные склонности и спо-

собности и попробовать их все-таки со-

вместить, в своей деятельности. 

Связано это с незамысловатой исти-

ной: с простым товаром менеджерами 

по продажам работают, как правило, 

работают молодые люди. В основном 

до 30 лет. Примерно также, как и секре-

тари и помощники руководителей раз-

личных уровней и рангов в большинст-

ве организаций. А дальше надо опреде-

ляться самому. Бывают, конечно, ред-

кие случаи, когда на этих должностях 

доживают до пенсии. Но именно дожи-

вают, потому что при достижении пен-

сионного возраста таких людей опера-

тивно готовят на выход. 

Представим себе случай, что есть не-

обходимость устраиваться на работу в 

30 лет или даже старше. При этом есть 

неплохое резюме, высшее экономиче-

ское образование, опыт работы. В 30 

лет большинство молодых обоего пола, 

как правило, имеют семью, а зачастую и 

ребенка. Залог успешной семьи: нали-

чие работы у обоих супругов. На одну 

зарплату сильно не разбежишься. А о 

своей квартире и машине остается меч-

тать. 

Трудоустройство на должность ме-

неджера по продажам почти всегда на-

чинается с начальной должности, при-

чем даже если необходимость в трудо-

устройстве возникает не первый раз. На 

нового работника всегда должны какое-

то время посмотреть, есть ли смысл его 

двигать дальше. 

Да и трудно работодателю избавить-

ся от подозрения, почему новый канди-

дат опять устраивается на работу. Часть 

вопросов снимает трудовая книжка, 

часть - разговор с кандидатом. Но они 

все равно вопросы остаются. Конечно, 

можно принять такого человека, тем 

более есть испытательный срок. Сни-

мутся все или почти все вопросы только 

после нескольких месяцев работы. Но 

какие гарантии, что это не кончиться 

новыми записями в трудовой книжке и 

такой нежелательной свободой. 

Все чему можно быстро научить че-

ловека с улицы, не имеет высокой цен-

ности. Если можно каким-то навыкам 

научить любого человека, то и смысла 

дорожить таким работником нет никого 

смысла, так как ему всегда можно найти 

равноценную замену. Да и платить че-

ловеку с улицы следует не особенно 

много по понятным причинам. Если та-
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кой человек до этого не особенно утру-

ждал себя освоением серьезной и зна-

чимой профессии, так очевидно и здесь 

будет себя также вести. 

Старая истина говорит: «Если чело-

век хочет что-либо сделать, он ищет 

способы. Если не хочет что-либо де-

лать, он ищет причины». Когда не хо-

чется думать и прилагать усилия, всегда 

найдутся препятствия. Почему сложно 

занять должное место не только в про-

фессии, но и в обществе. 

Есть люди, которые хотят где-то 

числиться, зарабатывать какие-то день-

ги. Чтобы не было стыдно перед семьей, 

если она есть. Или не умереть с голоду, 

если ты один. И при этом иметь мини-

мум ответственности, т.е. дома спать 

спокойно и ни о чем не заморачиваться. 

И не дай бог о чем-нибудь задумывать-

ся. 

Это своего рода люмпены. Хочется 

поменьше работать, не иметь большой 

ответственности за свою работу, а тем 

более отвечать за других. Поэтому в 

большинстве своем они не знают своих 

возможностей на самом деле. 

А ведь управленец - это не простая 

профессия. Там ты должен уметь 

управлять самим собой, быть примером, 

отвечать за поступки, а иногда и мысли. 

Без этого тебе вряд ли доверят управле-

ние другими людьми и важным участ-

ком деятельности организации. А для 

выращивания в себе высокой компе-

тентности необходим тяжелый и кро-

потливый труд, постоянные усилия, 

терпение и т.д. 

В то время большинство людей, осо-

бенно с высшим образованием, надеют-

ся иметь в своем окружении компетент-

ных врача, юриста, парикмахера, сан-

техника, стилиста. При наличии ребен-

ка хотят иметь хорошего воспитателя в 

детском саду, хороших учителей в шко-

ле, хорошего детского врача, поступить 

в престижный университет и т.д. Т.е. 

очень хочется потреблять услуги на вы-

соком уровне, а самому прилагать уси-

лия не хочется, чтобы иметь соответст-

вующие атрибуты профессионала, в со-

ответствии с которыми появляются из-

вестность, уважение окружающих, хо-

рошая зарплата, в т.ч. средства для оп-

латы использования указанных услуг. 

Надо, чтобы профессия была выстра-

дана, изучена, примерена и приобретена 

навечно, как очень дорогая вещь. Неко-

торым это дается легко, в первую оче-

редь, тем людям, не мыслят своего су-

ществования без любимой профессии, 

также как без любимой женщины. Как 

сказал У. Филлипс «Лучшее в мире об-

разование – полученное в борьбе за ку-

сок хлеба», т.е. надо отрезать все пути к 

отступлению и самозабвенно постигать 

азбуку выбранной профессии, не жалея 

сил, времени и средств. Это неимоверно 

трудно. Но других способов на этом пу-

ти, чаще всего, не бывает. Жизнь – это 

не волшебная страна. 

Очевидно, что искусство смены са-

моидентификации самого себя, умение 

представлять себя в других ролях и по-

зициях является мощным фактором, 

способствующим эволюции как отдель-

ного индивида, так и общества в целом 

[4]. Для этого в нашей стране созданы 

благоприятные возможности. Молодежи 

надо только ими вовремя и с толком 

воспользоваться, не жалея усилий и не 

откладывая их трату на будущее. 

Современная управленческая парадиг-

ма может опираться на признание такого 

сочетания аспектов деятельности управ-

ленца, открывающегося только в процессе 

рефлексивно-сотворческого педагоги-

ческого процесса [6]. По мере осознания 

этого станет возможным переход профес-

сиональной подготовки управленцев к 

компетентностному подходу в сочета-

нии с особенностями национальных 

менталитетов и сосредоточенности на 

постоянном духовном росте (вместо 

роста материального, разрушающего 

биосферу и самого человека, превра-

щающего его в бездумного и безответ-

ственного потребителя – «свинью под 

дубом»). 

Таким образом, у обучаемых будет 

формироваться осмысленное понима-

ние того или иного фрагмента педаго-

гической деятельности как части Все-

общей картины Мира в виде Божест-
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венной Космической Игры, и на основе 

запредельной самоидентификации 
будет развиваться чувство личной при-

частности к постоянному становлению 

потока мировых событий [7]. 

Реализация такой глобальной страте-

гии человечества возможна через «со-

бирание» всех институтов социума (ре-

лигий, науки, системы образования, 

форм искусства, политических и эконо-

мических структур) для решения един-

ственной, главной, определяющей судь-

бу человечества задачи - воспитание 

каждого человека в гармонии духовного 

и материального, в понимании целост-

ности Мироздания, своего места в нем и 

личной ответственности за общее на-

стоящее и будущее [10]. 

Предстоит большая работа по созда-

нию стройных постулатов по экономи-

ческим системам: 

в области теории – введение только 

объективно необходимых понятий, 

принципов и законов управления в эко-

номической сфере, выделение и описа-

ние областей применения единиц 

управленческой деятельности [12]; 

в области методологии – осмысле-

ние форм и содержания основных видов 

профессиональной управленческой дея-

тельности, описание основных методов 

и средств управления в эффективных 

организациях [19]; 

в области технологии – описание 

опыта успешной управленческой дея-

тельности в виде взаимосвязанных опе-

раций, которая позволяет эффективно 

решать управленческие задачи и разре-

шать проблемы организаций. 

В области российского менедж-

мента необходима разработка методов 

раздельного и совместного влияния на 

людей различных элементов менедж-

мента в рамках управленческой дея-

тельности, исследование результатов их 

применения и описание технологий с 

использованием различных методов, 

разработка средств поддержания от-

дельных факторов российской менталь-

ности. 

Благодаря новым научным достиже-

ниям в науке управления появится ре-

альная возможность применять новые 

методологические и технологические 

инструменты, а также известные пара-

дигмальные и концептуальные идеи, в 

т.ч.: 

– проблемно-ситуационное модели-

рование управления и менеджмента 

[24]; 

– сюжетно-игровой подход [25]; 

– систематизацию управленческих 

императивов [22]; 

– реинжиниринг бизнес-процессов 

[26]; 

– формирование инновационных ор-

ганизационных команд [23]. 

Возвращаясь к проблеме воспитания 

духовности управленца, необходимо, 

опираясь на осознанную поддержку го-

сударства, вводить в цикл обучения ме-

неджеров знакомство с духовными ми-

ровыми традициями [18]. Это особенно 

важно в условиях многонациональности 

и многоконфессиональности российско-

го государства. 

Важнейшими элементами российско-

го менеджмента являются формирова-

ние системы ценностных ориентаций и 

жизненных установок профессиональ-

ной деятельности [14]. Поэтому появ-

ляются новые образцы деятельности 

управленца, которые необходимо ос-

ваивать, в частности, управление инно-

вациями [21]. Технологии управления – 

хрупкая вещь: они могут потерять эф-

фективность при неквалифицированном 

исполнении или пропуске каких-либо 

процедур [11]. 

Российская экономика станет конку-

рентоспособной лишь тогда, когда про-

давцы будут сражаться за покупателя с 

не меньшим рвением, чем их деды бро-

сались в бой «за Родину, за Сталина!», 

когда менеджеры не будут согласны 

даже на почетное второе место в обще-

национальном рейтинге предприятий, 

когда сбытовики станут добивать кон-

курента демпингом с тем же энтузиаз-

мом, с каким их прадеды раскулачивали 

ни в чем не повинных односельчан, ко-

гда рядовые журналисты даже в отпуске 

будут с пеной у рта доказывать соседям 

по пляжу, что их журнал – лучший, а 

все остальные – макулатура [20]. Время 
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покажет, способно ли наше обществен-

ное сознание на такие метаморфозы. 

Современный управленец должен 

быть универсальным специалистом: са-

мостоятельным исследователем какой-

либо актуальной научной проблемы, 

высокопрофессиональным педагогом, 

квалифицированным методологом и 

технологом, иметь навыки психолога, 

социолога и, наконец, быть носителем 

высокой духовной культуры, впитавшей 

пласты известных мировых традиций. 
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Аннотация. В данной статье описывается, какие средства профессионально-

прикладной физической подготовки применяются для студентов агрохимического 

факультета. Какие упражнения нужно вводить для хорошей работоспособности 

на производственной деятельности. И как проходит контроль за эффективностью 

ППФП. 

Ключевые слова: студент, профессионально-прикладная физическая подготовка, 

агрохимический факультет, производственная деятельность. 

 

Условия и появлении формы формы производственной 

деятельности силы специалистов сельского 

хозяйства могут семестре быть различные разными, и не 

позволяют ствуют давать единых общее подробных прикладных 

рекомендаций по специальной 

гимнастика профессионально – прикладной физиче-

ской плечевого подготовке включить студентов  не только агрохимический 

факультета агрохимиков, но туризм даже наступающее на 

других отдельных профиля факультетах этих 

высших поэтому учебных различные заведений. 

Особенность вводной условий труда вводной некоторых появлении 

специальностей и специализаций во 

условий многом сходна, поэтому ппфп требует включить при-

мерно одинаковых приседания средств физической 

создать культуры words и единых профессионально – 

агрохимический прикладных навыков, которые силы могут также 

быть освоены прикладной в процессе физического 

этому воспитания создать в ВУЗе. В данной разделов статье я 

рассмотрю, какие включить средства гимнастика ППФП 

должны ппфп применяться для студентов 

паузу агрохимического перенесению факультета каким 

наиболее образом проходит контроль за ее 

направленные эффективностью соответствии. 

При подготовке студентов обучения агрохими-

ков нужно приседания уделять студент особое внимание 

ппфп развитию у них выносливости, силы 

направленные подготовленности гимнастика мышц ног и спины трудовой, а 

также подготовке деятельности организма условий к перене-

сению неблагоприятных и прикладной часто ме-

няющихся погодных деятельности условий иная. К средст-

вам специальной позволяют профессионально – 

прикладной  физичаса ческой результаты подготовки 

агрохимиков вводной относятся наиболее при-

кладные проживающими виды наиболее спорта, которые подготовке разви-

вают необходимые наиболее физические сохранения качества 

и трудовые образом навыки, утренняя гигиени-

ческая и число производственная наиболее гимнастика. 

Для студентов часа агрохимического фа-

культета words можно семестре рекомендовать специ-

ально-прикладные прикладных упражнения такие 

как: 

 различные гимнастики виды повышают ходьбы, бега студент, 

приседаний и прыжков, различные которые ппфп повы-

шают жизнедеятельность, ппфп усиливают 

обменные реакции в вводной организме образом, спо-

собствуют направленные  наибольшей вентилприкладные яции образом 

легких, а также прикладные развивают силы мышц 

ног; 

 прикладные наклоны вводной туловища и повороты появлении, 

которые вызывают общее большую семестре подвиж-

ность позвоночника, профиля устраняют утом-

ляемость мышц общее спины вводной; 

 упражнения на координацию приседания 

движений; 

 упражнения, массового которые наиболее способст-

вуют развитию также мыщц рук, спины и ног; 

 упражнения на efficiency расслабление прикладной 

мышц, которые прикладной участвуют в работе, 

наиболее направленные силы на уменьшение мышеч-

ного задача напряжения и улучшение восста-

новительных упражнения процессов повышают; 

 туризм и спортивное вводной ориентиро-

вание также которые являются кафедрой важным видом 

появлении спорта. 

Исходя из материальных ппфп условий перенесению 

ВУЗа и обеспеченности обучения спортивными 

базами, в прикладных число поэтому вспомогательных видов 

спсоздать орта можно включить и такие ппфп виды efficiency, 
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как тяжелая атлетика агрохимический, спортивные игры 

(иная волейбол наступающее, баскетбол, футбол). 

также Вышеперечисленные специально – 

прикладные направленные упражнения гимнастика желательно 

включать повышают в комплексы упражнений 

кафедрой утренней ппфп и производственной гимна-

стики, а студентов также в учебные занятия по 

спортивны физической формы культуре на протяжении efficiency 

всех лет обучения faculty студентов прикладной в ВУЗе. 

Постоянное words проведение утренней ги-

гиенической создать гимнастики повышают со студентами, 

проживающими разделов в общежитиях и нахо-

дящимися на создать практике faculty, может вырабо-

тать к соответствии этому надежный навык, общее который формы 

может быть иная хорошо перенесен в 

обязательной условиях вводной трудовой деятельности. 

ительность Наиболее подходящей и интересной 

формой упражнения массового ительность применения физичес число

кой культуры в сельской efficiency местности также 

служит производственная подготовке гимнастика 

непосредственно в процессе кафедрой труда качеств. 

Правильный режим повышают трудовой деятель-

ности и качеств отдыха результаты является одним из 

создать важнейших условий сохранения 

направленные здоровья спортивны и выносливости. 

Производственная позволяют гимнастика прово-

дится в студентов виде кафедрой вводной гимнастики, 

течение физкультурной паузы и физкультурной 

чтобы минутки позволяют. Задача вводной разделов гимнастики 

состоит в том, туризм чтобы проживающими с помощью физи-

ческих паузу упражнений создать более 

ительность благоприятные трудовой условия для 

деятельности требований организма, как можно 

поэтому быстрее результаты включить его в работу, 

включить улучшить здоровье и повысить 

образом дееспособность направленные. Длительность вводной семестре 

гимнастики 57 минут. В создать комплекс прикладные ввод-

ной гимнастики проживающими рекомендуется вводить: 

ходьбу, плечевого потягивание туризм, наклоны и 

повороты иная, а также прыжки, бег, 

течение приседания прикладных и ходьба на месте. Из 

разделов каждой группы упражнений физкультурная берется повышают од-

но, которое число повторяется определенное 

студентов число образом раз. 

Физкультурная минутка сохранения имеет те же 

задачи, что и физкультурная чтобы пауза этому, со-

стоит из 2-3 упражнений ппфп, проводится 

тогда, требований когда ппфп устает та или иная обучения часть 

тела, появляется приседания утомляемость семестре. После 

нескольких даже активных упражнений 

вводной утомляемость также проходит. Задача 

течение физкультурной паузы состоит в том, 

наиболее чтобы которое путем физических туризм упражнений 

избежать включить наступающее words утомление и со-

хранить  в исходя течение всего рабочего дня 

приседания высокую задача работоспособность. 

Физкультурная разделов пауза проводится при 

гимнастика появлении включить первых признаков число утомления 

– два раза в день, efficiency примерно также за два часа 

до обеденного ппфп перерыва и перед 

chemical окончанием приседания работ. В физкультурную 

прикладных паузу следует включить также следующие ствуют уп-

ражнения: потягивание различные, упражнения 

для мышц рук и различные плечевого спины пояса, для 

туловища, для различные мышц рук и ног, на об-

щее влияние и число мышц прикладной нижних 

конечностей ппфп, на координацию движе-

ний и направленные внимание семестре. 

Результаты освоения этому теоретического, 

методического и практического 

упражнения подраздела ппфп ППФП оцениваются агрохимический в соот-

ветствии со специальными 

семестре нормативами прикладные и требованиями, которые 

включить разрабатываются кафедрой физического 

воспитания для каждого факультета. 

Требования устанавливаются с учетов 

профиля выпускаемых специалистов.  

Утвержденные кафедрой зачетные нор-

мативы по разделу ППФП обязательны 

для каждого студента и входят в ком-

плекс зачетных требований и нормати-

вов по учебной дисциплине «физиче-

ская культура». В каждом семестре ре-

комендуется выполнять не более 2-3 

зачетных тестов. Студенты специально-

го отделения, а также освобожденные 

от практических занятий выполняют 

тесты и требования из тех разделов 

ППФП, которые доступны им по со-

стоянию здоровья. Допуск к обязатель-

ной итоговой аттестации после завер-

шения полного курса обучения по 

учебной дисциплине «Физическая куль-

тура» предполагает, что студенты 

должны выполнить обязательные прак-

тические тесты по общей физической, 

спортивно-технической и профессио-

нально-прикладной подготовке не ниже 

оценки «удовлетворительно». Итоговая 

аттестация проводится в форме устного 

опроса. В общий перечень вопросов 

включаются материалы из теоретиче-

ского и методико-практического разде-

лов ППФП. 
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В настоящее время, мы – современ-

ники постиндустриального общества 

переживаем «кризис здоровья». Про-

блемы со здоровьем начинаются у уча-

щихся младших классов, они испыты-

вают существенную нехватку двига-

тельной активности, которая значитель-

но выше у старшеклассников. Так, по 

данным Министерства образования и 

науки РФ к категории здоровых можно 

отнести не более 10 процентов от обще-

го числа выпускников общеобразова-

тельных учреждений страны. Поэтому 

важность физических нагрузок в период 

образовательной деятельности в вузе 

трудно переоценить. По оценке специа-

листов, физическая культура и спорт 

представлены в  отечественных высших 

учебных заведениях как учебная дисци-

плина и один из важнейших компонен-

тов целостного развития личности [1; 2; 

3]. Тогда как главной задачей педагоги-

ческого процесса физического воспита-

ния является сохранение и укрепление 

здоровья, физическое и психическое 

благополучие студентов и овладение 

ими системой профессиональных навы-

ков и умений в процессе образователь-

ной деятельности [4; 5]. 

 Современной молодежи присуще 

недооценивать значение общей физиче-

ской готовности в способности нор-

мального функционирования организма 

и создания предпосылки для укрепле-

ния здоровья. Технический прогресс, 

стремительное развитие науки делают 

учебный труд студента все более интен-

сивным, напряженным. Соответственно 

возрастает значение физической куль-

туры как средства повышения работо-

способности студентов на протяжении 

всего периода обучения в вузе. Наряду с 

этим средствами физической культуры 

обеспечивается общая и специальная 

физическая подготовка применительно 

к условиям будущей профессии. Физи-

ческая подготовка – это процесс воспи-

тания физических качеств и овладения 

жизненно важными движениями. По-

этому основная педагогическая задача, 

донести до студента важность активных 

физических нагрузок в период обуче-

ния. Напряженный умственный труд 

требует хорошей физической подготов-

ки человека. Ведь занятия физкульту-

рой и спортом укрепляют не только 

мышцы, но и нервы, стимулируют 

мысль благодаря улучшению крово-

снабжения мозга, обеспечивают более 

надежную его работу. Для мотивации 

студента к двигательной активности 

преподаватель физической культуры в 

непрофильном вузе должен проявить 

навыки высокого профессионализма 

педагога и тренера, чтобы заинтересо-

вать студента физическими упражне-

ниями. Практика показывает, что наи-

больший интерес для студентов пред-

ставляют те разновидности спорта, ко-

торые способствуют усилению притока 

кислорода в организм, помогая тем са-

мым повысить его выносливость. Сту-

денты из всех форм физической подго-

товки предпочитают командные виды 
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спорта из-за присущей им эмоциональ-

ности. Наибольшее предпочтение сту-

денты отдают волейболу, на втором 

месте по популярности баскетбол, на 

третьем – футбол. 

В общем виде организацию физиче-

ского воспитания и спорта студентов 

можно представить следующим обра-

зом: обязательные учебные занятия по 

дисциплине «Физическая культура»; 

занятия в вузовских спортивных секци-

ях или индивидуально с педагогом; уча-

стие в студенческих спортивных сорев-

нованиях.  

Критерием эффективности занятий 

выступают субъективные показатели – 

улучшение здоровья (самочувствие, 

внутренняя удовлетворенность от заня-

тий) и объективные показатели (изме-

нение веса тела, рост мышечной массы) 

[6, С. 59-62]. Обеспечение физического 

воспитания обучающихся с применени-

ем средств физической культуры в рам-

ках игры в командных видах спорта  

оказывает положительное воздействие 

на организм, за счет того, что присутст-

вует дух соперничества, физические на-

грузки воспринимаются намного легче, 

чем в индивидуальных видах спорта. 

Волейбол, баскетбол, футбол – оказы-

вают эффективное влияние на развитие 

физической силы. Резкие броски, 

прыжки, перемещения и пробежки спо-

собствуют  тренировке дыхательного 

аппарата и благоприятствуют становле-

нию выносливости. В процессе двига-

тельной активности развивается коор-

динация. Активные движения, во время 

игры, приводят к тому, что организм 

начинает работать слаженно, это оказы-

вает плодотворное воздействие на пи-

щеварительную систему и органы внут-

ренней секреции. 

В Казанском государственном энер-

гетическом университете (КГЭУ) уде-

ляется большое внимание физической 

культуре и спорту. Преподаватели и 

студенты используют возможности ау-

диторной и внеаудиторной работы (сту-

денческий и тренерский спортклубы). В 

КГЭУ открыты и действуют несколько 

секций по командным видам спорта: 

женская и мужская секция по волейбо-

лу, баскетболу и мужская секция по 

футболу, гандболу, хоккею. Студенты – 

члены команд кроме обязательных 

учебных занятий по дисциплине «Фи-

зическая культура» и в спортивных сек-

циях принимают активное участие в 

студенческих спортивных соревновани-

ях: 

- ежегодные первенства учебных 

групп по игровым видам спорта; 

- спартакиада летних спортивных ла-

герей РТ; 

- спартакиада энергетических вузов 

РФ; 

- участие команды КГЭУ в баскет-

больном турнире, проводимом в рес-

публике – Кубке памяти Ильдуса Тух-

ватуллина – выдающегося баскетболь-

ного арбитра. Турнир проходит ежегод-

но в ноябре; 

- организации внутривузовских спар-

такиад между институтами и факульте-

тами и спартакиада общежития. 

На наш взгляд основная задача обра-

зовательного процесса в рамках дисци-

плины «Физическая культура» в казан-

ском государственном энергетическом 

университете (КГЭУ) – укрепление здо-

ровья и повышение физической готов-

ности достигается [7, С. 188-194], в том 

числе и через участие студентов в ко-

мандных видах спорта, которые дают и 

хорошую психологическую устойчи-

вость – помогает освоению обязатель-

ных учебных курсов. 

Таким образом, период обучения ин-

дивидуально, и в спортивных секциях 

командных видов спорта позволяет вы-

работать профессиональную компетен-

цию – способность использовать мето-

ды и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
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Образовательная среда, образова-

тельное пространство всегда были наи-

более чувствительными компонентами 

социума, остро реагирующими и ото-

бражающими как его положительную, 

так и отрицательную динамику. Наряду 

с этим фактом, общество и государство 

всегда предъявляли и предъявляют сис-

теме образования определённый соци-

альный заказ: каким должен вырасти 

каждый его гражданин, какие социаль-

но значимые качества должны быть в 

нём сформированы.  

Законодательные и программные до-

кументы в нашей стране («Стратегия 

развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года») [1] 

направлены на создание в сфере обра-

зования благоприятных условий для 

реализации государственных установок 

в области гражданского воспитания мо-

лодёжи: формирование чувства патрио-

тизма, законопослушности, преодоле-

ние правового нигилизма; воспитание 

политически и социально активной 

личности, толерантной, способной на 

продуктивные отношения с лицами 

другой национальности и веры, с разви-

тым национальным самосознанием; 

воспитание личности, способной в про-

фессиональной деятельности проявить 

высокий уровень гражданской культу-

ры. 

Современная российская действи-

тельность включает в себя социальные 

конфликты, усугубленные проблемами 

нищеты, а также усиленными темпами 

миграции, значительным увеличением 

числа беженцев и трудовых мигрантов 

из стран Средней Азии и Украины. К 

этому сложному конгломерату соци-

альных проблем необходимо ещё упо-

мянуть и тот факт, что Российская Фе-

дерация является многонациональным 

государством, в котором не так давно 

были решены проблемы сепаратизма 

отдельных национальных территорий. 

Наш регион – Северный Кавказ являет-

ся полиэтничным и многоконфессио-

нальным. В связи с этим, формирование 

у подрастающего поколения толерант-

ного отношения к людям другой нацио-

нальности и вероисповедания является 

актуальнейшей проблемой. Безусловно, 

первые шаги на пути её решения пред-

принимает семья. Однако, наиболее ве-

сомый вклад в формирование толерант-

ной личности вносит школа. Колос-

сальная роль в этом процессе принад-

лежит, прежде всего, гуманитарным 

предметам. Именно, преподавание ис-

тории и обществознания призвано не 

только дать представление школьникам 

об историческом прошлом страны и 

мира в целом, понятие об основных 

системах общества, принципах их 
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функционирования и взаимодействия, 

но и сформировать у учащихся актив-

ную гражданскую позицию и социально 

значимые черты характера. Нельзя не 

упомянуть и о такой важной задаче со-

временного исторического образования, 

как формирование гуманистического 

мировоззрения. Толерантность является 

одной из важнейших составляющих. Во 

«Всеобщей декларации прав человека», 

принятой ООН в 1948 г., провозглаша-

ется, что «каждый человек имеет право 

на свободу мысли, совести и религии» 

(статья 18), «на свободу убеждений и на 

свободное выражение их» (статья 19) и 

что образование «должно содействовать 

взаимопониманию, терпимости и друж-

бе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами» (статья 26) 

[2].  

Не менее весомой задачей современ-

ного гуманитарного образования явля-

ется также и формирование глубоко 

осознанных патриотических позиций у 

подрастающего поколения. Ещё собы-

тия вокруг празднования 70 летнего 

юбилея Великой Победы со всей оче-

видностью показали, что против России 

ведется целенаправленная информаци-

онная война, в которой проблемы исто-

рической памяти и патриотизма россий-

ской молодежи занимают одно из ве-

дущих мест в качестве объектов напа-

дения и фальсификаций. 

В свете усложнившейся междуна-

родной ситуации, усилившихся попы-

ток пересмотра итогов Второй мировой 

войны со стороны западных держав, 

обозначившегося стремления принизить 

вклад СССР в достижение победы над 

фашистской Германией, эта задача при-

обрела особую актуальность. В связи с 

этим, представляется необходимым от-

метить, что данная проблема в значи-

тельной степени освещается в целом 

ряде научных трудов, рассматриваю-

щих вопросы патриотизма в контексте 

российской модернизации. 

Такие авторы как, Гаврилюк В.В., 

Лутовинов В.И. рассматривают специ-

фику социально-политических и соци-

ально-экономических преобразований в 

постсоветской России, анализируют 

причины тех сложностей, с которыми 

столкнулось российское общество и 

оценивают патриотизм через призму 

решения задач модернизации и внедре-

ния демократических ценностей. [3] 

Данная проблематика стала предме-

том научных дискуссий в рамках все-

российских и международных конфе-

ренций патриотизму, в ходе которых 

школьные педагоги преподаватели ву-

зов, руководители общественных орга-

низаций, политики, руководители госу-

дарственных органов и ведомств, ис-

следовательские центры обмениваются 

опытом по решению проблем в деле 

патриотического воспитания россий-

ской молодежи. [4] 

Как уже упоминалось в данной ста-

тье, именно такие предметы, как исто-

рия и обществознание призваны, в пер-

вую очередь, формировать у школьни-

ков чувство патриотизма и толерантно-

сти. Историческое прошлое нашей Ро-

дины является сложным и многогран-

ным, целый ряд проблем отечественной 

истории не имеют единой оценки даже 

в среде учёных историков. К ним, без-

условно относятся и сложные социаль-

но-политические процессы 1930-х го-

дов, и депортационная политика Совет-

ского государства, а также ряд событий 

советского периода. В связи с этим, 

наиболее оптимальным методом обуче-

ния, формирующим у учащихся умение 

работать с несколькими источникам 

информации и обосновывать собствен-

ную позицию, безусловно, является 

проблемное обучение. 

Необходимо заметить, что проблем-

ный метод, наряду с системно-

деятельностным, компетентностным, 

личностно-ориентированным и другими 

подходами, которые определяют в каче-

стве приоритетных задач достижения 

личностных, метапредметных и пред-

метных результатов исторического об-

разования является одной из концепту-

альных основ Федеральных государст-

венных стандартов основного и средне-

го (полного) общего образования в об-

ласти истории [http://www.turobr.ru, дата 

обращения 23.04.2018]. 
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Согласно ФГОС предметные резуль-

таты изучения истории в школе предпо-

лагают формирование у учащихся на-

выков разрешения проблем и проблем-

ных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределённости. 

Работа с исторической информацией 

требует формирования определенных 

интеллектуальных умений: умения ана-

лизировать исторические источники, 

отбирать необходимые факты, выстраи-

вая их в логической последовательно-

сти, умения выдвигать аргументы и 

контраргументы. Поэтому процесс обу-

чения истории можно эффективно ак-

туализировать путем проблематизации 

учебного процесса с использованием 

исторических источников. Обучение 

истории и гуманитарным предметам в 

целом, в современных быстро меняю-

щихся условиях, предполагает приме-

нение методов активизации и пробле-

матизации исторического образования. 

Проблемность в обучении истории по-

зволяет формировать коммуникатив-

ную, прагматическую и социокультур-

ную компетенции. 

Современный учитель истории прак-

тически на каждом занятии, особенно в 

старших классах, использует элементы 

проблемных задач, проблемных ситуа-

ций, проблемных заданий. Упомянутая 

методика призвана выявить сущест-

вующее многообразие точек зрения 

участников на какую-либо проблему и 

при необходимости - инициировать все-

сторонний анализ каждой из них, а за-

тем и формирование собственного 

взгляда каждого ученика на ту или 

иную историческую проблему. Именно 

глубокий анализ и знание истории на-

шей многонациональной страны спо-

собствуют формированию у подрас-

тающего поколения активной граждан-

ской позиции, основанной на патрио-

тизме и толерантности. 
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В настоящее время постоянные из-

менения и нововведения в школьном 

образовании и реорганизация высшей 

профессиональной школы привели к 

тому, что уровень культуры молодых 

людей резко снизился. Увеличиваю-

щееся количество молодых людей с де-

виантным поведением говорит о глубо-

ком кризисе в формировании социаль-

но-нравственных норм и культурных 

ценностей в школе и вузе. Такие моло-

дые люди сами не в состоянии «впи-

саться» в благополучную, с их точки 

зрения, среду своих сверстников, усво-

ить и воспроизвести нормы и ценности 

культуры, принятые в обществе. 

Известно, что необходимым услови-

ем развития и совершенствования лич-

ности является её стремление к соци-

ально-значимой цели. Чем сложнее и 

перспективнее поставленная цель, тем 

многообразнее способы ее реализации, 

которые отражают наиболее важные 

формы общественного сознания: идео-

логию, науку, мораль, эстетические 

представления. Выбор способа реализа-

ции цели определяет содержание про-

граммы действий. 

Для выпускников школ, которые вы-

бирают высшее профессиональное об-

разование, целью становится поступле-

ние в вузы и успешное овладение про-

фессией. Этот долгий и трудный путь к 

профессиональному росту и личностной 

реализации невозможен без гуманита-

ризации и гуманизации процесса обуче-

ния, которые в значительной мере об-

легчают адаптационный период перехо-

да бывших школьников в новый соци-

альный статус студентов. 

Ведущими видами деятельности для 

студентов становятся учебно-

профессиональная и научно-

исследовательская при резком росте са-

мостоятельности (учебной, профессио-

нальной, хозяйственной и т. п.), их цен-

ностные ориентации меняются в зави-

симости от смены вида деятельности. 

Доминирующей ценностной ориентаци-

ей на первом курсе является ориентация 

на общение, так как самой насущной 

социальной необходимостью при попа-

дании в новую среду для молодого че-

ловека является стремление к адаптации 

в этой среде. Потребность в идентифи-

кации себя со средой, в стремлении 

стать членом неформальной группы, в 

удовлетворении потребности признания 

раскрывается в поведении студента в 

учебном процессе, его отношении к за-

нятиям. 

Можно выделить следующие  адап-

тационные трудности, с которыми стал-

киваются первокурсники:  
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– изменения микросоциального ок-

ружения; 

– несоответствие уровня требований 

в вузе начальной подготовке студентов; 

– переориентация на самостоятель-

ную деятельность в процессе подготов-

ке к занятиям; 

– психическое, эмоциональное на-

пряжение, связанное с взаимоотноше-

нием с различными типами преподава-

телей; 

– чрезмерно большой объём инфор-

мации; 

– начало профессионального обуче-

ния и др.  

Облегчить адаптационные трудности 

в техническом вузе, призваны предметы 

гуманитарного цикла, которые можно 

рассматривать как «мостик» между ста-

рым школьным миром, понятным и 

привычным, и новой вузовской средой, 

сложной и некомфортной. Чтобы по-

нять друг друга, преподаватель и сту-

дент должны иметь общие ценности и 

представления об окружающем мире. 

Ведь именно через общение, диалог 

происходит взаимопонимание и «взаи-

мопринятие»  ценностей и эстетических 

представлений друг друга.  

Эстетическое воспитание является 

одной из наиболее сложных сфер, кото-

рая определяется уровнем культуры, 

традициями, общественно-значимыми 

нормами и правилами поведения. Де-

формация эстетической культуры со-

временного общества, детерминирован-

ной сложным комплексом экономиче-

ских, идеологических, социальных фак-

торов, обусловила падение духовности 

молодых людей. Эстетическое сознание 

в мировоззренческом плане должно 

эволюционировать от созерцательного, 

приспособительного и, чаще всего, со-

циально-пассивного в культурно - пре-

образовательное, социально - творче-

ское. В связи с этим поиск путей фор-

мирования эстетического сознания со-

временной молодежи представляется 

своевременным и актуальным. 

Восприятие внешнего мира происхо-

дит через эмоционально - эстетические 

переживания, способствующие прояв-

лению эстетических представлений, как 

начального этапа формирования  созна-

ния. Реальное эстетическое воспитание 

должно опираться на осмысление жиз-

ненного опыта предшествующих поко-

лений и закономерностей общественно-

го развития. Такую возможность пре-

доставляет культура, в различных видах 

которой отражены основные формы эс-

тетического сознания. Поэтому музы-

кальные, художественные и другие ви-

ды эстетического воспитания являются 

необходимой предпосылкой для миро-

воззренческой эволюции личности. 

Представления о прекрасном явля-

ются субъективными, так как опреде-

ляются мировоззрением индивида, его 

настроением в конкретный момент и 

личной оценкой эстетической значимо-

сти того или иного предмета или явле-

ния. Глубина эстетических представле-

ний детерминирована характером 

внешних наблюдений, способностью к 

сравнительномиу анализу и самоанали-

зу, сопоставлению субъективной оцен-

ки с объективной. Эстетические пред-

ставления личности переносятся на че-

ловеческие отношения  и взаимоотно-

шение с внешним миром во всей их 

сложности и многообразии. 

 В процессе формирования эстетиче-

ских представлений у студентов в тех-

ническом вузе ведущее место принад-

лежит специально организованному 

обучению и воспитанию, целенаправ-

ленному управлению эстетическим раз-

витием личности.  

Эстетические представления успеш-

но формируются во всех видах деятель-

ности (учебной, внеаудиторной, фа-

культативной и т. д), основанных на 

творческом подходе к их направленно-

сти  и содержанию. При этом важен не 

только вид деятельности, но и личность 

педагога, преподавателя, наставника, 

чей творческий потенциал, уровень ду-

ховного развития позволяет формули-

ровать конкретные задачи эстетическо-

го воспитания и находить пути их ус-

пешной реализации с учетом интересов 

и склонностей личности. Эффектив-

ность формирования эстетических 

представлений определяет в значитель-

ной мере способность усваивать разно-
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образные формы предметов, отражаю-

щие уровень развития эстетического 

сознания на данный момент. 

В наиболее общем виде эстетические 

представления начинают формировать-

ся еще в общеобразовательной школе, 

благодаря таким предметам, как рисо-

вание, музыка, факультативные занятия 

по различным видам творческой дея-

тельности и др., где учащиеся учатся 

сопоставлять и оценивать различное 

соотношение цвета, его оттенков; ус-

ваивать разнообразные формы предме-

тов, их функциональное, прикладное, 

художественное значение. 

Эстетические представления дают 

возможность познать сущность приро-

ды прекрасного, структуру и функции 

эстетических явлений в их многообра-

зии и взаимосвязи. С момента целена-

правленного формирования эстетиче-

ских представлений начинается разви-

тие эстетической культуры личности, 

как одной из важных форм самосовер-

шенствования, самовыражения и само-

утверждения.  

Целенаправленное формирование эс-

тетических представлений студентов в 

техническом вузе происходит по трем 

направлениям: через учебно – познава-

тельную деятельность, общение с кура-

тором и общение с сокурсниками. 

1. Учебно-познавательная деятель-

ность играет, несомненно, главную роль 

в культурном воспитании студентов. 

Условно говоря, её можно разделить на 

две составляющие: влияние личности 

преподавателя (его манера общения со 

студентами, качество проводимых заня-

тий, умение заинтересовать студентов и 

умение «заставить» учить свой пред-

мет) и само содержание предмета с точ-

ки зрения формирования эстетических 

представлений. 

2. Общение с куратором во время ку-

раторского часа снимает многие адап-

тационные трудности, особенно на пер-

вом курсе. Куратор выступает одновре-

менно  проводником, сопровождающим 

студентов в непонятный мир высшей 

профессиональной школы и посредни-

ком между преподавателями - предмет-

никами и студентами. Диалоговое об-

щение со студентами во время экскур-

сионных поездок, посещения театра, 

выставок и других мероприятий позво-

ляет передать принятые обществом 

культурные ценности, расширить кру-

гозор и формировать эстетические 

представления студентов. 

3. Внеаудиторное общение с сокурс-

никами во время проведения культурно 

- массовых и тематических мероприя-

тий в университете, плановых экскур-

сий и посещений выставок, театра и т.д. 

дает возможность студентам лучше уз-

нать друг друга, обменяться мнением и 

эстетическими представлениями об 

увиденном.  

Исследования уровня эстетических 

представлений студентов 1 курса тех-

нического университета, где среди дру-

гих вопросов выяснялись значимость 

эстетического воспитания в общей сис-

теме формирования личности; задачи, 

решаемые в процессе эстетического 

воспитания, его связь с другими сторо-

нами общественной жизни, показало 

неоднозначное отношение к пониманию 

прекрасного. Было выявлено, что доста-

точно обоснованные и общественно 

значимые ответы дали студенты, свя-

занные с творческой деятельностью в 

сфере искусств (выпускники музыкаль-

ных и художественных школ, участники 

художественной самодеятельности в 

вузе, студенты, занимающиеся разными 

видами спорта). 

В частности, отмечая значение целе-

направленного эстетического воспита-

ния для формирования личности и по-

вышения общей культуры, они указали 

на необходимость развития системы 

эстетических представлений, формиро-

вания эстетического вкуса, эстетиче-

ских чувств, воспитания потребности в 

прекрасном. Эти же респонденты отме-

тили, что эстетические чувства позво-

ляют решать такие конкретные задачи, 

как приобщение к классической музы-

ке; знакомство с историей искусства, 

его различными школами и направле-

ниями, виднейшими представителями и 

законодателями в разных видах ис-
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кусств. Полученные знания и испытан-

ные чувства при соприкосновении с ис-

кусством способствует духовному рос-

ту личности. 

Данная категория опрошенных отли-

чалась тем, что в своих суждениях и от-

ветах опиралась на сформированный в 

сознании каждого из них эстетический 

идеал. Небольшое количество респон-

дентов не смогли дать конкретные, 

обоснованные ответы на вопросы, пре-

дусмотренные содержанием анкеты. 

Подводя итог вышесказанному, сле-

дует отметить, что формирование эсте-

тических представлений является важ-

ной составной частью целенаправлен-

ного эстетического воспитания моло-

дых людей, обусловленного задачами 

общественного развития. Приобщение к 

прекрасному является необходимым 

условием повышения уровня общей 

культуры, органической частью общей 

системы всестороннего развития и со-

вершенствования личности. Эстетиче-

ское воспитание является неотъемлемой 

частью воспитания будущего специали-

ста, готового к самореализации и само-

развитию. Ведь именно способность к 

личностной и профессиональной само-

реализации указывает на квалификаци-

онную пригодность выпускника выс-

шей профессиональной школы и его 

социальную востребованность в совре-

менном обществе. 
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Физическая культура – неотъемле-

мый элемент жизни современного чело-

века. Учёные выяснили, что с помощью 

занятий спортом человеку легче справ-

ляться со стрессом. Широкое распро-

странение по всему миру получили экс-

тремальные виды спорта. 

Причины занятия экстремальным 

спортом различны. Для некоторых при-

чина занятия экстримом заключается в 

получении предельно острых ощуще-

ний, балансировании на грани жизни и 

смерти; для других — это возможность 

постоянно поддерживать в себе обост-

рённое чувство жизни. В ряде случаев 

занятие экстримом является проявлени-

ем аутоагрессии (активность, нацелен-

ная  на причинение себе вреда в физи-

ческой и психической сферах). 

Причина, по которой люди занима-

ются экстримом - выброс гормона адре-

налина в кровь, что приводит к чувству 

эйфории. Существует такое понятие, 

как «адреналиновая зависимость». Че-

ловек, однажды испытавший сильные 

эмоции при занятиях экстримом, скорей 

всего продолжит эти занятия. 

Если Вы решили заняться одним из 

таких видов спорта, Вам необходимо 

изучить всю необходимую информа-

цию, если нужно, то пройти обучение у 

инструктора и пройти медицинское об-

следование, так как данное направление 

подходит далеко не всем. 

Выделяют: автоспорт, аквабайк аль-

пинизм, Бизон-Трек-Шоу, бейсджам-

пинг, бокинг, вейкбординг, вингсью-

тинг, виндсерфинг, Bicycle Moto Cross 

(BMX), горнолыжный спорт, граффити-

бомбинг, дайвинг, дельтапланеризм, 

зорбинг, кайтсёрфинг, каньонинг, кая-

кинг, лонгбординг, маунтинбординг, 

маунтинбайк, парапланеризм 

,парашютизм, погинг, рафтинг, роуп-

джампинг, руфинг, сёрфинг, силовой 

экстрим, скалолазание, скейтбординг, 

сноубординг, сноукайтинг, сэндбор-

динг, спелеология, стантрайдинг, триал, 

трибординг, роллерблейдинг, фрирайд, 

паркур, фриран. 

Некоторые экстремальные виды 

спорта берут свое начало с 1950-х го-

дов, к таким относятся BMX, триал, 

скейтбординг, сноубординг, парашю-

тизм, скалолазание, спелеология, роуп-

джампинг. 

Экстремальные виды спорта требуют 

высокого уровня физической подготов-

ки. Не грамотно расценивая свои воз-

можности, к сожалению, люди травми-

руются: чаще всего это подростки, не 

соблюдающие технику безопасности. К 

занятиям экстремальными видами спор-

та привлекают и маленьких детей, у ко-

торых отсутствует чувство страха. Дети 

беспрепятственно идут на новые заня-

тия, даже и опасные для жизни. 

Родители должны адекватно оцени-

вать силы ребенка и его моральное со-

стояние. Экстремальные виды спорта — 

это не только хобби, но цель жизни. 

Стоит отметить, что экстремальные ви-

ды спорта включены в программу 

Олимпийских игр и со временем это 

направление только набирает обороты. 
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История этих видов спорта в Олим-

пийской программе берет начало с II 

Олимпиады в Париже в 1900 г., тогда 

спортсмены соревновались в плавании 

под водой на дистанцию 60 Междуна-

родный Олимпийский Комитет утвер-

дил перечень дисциплин экстремальных 

видов: авиационные виды спорта, ска-

лолазание, роликовый спорт, серфинг, 

мотоспорт, водные лыжи, дайвинг. 

В связи с узкой локальностью неко-

торых видов, было предложено введе-

ние лишь тех направлений, которые 

распространены на 5 континентах в 75 

странах (мужские виды) или на 3 кон-

тинентах в 45 странах (женские виды)- 

для летних Олимпийских Игр; и на 3 

континентах в 25 странах (мужские и 

женские виды)-для зимних. На зимних 

Олимпийских играх в 1936 году в Гар-

миш-Партенкирхене, был представлен 

такой вид экстремального спорта, как 

горнолыжная комбинация. Вскоре дан-

ный вид был исключен из Олимпийской 

программы по соображениям безопас-

ности. 

В 1952 году на Олимпийских играх 

спортсмены соревновались в слаломе, 

который и в настоящее время пользует-

ся большой популярностью. Именно в 

XXI веке экстремальные виды спорта 

стали наиболее популярны как в Олим-

пийской программе, так и в любитель-

ском спорте. Огромной популярностью 

в наше время пользуются сноубординг в 

зимнее, и скейтбординг в летнее время 

года. 

В современном мире направления 

экстрима порождает развитие субкуль-

тур. Например, сноубордисты становят-

ся отдельной группировкой, где есть 

свои устои и правила. Это еще одна по-

ложительная черта экстрима, потому 

что связывает людей физическое воспи-

тание. Со стороны Министерства спор-

та Российской Федерации поступает 

поддержка экстремальных видов спор-

та, так как молодежь интенсивно вовле-

кается в эти направления. Есть вероят-

ность, что на летних олимпийских иг-

рах 2020 года в Токио список спортив-

ных дисциплин пополнят еще пять ви-

дов спорта, среди которых серфинг, 

скейтбординг и скалолазание. В конце 

сентября стало известно, что оргкоми-

тет летних Олимпийских игр 2020 года 

в Токио предложил Международному 

олимпийскому комитету включить в 

программу игр пять новых видов спор-

та: серфинг, скалолазание, скейтбор-

динг, карате и бейсбол, в которых будет 

разыграно 18 комплектов медалей. 

Таким образом, необходимо пони-

мать, что все новые направления в 

спорте требуют повышенного внимания 

и контроля. Соблюдение правил безо-

пасности при занятиях экстримом - пер-

востепенно. Экстрим развивается па-

раллельно с научными новинками: но-

вые приспособления, экипировка и ин-

вентарь позволяют расширять спортив-

ные границы. 

У экстрима есть все предпосылки к 

дальнейшему развитию, так как заинте-

ресованность молодого поколения в 

этом направлении не угасает. 
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Физическая культура – социальная 

деятельность, которая направлена на 

сохранение и укрепление здоровья, раз-

витие психических и физических спо-

собностей человека в процессе осознан-

ной двигательной активности. 

Занятие спортом раскрывает в чело-

веке разные его стороны, помогает со-

хранять устойчивую позицию в общест-

ве. Физическая активность – залог хо-

рошего настроения и самочувствия. До-

казано, что люди, которые занимаются 

спортом, добиваются в жизни больших 

успехов, чем те, кто игнорируют заня-

тия спортом. В каждой стране сущест-

вует множество мест, где людям с дет-

ства и до самой старости прививается 

необходимость занятий спортом. На-

пример, спортивные сооружения, спор-

тивные базы в учебных заведениях и 

отдельно от них, спортивно-

медицинские учреждения, учебные за-

ведения, которые готовят кадры физи-

ческой культуры и спорта. 

В спортивной сфере учитываются 

личные и общественные интересы, она 

способствует долголетию человека, 

сплочению семьи, складывается здоро-

вая обстановка в социальной сфере, 

снижается заболеваемость. 

Развитие спорта дает приток новых 

рабочих мест и, как следствие, новых 

кадров. Благоприятно влияет на эконо-

мическое состояние страны. Развитие 

людей в спортивной индустрии в миро-

вом масштабе обеспечивает междуна-

родные связи, раскрывает потенциал 

человеческих возможностей, формирует 

образ страны. Победы спортсменов спо-

собствуют развитию работы в коллек-

тиве, поднятию морального духа насе-

ления, росту патриотизма, гражданско-

го долга и гордости за страну. 

Физическая культура способствует 

созданию материальных и духовных 

ценностей. Побуждает к строительству 

различных сооружений, созданию, кон-

струированию и улучшению инстру-

ментов, приборов и инвентаря для заня-

тий спортом. 

Физкультура пополняет «копилку» 

знаний людей, изучая анатомическое 

строение человека, влияние физических 

нагрузок на физическое и психическое 

состояние человека, его адаптации к 

ним и биологическим резервам орга-

низма. Физическая культура выполняет 

ряд функций: образовательную, при-

кладную, спортивную, рекреативную, 

оздоровительную. 

На предприятиях, в фирмах и обра-

зовательных учреждениях организовы-

ваются спортивные мероприятия, на-

правленные на поддержание физиче-

ской активности людей в любом возрас-

те, на формирование дружного коллек-

тива для дальнейшей успешной работы 

и учёбы. Также подобные мероприятия 
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дают возможность эмоциональной раз-

рядки населения, что обеспечивает ста-

бильность существования того или ино-

го коллектива и предприятия в целом. 

Характеристика спорта со стороны 

социального развития также показывает 

и экономическую значимость физиче-

ской культуры. Материальные вложе-

ния общества в развитие спорта много-

кратно окупаются, прежде всего, повы-

шением уровня работоспособности, ук-

реплением здоровья и долголетием. Не-

малое значение имеют финансовые до-

ходы, получаемые от продажи спортив-

ного инвентаря, эксплуатации спортив-

ных сооружений, спортивных зрелищ, а 

также издательства научной литерату-

ры. 

Физическая культура раскрывает по-

тенциальные возможности человека, 

дисциплинирует и способствует форми-

рованию личностных качеств. Напри-

мер, таких как, коммуникабельность, 

выносливость, устойчивость к негатив-

ным факторам среды, уверенность в се-

бе, решительность, способность пре-

одолевать трудности. Также появляется 

желание к саморазвитию и любовь к 

жизни. 

Для нормального функционирования 

человеку необходим определенный 

объем физических и социальных ком-

понентов, таких, как пища, воздух, сол-

нечный свет, отдых, движение и т.п. 

Интересный факт, после большого ко-

личества умственных нагрузок снять 

усталость помогает небольшая физиче-

ская нагрузка, разминка. 

Физическая культура и спорт явля-

ются не только средством физического 

совершенствования людей, укреплени-

ем здоровья, правильного распределе-

ния времени и рационального проведе-

ния досуга, способом социальной адап-

тации человека в обществе, но и влияют 

на другие стороны человеческой жизни, 

повышая трудовую деятельность, нрав-

ственные и интеллектуальные качества. 

Удовлетворяет потребности людей в 

самопознании, самовоспитании и реа-

лизации своих внутренних возможно-

стей. 
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Аннотация. Настоящая статья отражает результаты исследования в разви-

тии лечебной физической культуры при различных заболеваниях суставов. В послед-

нее время все большее количество людей сталкивается с проблемами, связанными с 

нарушением работы опорно-двигательного аппарата. Для каждого отдельного ви-

да заболевания предоставлен комплекс физических упражнений с целью поддержа-

ния работоспособности, без нанесения вреда здоровью. 
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Коленный сустав является одним из 

самых сложных и подвижных в орга-

низме человека. Он несет на себе боль-

шую нагрузку во время ходьбы, бега, 

прыжков, перемещения по лестнице, 

статических нагрузок. В результате 

травм, воспалительных и дегенератив-

но-дистрофических заболеваний колен-

ных суставов ухудшается кровоснабже-

ние и питание тканей, истончается хря-

щевая прослойка внутрисуставных по-

верхностей костей, разрушаются мени-

ски, нарушается работа мышечно-

связочного аппарата. [1]. Артроз –эта 

патология характеризуется дегенера-

тивными процессами в суставном хря-

ще. С возрастом эта ткань теряет воду и 

истончается. Он уже не может выпол-

нять нормально свои амортизационные 

свойства, поэтому страдают также и го-

ловки костей.  Только врач может на-

значить правильный комплекс терапев-

тических мероприятий. Обычно в него 

входят: медикаментозное лечение; мас-

саж; физиопроцедуры;  Умеренная дви-

гательная активность очень важна при 

любых заболеваниях суставов. Специ-

альные упражнения помогают активи-

зировать кровообращение, стимулиро-

вать процессы самовосстановления сус-

тавов и предотвратить развитие ослож-

нений. Если заниматься регулярно, то 

лечебная физкультура при артрозе ко-

ленного сустава 2 степени может вос-

становить подвижность колена. А в на-

чале развития патологии ЛФК способна 

полностью вернуть суставу его функ-

ции. Некоторые пациенты считают, что 

если ЛФК полезна, значит, нужно зани-

маться как можно усерднее. Но такой 

подход может привести к инвалидно-

сти. Есть определенные ограничения, 

которые касаются выполнения гимна-

стики при этом заболевании. Больным 

нужно помнить, что нельзя: допускать 

появления боли в суставе при выполне-

нии упражнений; заниматься во время 

обострения заболевания; выполнять 

резкие движения в коленном суставе; 

наступать на колено; много приседать 

[2]. После проведенного исследования 

мы выделили следующий комплекс уп-

ражнений. 

Упражнение №1; Статический вари-

ант. Исходное положение (ИП): лежим 

на животе с прямыми ногами, руки рас-

положены вдоль тела. Медленно под-

нимаем выпрямленную в колене ногу на 

15 см от пола и фиксируем в этой пози-

ции на 30-40 секунд. Важно, чтобы 

подъем ноги осуществлялся усилием 

мышц бедра и ягодицы. Выполняем ка-

ждой ногой по одному разу. Динамиче-

ский вариант. Выполняем также, как и 

статический, но ногу задерживаем над 

полом на 1-2 секунды. Выполняем каж-

дой ногой 10-12 раз.  

Упражнение №2; ИП прежнее, 

только сейчас одна нога согнута в коле-

не под прямым углом. Не меняя угла 

сгибания, поднимаем ногу над полом на 

10 см и удерживаем в таком положении 
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30-40 секунд, 1 повторение на каждую 

ногу. Усилие должно прикладываться 

исключительно за счет мышц бедра и 

ягодицы. Динамический вариант. 

Удержание производится на 1-2 секун-

ды, делаем 10-12 повторений каждой 

ногой. 

Упражнение №3; "Ласточка". ИП 

как в упражнении 1: поднимаем обе но-

ги на 10-15 см над полом, не торопясь 

разводим их в стороны, а затем сводим. 

Не опуская ног повторите 8-10 раз. Не-

обходимо следить, чтобы усилие, как и 

в предыдущих упражнениях, осуществ-

лялось только мышцами бедра, а не 

корпуса.  

Упражнение №4; ИП: лежим на бо-

ку, нижняя нога согнута в колене. Под-

нимаем прямую верхнюю ногу над по-

лом примерно на 450 и удерживаем в 

таком положении 30–60 секунд. 1 по-

вторение на каждую ногу [3]. 

1.Человек садится на возвышенность 

(стол, стул, лавка). Ноги должны 

находиться в свободном состоянии и не 

прикасаться к полу. Медленно с 

небольшой амплитудой начать 

раскачивание ног вперед-назад. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение №5; И.П. лежа на боку, 

по очереди поднимать каждую ногу под 

углом 90 градусов. Нога должна нахо-

диться параллельно земле на протяже-

нии 2-3 секунд. 

Упражнение №6; Стоя на ровной 

поверхности, удерживаться руками за 

опору. Медленно поднимать ногу, сги-

бая ее в колене. Пятка должна стре-

миться к ягодице. Задержавшись на не-

сколько секунд, разогнуть ногу. Делать 

то же со второй ногой. Повторить 10-15 

раз. 

Упражнение №7; Сидя на стуле, со-

гнуть ноги в коленях. Стопы на полу. 

Медленно поднимать правую ногу, не 

разгибая ее, направляя влево. Достигнув 

максимально возможного наклона разо-

гнуть колено. Удержать несколько се-

кунд. После этого согнуть колено и 

вернуть ногу в исходное положение. 

Проделать то же со второй конечно-

стью. Курс упражнения – 6 раз. 
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Проблема здоровья никогда не теря-

ла своей актуальности. В наше время  

проблемы здоровья остаются самыми 

значимыми, тревожащими современный 

мир. Ухудшение здоровья зависит от 

целого ряда факторов, в том числе не-

достаток двигательной активности. 

Важно последовательно формировать 

здоровье на протяжении всего периода 

обучения. Поступив в ВУЗ, студенты 

сталкивается со многими проблемами: 

нерегулярное и неправильное питание, 

недосыпание, недостаточная физиче-

ская активность, длительное пребыва-

ние в душных помещениях, приобрете-

ние вредных привычек (курение, алко-

голь и др.), постоянные стрессы, боль-

шая умственная, физическая  нагрузка, 

напряжение зрения. Условия и режим 

обучения, приобретение знаний, уме-

ний, навыков, достижение уровня физи-

ческой подготовленности,  гарантирует  

охрану и укрепление здоровья студен-

тов. Здоровье является потребностью 

жизнедеятельности. Успешность усвое-

ния знаний, творческая самоотдача, 

психологический комфорт, самосовер-

шенствование,  во многом зависят от 

здоровья студентов. Здоровье играет 

большую роль в образовательном про-

цессе, его отсутствие ведет к снижению 

умственной, физической  работоспо-

собности. Адаптироваться к новым ус-

ловиям жизни, обучения, труда, воз-

можно соблюдая ЗОЖ, направленный 

на  укрепление здоровья  и профилакти-

ку заболеваний. Ведя здоровый образ 

жизни, необходимо придерживаться не-

которых правил: абсолютный отказ от 

пагубных привычек, ежедневное уме-

ренное здоровое питание, систематиче-

ская двигательная активность,  полно-

ценный сон, гигиена (личная и общест-

венная), непрерывный контроль над 

эмоциями, интеллектуальное развитие, 

духовное и социальное самочувствие. 

Неотъемлемой частью становления все-

сторонне развитых студентов, будущих 

специалистов,  является физическое и 

психическое здоровье. Процессы вос-

приятия, внимания, мышления, памяти 

имеют большое значение в подготов-

ленности студентов к деятельности. 

Учебная деятельность ориентирована на 

умственный труд. Основная нагрузка 

приходится на ЦНС, ее высший отдел 

головной мозг. Длительное пребывание  

в «сидячей» позе отрицательно воздей-

ствует на организм. В современном об-

ществе первое место занимают «сидя-

чие» работы. «Сидячий» образ жизни 

является фактором риска многих забо-

леваний опорно-двигательного аппара-

та, сердечно - сосудистой, лимфатиче-

ской, нервной, пищеварительной, дыха-

тельной, иммунной систем. В студенче-

ские годы организм молодых людей  

подвержен большому риску развития 

хронических заболеваний.  Одним из 

способов поддержания здоровья, явля-

ются физические нагрузки, оздорови-

тельная физическая культура. Появля-
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ется необходимость в комплексах раз-

личных физических и психических уп-

ражнений, современных и традицион-

ных оздоровительных  систем. 

Оздоровительные системы - это систе-

мы обеспечивающие формирование 

здоровья человека на основе практиче-

ских методик, которые подразделяются 

на современные и традиционные. Со-

временные оздоровительные системы 

формируются в странах молодой куль-

туры, позволяют обеспечить формиро-

вание здоровья на основе системного 

подхода. Это  шейпинг, аэробика, 

стретчинг, пилатес, ритмическая гимна-

стика, калланетика. Шейпинг – это 

комплекс ритмических упражнений и 

здорового питания, направленные на  

коррекцию фигуры и повышения тонуса 

мышц. Аэробика – это разновидность 

физической тренировки, когда специ-

альные движения выполняются под 

ритмичную музыку, которая помогает 

следить за ритмом выполнения упраж-

нений. Улучшает деятельность дыха-

тельной, сердечно-сосудистой, нервной 

систем. Укрепляется костная система. 

Наиболее популярными видами аэроби-

ки являются степ-аэробика и аква-

аэробика. Стэп-аэробика это танцеваль-

ная аэробика, которая проводится на 

специальных платформах, называемых 

«степами». Аква-аэробика – это упраж-

нения, выполняемые в воде. Стретчинг 

– это спортивная гимнастика, подвид 

фитнеса, представляющий собой ком-

плекс упражнений способствующих 

растяжке мышц и связок тела. Исполь-

зуется в качестве разминки, профилак-

тики (гипокинезии, остеопароза) и ле-

чению различны заболеваний. Положи-

тельно влияет на центральную и пери-

ферическую нервную систему. Активи-

зируются обменные процессы. Пилатес 

– это комплекс статических упражне-

ний, направленных на развитие гибко-

сти и подвижности в сочетании с пра-

вильным дыханием и поддержанием 

тела в равновесии. Основная задача пи-

латеса заключается во взаимодействии 

всех мышечных групп, связок и сухо-

жилий. Это способствует укреплению 

мышечной ткани организма, увеличе-

нию эластичности связок, поднятию на-

строения и морального состояния. Ока-

зывает благотворное действие на им-

мунную, лимфатическую, сердечно – 

сосудистую систему. Ритмическая гим-

настика – разновидность оздоровитель-

ной гимнастики. Важным элементом 

ритмической гимнастики является му-

зыкальное сопровождение. Занятия 

ритмической гимнастикой улучшают 

работу сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной систем, укрепляют мышцы, восста-

навливают координацию движений, ис-

правляют осанку. Вырабатывается вы-

носливость, силовые качества, улучша-

ется подвижность суставов. В ритмиче-

скую гимнастику можно включать сле-

дующие движения: движения отдель-

ными частями тела, сгибания и разгиба-

ния, повороты и вращения с большим и 

маленьким напряжением, махи ногами 

и руками; ходьба, бег, подскоки, прыж-

ки; элементы художественной гимна-

стики,  танцевально-хореографические. 

Калланетика – это комплекс гимнасти-

ческих упражнений. Это система ком-

плексных статических упражнений, на-

правленных на сокращение и растяже-

ние мышц. Способствует коррекции 

фигуры. Традиционные системы родом 

из стран с непрерывной и старейшей 

культурой - Индии и Китая. Это йога, 

ушу и цигун в их основе лежат гимна-

стические комплексы, дыхательная 

гимнастика, элементы психофизическо-

го тренинга, изобразительного искусст-

ва, философской системы и определен-

ных взглядов на жизнь. Йога использо-

валась для единения человека с божест-

вом. Занятия приводят к полной гармо-

нии тела, души и психики. Есть не-

сколько путей достижения,  на их осно-

ве йога имеет несколько направлений. 

Регулярная практика различных поз йо-

ги, а также дыхательных упражнений 

помогает укрепить мышцы, развить ка-

чественно новую силу, а также улуч-

шить мышечную эластичность и массу. 

Йога является незаменимым помощни-

ком многих спортсменов. Средства йоги 

способствует оздоровлению организма, 
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укреплению координации движений, 

развитие психоэмоциональной устойчи-

вости у каратэков. Восстановление и 

повышение спортивной работоспособ-

ности с применением средств йоги. 

Комплексы упражнений с применением 

йоги направлены на корректировку 

дисбаланса опорно – двигательного ап-

парата, разогрев, концентрацию, устой-

чивость психоэмоционального состоя-

ния, быстрые восстановительные про-

цессы. Йогу включают для развития 

гибкости суставов, связок, мышц во-

лейболисты. Отмечается положитель-

ное воздействие на отделы позвоночни-

ка, как средство борьбы со стрессом, 

эмоциональным перевозбуждением. 

Польза йоги для силовых видов спорта 

(пауэрлифтинг, гиревой спорт, тяжелая 

атлетика, бодибилдинг) становится оче-

видной. Постановка правильного дыха-

ния спортсменов; концентрация внима-

ния на выполняемом действии; гибкость 

суставов, позвоночника; профилактика 

травматизма являются неотъемлемыми 

факторами применения йоги в трениро-

вочном процессе тяжелоатлетов. Сред-

ства йоги дают возможность разогреть 

мышцы и поддерживать их в хорошей 

форме у легкоатлетов. Упражнения йо-

ги положительно влияют на формиро-

вание правильной осанки и повышение 

подвижности суставов и позвоночника. 

Стимулируют нервную, сердечно – со-

судистую, эндокринную, дыхательную 

систему. Применяя упражнения йоги, 

спортсмен контролирует свое тело, ды-

хание; концентрируется на выполнении 

движений, двигательной деятельности. 

Йога полезна и для баскетболистов. 

Помогает предотвратить ряд травм; по-

высить подвижность суставов; укрепить 

мышцы; улучшить баланс тела, способ-

ствующий лучшему контролю движе-

ний тела, его положения в пространст-

ве. Ушу – совокупность боевых ис-

кусств, объединяющих множество сти-

лей. Ушу строится на принципах управ-

ления внутренней энергии, которые 

развиваются с помощью психофизиче-

ской тренировок, позволяющие активи-

зировать скрытые возможности орга-

низма. Упражнения развивают коорди-

нацию, быстроту двигательной реакции, 

гибкость, подвижность в суставах, вы-

носливость. Цигун используется с оздо-

ровительной, терапевтической целью. 

Упражнения просты в выполнении, от-

сутствует ограничение по состоянию 

здоровья. Основой упражнений являет-

ся дыхательная гимнастика. Систему 

упражнений Цигун назначают при яз-

вах, гастрите, гипертонии и т.д. Приме-

нение оздоровительных систем ведет к 

полной гармонии души  и тела. С по-

мощью этих систем функционирование 

внутренних органов нормализуется, ук-

репляются все основные системы орга-

низма, улучшается эмоциональное со-

стояние, повышается концентрация 

внимания, уверенность в собственных 

силах.  Физическая активность, оздоро-

вительная физическая культура являют-

ся значимыми для функциональной 

жизнедеятельности организма на про-

тяжении всей жизни. Укрепление, со-

хранение здоровья является возможным 

при применении современных, тради-

ционных оздоровительных систем. Ре-

гулярная физическая деятельность  спо-

собна приостановить возрастные изме-

нения физиологических функций. Фи-

зическая культура и спорт занимает 

важное место в учебе, работе, отдыхе. 
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Аннотация. В статье рассматривается значимость двигательной активности, 

роль физической культуры и спорта. Обсуждается эффективность развития и со-

вершенствования ловкости как значимого двигательно-координационного качества. 

Обосновывается необходимость использования ловкости в тренировочном процес-

се. Представлены характерные упражнения для развития и совершенствования 

ловкости в разных видах спорта.  

Ключевые слова: ловкость, физические упражнения, координация движений, дви-

гательные качества, тренировочный процесс, точность, быстрота, техника. 

 
Физическое совершенствование, ук-

репление здоровья имеют огромное 
значение в нравственном, духовном, 
физическом отношении к жизни. Здоро-
вье зависит от многих факторов, в том 
числе социально-экономических, куль-
турных, гигиенических. Образ жизни, 
выбранный большинством студентов, 
порождает дисгармонию в развитии 
личности. На протяжении длительного 
времени отмечается негативная тенден-
ция, связанная со снижением уровня 
физического развития, здоровья, физи-
ческой подготовленности студентов. 
Для полного развития биологического, 
физического, психофизиологического 
потенциала организма особенно важна 
роль занятий физическими упражне-
ниями. Физические упражнения не мо-
гут влиять изолированно на какой-либо 
орган или систему, действие упражне-
ний влияет на весь организм в целом. 
При этом происходят изменения не 
только в структуре мышц, суставах, 
связках, но и во внутренних органах и 
их функциях, в обмене веществ, устой-
чивости организма к различным изме-
нениям внешней и внутренней среды. 
Двигательная активность в оптималь-
ных пределах улучшает функциониро-
вание нервной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, иммунной и других сис-
тем организма. Средствами физической 
культуры развиваются основные двига-
тельные качества: быстрота, выносли-
вость, сила, гибкость, ловкость. Каждое 

физическое качество имеет свою осно-
ву, характеристику. Значимым двига-
тельно-координационным качеством в 
тренировочном процессе является лов-
кость. Ловкость представляет собой со-
четание физических качеств в быстром 
и точном исполнении с внезапно изме-
няющимися условиями. Координацион-
ная сложность, высокая точность, время 
выполнения движения являются крите-
риями ловкости. Постоянное расшире-
ние двигательных возможностей, ос-
воение, овладение новых двигательных 
навыков и умений, позволяет повысить 
уровень развития ловкости. Для разви-
тия ловкости необходима постоянная 
смена сочетаний упражнений, с опреде-
ленными координационными трудно-
стями. Наиболее распространенными, 
эффективными средствами развития и 
совершенствования ловкости следует 
считать акробатические, гимнастиче-
ские, легкоатлетические  упражнения, 
спортивные и подвижные игры. С успе-
хом ловкость развивается в сложно ко-
ординированных видах спорта: прыжки 
на лыжах с трамплина, лыжный слалом, 
фристайл, фигурное катание, во многих 
видах легкой атлетики. Ловкость явля-
ется значимым двигательно-
координационным качеством, которое 
способствует развитию и совершенст-
вованию спортивной техники. Ловкость 
развивается с помощью физических уп-
ражнений, являющихся специфичными 
для избранного вида спорта, выполняе-



70 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

мых в непривычных, усложненных, из-
меняющихся условиях. Ловкость в кон-
кретных действиях проявляется специ-
фично. Проявлению и развитию ловко-
сти способствует деятельность двига-
тельного, зрительного, тактильного, 
слухового, кинестетического анализа-
торов. Составляющими ловкость волей-
болистов являются координация движе-
ний, быстрота и точность действий, 
способность распределять и переклю-
чать внимание, устойчивость вестибу-
лярных реакций. Волейболистам важно 
правильно воспринимать и оценивать 
собственные движения, положение те-
ла, правильно ориентироваться в посто-
янно изменяющихся ситуациях, быстро 
переключаться от одних действий на 
другие. В процессе совершенствования 
двигательных качеств волейболистов, 
рекомендуют применять некоторые уп-
ражнения на ловкость. Прыжки через 
предметы с поворотами и без них, 
прыжки с разбега и с места с поворота-
ми. Кувырки вперед, назад. Упражне-
ния с мячом и элементами гимнастики в 
парах. Передачи мяча, нападающий 
удар, блокирование из разных исходных 
положений в парах. Важной особенно-
стью игры в баскетбол является быстрая 
смена приемов и действий, то есть си-
туаций,  в которых необходимо прояв-
ление точности, быстроты и координа-
ции движений. Основными средствами 
развития ловкости являются упражне-
ния с элементами гимнастики, акроба-
тики. Легкоатлетические упражнения  с 
элементами нападения, блокирования 
броска в защите, передач, ловли, бро-
сков мяча. Эффективно использовать 
упражнения в усложненных  условиях: 
разные исходные положения, игра на 
уменьшенных площадках, с разным ко-
личеством игроков, усложнение игры 
дополнительными движениями. Для 
баскетболистов важна координация 
движений, чувство равновесия, про-
странственный ориентир. Координаци-
онные трудности, неожиданные ситуа-
ции, экстремальные условия, создают 
базу для эффективного развития и со-
вершенствования ловкости в ходе тре-
нировочного и соревновательного про-
цесса. Следует выделить упражнения с 
мячом: Прыжки через скамейки с веде-

нием мяча; прыжки на месте с поворо-
тами с ведением одного или двух мя-
чей; прыжки через барьеры с ведением 
мяча; прыжки через скакалку в парах, 
тройках с ведением мяча; прыжки на 
батуте с падением на спину, колени, 
живот (после фазы приземления бы-
строе вставание).  Передачи мяча с уда-
ром о стену в парах (со сменой мест). 
Ускорение с ведением мяча (одного или 
двух), далее кувырок и снова ускорение 
с ведением мяча. Ускорение с ведением 
мяча, кувырок, бросок по кольцу. Ку-
вырки вперед, назад, в стороны. Стойка 
на голове, руках. Подвижные игры с 
элементами баскетбола с разным коли-
чеством мячей. Ловкость футболистов 
проявляется в способности быстро, тех-
нично выполнять двигательные дейст-
вия в различных неспецифичных игро-
вых условиях. В процессе тренировоч-
ных занятий используют гимнастиче-
ские, акробатические упражнения, бег с 
изменением направления, старты из 
различных исходных положений. Уп-
ражнения на владение мячом, борьба за 
мяч в воздухе, обводки, удары. Бег с 
препятствиями, с  прыжками, кувырка-
ми, приседаниями, падениями. Разнооб-
разные варианты упражнений дают 
возможность игрокам использовать ко-
ординационные способности в слож-
ных, измененных условиях. К характер-
ным упражнениям для развития ловко-
сти футболистов относят: упражнения с 
мячом и без мяча. Кувырки вперед, на-
зад без мяча и с мячом. Прыжки между 
стоек, через препятствия. Бег между 
стоек. Жонглирование мяча ногой, бе-
дром, головой. Ведение мяча между 
стоек с изменяющейся скоростью бега. 
Упражнения с чередованием кувырков 
и ловлей, передачей мяча. Упражнения 
тактического плана. В процессе игры 
футболисты могут реализовать извест-
ные двигательные навыки и в тоже вре-
мя изучить ранее неизвестные. Основу 
ловкости боксера составляет техниче-
ская подготовка. От боксера требуется 
мгновенно ориентироваться в быстром 
темпе боя; реагировать на поведение 
противника ловко, безотлагательно, 
проявляя техническое мастерство. Лов-
кость боксеров развивается с помощью 
спортивных игр, гимнастики, акробати-
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ки, борьбы. Широко используются ими-
тационные упражнения: «Бой с тенью», 
в которых используются элементы тех-
ники передвижений, ударов, защиты. 
Ловкий боксер расходует меньше энер-
гии, без значительных усилий чередует 
удары, развивает атаки, контратаки. 
При этом, без каких-либо усилий пере-
ходит от защитных действий к наступа-
тельным. Для эффективного прироста 
показателей ловкости целесообразно 
использовать задания с усложнением 
двигательных действий: Серия атакую-
щих ударов в заданную зону; атакую-
щие удары в разные зоны, поочередно 
правой, левой рукой; серия атакующих 
ударов с использованием нескольких 
финтов перед нанесением; чередование 
темпа и ритма атакующих ударов. Спо-
собность фехтовальщиков в технико-
тактическом перестроении двигатель-
ной деятельности характеризует лов-
кость как основное двигательное каче-
ство. Хорошими средствами развития 
ловкости являются бои с незнакомыми 
противниками, завязки, «немые уроки». 
Часто используют спортивные и под-
вижные игры, комбинированные эста-
феты. Упражнения с использованием 
разных исходных положений для укола, 
удара, выпада, «стрелы» и т.д. Выпол-
нение приемов, действий в «боевой 
стойке» (для правшей – левосторонней, 
для левшей – правосторонней). Выпол-
нение передвижений, ведение боя с из-
менением ритма и темпа. Выполнение 
приемов на уменьшенной площади, 
укороченной дорожке и т.д. Бои втроем 
по треугольнику, бои двух против трех 
и т.д. Чередование техники выполнения 
приемов и действий плавно и скачкооб-
разно, удлинения или укорачивая напа-
дение. В основе ловкости фехтовальщи-
ка лежат координационные возможно-
сти работы ног и вооруженной руки, 
правильные передвижения в фехтоваль-
ной стойке. Методикой развития хок-
кеистов считается овладение новыми 
двигательными навыками. Особая роль 
отводится подвижным играм; спортив-
ным играм; эстафетам, связанным с 

преодолением препятствий и ориенти-
рованием. Эффективно в тренировоч-
ном процессе использовать усложнен-
ные упражнения, требующие координа-
ции, пространственной ориентировки, 
равновесия. Старты, броски, передачи 
из разных исходных положений. Уп-
ражнения с изменением скорости и 
темпа движения. Игра на площадке, 
уменьшенных размеров. Броски шайбы 
с разного расстояния. Ведение шайбы с 
закрытыми глазами. Кувырки, перево-
роты, бег с внезапными остановками, 
прыжки с поворотами. В современном 
теннисе требования к ловкости велики. 
Способность быстро передвигаться, из-
менять направление, менять технику, 
реагировать на неожиданные действия, 
все это лежит в основе развития ловко-
сти теннисиста. Универсальным средст-
вом развития ловкости являются спор-
тивные игры (волейбол, футбол, хоккей, 
баскетбол, гандбол). Эффективно ис-
пользовать разнообразные вратарские 
упражнения. Игры на уменьшенных 
площадках, с наименьшим количеством 
игроков, по упрощенным правилам. Не-
обходимо включать в подготовку 
прыжковые, акробатические упражне-
ния (кувырки, перевороты, сальто). 
Легкоатлетические упражнения (бег в 
разных направлениях, разными спосо-
бами). Теннисистам необходимо круг-
логодично расширять двигательные 
возможности, двигательный опыт, что-
бы достичь высокого уровня. В много-
летней подготовке спортсменов должна 
четко прослеживаться тенденция к ос-
ваиванию новых действий, упражнений, 
расширению двигательных возможно-
стей. Совершенствование ловкости на-
прямую связано с успешным владением 
техникой и тактикой. Ловкость прояв-
ляется только совместно с другими фи-
зическими качествами. Постоянное раз-
витие и совершенствование ловкости 
способствует эффективности трениро-
вочного процесса, укреплению здоро-
вья, повышению функционального со-
стояния организма. 
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Abstract. The article deals with the importance of motor activity, the role of physical 

culture and sports. Discussed the efficiency of development and improvement of agility as 

a significant motor-coordination qualities. The necessity of using dexterity in the training 

process is substantiated. Characteristic exercises for development and improvement of 

dexterity in different sports are presented. 
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Аннотация. Повышение качества обучения школьников является одной из самых 

жизненных проблем педагогики и методики сегодня. Образование на современном 

этапе требует новых подходов, заложенных в государственных стандартах второ-

го поколения. Современная система образования должна быть направлена на фор-

мирование высокообразованной, интеллектуально развитой личности с целостным 

представлением современной картины мира. Статья посвящена исследованию 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся пятых классов. 

Исследование проводили по четырем методикам в 5 «А» и 5 «Б» МБОУ «Гимназии 

№1 – Центр национального образования» Елабужского муниципального района РТ. 

В результате исследования был выявлен уровень сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативные УУД. После получения резуль-

татов и обобщения предполагается ознакомление педагогов и родителей, для даль-

нейшей заинтересованности учащихся в обучении, формировании УУД, индивидуаль-

ного подхода к каждому учащемуся. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, личностные УУД, регулятив-

ные УУД, познавательные УУД, коммуникативные УУД. 

 

Универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают 

учащимся возможность широкой ори-

ентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учеб-

ной деятельности. Ученики могут само-

стоятельно успешно осваивать новые 

знания, формировать умения и компе-

тентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, то есть 

умение учиться. Это включает осозна-

ние ее целевой направленности и цен-

ностно-смысловых характеристик [1].  

Цель проведенной нами работы со-

стояла в исследовании сформированно-

сти универсальных учебных действий 

учащихся младшего подросткового воз-

раста в учебно-воспитательном процес-

се школы. 

Актуальность нашей работы заклю-

чается в том, что в данный момент осо-

бенно жизненной становится задача 

преемственности в период перехода 

учащихся из начальной школы, в кото-

рой уже внедряются ФГОС второго по-

коления в общеобразовательную сферу. 

В настоящее время нет никаких сомне-

ний, что формирование универсальных 

учебных действий в учебно-

воспитательном процессе является од-

ной из важных задач современного об-

разования.  

Учебно-воспитательный процесс – 

это система мер по организации и  

исполнению деятельности педагоги-

ческого и обучающегося персонала по 

достижению целей образования. Он на-

правлен на освоение обучающимися 

установленных образовательных задач, 

формирование внутренней культуры и 

развитие их личности, усвоение и за-

крепление нужных знаний [2]. Возник-

новение понятия «универсальные учеб-

ные действия» (УУД) связано с измене-

нием парадигмы образования: от цели 

усвоения знаний, умений и навыков к 

цели развития личности учащегося. 

УУД вошли в учебную деятельность 

школы с 2009 года [3]. 

Термин универсальные учебные дей-

ствия впервые ввел А.Г. Асмолов [4]. 

Понятие «универсальные учебные дей-

ствия» в широком педагогическом 

смысле – это умение учиться, т.е. спо-

собность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию благодаря 

сознательному и активному присвое-

нию нового социального опыта [5].  
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Разработчиками ФГОС выделены че-

тыре блока УУД: личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные дейст-

вия. Для достижения нашей цели мы 

провели исследование с младшими под-

ростками – учащимися 5-х классов 

МБОУ «Гимназии №1 – Центр нацио-

нального образования» ЕМР РТ. Для 

выявления сформированности УУД 

применили несколько методик: «Выяв-

ление характера атрибуции успеха/ не-

успеха» (Ф. Хайдер), «Рефлексивная 

самооценка учебной деятельности» 

(О.А. Карабанова) [5], «Индекс группо-

вой сплоченности Сишора», «Шкала 

выраженности учебно-познавательного 

интереса» (Г.Ю. Ксензова). 

ФГОС основного общего образова-

ния выдвигает требования к формиро-

ванию у школьников метапредметных 

результатов: универсальных учебных 

действий. Ученик, который усвоил об-

щеучебные универсальные действия, 

уже самостоятельно выделяет и форму-

лирует познавательные цели; ищет и 

выделяет необходимую информацию. 

Младший подростковый возраст харак-

теризуется изменениями условий жизни 

ребенка: усложняется материал 

школьных программ; ученик вклю-

чается в новые социальные контакты 

как 

 внутри класса, так и вне школы. 

Сравнив 5 «А» и 5 «Б» классов, мы 

получили следующие данные.  

1. В подростковом возрасте активно 

формируется самосознание. Уже млад-

шие подростки анализируют свои лич-

ностные качества, свои поступки. Также 

происходит самооценка качеств лично-

сти, которые связаны с учебной дея-

тельностью. Это важный компонент в 

формировании личности подростка. Ди-

агностика личностных УУД показала, 

что большинство учащихся двух клас-

сов оценили себя на среднем, высоком и 

очень высоком уровне. Учащиеся в от-

ветах показали, что для успешной уче-

бы надо прикладывать собственные 

усилия. Такой фактор, как везение, сто-

ял на последнем месте. 

2. В подростковом возрасте активно 

формируется самосознание и рефлек-

сия. Рефлексия – это то, что думает 

подросток о себе: «Какой я?». Подрос-

ток, участвуя в различных видах дея-

тельности, постоянно оценивает себя, 

свои возможности. Первые попытки 

решать взрослые задачи помогают про-

являть свое «Я». Один из компонентов 

УУД – регулятивные универсальные 

учебные действия. Чем более они вы-

ражены (проявляются), сформированы, 

тем более ученики могут регулировать 

свою учебную деятельность, ставить 

цели. Мы получили различные значения 

в двух классах. Большинство учащихся 

оцениваются на среднем уровне (5 «А» 

- 67%, 5 «Б» - 64%»). 

3. Подростку присуща сильная по-

требность в общении со сверстниками. 

Это ведущая деятельность в данном пе-

риоде. Каждый подросток хочет найти 

свое место среди товарищей. Отсутст-

вие такой возможности может привести 

к социальной неадаптированности, и 

даже, к правонарушениям, как отмеча-

ют педагоги и психологи [6]. Именно в 

школе подросток может и должен ус-

ваивать социальные нормы, формиро-

вать нравственные ценности, формиро-

вать свою самооценку. Поэтому комму-

никативные УУД и их формирование 

имеет важное значение. В нашем иссле-

довании мы выявили, что коммуника-

тивные универсальные учебные дейст-

вия у большинства учащихся в двух 

классах выражены на высоком уровне. 

4. Познавательные УУД. У подрост-

ков качественно новые познавательные  

отношения к знаниям. Проблема ин-

тереса, их развития – ключевая пробле-

ма.  

У подростков снижается интерес к 

учению по многим причинам, поэтому, 

поддержание или повышение интереса 

к учебе, активизация познавательных 

универсальных учебных действий – 

важная задача. Диагностика выявила 

разные уровни ПУУД: от низкого до 

очень высокого. Младшие подростки  

нуждаются в правильно выбранной 

воспитательной работе. У них надо вос-
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питывать инициативность, коммуника-

тивные качества, так как многие учени-

ки ответили, что хороший ученик – это 

хороший друг. Их надо учить  прини-

мать самостоятельные решения, отстаи-

вать свое мнение, добиваться, чтобы 

оно было принято товарищами. 

Слободчиков В.И. отмечал, что при 

всех трудностях переходного подрост-

кового периода правильные психолого-

педагогические требования, совместная 

жизнь детей и взрослых, сотрудничест-

во между ними – помогут установить 

новые способы социального взаимодей-

ствия. В процессе учебно-

воспитательной деятельности класса и 

школы формируется и коллектив, и 

личность каждого ученика [6]. 
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Abstract. Improving the quality of teaching students is one of the most vital problems of 

pedagogy and methodology today. Education at the present stage requires new approach-

es, laid down in state standards of the second generation. The modern education system 

should be aimed at the formation of a highly educated, intellectually developed personality 

with a holistic view of the contemporary picture of the world. The article is devoted to the 

study of the formation of universal educational activities for fifth-grade students. The study 

was conducted according to four methods in 5 "A" and 5 "B" of the MBOU "Gymnasium 

№1 - Center for National Education" of Elabuga Municipal District of the Republic of 

Tatarstan. As a result of the research, the level of formation of personal, regulatory, cogni-

tive and communicative UЕА was revealed. After receiving the results and generalization 

it is supposed to familiarize the teachers and parents, for the further interest of the students 

in the training, the formation of the UЕА, the individual approach to each student. 
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РАДИО КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-
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(Россия, г. Калуга) 

 

Аннотация. В данной статье описывается опыт работы студенческого радио в 

Калужском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Несмотря на активное использование молодежью со-

временных средств коммуникации: Интернета, сматрфона, создание и работа ра-

диоцентра проводились силами самих студентов. Целью его работы стала реализа-

ция творческого потенциала студентов, удовлетворение насущных информацион-

ных запросов, приобщение к корпоративной культуре. 

Ключевые слова: студенческое радио, студенческая молодежь, информационно-

коммуникативный спрос, средство коммуникации, корпоративная культура. 

 
Введение. Современная молодежь 

активно использует современные сред-
ства коммуникации: Интернет, смарт-
фон [1-3]. Все меньше молодых людей 
слушает радио и даже смотрит телеви-
зор, поэтому сначала удивление вызва-
ла прокатившаяся волна интереса к соз-
данию студенческого радио в несколь-
ких вузах Калуги. 

В Калужском филиале Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ целью работы студенческого радио 
стала реализация творческого потен-
циала студентов, удовлетворение на-
сущных информационных запросов, 
приобщение к корпоративной культуре. 

Студенческое радио проводило ве-
щание на большой перемене. В содер-
жание эфира включались новости ака-
демии, тематические рубрики. 

Помимо запуска радиовещания была 
создана группа Вконтакте для изучения 
запросов студенческой аудитории. Ор-
ганизация коммуникации между сту-
дентами посредством Интернета позво-
лила сделать радио интерактивным и 
быстрореагирующим на потребности 
аудитории. На их основе формировался 
список актуальных передач и музы-
кальных предпочтений студентов: о 
культуре (или избавляемся от жарго-
низмов); советы преподавателей и 

студентов для полноценной подготов-
ки к сдаче сессии, организации дня, 
чтобы все успевать, ведению здорово-
го образа жизни, как стать успешным; 
исторические обзоры знаменательных 
событий в истории мира, страны, ре-
гиона, академии; музыкальные обзо-
ры и предпочтения, многие другие. 

Еще одним направлением работы ра-
дио стало оперативное информирование 
слушателей о событиях в академии 
(придерживались девиза: «Меньше слу-
хов, больше активность студентов»). 

Студенческое радио оказалось пло-
щадкой для взаимодействия студентов, 
преподавателей и администрации, а 
также позволило наладить коммуника-
цию с внешней по отношению к акаде-
мии средой. 

Советы и рекомендации. Тем, кто за-
хочет создать в вузе свой радиоцентр, 
будут полезны следующие советы и 
практические рекомендации. Во-
первых, конечно, как и при организации 
любого начинания необходима инициа-
тивная группа самих студентов, настро-
енная на длительный период работы в 
радиоцентре. Практика показывает, что 
привлекать лучше первокурсников, ко-
торые, пока работают на радио, готовят 
себе замену. Необходимо также учиты-
вать следующие возможные риски и 
способы их снижения (табл 1.). 
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Таблица 1. Возможные риски при организации студенческого радио и способы их 

снижения 

Риски Пути минимизации 

Отсутствие времени у студентов на соз-

дание очередной передачи 

Закрепление каждой рубрики за 2 сту-

дентами 

Планирование времени 

Отсутствие мотивации Общение в группе Вконтакте с целью 

выявления предпочтений студентов 

 

Результаты. Полагаем, что наличие в вузе студенческого радио поможет дос-

тичь результатов, которые можно разбить на 2 группы: «малые» и «значимые» 

(рис. 1.) 

 

 
Рисунок 1.  Результаты работы студенческого радио 

 

Заключение. Студенческое радио-

вещание - это один из способов при-

влечения студентов к активной дея-

тельности в незабываемой студенче-

ской жизни и не только [3, 4]. 

Выпускники академии, работавшие 

на радио, отмечали, что радио - сред-

ство для самореализации и работы 

над собой, к тому же позволяет дис-

циплинировать себя. 
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Abstract. This article describes the experience of student radio in Kaluga branch of the 

Russian Academy of national economy and public administration under the President of 

the Russian Federation. Despite the active use by young people of modern means of com-

munication: the Internet, smartphone, the creation and operation of the radio center were 

carried out by the students themselves. The purpose of his work was the realization of 

creative potential of students, satisfaction of vital information requests, introduction to 

corporate culture. 
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Аннотация. В статье показано, как развитие геометрии представляет пример 

того, как вклад ученых в науку приводит к революционному прорыву в таких облас-

тях деятельности человека, как архитектура и техника. Возможности геометрии 

как учебной дисциплины неограниченны для успешного развития творческого по-

тенциала учащихся благодаря использованию средств компьютерного моделирова-

нии. Для подтверждения этого приведены примеры построения электронных моде-

лей последних достижений геометров в средах программ 3D-моделирования КОМ-

ПАС компании Аскон (Россия) и INVENTOR компании Autodesk. 

Ключевые слова: геометрия, форма, архитектура, проектирование, многогран-

ники, модель, макет. 

 

Стремление человека к познанию 

существовало всегда, как и применение 

знаний к улучшению условий жизни. 

Любую науку можно представить, как 

могучее дерево, выросшее из земных 

человеческих нужд, вызванных к жизни 

насущными требованиями человеческой 

практики. 

Одним из направлений познания яв-

ляется геометрия и ее ветвь – начерта-

тельная геометрия, изучающая предме-

ты с помощью чертежа. История этого 

вопроса уходит в далекое прошлое. 

Творческий труд человека, носящий 

коллективный характер, требовал языка 

общения между людьми. И для переда-

чи зрительного образа появился рису-

нок.  

Развитие промышленности усложни-

ло задачу – изображение необходимо 

было передать метрически точно. Изо-

бражение предметов трехмерного про-

странства на двухмерном носителе тре-

бовало дополнительных знаний и прие-

мов изображения. Зародился чертеж, 

вызвав к жизни новую ветвь геометрии 

– начертательную геометрию. 

Ученый, внесший огромный вклад, в 

развитие русской школы начертатель-

ной геометрии, Н. А. Ренин так писал о 

начертательной геометрии: «является 

наивысшим средством той таинствен-

ной и мало поддающейся изучению 

точными науками способности челове-

ческого духа, которая зовется вообра-

жением и которая является ступенью к 

другой способности – фантазии, без ко-

торой почти не совершаются великие 

открытия и изобретения.» [6, с. 7]. 

Повышение творческой активности 

учащихся и как следствие улучшение 

успеваемости учащихся школы и сту-

дентов технического университета за-

висит от введения в учебный процесс 

последних достижений науки и техни-

ки. Знание истории развития науки по-

казывает, что открытия математиков, 

какими бы парадоксальными они не ка-

зались, рано или поздно находят свое 

место в практической деятельности. 

Наиболее яркие примеры того, как 

геометрия повлияла на жизнь людей, 

касаются архитектуры. Особое место в 

геометрии по праву занимают много-

гранники. Первоначально эти фигуры 

использовались при строительстве пи-

рамид и дворцов. Великий философ 

Платон (V–IV вв. до н.э.) в трактате 

«Тимей» изложил учение пифагорейцев 

о правильных многогранниках, которые 

именно поэтому стали называться Пла-

тоновыми телами.   



80 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

 

 

Рис. 1. Египетские пирамиды 

 

Историки считают, что первая науч-

ная информация об архитектурной 

форме сооружений, дошедшая до со-

временников, датируется VII-III вв. до 

нашей эры. Свидетельством тому явля-

ются египетские пирамиды – самые 

прочные архитектурные сооружения 

(рис. 1). 

Затем на смену пирамидам пришли 

так называемые стоечно-балочные сис-

темы или, говоря геометрическим язы-

ком, прямоугольные параллелепипеды. 

Это всемирно известный древнегрече-

ский храм Парфенон (IV в. до н.э.) 

(рис. 2), а памятник Древнего Рима Ко-

лизей (I век) имеет форму цилиндра 

(рис. 3).  

 

 
Рис. 2. Парфенон 

 

 

 
Рис. 3. Колизей 

 

Таким образом, в основе архитекту-

ры лежат геометрические фигуры, от 

которых зависит как красота, так и 

прочность сооружений. В IX веке в Ви-

зантийской архитектуре появились кре-

стово-купольные храмы (рис.4а), кото-

рые позже получили дальнейшее разви-

тие в архитектуре Древней Руси (рис. 

4б) [11]. 
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а                                                    б 

Рис. 4. Купол Пантеона в Риме (а)  и купол церкви Покрова на Нерли (б); XII в. Бо-

голюбово (Россия) 

 

Следует отметить, что не меньшую 

роль геометрия играет в развитии тех-

ники. Если иметь в виду только геомет-

рическую форму машин и механизмов, 

то в их конструкции происходили гран-

диозные изменения. 

Великий математик-геометр 

Н. И. Лобачевский советовал студентам 

учиться у природы. Вот паук создает 

паутину (рис. 5), и в архитектуре поя-

вился гиперболический параболоид. На 

рис. 6 представлена 3D-модель гипара, 

как теперь называют гиперболический 

параболоид [5], а на рис. 7 макет. В ар-

хитектуре здания цирка в Новосибирске 

использована форма гипара (рис. 8) [1]. 
 

  
 

Рис. 5. Паутина Рис. 6. 3D-модель гипара Рис. 7. Макет гипара 

 

Можно сказать, что использование 

гипара в архитектуре и строительстве 

является большим техническим проры-

вом, а также создает гармонию про-

странства. Во многих странах мира  по-

строены стадионы с крышей в форме 

гиперболического параболоида.  

 

 

 
Рис. 8. Здание цирка в Новосибирске 
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Можно привести множество приме-

ров зданий по всему миру, архитектура 

которых содержит гипар. Например, в 

Линкольн-центре (США, Нью-Йорк) на 

крыше павильона «Гипар» в форме ги-

перболического параболоида располо-

жился газон, на котором могут отды-

хать посетители. На рис. 9 приведена 

фотография океанографического музея 

в г. Валенсия (Испания) [2]. 
 

 
Рис. 9. Океанографический музей в г. Валенсия 

 

В XIX веке немецкий математик, ме-

ханик и физик Бернхард Риман (1826-

1866) теоретически обосновал возмож-

ность существовании многомерного 

пространства. Человеку, обитающему в 

трехмерном мире, представить четы-

рехмерное пространство невозможно. 

После того, как английский матема-

тик Говард Хинтон (1880-

1907) опубликовал ряд книг на эту тему,  

математики начали использовать тео-

рию многомерного пространства для 

описания на геометрическом языке мно-

гих научных проблем, которые невоз-

можно описать на простом и понятном в 

трехмерном пространстве геометриче-

ском языке [8].  

Художники из желания отобразить 

невозможное привлекли четырехмерное 

пространство в своих произведениях 

для подчеркивания необъятности миро-

здания. В творчестве  Сальвадора Дали 

(1904-1989) многомерность пространст-

ва отобразилась в картинах «В поисках 

четвёртого измерения», «Распятие или 

Гиперкубическое тело» (рис. 10) [9]. 

Четырехмерные образы заинтересовали 

и архитекторов. Математикам удалось 

представить четырехмерные фигуры в 

виде их проекций в трехмерном про-

странстве. Электронная модель проек-

ции четырехмерного куба, построенная 

в среде программы Inventor, приведена 

на рис. 11.  

 
Рис. 10. Картина Сальвадора Дали «Распятие» 

 

 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
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Рис. 11.Электронная модель проекции гиперкуба 

 

На рис. 12 приведены фотографии 

макетов, изготовленных на 3D-принтере 

по электронным моделям проекций не-

скольких четырехмерных фигур.  

 

 
Рис. 12. Трехмерные макеты проекций четырехмерных фигур. Слева направо: анало-

ги  

тетраэдра, гиперкуба и октаэдра 

 

Современные геометры продолжают 

работать над созданием новых форм, 

которые в будущем должны найти реа-

лизацию, как в архитектуре, так и в тех-

нике. В 1977 году венгерский матема-

тик Лайош Силаши предложил конст-

рукцию геометрической фигуры, на-

званной его именем. Многогранник Си-

лаши представляет собой невыпук-

лый многогранник с осью симметрии. 

На рис. 13 приведено несколько его 

изображений, полученных с разных 

сторон. У многогранника Силаши 14 

вершин, 21 ребро и семь шестиуголь-

ных граней, причем каждые две грани 

имеют общее ребро [4].  

 

 
Рис. 13. Изображения многогранника Силаши с разных сторон 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В 1979 году немецкий математик 

К. Штеффен построил изгибаемый мно-

гогранник без самопересечений с наи-

меньшим на сегодняшний день числом 

вершин. У многогранника Штеффена 

девять вершин и четырнадцать граней 

[12]. Существование изгибаемых мно-

гогранников без самопересечений мо-

жет показаться неудивительным, если 

представить себе игру на таких музы-

кальных инструментах, как баян и ак-

кордеон. Информации о применении 

многогранника Силаши в настоящее 

время пока нет, а многограннику 

Штеффена нашлось место в технике в 

связи с развитием робототехники. В ча-

стности, в конструкции солнечных ба-

тарей космических кораблей имеют ме-

сто элементы по форме близкие к изги-

баемым многогранникам (рис. 14) [2, 

с. 217-241]. 

 

 
Рис. 14. Солнечные батареи на космическом корабле 

 

На рис.15 показана 3D-модель мно-

гогранника Силаши в среде программы 

Компас Российской компании Аскон, а 

на рис. 16 а, б и в приведены этапы по-

строения модели многогранника 

Штеффена в среде программы Inventor 

компании Autodesk. Фотографии макета 

многогранника Штеффена с разных 

сторон приведены на рис.17. 

 

 
Рис. 15. 3D-модель многогранника Силаши в среде программы Компас 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 16. Этапы построения 3D-модели многогранника Штеффена в среде программы 

Inventor 
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Рис. 17. Фотографии многогранника Штеффена с разных сторон 

 

Российский математик 

Н. П. Долбилин в работе «Три теоремы 

об изгибаемых многогранниках» пока-

зывает: «Теорема Коши, в частности, 

объясняет, почему модель выпуклого 

многогранника, склеенная из картона, 

не деформируется или, как еще говорят, 

неизгибаема. Многогранник, который 

может непрерывно деформироваться 

так, что его грани остаются плоскими и 

равными самим себе и меняют лишь его 

двугранные углы, называется изгибае-

мым. Если же такой непрерывной де-

формации не существует, то много-

гранник не изгибаем» [3, с. 3]. 

Как уже отмечалось выше, примене-

ние изгибаемых многогранников в тех-

нике задача сложная, мало проработан-

ная, но перспективная в поиске техни-

ческих решений такого применения.  

Так, применение гибких пленочных 

солнечных батарей может способство-

вать увеличению роста энерговоору-

женности космических аппаратов раз-

личного целевого назначения, в частно-

сти тяжелых спутников связи на высо-

кой (геостационарной) орбите и плат-

форм дистанционного зондирования 

Земли, с прогнозируемым рабочим ре-

сурсом их использования не менее 15 

лет. 

И. В. Молохиным запатентована 

солнечная батарея космического аппа-

рата, имеющая гибкую плёночно-

сотовую структуру, соты которой вы-

полнены в виде четырех- или шести-

гранных пирамид. Пирамиды соедине-

ны друг с другом по ребрам своих во-

ображаемых оснований. Фотоэлектри-

ческие преобразователи размещены на 

боковых гранях пирамид, принимая 

солнечное излучение со стороны ука-

занных оснований. 

Технический результат изобретения 

состоит в повышении эффективности 

солнечной батареи путём увеличения 

коэффициента поглощения за счет уве-

личения количества переотражений 

света от фотоприемного слоя внутри 

пирамид, а также – в снижении зависи-

мости коэффициента поглощения от уг-

ла падения солнечного излучения и в 

упрощении технологии изготовления и 

эксплуатации солнечной батареи [7]. 

Подготовка современного инженера 

в техническом университете предусмат-

ривает активное вовлечение студентов в 

научно-исследовательскую работу ка-

федры. Начертательная геометрия, в 

основе которой лежит школьная сте-

реометрия, предоставляет богатые воз-

можности для развития творческой 

личности.  

Выводы 

– Многолетний опыт преподавания 

геометрии в школе и университете по-

казал авторам статьи, что знакомство 

учащихся с последними достижениями 

современных математиков повышает 

интерес к изучению геометрии.  

– Все более широкое внедрение в 

учебный процесс средств компьютерно-

го моделирования и создание макетов 

уникальных фигур, способствует разви-

тию творческой активности учащихся и 

увлечению конструкторской деятельно-

стью.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема воспитания творческой личности 

в техническом университете. В условиях возросшей роли инженера в современном 

мире эта проблема требует дальнейшего совершенствования. Подготовка инже-

нерных кадров в техническом университете наряду с изучением начертательной 

геометрии, теоретической механики, и других дисциплин предусматривает и гума-

нитарную подготовку.  

Начертательная геометрия, являющаяся продолжением школьной стереомет-

рии, способствует этому наилучшим образом. С этой целью, начиная с первого кур-

са, студентам предлагается участие в научно-исследовательской деятельности, 

объектом которой могут быть «невозможные» фигуры, придуманные художни-

ками. Использование метода проекций, средств компьютерного моделирования, а 

также создание макетов и электронных моделей этих фигур обеспечивает процесс 

особой привлекательностью.  

Ключевые слова: творчество, фигура, иллюзия, чертеж, электронная модель, 

макет 

 

Изображения «невозможных» фигур 

представляют собой оптические иллю-

зии с нарушенной логикой пространст-

ва. Человек, рассматривающий такие 

фигуры, пытается представить нарисо-

ванные на бумаге двухмерные образы 

как трехмерные.  Рассматривание изо-

бражений «невозможных» фигур и 

осознание их невозможности является 

полезной работой мозга, потому что хо-

чется понять, как же эту фигуру сделать 

и, главное, своими руками. Но при 

внимательном рассмотрении в изобра-

жении обнаруживаются геометриче-

ские противоречия. 

Первая «невозможная» фигура, на-

зываемая «куб Неккера», была предло-

жена шведским кристаллографом Л. 

Неккером в 1832 году (рис.1).  Автором 

следующей «невозможной» фигуры яв-

ляется шведский художник Оскар Ре-

утерсвард (1934). Через 50 лет эта фи-

гура появилась на шведских почтовых 

марках (рис. 2). После опубликования в 

Британском журнале по психологии 

статьи английского математика 

Р. Пенроуза (1958), посвященной «не-

возможным» фигурам, они получили 

широкую  известность (рис. 3) [1]. 

 

 
 

 

 

Известный голландский художник 

Мауриц Эшер, посвятившей свое твор-

чество  математике, не обошел внима-

нием «невозможные» фигуры и создал 

литографии, представленные на рис. 4. 

В литографии «Водопад» два невоз-

можных треугольника соединены в 

единую «невозможную» фигуру таким 

образом, что водопад кажется замкну-

той системой, работающей по типу веч-

ного двигателя, нарушая закон сохране-

ния энергии [2]. 

Рис. 1. Куб Неккера      Рис. 2. Шведская марка         Рис. 3. Треугольник Пенроуза 
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Создание макетов «невозможных» 

фигур из бумаги или других материа-

лов, а также построение их электрон-

ных моделей на компьютере в среде 

программы Inventor компании Autodesk 

[3] представляет собой эффективное 

средство для развития творческого 

мышления обучаемых.  Будущим инже-

нерам важно объяснить, что в конст-

рукциях будущих машин и механизмов 

нередко имеют место ошибки, причины 

которых кроются в «невозможности», 

что приводит к серьезным доработкам.   

 Ниже приведены примеры построе-

ния «невозможных» фигур тремя спо-

собами: с помощью ортогонального 

чертежа [4], созданием макетов из бу-

маги и 3D моделированием. Поворот 

3D-модели на небольшой угол показы-

вает, что кроется за «невозможностью» 

фигуры. 

 Опыт подсказывает, что выполнение 

ортогонального чертежа следует начи-

нать с вида спереди, за который прини-

малось «невозможное» изображение 

фигуры, то есть аксонометрическая 

проекция. В результате этих построений 

фигура представлялась вполне реаль-

ной.Электронная модель  куба Неккера 

(а) и  его ортогональный  чертеж (б) в 

среде программы Inventor показаны на 

рис. 5. 

 

  

 

 

а б 
Рис. 5. Электронная модель (а) и ортогональный чертеж куба Неккера (б) 

 

  На рис. 6 приведены ортогональные 

проекции треугольника Пенроуза, вы-

полненные карандашом, и макет из бу-

маги. Электронная модель (а) и ее орто-

гональный  чертеж (б) в среде програм-

мы Inventor показаны на рис. 7.  

 
Рис. 4. Литографии Маурица Эшера: а – «Водопад»; б - «Восхождение и спуск»; в – 

«Относительность» 

 в а б 
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Рис. 7. Электронная модель (а) и ортогональные проекции треугольника Пенроуза 

(б) в среде программы Inventor 

 

Создание «невозможной» лестницы 

Пенроуза началось с развертки [5], за-

тем были изготовлены макеты из бума-

ги (рис. 8) и пластилина (рис. 9). Элек-

тронная модель (а) и ортогональный 

чертеж (б)  приведены на рис.10. 

Рис. 6. Ортогональные проекции и макет треугольника Пенроуза 

а 

б 

 

б 

б 

а 

а 
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Рис. 8. Макет из бумаги Рис. 9. Макет из пластилина 

 
а б 

Рис.10. Электронная модель (а) и чертеж (б) лестницы Пенроуза 

 

Выводы 

Знакомство с «невозможными» фи-

гурами наглядно демонстрирует сту-

дентам причины недоработок или даже 

ошибок в конструкциях машин и меха-

низмов.  

Приведенные в статье примеры пока-

зывают, что  по чертежу, выполненному 

в ортогональных проекциях без ошибок, 

всегда можно изготовить конструкцию, 

которая  будет реальной. 
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Abstract. The article considers the problem of education of a creative personality in a 

technical university. In the conditions of the increased role of an engineer in the modern 

world, this problem requires further improvement. Training of engineering personnel in a 

technical university along with studying descriptive geometry, theoretical mechanics, and 

other disciplines also provides for humanitarian training. 

Descriptive geometry, which is a continuation of school stereometry, contributes to this 

in the best way. To this end, starting from the first year, students are invited to participate 

in research activities, the object of which can be "impossible" figures, invented by artists. 

The use of the projection method, computer modeling tools, and the creation of mock-ups 

and electronic models of these figures provides the process with a special attraction. 
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Аннотация. В последние время характер двусторонних отношений между Рос-

сией и Болгарией претерпел определенные изменения. Они были спровоцированы 

геополитической ситуацией вокруг России. Из-за позиции, занятой Болгарией под 

влиянием Евросоюза, Россия была вынуждена прекратить сооружение «Южного 

потока». В статье рассмотрены взаимоотношения России и Болгарии в настоящее 

время, определены отдельные перспективные направления сотрудничества в усло-

виях антироссийской риторики со стороны США и ЕС.  

Ключевые слова: взаимоотношения, геополитика, экономика, санкции, энергети-

ка, наука, инвестиции. 

 

Происходящие события на Украине 

стали существенным испытанием для 

российско-болгарских отношений в на-

стоящее время. Добровольное самооп-

ределение Крымского полуострова – 

возвращение в состав Российской Фе-

дерации, вызвало активную и неадек-

ватную реакцию руководства Евросою-

за, всецело соответствующую указани-

ям со стороны руководства США. В ка-

честве члена ЕС, Болгария оказалась в 

ситуации, когда на официальном уровне 

она не была не способна не поддержи-

вать политику антироссийских санкций. 

В связи с данной ситуацией стоит отме-

тить также жесткую риторику по отно-

шению к России со стороны болгарско-

го президента Р. Плевнелиева. В 2014-

2015 гг., после того как Еврокомиссия 

заморозила всю деятельность, связан-

ную с проектом «Южный поток», воз-

можность последующей реализации ка-

ких-либо существенных экономических 

проектов между Россией и Болгарией 

представляется труднореализуемой, 

перспективы сотрудничества имеют ме-

сто только в гуманитарной сфере [1]. 

Несмотря на сложившуюся геополити-

ческую обстановку и создаваемый зару-

бежными СМИ отрицательный образ 

России, опросы в 2014 году наглядно 

показали, что большинство болгар от-

носятся к России положительно (78%) 

[6]. 

За последнее время Правительство 

России дает возможность студентам из 

Болгарии бесплатно учиться в россий-

ских университетах, и молодые болгары 

используют предложенную возможно-

стью; культурные связи получают до-

полнительный импульс к развитию от-

ношений. Также стоит отметить, что 

граждане России, несмотря на измене-

ние геополитического курса современ-

ной Болгарии, проявляют искренний 

интерес к болгарской национальной 

культуре. Последние проведенные ис-

следования социологической службы 

«Галъп» отразили, что в случае военно-

го конфликта народ Болгарии надеется 

на защиту России, а не на защиту США. 

Однако, политики желают другое. 

Вследствие этого возникает расхожде-

ние между волей народа и функциони-

рующими политиками [3]. 

Необходимо отметить, что активное 

партнёрство в энергетической сфере (до 

ухудшения отношений на фоне анти-

российских санкций) давало определен-

ный импульс сотрудничеству России и 

Болгарии по разным направлениям. Не-

смотря на политические трудности, в 

2016-2017 гг. наряду с приростом рос-

сийских туристов, которые посещают 

Болгарию, продолжилось усиление не 

только культурно-гуманитарного взаи-

модействия, но и также сотрудничества 

в энергетической отрасли (в 2017 году 

была подписана совместная Дорожная 

карта о развитии сотрудничества в газо-

вой сфере Министерством энергетики 

Болгарии и представителями Газпрома). 
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Россия и Болгария все также заинтере-

сованы в прагматическом подходе к 

осуществлению поиска конкретных ре-

шений по расширению всестороннего 

сотрудничества. Кроме этого, Болгария 

обещала рассмотреть вопрос снятия 

санкций в отношении России (в сентяб-

ре 2017 года премьер-министр Болгарии 

Бойко Борисов отметил, что вопрос о 

снятии антироссийских санкций будет 

поставлен на рассмотрение во время 

председательства Болгарии в Совете 

Европейского союза в 2018 году [4]). В 

этой связи интерес заключается в ис-

следовании определенных возможно-

стей расширения и всеобщего развития 

двусторонних отношений, а также меж-

дународного сотрудничества России и 

Болгарии в условиях санкций. Усиление 

сотрудничества и налаживание взаимо-

действия полностью соответствуют на-

циональным интересам России и Болга-

рии. Одним из подобных направлений 

могут выступить совместные научно-

технологические и образовательные 

проекты, которые ориентированы на 

укрепление двустороннего сотрудниче-

ства в сфере экономики. 

Главной особенностью политики 

Болгарии в отношении России выступа-

ет ее двойственность – с одной стороны 

она опасается стратегического сотруд-

ничества с Россией, а с другой заинте-

ресована в каких-либо мелких проектах 

или взаимодействий. В марте 2018 года 

был подписан контракт между Мини-

стерством обороны Болгарии и РСК 

«МиГ» по поводу технического обслу-

живания 15 болгарских истребителей 

МиГ-29, что справедливо можно счи-

тать положительным моментом для су-

ществующих двусторонних отношений. 

Подобные маломасштабные сделки на-

ходятся в Болгарии в приоритете, и ме-

стные власти крайне заинтересованы в 

их развитии, но к сожалению, когда де-

ло доходит до каких-либо крупных 

стратегических проектов, например, в 

энергетическом отрасли, то переговоры 

либо затягиваются, либо резко заходят в 

тупик [5]. 

Несмотря на малое, но улучшение 

взаимоотношений России и Болгарии, в 

некоторой степени сохраняется скепти-

цизм в рамках определенных перспек-

тив развития двусторонних отношений, 

так как подходы к принятию конкрет-

ных решений правящей политической 

элиты Болгарии в любом случае в суще-

ственной степени зависят от целостной 

политики ЕС по отношению к взаимо-

действию с Россией. Тем не менее, воз-

можно полагать, что расширение со-

трудничества посредством выполнения 

научно-технологических и образова-

тельных проектов, а также в рамках 

междисциплинарных международных 

студенческих инициатив и стартапов, не 

только может выступать неким фунда-

ментом для будущего развития россий-

ско-болгарских отношений в сфере эко-

номики, но и даст возможность усилить 

научную активность в экономике Рос-

сии, потребность которой отмечается на 

уровне Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

На наш взгляд Россия и Болгария 

крайне заинтересованы в обеспечении 

стабильности в Черноморском регионе, 

в предотвращении каких-либо потенци-

альных конфликтов, а также в решении 

региональных угроз. Вероятно, что для 

России и Болгарии укрепление интегра-

ции и кооперации в области науки, тех-

нологий и образования выступает взаи-

мовыгодным и целесообразной тенден-

цией последующего расширения со-

трудничества, в том числе для выпол-

нения инновационных научно-

исследовательских проектов, касаю-

щихся химической инженерии, биотех-

нологий, рационального применения 

морских ресурсов и обеспечения безо-

пасности Черного моря.  

Однако перспективы будущего рос-

сийско-болгарского взаимодействия на 

уровне крупномасштабных, наукоемких 

инвестиционных проектов в области 

энергетике выглядят в настоящее время 

туманными. В связи с политическими, 

финансовыми трудностями, испыты-

ваемыми в данный момент Россией, в 

ближайшее время, вероятно, сократится 
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и взаимодействие в сфере туристиче-

ской деятельности. Миллиардные вло-

жения российских граждан в болгар-

скую недвижимость раньше приносили 

значительные налоговые отчисления в 

казну Болгарии, однако в настоящее 

время уровень данных вложений имеет 

тенденцию к сокращению. Конечно, 

перспективным видится сотрудничество 

в гуманитарной сфере в силу того, что, 

несмотря на существующие трудности, 

среди населения Болгарии остаются 

преобладающими русофильские на-

строения. Скорее всего, поучительная 

история с «Южным потоком», когда 

Болгарией, как пешкой, пожертвовали 

ее покровители, только повысит коли-

чество приверженцев деловых взаимо-

выгодных отношений с Россией [2]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионально-

личностного становления студентов педагогического вуза в работе с временным 

детским коллективом в летних оздоровительных лагерях. Сопоставляются харак-

теристики вожатого: «я-идеального» и «я-реального». Выявлены общие профес-

сионально-личностные качества в я-идеальном и я-реальном образах вожатых. 
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Вхождение в выбранную профессию 

начинается в стенах учебного заведе-

ния, и далее расширяется в разнообраз-

ных формах самостоятельной профес-

сиональной деятельности. В частности, 

освоение профессиональной педагоги-

ческой деятельности активно происхо-

дит в процессе летней практики, пред-

полагающей возможность актуализиро-

вать спектр значимых для успешной пе-

дагогической деятельности профессио-

нально-личностных качеств, создать 

условия для формирования адекватной 

оценки своих реальных качеств.  

В нашем исследовании рассмотрены 

вопросы профессионально-личностного 

становления студентов, работающих в 

летних оздоровительных лагерях с вре-

менным детским коллективом. Под 

профессионально-личностным станов-

лением мы понимаем развитие лично-

сти в процессе выбора профессии, про-

фессионального образования и подго-

товки, а также выполнения профессио-

нальной деятельности [1]. Проблема 

профессионально-личностного станов-

ления студентов остается мало разрабо-

танной в контексте вожатства. Сущест-

вование в едином пространстве и еди-

ной среде сближает вожатого с детьми 

[2]. Таким образом, в работе вожатого 

присутствует больше родительской ро-

ли, чем просто в профессии педагога, 

которую осваивают студенты в пед. ву-

зе. Профессиональная деятельность во-

жатого позволяет студентам примерить 

на себя разные социальные роли (роди-

теля, педагога, друга и др.), осущест-

вить рефлексию своих профессиональ-

но-личностных качеств, которые помо-

гают в работе, осознать свои слабые 

стороны. 

Профессионально-личностное ста-

новление студентов педагогического 

вуза изучалось с помощью метода оп-

роса. Вопросы анкеты были направлены 

на изучение отношения студентов педа-

гогического вуза к профессиональной 

деятельности вожатого, изучения само-

оценки личностно-профессиональных 

качеств, проблем, которые возникали в 

работе с детьми [3]. Исследование про-

водилось 2015-17 гг. в период обучения 

студентов в школе вожатых и летней 

педагогической практики. В рамках 

добровольного анонимного анкетирова-

ния нами было опрошено 77 студентов 

третьего курса ИППО ГАОУ ВО 

МГПУ, проходивших летнюю практику 

в должности вожатого.  

Студентам были заданы вопросы, ка-

кие качества необходимы вожатому для 
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успешной деятельности и какие качест-

ва присущи вожатым и помогают 

справляться с детьми во временном 

детском коллективе. Ответы на постав-

ленные вопросы помогут оценить про-

фессионально-личностные качества 

идеального и реального вожатого в 

представлении студентов. 

Среди качеств, которые относятся к 

«я-идеальному» образу вожатого, сту-

дентами было перечислено 36 профес-

сионально-личностных качеств. На ри-

сунке 1, представлены только те качест-

ва, которые назвали не менее 10% во-

жатых. Таким образом, был получен 

следующий образ я-идеального вожато-

го: доброжелательность (35%), ответст-

венность (32%), терпение (23%), актив-

ность (22%), креативность (21%), пони-

мание детей (19%), организованность 

(18%), самоконтроль (18%), общитель-

ность (15%), чувство юмора (10%). 

 

 
Рис. 1. Образ вожатого «я-идеальное» 

 

 
Рис. 2. Образ вожатого «я-реальное» 
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Наиболее важные качества для сту-

дентов в работе идеального вожатого 

связаны с добрым отношением к людям, 

окружающему миру, умением спокойно 

переносить трудности и отвечать за 

свои слова и поступки. В процессе об-

суждения своих ответов после прове-

денного анкетирования студенты сооб-

щали, что им не хватает ответственно-

сти, терпения. Сопоставив образы я-

идеального и я-реального вожатого, мы 

пришли к выводу, что желаемые каче-

ства в той или иной мере присутствуют 

у вожатых.    

Анализ ответов студентов об их ре-

альных качествах, помогающих в рабо-

те, позволил выявить следующий спи-

сок профессионально-личностных ка-

честв: доброжелательность (27%), от-

ветственность (19%), любовь к детям 

(18%), креативность (13%), общитель-

ность (13%), активность (12%). Именно 

первые два качества (доброжелатель-

ность и ответственность) вошли в образ 

вожатого «я-идеальный».  Среди про-

фессионально-личностных качеств об-

раза я-реального вожатого отсутствуют 

или представлены в ответах менее, чем 

у 10% студентов: терпение, понимание, 

организованность, самоконтроль, чув-

ство юмора, которые были перечислены 

в образе я-идеального вожатого. Среди 

77 вожатых только 6 человек (8%) от-

метили, что они терпеливы, и это помо-

гает им в работе. При этом часть вожа-

тых написали, что им мешала чрезмер-

ная эмоциональность (12%) и вспыль-

чивость (9%). 

Таким образом, в ходе летней прак-

тики в оздоровительных лагерях проис-

ходит профессионально-личностное 

становление студентов, выражающееся 

в формировании адекватной самооцен-

ки своих профессионально-личностных 

качеств, в формировании я-идеальное 

образа вожатого с опорой на я-реальное. 

Для профессионально-личностного раз-

вития одними из важных направлений 

является формирование навыков само-

контроля, самоорганизации.  
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One of the main problems in the professional and personal development of students in 

working with a temporary children's team is the formation of emotional regulation, self-

control.  

Keywords: professional and personal formation, student, counselor, pedagogical Uni-

versity, a temporary children's collective, the image of the counselor "I'm real", "I-ideal".  
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Аннотация. Установлено, что наибольшая урожайность семян обеспечивалась в 

условиях отвального способа основной обработки и фоне удобрений N80Р80К80, со-

ставив 24,33 ц/га. Однако разница с аналогичным показателем в условиях чизельной 

обработки была минимальной, не превысив 1,5%. В условиях дефицита энергетиче-

ских и минеральных ресурсов, возможно применение отвальной обработки на сред-

нем фоне минерального питания (N40Р40К40), а также вариант менее энергоза-

тратной чизельной обработки при норме удобрений N80Р80К80, способствующие бо-

лее рациональному использованию материальных ресурсов.  

Ключевые слова: подсолнечник, обработка почвы, удобрения, урожайность, при-

бавка, эффективность, сбор масла. 

 
Введение. В Ростовской области по-

севная площадь подсолнечника состав-
ляет 824,6 тыс. га, занимая лидирующее 
положение в регионе. По сборам масла 
подсолнечник в сравнении с другими 
культурами не имеет себе равных и дает 
наибольшее количество продукции – 
1,0-1,7 т с одного гектара. Согласно 
данным Минсельхоза, урожайность 
подсолнечника за 2011-2017 гг. в сред-
нем изменялась в пределах 7,9-12,4 ц/га, 
что значительно ниже потенциальной 
продуктивности культуры [1, 2]. 

Одним из ключевых элементов тех-
нологии возделывания подсолнечника 
является основная обработка почвы, ко-
торая должна обеспечивать накопление 
и сохранение продуктивной влаги в 
почве, уничтожать сорную раститель-
ность и обеспечивать заделку мине-
ральных удобрений на необходимую 
глубину [3]. 

Целью исследований являлось изу-
чение влияние способов основной обра-
ботки почвы и уровней минерального 
питания на урожайность подсолнечника 
для почвенно-климатических условий 
приазовской зоны Ростовской области. 

Материалы и методы. Полевые ис-
следования были проведены в 2014-
2016 гг. на поле агрохимии и защиты 
растений ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксай-
ского района Ростовской области. 

Варианты опыта были расположены 
в пространстве в трехкратной повтор-
ности. Опыт двухфакторный: 1) спосо-
бы основной обработки почвы и 2) фон 
минерального питания. 

Фактор А – Способ обработки поч-
вы:  

1. Отвальная на глубину 25-27 см 
(ПЛН- 4-35) (контроль); 

2. Чизельная на глубину 35-37 см 
(ПЧН-2,5); 

3. Поверхностная на 12-14 см (АКВ-
4). 

Фактор Б – Фон минерального пи-
тания: 

1. Высокий уровень питания – 
N80Р80К80 (NРК); 

2. Средний уровень питания – 
N40Р40К40 (0,5 NРК); 

3. Без удобрений (б/у) (контроль). 
При проведении опытов использо-

вался гибрид подсолнечника НК Брио. 
Агротехника при проведении опыта со-
ответствовала зональным рекомендаци-
ям [4]. При проведении опыта исполь-
зовались общепринятые методики [5]. 

Разные способы основной обработки 
почвы и фоны минерального питания 
предопределили отличия условий веге-
тации подсолнечника на вариантах 
опыта и отразились на средних показа-
телях урожайности (таблица 1).  

  

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=14124
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Таблица 1. Урожайность подсолнечника в зависимости от способов основной об-

работки и уровней минерального питания 
Способ  

основной 

обработки 

Урожайность, ц/га / 

% от отвального способа 

Прибавка урожайности, 

от удобрений 

фон NРК фон NРК 

б/у 0,5 

NРК  

NРК  0,5 NРК NРК 

ц/га % ц/га % 

Отвальный 

(контроль) 

22,0 

100% 

23,77 

100% 

24,33 

100% 

1,77 8,1 2,33 10,6 

Чизельный 20,23 

92,0% 

22,46 

94,5% 

23,95 

98,44% 

2,23 11,0 3,75 18,4 

Поверхностный  19,82 

90,1% 

21,29 

89,6% 

22,61 

92,9% 

1,47 7,4 2,79 14,1 

НСР0,5 = 1,38 ц/га; НСР0,5: по фактору А – 1,46 ц/га; по фактору Б – 1,39 ц/га 

 

Как следует из приведенных данных, 

наибольшая урожайность семян обеспе-

чивалась при отвальной основной обра-

ботке, независимо от фона минерально-

го питания, изменяясь в пределах 22,0-

24,33 ц/га. В условиях чизельной ос-

новной обработки аналогичные показа-

тели составили 20,23-23,95 ц/га, после 

поверхностной – не превысили 19,82-

22,61 ц/га. При чизельной основной об-

работке на высоком фоне удобрений 

(NРК) снижение урожайности семян по 

сравнению с контролем не превысило 

0,38 ц/га, или 1,5 %, аналогичный пока-

затель на среднем фоне (0,5 NРК) со-

ставил 1,31 ц/га (5,5 %), на варианте без 

удобрений – 1,77 ц/га (8,0 %). 

На фоне поверхностной основной 

обработки соответствующее снижение 

урожайности оказалось более высоким, 

достигнув: на варианте NРК – 1,62 ц/га 

(7,1 %), 0,5 NРК – 2,38 ц/га (10,4 %), б/у 

– 2,18 ц/га (9,9 %). Таким образом, ха-

рактерной тенденцией являлось сниже-

ние продуктивности культуры по мере 

уменьшения интенсификации основных 

обработок и уровня минерального пи-

тания. Однако в условиях чизельной 

обработки снижение урожайности на 

варианте NРК не превышало 1,5 %, ва-

рианте 0,5 NРК – 5,5 % по сравнению с 

контролем.  

Уровни минерального питания ока-

зали существенное влияние на измене-

ние урожайности подсолнечника на ва-

риантах опыта. Средний фон удобрений 

в условиях отвальной основной обра-

ботки способствовал получению уро-

жайности семян 23,77 ц/га, что на 1,77 

ц/га, или на 8,1 % больше, чем на кон-

троле. После чизельной обработки на 

варианте с N40Р40К40 продуктивность 

культуры составила 22,46 ц/га, а при 

поверхностной обработке – 21,29 ц/га, 

что превышает аналогичные показатели 

контроля соответственно на 2,23 ц/га 

(11,0 %) и 1,47ц/га (7,4 %). Наиболее 

высокая урожайность семян обеспечи-

валась при высокой норме внесения 

удобрений, достигнув по вариантам об-

работок: при отвальной – 24,33 ц/га, чи-

зельной – 23,95 ц/га, поверхностной – 

22,61 ц/га. При этом соответствующие 

прибавки урожайности семян составили 

2,33 ц/га (10,6 %), 3,75 ц/га (18,4 %) и 

2,79 ц/га (14,1 %). 

Разница в урожайности семян под-

солнечника между вариантами среднего 

(N40Р40К40) и высокого (N80Р80К80) фона 

удобрений составили: по отвальной об-

работке – 0,56 ц/га, чизельной обработ-

ке – 1,39 ц/га, поверхностной обработке 

– 1,32 ц/га. 

Таким образом, применение мине-

ральных удобрений способствовало 

увеличению продуктивности подсол-

нечника на фоне поверхностной, чи-

зельной и отвальной обработок, обеспе-

чивая прибавки урожайности по сред-

нему фону в пределах 7,4-11,0 %, высо-

кому – 10,6-18,4 %. 

Изменение показателей эффективно-

сти применения удобрений на вариан-

тах опыта имело свои закономерности 

(таблица 2). 
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Таблица 2. Анализ эффективности применения удобрений под подсолнечник 
Фон 

удобрений 

 

Сумма 

N Р К, 

кг д.в. 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка от 

удобрений, ц/га 

Окупаемость 1 кг 

удобр. прибавкой 

урожая, кг 

Отвальная обработка 

N40 Р40 К40 120 23,77 1,77 1,48 

N80 Р80 К80 240 24,33 2,33 0,97 

Чизельная обработка 

N40 Р40 К40 120 22,46 2,23 1,86 

N80 Р80 К80 240 23,95 3,75 1,56 

Поверхностная обработка 

N40 Р40 К40 120 21,29 

 

1,47 1,23 

N80 Р80 К80 240 22,61 2,79 1,16 

 

Как следует из приведенных данных, 

независимо от способа основной обра-

ботки почвы, наибольшая окупаемость 

1 кг внесенных удобрений прибавкой 

урожайности обеспечивалась на сред-

нем фоне минерального питания 

(N40Р40К40). На варианте с нормой удоб-

рений 0,5 NРК этот показатель был са-

мым высоким в условиях чизельной об-

работки, составив 1,86 кг/кг. При пол-

ной норме NРК соответствующая отда-

ча оказалась ниже, не превысив 1,56 

кг/кг. Аналогичная тенденция просмат-

ривалась также после отвальной и по-

верхностной основных обработок, где 

на вариантах со средним фоном мине-

рального питания на 1 кг внесенных 

удобрений получено, соответственно 

1,48 и 1,23 кг дополнительной продук-

ции семян, а при полной норме удобре-

ний этот показатель не превышал 0,97 и 

1,16 кг/кг. В целом, наибольшая отдача 

от применения удобрений наблюдалась 

при чизельной основной обработке. 

Заключение. При возделывании 

подсолнечника в приазовской зоне Рос-

товской области наиболее высокие по-

казатели обеспечивались вариантом от-

вального способа основной обработки и 

высокого фона удобрений (N80Р80К80). 

Однако, в условиях дефицита энергети-

ческих и минеральных ресурсов, наряду 

с указанным вариантом, возможно при-

менение отвальной обработки на сред-

нем фоне минерального питания 

(N40Р40К40), а также вариант менее энер-

гозатратной чизельной обработки при 

норме удобрений N80Р80К80, способст-

вующие более рациональному исполь-

зованию материальных ресурсов. 
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Abstract. Found that the greatest seed yield was obtained in the conditions of the dump 

method of the main processing and the background of fertilizers N80Р80К80, making 

24,33 kg/ha. However, the difference with the same figures in terms of Chi-elenoy pro-

cessing was minimal, not exceeding 1,5 %. In the conditions of shortage of energy and 

mineral resources, it is possible to use waste treatment on the average background of min-

eral nutrition (N40P40K40), as well as the option of less energy-intensive cheesecake pro-

cessing at a rate of fertilizer N80P80K80, contributing to a more rational use of material 

resources. 
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Аннотация.  В статье представлены результаты трехлетних исследований по 

применению гербицидов из различных химических классов на посевах ярового ячменя 

в почвенно-климатических условиях приазовской зоны Ростовской области. Прове-

дена сравнительная оценка биологической эффективности пяти наиболее часто 

применяемых гербицидов, выявлены наиболее эффективные из них при высокой за-

соренности посевов бодяком полевым и амброзией полыннолистной. В посевах яро-

вого ячменя наиболее высокая биологическая эффективность против бодяка полево-

го отмечена у гербицида Ланцелот 450. Применение этого варианта опыта обеспе-

чило уничтожение сорняка на 93,2%, в сравнении с контролем, где гербициды не 

применялись. 

Ключевые слова: яровой ячмень, сорняки, бодяк полевой, амброзия полыннолист-

ная, гербициды, урожайность, биологическая эффективность. 

 

Введение. Одним из важнейших ре-

зервов повышения продуктивности яро-

вого ячменя в Ростовской области явля-

ется очищение полей от сорных расте-

ний с помощью нового ассортимента 

гербицидов [1].  

Многолетние наблюдения убеждают, 

что ячмень значительно чувствительнее 

к гербицидам, чем другие колосовые 

культуры. Обычно продолжительность 

периода, когда ячмень безболезненно 

переносит обработку гербицидами – 8-

12 дней. Использование гербицидов 

(особенно на основе 2,4 Д и дикамбы) 

после начала выхода в трубку задержи-

вает рост и развитие растений, вызывает 

деформацию колосьев, пустозёрность и 

снижение урожайности [2].  

Высокая степень чувствительности 

ячменя к гербицидам существенно ог-

раничивает ассортимент препаратов, 

разрешенных для применения на его 

посевах, однако использование даже 

разрешенных не всегда обеспечивает 

получение запланированных результа-

тов [3]. 

Целью проведения исследований яв-

ляется изучение спектра действия гер-

бицидов из разных химических классов, 

а также оценка их биологической эф-

фективности против наиболее распро-

страненных и вредоносных сорняков в 

посевах ярового ячменя в Ростовской 

области. 

Материалы и методы. В 2015-2017 

гг. на поле агрохимии и защиты расте-

ний ФГБНУ «ДЗНИИСХ» Аксайского 

района Ростовской области исследовали 

эффективность ряда гербицидов. 

Схема опыта включала 6 вариантов 

гербицидов из разных химических клас-

сов и контроль (без применения герби-

цидов): 1) Контроль (без обработки); 2) 

Ланцелот 450, ВДГ (300 г/кг аминопи-

ралид + 150 г/кг флорасулам) – 0,033 

кг/га; 3) Прима, СЭ (300 г/га 2,4-Д ки-

слоты (сложный 2-этилгексиловый 

эфир) +6,25 г/л флорасулам) – 0,6 л/га; 

4) Гранстар Про, ВДГ (трибенурон-

метил 750 г/кг) – 0,025 кг/га +Тренд 90 

(0,1%); 5) Секатор Турбо, МД – (100 г/л 

амидосульфурон + 25 г/л йодосульфу-

рон-метил-натрий + 250 г/л мефенпир-

диэтил) - 0,1 л/га; 6) Дианат, ВР (480 г/л 

дикамбы к-ты) – 0,3 л/га.  

Повторность опыта трёхкратная, 

расположение делянок систематиче-

ское, площадь делянки 30 м
2
 (2*15), 

расход рабочего раствора – 200 л/га. 

Сорт ярового ячменя Медикум 157, 

предшественник озимая пшеница. Ис-

следования проводились полевыми и 
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лабораторными методами с использова-

нием следующих методик: учеты сор-

няков по видам количественным мето-

дом на постоянных учетных площадках, 

учет урожая сплошным методом уборки  

делянок [4], математическая обработка 

данных проведена по Б.А. Доспехову 

(1985) [5].  

Результаты исследований. Преоб-

ладающими видами сорной раститель-

ности в опыте были бодяк полевой и 

амброзия полыннолистная. 

Результаты наших исследований по-

казали, что наиболее эффективно бодяк 

полевой подавлял гербицид Ланцелот 

450 (биологическая эффективность в 

последнем учете перед уборкой соста-

вила 93,2% соответственно). Несколько 

менее эффективными были Дианат и 

Прима (79,5 и 71,2 % соответственно). 

Биологическая эффективность осталь-

ных препаратов в последнем учете не 

превышала 68,6%. На амброзии полын-

нолистной было отмечено снижение 

биологической эффективности герби-

цидов – наилучшие показатели получе-

ны на вариантах с применением препа-

рата Ланцелот 450 - 86,9%. Применение 

гербицидов в условиях засоренности 

бодяком полевым и амброзией полын-

нолистной обеспечило математически 

достоверную прибавку урожая на всех 

вариантах опыта, которая варьировала 

от 4,2 ц/га на варианте Секатор Турбо 

до 8,4 ц/га  на варианте Ланцелот 450 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Эффективность применения гербицидов на яровом ячмене (в среднем 

за 2015- 2017 гг.) 

Вариант 

Засоренность перед уборкой 
Урожай-

ность, 

ц/га 

Прибавка  Бодяк по-

левой 

Амброзия 

полыннолистная 

* ** * ** ц/га % 

Контроль 12 - 17 - 24,5 - - 

Ланцелот 450 1 93,5 3 86,9 32,9 8,4 34,3 

Прима 4 71,2 4 69,5 30,2 5,7 23,3 

Гранстар Про+Тренд 

90 
5 68,6 7 56,7 

28,9 4,4 18,0 

Секатор турбо 5 68,6 4 69,5 28,7 4,2 17,1 

Дианат 3 79,5 3 86,9 30,4 5,9 24,1 

НСР005     1,32   
Примечание: * - шт/м2; ** - гибель % 

 

Следует отметить, что Ланцелот450 

является специализированным препара-

том против двудольных сорняков с раз-

витой корневой системой.  Уникаль-

ность препарата заключается в том, что 

за счет постепенного действия амино-

пиралида, входящего в его состав, про-

водящая система сорняков сохраняется 

дольше, что обеспечивает более глубо-

кое, до 1,5 метров, проникновение дей-

ствующего вещества в корневую систе-

му и разрушает её. В результате он 

уничтожает корневую систему сорняков 

и отрастания бодяка не происходит. Та-

ким образом, происходит постепенное 

очищение полей от засоренности мно-

голетними корнеотпрысковыми сорня-

ками. Практически все зерновые герби-

циды, представленные на рынке, унич-

тожают только надземную часть корне-

отпрысковых сорняков. Корневая сис-

тема остается практически не повреж-

денной и сорняки отрастают либо в тот 

же год, либо на следующий. 

Заключение. В посевах ярового яч-

меня наиболее высокая биологическая 

эффективность против бодяка полевого 

отмечена у гербицида Ланцелот 450. 

Применение этого варианта опыта 

обеспечило уничтожение этого сорняка 

на 93,5%. Против амброзии полынноли-

стной эффективность Ланцелот 450 со-

ставила 86,9%. 

Таким образом, по итогам трехлет-

них исследований можно заключить, 

что в условиях высокой засоренности 



106 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

ярового ячменя бодяком полевым и ам-

брозией полыннолистной наиболее эко-

номически целесообразным и биологи-

чески обоснованным является примене-

ние гербицида Ланцелот 450. 
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Abstract. The article presents the results of three-year studies on the use of herbicides from differ-

ent chemical classes on crops of spring barley in soil and climatic conditions of the Azov zone of the 

Rostov region. The comparative assessment of biological efficiency of five of the most frequently ap-

plied herbicides, the most effective of them at a high infestation of crops with field Thistle and com-

mon ragweed. In the crops of spring barley the highest biological efficiency against the Thistle field 

was observed in herbicide Lancelot 450. The application of this variant of the experiment ensured the 

destruction of the weed by 93.2%, compared with the control, where herbicides were not used. 
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Аннотация. Цель исследования заключалась в оценке посевных качеств семян со-

сны горной для определения ее репродуктивной способности в условиях Ботаниче-

ского сада-института ПГТУ. Для достижения поставленной цели изучены посев-

ные качества семян 5 таксонов. Проведенное обследование показало хорошую ре-

продуктивную способность, несмотря на низкое качество семян предварительной 

сортировки семян флотацией. 

Ключевые слова: Сосна горная; посевные качества семян. 

 
Введение. Семенной способ размно-

жения сосны горной является наиболее 
простым и распространенным. Посев-
ные качества семян сосны горной дос-
таточно хорошо изучены. В печати 
опубликованы данные, отражающие ре-
зультаты проведенных исследований 
как в нашей стране [1; 2; 3], так и за ру-
бежом [4, 5]. Резюмируя опубликован-
ные данные, следует отметить хорошие 
посевные качества полнозернистых се-
мян [4], лабораторная всхожесть кото-
рых варьируется от 92 до 96 %. При 
сборе семян с одиночных деревьев от-
мечается формирование большого ко-
личества пустых семян, до 68-86 % [4], 
что негативно сказывается на всхожести 
семян при посеве без предварительной 
сортировки [2]. При отсутствии предва-
рительной сортировки семян в условиях 
ареала естественного произрастания 
всхожесть варьируется от 69,5 до 
90,3 % [5], хотя в отдельные годы мо-
жет составлять не более 32,0 %. Резуль-
таты исследований посевных качеств 
семян сосны горной нашли отражение в 
нормативно-технической литературе. 
Посевные качества семян сосны горной 
регламентированы действующими 
стандартами на семена древесных и 
кустарниковых пород [6]. Таким обра-
зом, обзор литературных источников 
показывает хорошую репродуктивную 
способность сосны горной, что указы-
вает на перспективность использования 
семенного способа для размножения 
сосны горной, а установление посевных 
качеств семян позволит обосновать 
элементы технологии выращивания. 

Цель работы – оценка репродуктив-
ной способности сосны горной в усло-
виях БСИ ПГТУ для дальнейшей разра-
ботки рекомендаций по технологии вы-
ращивания. 

Для достижения цели решались сле-
дующие задачи: 

– определение посевных качеств се-
мян. 

Техника эксперимента. Оценку по-
севных качеств семян проводили со-
гласно действующих стандартов на се-
мена древесных и кустарниковых пород 
[7]. Полнозернистость семян определя-
ли путем взрезывания 100 шт. семян. 
При определении чистоты из навески 
семян массой 10 г. отобрали примеси и 
определили вес чистых семян [8]. Массу 
1000 шт. семян определили путем взве-
шивания 2 проб по 500 шт. семян каж-
дая [9]. Всхожесть определили путем 
проращивания 4 проб по 100 шт. семян 
каждая в аппарате Якобсона в течении 
20 дней при температуре воды 
24 С°[10]. Энергию прорастания опре-
делили в тех же условиях за 7 дней. Ре-
зультаты измерения обработали мето-
дом дисперсионного анализа. 

Интерпретация результатов и их 
анализ. Посевные качества исследуе-
мых семян сосны горной приведены в 
табл.1. Анализ полученных данных вы-
явил невысокую полнозернистость се-
мян исследуемых таксонов (71,0 % - 
85,7 %). Это обусловлено наличием 
единичных растений в посадке и отсут-
ствием перекрестного опыления [4]. 
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Таблица 1. Посевные качества семян сосны горной 
Наименование 

таксона 

Полно-

зерни-

стость 

семян, % 

Чисто-

та, % 

Масса 

1000 

шт, г 

Всхожесть 

техниче-

ская, 

% 

Всхожесть 

полнозерн. 

семян, % 

Энергия 

прорастания 

техническая, 

% 

Энергия про-

растания пол-

нозерн.семян 

% 

P. mugo var. 

pumilio 
71,0 99,8 6,23 70,53 99,33 68,40 96,33 

P. mugo var. 

mughus 
81,3 99,7 6,59 80,22 98,67 79,67 98,00 

P. mugo  79,7 99,5 7,64 75,32 94,50 74,92 94,00 

P. mugo 

‘mops’** 
85,7       

НСР05 - - 0,12 3,03 3,30 3,12 - 
Примечание: ** - объем собранных семян не позволил провести исследования согласно принятым методикам. 

НСР05 – наименьшая существенная разница на 5 % уровне. 

 

Чистота исследуемых образцов соот-

ветствует I классу качества. 

Анализ массы 1000 шт. полнозерни-

стых семян показал существенное раз-

личие по таксонам. Масса варьируется 

от 6,23 г. до 7,64 г., что соответствует 

естественному ареалу произрастания 

сосны горной в Европе [5]. 

Анализ всхожести и энергии прорас-

тания семян сосны горной показал их 

невысокое качество. Техническая всхо-

жесть семян составила 70,5-80,2 %, что 

соответствует нижней границе II и 

нижней границе I классов качества. По 

всем таксонам различия достоверны. 

Всхожесть полнозернистых семян су-

щественно выше и соответствует I клас-

су качества. Дисперсионный анализ вы-

явил достоверное различие пониженной 

всхожести P. mugo (94,5 %) по сравне-

нию с более высокой у P. mugo var. 

pumilio и P. mugo var. mughus (98,7-

99,3 %). Невысокая техническая всхо-

жесть семян сосны горной обусловлена 

низкой полнозернистостью семян. Со-

поставимые результаты получены по 

энергии прорастания семян. 

Полнозернистость семян при их за-

готовке с растений, выращенных под 

пологом насаждений, снижается до 

31,6 % (табл.2). 

 

Таблица 2. Посевные качества семян сосны горной с открытого и подпологового 

участков 
Наимено-

вание так-

сона 

Полнозерни-

стость се-

мян, % 

Чисто-

та, 

% 

Масса 

1000 

шт, г 

Всхожесть 

техниче-

ская, 

% 

Всхо-

жесть 

полно-

зерн. се-

мян, % 

Энергия 

прорастания 

техническая, 

% 

Энергия прорас-

тания полно-

зерн. 

семян % 

P. mugo  79,7 99,5 7,64 75,32 94,50 74,92 94,00 

P. mugo* 31,6 99,6 7,99 30,73 97,25 30,57 96,75 

Fрасч.   1225 877,89 1,23 860,97 1,28 

Fтабл.   18,61 5,99 5,99 5,99 5,99 
Примечание: * - дендрарий. 

Fрасч. – фактическое значение критерия Фишера; 
Fтабл. – табличное значение критерия Фишера. 

 

Изменение экологических условий 

также оказало влияние на техническую 

всхожесть и энергию прорастания. Так, 

данные показатели у P. mugo с открыто-

го участка существенно выше всхоже-

сти семян P. mugo, произрастающего 

под древесным пологом в Дендрарии. 

Различие обусловлено очень низкой 

полнозернистостью семян, формирую-

щихся под пологом насаждения. Дан-

ные литературных источников сопоста-

вимы с полученными результата-

ми [2, 4]. 
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Выводы. Посевные качества семян 

сосны горной обусловлены внутриви-

довой наследственностью, а также зави-

сят и от условий выращивания. Для се-

мян сосны горной, заготовленных в ус-

ловиях БСИ, отмечена невысокая пол-

нозернистость. Факт образования пус-

тых семян характерен для условий ин-

тродукции, т.к. в данных условиях 

обычно производят посадки единичных 

экземпляров, что затрудняет опыление. 

Невысокая полнозернистость обуслав-

ливает возможность заготовки семян 

фактически лишь II и III классов каче-

ства. Повысить качество заготовленных 

семян до I класса возможно путем про-

ведения предварительной сортировки 

семян флотацией, позволяющей отде-

лить пустые семена от полнозернистых. 

В целом, оценка посевных качеств 

семян показывает хорошую репродук-

тивную способность сосны горной в ус-

ловиях БСИ и подтверждает возмож-

ность использования семенного потом-

ства местной репродукции для даль-

нейшего выращивания посадочного ма-

териала. 
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Одной из волнующих проблем со-

временного общества является обеспе-

чение безопасности ребенка в сети Ин-

тернет. Так как современные дети все 

больше времени проводят во «всемир-

ной паутине», где они могут общаться в 

социальных сетях, играть в игры или 

готовить домашнее задание. Однако ин-

тернет таит в себе множество опасно-

стей, особенно для несовершеннолет-

них, так как младшее поколение больше 

подвержено влиянию опасного контента 

и может стать «легкой мишенью» для 

злоумышленников.  

Исходя из данных Фонда Развития 

Интернет, детская интернет-аудитория 

за последние годы достигла своего пи-

ка, если в 2010 году каждый день в Ин-

тернет выходили 82% детей, то в 2016 

уже 92%, кроме того, увеличивается 

продолжительность времяпровождения 

в сети [1]. 

Также согласно результатам иссле-

дования «Лаборатории Касперского», 

наиболее уязвимы для интернет-угроз 

дети в возрасте 13-15 лет [2].  

Основным фактором, позволяющим 

сделать подобный вывод, является то, 

что в данную возрастную группу вхо-

дятподростки «пубертатного» возраста. 

В данный период ребенок становится 

зачастую агрессивным и раздражитель-

ным, отмечается высокая нервозность и 

эмоциональная нестабильность. Именно 

в этот момент их поведение в интернете 

становится более активным и сложным. 

В то время как психика ребенка претер-

певает серьезные изменения, велика ве-

роятность, что этим могут воспользо-

ваться. 

Рассмотрим основные интернет-

угрозы, которые являются опасными 

для ребенка. Так к  информации, запре-

щенной для распространения среди де-

тей, относится информация [3]: 

1) побуждающая детей к соверше-

нию действий, представляющих угрозу 

их жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 

2) способная вызвать у детей жела-

ние употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие 

вещества, табачные изделия, алкоголь-

ную продукцию, принять участие в 

азартных играх, заниматься проститу-

цией, бродяжничеством или попрошай-

ничеством; 

3) обосновывающая или оправды-

вающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуще-

ствлять насильственные действия по 

отношению к людям или животным, за 

исключением случаев, предусмотрен-

ных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности и 

формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное 

поведение; 
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6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порно-

графического характера. 

При этом школьники любого возрас-

та сегодня в целом слабо защищены от 

интернет-угроз.  

За январь-апрель 2018 года известно, 

по крайней мере, девять случаев напа-

дения школьников на своих сверстни-

ков и учителей. Следствие не исключа-

ет, что во многих  случаях побуждение 

к действию подростки получили через 

социальные сети. 

Например, в пермской школе в ре-

зультате поножовщины пострадали 15 

человек, виновниками которой стали 

бывший и нынешний ученики этой 

школы. В Улан-Уде ученик 9-го класса 

напал с топором на учеников и препо-

давателя, в результате чего пострадало 

семь человек. В городе Стерлитамак 

Республики Башкортостан ученик 9-го 

класса напал с ножом на преподавателя 

и двух учениц. Как выяснилось позднее, 

он 2 года состоит в закрытой группе 

«Колумбайн» в социальной сети, по-

священной массовому убийству школь-

ников в американской школе в 1999 го-

ду. 

Отдельного упоминания требует сло-

восочетание «группы смерти», то есть 

сообщества в социальных сетях, кото-

рые подстрекают подростков к суициду. 

Исходя из отчета Роскомназора, с нача-

ла 2017 года ими были заблокированы 

более 4000 подобных сообществ, не-

смотря на это меньше их не становится. 

Также сообщается, что в этих опасных 

группах насчитывается больше 70000 

детей РФ [4]. 

Данные «группы смерти» имели не-

сколько названий, таковым, к примеру, 

является всем известный «Синий кит». 

В декабре 2017-го в социальных сетях 

был отмечен резкий спад интереса к 

суицидальной тематике, но в январе те-

кущего года в российских социальных 

сетях подростков вновь стали активно 

призывать поучаствовать в смертельной 

игре. Теперь она называется не «Синий 

кит», а «Новый путь». 

В связи с широким распространение 

подобных «игр», в августе 2017 года 

были внесены изменения в ст. 110 «До-

ведение до самоубийства» и 110.1 

«Склонение к совершению самоубийст-

ва или содействие совершению само-

убийства». В соответствии с данными 

статьями названные преступления отне-

сены законодателем к категории особо 

тяжких и фактически по степени обще-

ственной опасности приравнены к 

умышленному убийству [5]. 

В настоящий момент решение о бло-

кировке суицидального контента в Сети 

на территории РФ принимает Роспот-

ребнадзор. Затем Роскомнадзор вклю-

чает эти данные в Единый реестр за-

прещенной информации. 

Однако не всегда меры по выявле-

нию и блокировке негативной инфор-

мации, принимаемые Роспотребнадзо-

ром и Роскомнадзором, оказываются 

эффективными. 

Безопасность подростков в интернете 

не может быть обеспечена в полной ме-

ре законодательством РФ. Назовем не-

которые недостатки действующих ме-

тодов контроля: 

1) безопасный детский интернет 

обеспечивается путем запрета доступа к 

ряду ресурсов. Эти требования выпол-

няет провайдер, однако число опасных 

сайтов в мире в сотни раз превышает 

списки Роскомнадзора и Минюста, и 

просто физически невозможно каждый 

из них анализировать и добавлять в 

черный список.  

2) безопасный интернет для подрост-

ков предполагает запрет новостных 

сайтов и социальных сетей, где в ком-

ментариях или чатах неожиданно появ-

ляется запрещенный контент. Но такое 

решение сегодня вряд ли возможно. 

Для того чтобы обезопасить время-

провождение детей в сети государством 

разрабатывается и принимается множе-

ство нормативно-правовых актов. На-

пример, Минкомсвязь подготовило 

план мероприятий по реализации «Кон-

цепции информационной безопасности 

детей в РФ» на 2018-2020 годы. План 

предполагает реализацию целого ряда 
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мероприятий, направленных на повы-

шение уровня медиаграмостности детей 

и родителей, а также повышение каче-

ства детской информационной продук-

ции. Но самым главным результатом 

данного плана является определение 

ведомства, отвечающего за права ре-

бенка в сети.  

Также, к 2020 году в рамках государ-

ственной программы «Цифровая эконо-

мика» в России появится Национальная 

система фильтрации интернет-трафика, 

который должен защитить детей от 

опасного и негативного контента, то 

есть детям разрешат посещать только 

сайты из «белого» списка, куда уже 

входит около миллиона ресурсов. 

Вместе с государством, обеспечи-

вающим безопасность ребенка в интер-

нете, ответственность лежит и на его 

родителях. Ведь воспитание ребенка это 

их право и обязанность. Каждый роди-

тель должен быть знаком с функцией 

«родительский контроль». Например, 

она есть в популярных операционных 

системах (Windows– 

MicrosoftFamilySafety). Это может быть 

антивирус с подобной функцией 

(KasperskySafeKids), либо же программа 

блокировки нежелательного контента 

(Remparo), вариантов масса.  

Стоит отметить, что в современных 

условиях жизни необходимо изменять 

реальность ребенка в наилучшую сто-

рону, направлять его позитивную энер-

гию в реальный мир, дабы она не была 

поглощена Интернетом. Прежде всего, 

родители должны быть заинтересованы 

жизнью ребенка, замечать его склонно-

сти, содействовать в решении его про-

блем, давать вовремя советы. Чтобы у 

него не возникло ощущения, будто его 

никто не понимает, и что надо найти 

сторонников на стороне. Также со сто-

роны государства при борьбе с опасной 

и вредоносной информацией не стоит 

ограничиваться лишь только некими 

национальными рамками, ведь Интер-

нет-пространство – это «всемирная пау-

тина», и необходимо обеспечить все-

стороннюю безопасность детей, взаи-

модействуя в международном объеди-

нении.  
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рождение фашизма, который был подавлен СССР в годы Второй мировой войны. 
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ческой обстановки как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Для борьбы с фашиз-
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Современная обстановка в мире и у 

наших ближайших соседей – на Украи-

не – заставляет многих задуматься о 

том, что нормы мироустройства, кото-

рые были установлены после разгрома 

немецко-фашистских войск и освобож-

дения СССР и Европы от коричневой 

чумы в 1945 году ХХ века, не так уж и 

незыблемы. Старшим поколениям каза-

лось, что слово «фашизм» навсегда уй-

дет в прошлое – настолько мощно это 

явление было подавлено, в том числе и 

в странах, где оно зародилось. Однако, 

спустя десятилетия, идеи фашизма не 

только витают в мировом сообществе, 

но и воплощаются в реальности. Необ-

ходимо констатировать факт, что фа-

шизм становится привлекательным для 

определённых слоев социума, а потому 

появляется потребность вновь заняться 

его изучением и разработкой научно-

обоснованных методов формирования 

устойчивого чувства неприятия фаши-

стской идеологии у подрастающего по-

коления. 

Фашизм (итал. fascismo, от итал. 

Fascio – пучок, связка, объединение) – 

идеология, политическое движение, ко-

торые характеризуются отрицанием де-

мократии, подавлением противников 

государства и любых форм инакомыс-

лия, фашизацией общества, созданием 

военных формирований и взглядом на 

войну как на естественную часть чело-

веческой жизни [1]. 

Фашизм рождается там, где искон-

ные жители осознают несправедливость 

положения, при котором в их стране 

управляют не представители коренной 

национальности, а некие пришельцы.  

Преодоление этих явлений зависит 

от общей культуры общества, развито-

сти демократических институтов, соци-

ально-экономического положения стра-

ны. 

Особенное значение фашистская 

идеология приобрела в начале XX века 

в условиях так называемого «восстания 

масс» в условиях общей маргинализа-

ции, особенно в результате Первой ми-

ровой войны. Для выявления причин 

возникновения фашизма необходимо 

вспомнить о причинах, приведших мир 

к Первой и Второй мировым войнам, 

рассмотрев неопровержимые факты ис-

тории мировой рыночной экономики 

[2]. 

Германский фашизм возник в обста-

новке небывалого в истории страны 

обострения социальных противоречий в 

виде милитаристских «добровольче-

ских» объединений, поставив своей це-

лью борьбу против «большевистской 

опасности», «еврейства и плутократии. 

24 февраля 1920 г. Гитлер на митинге 

объявил так называемые «25 пунктов», 

позднее ставшие официальной про-

граммой национал-социалистической 

немецкой рабочей партии (НСДАП). В 

программе содержались требования от-
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мены Версальского договора и создание 

«великой Германии» за счет земель, 

принадлежащих другим странам: 

Польши, Чехословакии, Франции, Лит-

вы и др. [3].  

Сходство между фашизмом и нацио-

нал-социализмом видно не только в со-

циальной и идеологической области, но 

также во внешнем облике и в политиче-

ской практике. НСДАП была построена 

по военному образцу и опиралась на 

одетые в мундиры и частично воору-

женные подразделения[4]. 

Сегодня фашизм вновь встает в по-

вестку дня мировых событий. 

Возрождению фашистской идеоло-

гии способствует современная массовая 

культура, продукция кино и шоу-

бизнеса, производимая крупными аме-

риканскими корпорациями. С ее помо-

щью устанавливается культ вседозво-

ленности, объявляются устаревшими 

нравственные нормы. Очевидно, что 

этому нужно противопоставить дея-

тельность по утверждению традицион-

ных ценностей и принципов социальной 

солидарности [4]. 

Методы у фашизма бывают разные, 

но суть – всякий раз одна и та же: 

1. «Избранная нация» и её право 

строить «новый мировой порядок» в 

том виде, который ей видится истин-

ным. 

2. Строгая нетерпимость к инако-

мыслию, самобытности и самостоя-

тельности народов, объявленных «не-

полноценными». 

3. Одна идеология и одна власть, 

при необходимости — внедряемые «по 

праву сильного». 

Всё перечисленное в наличии есть, а 

значит, есть и новая вариация фашизма 

как историческая данность.  

Запад подчеркнуто противопоставля-

ет себя 5/6 проживающих на Земле лю-

дей. По мнению выдающегося русского 

лингвиста и философа Н.С. Трубецкого, 

особенность «западного» мировосприя-

тия в том, чтобы считать только себя 

полноценными людьми, и именно на 

этом основании объявлять свои ценно-

сти и образ жизни «общечеловечески-

ми» [5]. Эта «особенность» в сочетании 

с теорией «золотого миллиарда» выли-

вается в присвоение себе права захва-

тывать «жизненное пространство» у 

«неполноценных» стран.  

Таким образом, есть основания ут-

верждать, что в идеологическом плане 

мы имеем дело с элементами фашизма, 

которые проявляют представители за-

падной цивилизации по отношению к 

остальному миру.  

Во-первых, появляются политиче-

ские и общественные организации, за-

являющие о своем признании данной 

идеологии или выставляющие нацист-

ских и фашистских деятелей в качестве 

своих предшественников и духовных 

вождей. Надо сказать, что в украинском 

политическом пространстве подобные 

организации существуют уже более 

пятнадцати лет, и на протяжении этого 

срока их представители неоднократно 

становились депутатами Верховной Ра-

ды, участвовали в работе региональных 

и местных органов власти. Фашизм на 

Украине уже давно легализован, а дея-

тельность политиков, руководствую-

щихся данной идеологией, преподно-

сится как патриотическая. Основываясь 

на подобной точке зрения, Адольфа 

Гитлера тоже можно назвать несколько 

эксцентричным немецким патриотом. 

Во-вторых, со стороны государст-

венных и политических деятелей, в ча-

стности в странах Восточной Европы 

раздаются призывы к пересмотру ито-

гов Второй мировой войны. Дело не ог-

раничивается стремлением оправдать 

нацистских преступников. Речь заходит 

о том, чтобы признать «трагедией» по-

беду советского народа, разгром наци-

стской Германии и её партнеров, осво-

бождение от гитлеровской оккупации 

восточноевропейских народов. Показа-

тельно, что это не встречает осуждения 

со стороны стран ЕС и США, которые в 

собственном информационном про-

странстве никогда ни допустили бы ни-

чего подобного [4]. Украинские поли-

тики, стремящиеся реабилитировать 

фашистских пособников, являются наи-

более активными сторонниками вхож-
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дения в евро-атлантическое пространст-

во, потому что получают от западных 

политических структур наибольшую 

финансовую поддержку. Объяснить это 

можно только тем, что запад сознатель-

но закрывает глаза на возрождение фа-

шизма в Восточной Европе, поскольку 

это способствует дальнейшему разрыву 

с советским прошлым, а деятельность 

нацистских организаций препятствует 

восстановлению единого культурного 

пространства, сформировавшегося в со-

ветский период. Это делается с той це-

лью, чтобы разрушить культурный код, 

связывающий Россию и остальные рес-

публики СССР, тем самым лишить ее 

стратегических партнеров на междуна-

родной арене, с дальнейшей возможно-

стью политического и экономического 

давления на нашу страну.  

Одно из основных условий, при ко-

торых можно вести борьбу с фашист-

скими и экстремистскими движениями, 

- грамотная деятельность СМИ. Они 

должны держать под контролем инфор-

мационно-психологическую устойчи-

вость в обществе. Это предъявляет со-

ответствующие требования к содержа-

нию информационного потока.  

Зоной ответственности СМИ стано-

вится даже не столько сама информа-

ция, сколько структуры психологиче-

ского равновесия в обществе и его умо-

настроения. Для того чтобы СМИ стали 

участником обеспечения информацион-

но-психологической безопасности, не-

обходим ряд условий, среди которых  

политические, экономические и право-

вые, а также проблемы самоцензуры и 

внутриредакционной цензуры[6]. 

Глядя на внутриполитическую си-

туацию в странах Восточной Европы, 

так стремившихся в евро-атлантическое 

партнерство, а фактически ставших 

жертвами этого партнерства, понятно, 

что фашизм является типичной для за-

падного мира технологией политиче-

ского управления и его хронической 

болезнью. 

Таким образом, можно сказать, что 

неофашизм, без сомнения, представляет 

собой актуальную глобальную угрозу. 

Бороться с фашизмом в нашей стране 

нужно воспитанием патриотизма у 

школьников, более качественным пре-

подаванием истории в школе, нужно 

донести до подрастающего поколения 

то, что именно СССР внес решающий 

вклад в разгром фашистской заразы. 

Должны создаваться специальные разъ-

яснительные программы. При этом ос-

новой национальной идеи должны оста-

ваться любовь к родине и любовь к ро-

дителям. 

При этом такие проблемы, как ин-

формационные войны и незнание исто-

рии, повышают риск возникновения 

неофашистских настроений в обществе. 

Последнее по большей части относится 

к молодежи, поскольку она наиболее 

подвержена влиянию информационного 

фона. Пробел в знаниях не может оста-

ваться незаполненным. Вопрос лишь в 

том, кто его будет заполнять: родное 

государство или же западная неофаши-

стская гидра. 
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Город, к какой бы категории он не 

относился – миллионник или малый го-

род – представляет собой градострои-

тельную структуру, сочетающюю в себе 

пространства разного типа и назначе-

ния. Классификация этих пространств 

подразделяется на типы по функции, 

масштабу, культурной и исторической 

значимости, пешеходной и транспорт-

ной проницаемости, доступности. Каж-

дое из таких пространств играет свою 

важную роль в жизни и развитии горо-

да. Однако нельзя исключить возмож-

ность отнесения одного конкретного 

пространства к нескольким типам гра-

достроительных структур. 

Ярким примером такого случая яв-

ляются университетские комплексы. 

Университет как градостроительная 

структура может представлять собой 

единое здание, комплекс связанных или 

не связанных между собой зданий на 

одной территории либо несколько зда-

ний (корпусов), располагающихся на 

разных территориях в пределах одного 

города. В настоящий момент наблюда-

ется тенденция отказа от последнего 

вида территориальной организации в 

пользу единого комплекса на единой 

территории для создания более удобно-

го и рационального процесса обучения. 

Однако университет выполняет не 

только образовательную функцию, его 

спектр задач гораздо шире. Сюда мож-

но отнести и проведение исследований, 

апробации инноваций, подготовку кад-

ров, приток молодого населения в го-

род, а также активное использование 

инфраструктуры транспортной и соци-

альной. Как результат такой совокупно-

сти – предоставление образования вы-

сокого уровня и влияние на качество 

жизни города и его жителей. Таким об-

разом, ВУЗы выполняют одну из стра-

тегических задач развития современно-

го мира.  

Жизнь и деятельность университета 

не могут являться стабильным явлением 

в силу постоянной конкуренции и стре-

мительного развития мира. Это обу-

славливает заинтересованность в разви-

тии благоприятной для себя городской 

среды. Пахуд де Мортангес и Брандт в 

своём исследовании на примере уни-

верситета Льеже выявили критерии, ко-

торыми руководствуются студенты при 

выборе города, в котором расположен 

университет: комфорт и безопасность 

проживания, городская история и куль-

тура, транспортная и социальная ин-

фраструктура, инфраструктура развле-

чений [4]. Поэтому, разрабатывая тер-

риторию университетского комплекса 

как обособленного территориального 

образования в городской структуре, 

значительное внимание стоит уделять 

развитию публичных пространств, для 

обеспечения и поддержания связи с го-

родом [5].  

Территории многих университетов 

являются закрытыми для свободного 

доступа. Обычно это объясняется серь-
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ёзными аргументами безопасности. Но 

так ли идеально это работает на практи-

ке, как в теории? Зачастую, закрытые 

территории влияют скорее отрицатель-

но, снижая привлекательность места 

для горожан. Представленной ситуации 

можно избежать, создавая качественное 

общественное пространство, которое 

будет являться притягивающим не 

только для студентов и преподавателей, 

но и для гостей и жителей города. Такая 

тенденция сыграет большую роль и для 

города в целом, так как станет более 

привлекательной и с экономической 

точки зрения. 

Качественное общественное про-

странство может стать брендом для 

имиджа города. Брендом в данном слу-

чае следует называть совокупность 

идей, впечатлений людей о территории, 

большее колличество ассоциаций, 

фрагментов информации, связанных с 

конкретным местом [1]. Такие ВУЗы, 

как Оксфордский и Кембриджский уни-

верситеты в Великобритании, МГУ в 

России позволяют с уверенностью на-

зывать себя брендами имиджа города, 

привликательными географическими и 

символическими местами.  

Создание публичного пространства 

может быть обеспечено как большими 

территориями, так и малыми. Ярким 

тому примером служит Центральный 

Европейский Университет (Central 

European University Press) в Будапеште, 

Венгрия. Данный университет вполне 

может претендовать на звание положи-

тельного бренда имиджа города. Терри-

тория университета сравнительно не-

большая, и значительная её часть занята 

корпусами. Однако это не помешало 

создать качественное публичное про-

странство. Первый этап реализации 

включает в себя открытие нового входа 

на территорию, обеспечивая простран-

ственную связь с библиотекой, рекой 

Дунай и университетским кафе, так же 

открытым для посещения всем горожа-

нам. Новый кампус университета ин-

тегрируется в городскую среду, связы-

вая собой не только все корпусы между 

собой, но и части городской террито-

рии. Связь осуществляется посредством 

последовательно связанных дворов. 

Внутренние дворы перекрыты стеклян-

ной крышей, чтобы обеспечить умерен-

ную среду от экстремальных климати-

ческих условий зимой и летом. Двор – 

это кампус, обеспечивающий систему 

циркуляции людских потоков и соци-

альное пространство. Прилегающие 

существующие здания радикально от-

реставрированы, чтобы обеспечить за-

крытый двор для общественных меро-

приятий, бизнес-школу и учебные по-

мещения на верхних уровнях. Сад на 

крыше объединит оба здания, чтобы 

обеспечить вид на панораму города. 

В качестве второго примера создания 

публичного университетского про-

странства выбран университет БГУ 

(BGU University) в Беэр-Шеве, Израиль, 

представляющий собой радикальную 

противоположность первому с точки 

зрения масштаба. Универститетский 

кампус разварачивается на ранее пусто-

вавшей территории, прилегающей к 

существовавшемей территории универ-

ситета. Новый кампус включает в себя 

входную общественную площадь с тор-

говыми и культурными объектами, а 

также студенческие общежития, кон-

гресс-центр, учебные и исследователь-

ские объекты, спортивные сооружения 

и многое другое. Между корпусами об-

щежитий создаются публичные дворы, 

открывающие возможность не только 

прогуляться и отдохнуть, но также 

имеющие зоны, позволяющие зани-

маться учебной деятельностью.  

Анализируя приведённые аналоги 

создания публичных пространств уни-

верситетов, можно сделать вывод об их 

формировании. Выявляются такие ин-

струменты формирования имиджа мес-

та, как визуальная составляющая, собы-

тия, действия, места-магниты, связь с 

общественностью. Развивая идею о том, 

что университет выступает значимым, 

имиджевым для города пространством, 

обеспечивая его так же специалистами 

высокого уровня, можно акцентировать 

внимание на уровне создаваемой куль-

туры и качестве жизни. 



121 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

Таким образом, развитие универси-

тетского комплекса идёт по пути взаи-

модействия с городским сообществом, 

создания новых пространств и форм 

коммуникации с городом. Формулиров-

ка своего местав городской структуре 

заключается в концепциизакрепления 

университета в имидже города. 

Библиографический список 

1. Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. М.: 

Новое издательство, 2011. – 460 с. – (Библиотека свободы). ISBN 978-5-98379-149-7 

2. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение ин-

вестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны 

Европы. – СПб, 2005. 

3. Пунина К.А., Ромашова М.В. Локальная идентичность: город как среда, объект 

и институт формирования идентичности / Борьба за идентичность и новые институ-

ты коммуникаций / под ред. П. В. Панова, К. А. Сулимова, Л. А. Фадеевой. – М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. 

4. Brandt C. & Pahud de Mortanges C. City branding: A brand concept map analysis of 

university town // Place Branding and Public Diplomacy. 2011. Vol. 7 (1) – P. 50 URL: 

www.palgrave-journals.com/pb/ 

5. Пучков М.В. Университетский капмус. Принципы создания пространства со-

временных университетских комплексов // Вестник ТГСАУ. 2011. №3. 

 

 

UNIVERSITY AS PUBLIC URBAN SPACE 

 

L.V. Efremova, graduate student 

Saint-Petersburg state university of architecture and civil Engineering 

(Russia, Saint-Petersburg) 

 

Abstract. In this paper, the possibilities of developing the territories of university com-

plexes as public spaces with the purpose of increasing the prestige of the city are consid-

ered. On the example of world analogues of universities, modeling of the image of the uni-

versity in the city, the influence of university complexes on the urban structure are consid-

ered. The article describes the methods of creating a public space that shapes the image of 

the city as an attractive cultural, geographical and symbolic place. 
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МОНИТОРИНГ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИРОДНОГО ПАРКА 

УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЁНАЯ СТОЯНКА «БЕЛЯЕВСКАЯ КОСА») 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам благоустройства природных парков, 

создание условий для всех видов полноценного  туризма с целью отдыха и познава-

тельной деятельности. Обоснуется типология объектов малых форм архитекту-

ры, которые могут быть использованы в проектных ландшафтных решениях. Тер-

ритория Усть-Медведицкого природного парка в Волгоградской области обладает 

особой экологической и эстетической ценностью, поэтому на примере участка Зе-

лёная стоянка «Беляевская коса» предлагается проект благоустройства с разра-

боткой пеших маршрутов для любителей экологического туризма и активного от-

дыха, что несомненно повысит комфортность и привлекательность места для от-

дыхающих. 

Ключевые слова:  благоустройство, природный парк, экология, рекреация. 

 

Природные парки являются приро-

доохранными рекреационными учреж-

дениями, находящимися в ведении 

субъектов Российской Федерации, тер-

ритории которых включают в себя при-

родные комплексы и объекты, имеющие 

значительную экологическую и эстети-

ческую ценность, и предназначены для 

использования в природоохранных, 

просветительских и рекреационных це-

лях [1]. 

Территория Волгоградской области 

занимает площадь свыше 600 тысяч га, 

и обладает своеобразной экологической 

ценностью и привлекательностью. 

Здесь располагаются семь знаменитых 

природных парков, которые имеют ста-

тус особо охраняемых природных объ-

ектов (рис. 1). В каждом из них распо-

ложены маршруты для любителей эко-

логического туризма и активного отды-

ха: можно сплавиться на байдарках по 

рекам, кататься на лодках, велосипедах, 

проехаться верхом на лошадях и многое 

другое [2]. 

 

 
Рис. 1. Расположение природных парков Волгоградской области 
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Традиционно основной частью бла-

гоустройства природных парков явля-

ются малые архитектурные формы, ис-

пользуемые по разному назначению 

(декоративный тип, для физкультурных 

занятий, санитарно-гигиенический – 

утилитарный), что важно для сохране-

ния чистоты и порядка в природных зо-

нах (рис. 2). Важным при устройстве и 

расположении малых форм архитектур 

является  их правильное вписывание в 

ландшафт, что подчеркивает красоту 

окружающей природы. 

 

 
Рис. 2. Классификация малых архитектурных форм для территории  

Зелёной стоянки «Беляевская коса» 

 

Природный парк «Усть-

Медведицкий» расположен в Серафи-

мовичском районе . Это живописное 

место богато как историческим про-

шлым, так и красивейшими окрестно-

стями в районе рек Дона, Хопра, Мед-

ведицы. Протоки рек имеют ненару-

шенную ландшафтную среду обитания 

представителей животного мира (рис. 3) 

[3]. 

 

 
Рис. 3. Природный парк «Усть-Медведицкий» 

 

Под пологом дубрав бьют родники, 

снабжающие всю округу водой. Ле-

том по склонам балок зацветает разно-

травье, с которого собирается лечебный 

мед. Эти места особо привлекательны 

для пеших путешественников, велоту-

ристов (рис. 4). 

http://welcomevolgograd.com/articles/np/np_ust_medveditskiy.html
http://welcomevolgograd.com/articles/np/np_ust_medveditskiy.html
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Рис. 4. Велотур по природному парку «Усть-Медведицкий» 

 

Место отдыха «Беляевская коса» яв-

ляется одним из прекрасных мест парка 

«Усть-Медведицкий». Расположен уча-

сток на берегу реки Дон в 2,7 км на се-

веро-восток от хутора Бобры-2 Сера-

фимовичского района (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Место расположения парка «Беляевская коса», 

Серафимовичский район 

 

Это золотистый песчаный берег, по-

росший редкими деревьями и кустарни-

ком, длинной 200 метров. Туристы лю-

бят разбивать лагеря у берега для того 

чтобы насладить всеми красотами реки 

Дон (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Территория Зелёная стоянка «Беляевская коса» 
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При изучении территории Зелёной 

стоянки «Беляевская коса» было обна-

ружено, что причиной сдерживающей 

развитие туристской инфраструктуры 

является отсутствие четкого деления 

территории на функциональные зоны 

(зоны отдыха, развлечений с костри-

щем, спортивных игр для детей и взрос-

лых и т.д.), а так же парковок для авто-

транспорта и велостоянок. Поэтому в 

первую очередь в проекте решалась 

проблема зонирования территории пар-

ка (рис. 7). Так появились зоны с вос-

требованным оборудованием:  место 

для паркинга (вело и  автотранспорта);  

участки для палаточных лагерей;  зона 

для спортивных игр;  благоустроенная 

береговая линия; выходы к реке (трап 

причала для лодок);  место для приго-

товления горячих блюд на костре;  до-

мики для туристов; благоустройство 

территории малыми архитектурными 

формам. 

 

 
Рис. 7. Зонирование территории Зелёной стоянки «Беляевская коса» 

 

Было продумано озеленение и по-

добраны адаптивные насаждения, кото-

рые произрастают в нашей местности и 

климатической зоне. Ими стали такие 

виды: Аморфа кустарниковая Amorpha 

fruticosa L. (может сильно обмерзать 

зимой, но быстро отрастает за вегета-

тивный период);  Боярышник круглоли-

стный Crataegus rotundifolia Moench; 

груша Регеля Pyrus Regelii Rehd; ива 

белая (серебристая) (требовательна к 

влажности почвы); кизильник горизон-

тальный Cotoneaster horizontalis; слива 

колючая Prunus spinosa L. [4]. 

В результате осуществления проект-

ных предложений значительно улучша-

ется санитарное состояние территории 

и насаждений, обеспечиваются сорто-

вое разнообразие адаптивных культур и 

благоприятные условия для развития 

растений, многократно повышаются 

привлекательнее декоративные качества 

парка [5]. 

Важным является и социальный ас-

пект проектирования, когда основная 

рекреационная нагрузка будет сосредо-

тачиваться на запланированных терри-

ториях (благоустроенные дорожки и 

функциональные площадки отдыха), 

что улучшает условия отдыха разных 

возрастных групп и категорий населе-

ния, включая и маломобильную часть 

посетителей. Экономическая сторона в 

проекте направлена на расширение кон-

тингента визитеров и продление срока 

эксплуатации природного парка, что 

создает возможность жителям и гостям 

города насладиться  красотами природы 

и рек Волгоградской области в ком-

фортных условиях [6]. 
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TERRITORY GREEN PARKING "BELAYEVSKAYA KOSA") 

 

N.V. Ivanova, candidate of architecture, professor 

A.R. Buzovskaya, student  

Volgograd state technical university 

(Russia, Volgograd) 

  

Abstract. The article is devoted to the issues of beautification of natural parks, creation 

of conditions for all types of full-fledged tourism for the purpose of recreation and cogni-

tive activity. The typology of objects of small forms of architecture that can be used in de-

sign landscape solutions is based. The territory of the Ust-Medveditsky Nature Park in the 

Volgograd region has a special ecological and aesthetic value, therefore, for the example 

of the Green Belt Beliaevskaya Kosa site, an improvement project with the development of 

hiking routes for lovers of eco-tourism and recreation is undoubtedly improved, which will 

undoubtedly increase the comfort and attractiveness of a place for tourists. 

Keywords: landscaping, nature park, ecology, recreation. 
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Аннотация. Информатизация общества и экономики поднимает вопрос сохран-

ности данных и необходимости поиска механизмов и технологий защиты информа-

ции, как от внешних, так и от внутренних угроз. Поэтому в наши дни предприни-

мателям крайне необходимо иметь представление об имеющихся решениях в вопро-

сах сохранения конфиденциальных данных и степени их развития, чтобы выбрать 

поддерживаемую компаниями-разработчиками систему, которая будет отвечать 

постоянно развивающимся типам угроз. В данной статье представлена оценка 

места и роли информационных технологий по защите конфиденциальных данных в 

Российской Федерации. Приведены результаты анализа структуры утечек инфор-

мации. Также приведены фактические данные развития российского рынка DLP 

систем. Рассмотрены преимущества и недостатки DLP систем и технологии 

Blockchain. В результате исследования были выявлены проблемы внедрения, харак-

терные не только для рассматриваемых технологий, но и для всего сегмента рынка 

в целом. 

Ключевые слова: Блокчейн, DLP, информационные технологии, экономика, безо-

пасность данных. 

 

Активное развитие информационных 

технологий, в совокупности с совре-

менными достижениями в области вы-

соких технологий, компьютеров оказы-

вают существенное влияние на все сфе-

ры человеческой деятельности. Процесс 

цифровизации общества связан с рос-

том информационных угроз, которые 

непосредственно могут нанести серьез-

ный вред организации. Поэтому пред-

принимателям крайне необходимо 

иметь представление о популярных и 

перспективных технологиях защиты 

информации и развитии рынка в целом, 

чтобы выбрать решение, которое будет 

поддерживаться и развиваться за счет 

конкуренции присутствующих на рынке 

компаний.  

 Под информационными техноло-

гиями понимаются процессы, а также 

методы поиска, сбора, хранения, обра-

ботки, предоставления и распростране-

ния информации, включая способы 

осуществления таких процессов и мето-

дов. [1]  

Большинство разрабатываемых про-

грамм направленны на решение суще-

ствующих экономических и социальных 

проблем, тем самым оказывая значи-

тельное влияние на развитие этих сфер 

деятельности человека. 

Развитие информационных систем по 

сбору, обработке и хранению персо-

нальных данных пользователей позво-

лило, с одной стороны, значительно уп-

ростить идентификацию пользователей, 

получить возможность более точечно 

доносить информацию до целевой ау-

дитории с помощью таргетированной 

рекламы, получать информацию о по-

тенциальных заемщиках и т.д., но в то 

же время, с появлением новых инфор-

мационных технологий растут и уязви-

мости, результатом которых может яв-

ляться утечка информации. 

Под утечкой информации понимают 

нелегитимный переход конфиденциаль-

ной информации, включая персональ-

ные данные и объекты коммерческой 

или государственной тайны в открыты 

доступ или к конкурентам. В качестве 

последствий от утечек для организации 

могут выступать штрафные санкции, 

потеря своей деловой репутации, пере-

хода клиентов к конкурентам и судеб-

ных исков. 
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Кроме этого, утечки в любом случае 

наносят серьезный ущерб. Так, случив-

шаяся осенью 2015 года утечка с сайта 

"Кинопоиск" привела к публикации 

планов о развитии компании, структуре 

сервиса и другой конфиденциальной 

информации, что повлияло на конку-

рентные позиции компании на рынке и 

привело к многомиллионным потерям 

[2].  

Другой пример, скандал из-за утечки 

персональных данных 50 млн пользова-

телей, что привело не только к уходу 

клиентов, но и к падению акций компа-

нии на 6.26 процента, что отразилось на 

рыночной капитализации компании, ко-

торая упала примерно на 23,8 миллиар-

да долларов [3]. 

Согласно исследованию аналитиче-

ского центра InfoWatch: по итогам 2016 

года эксперты насчитали в России око-

ло 213 случаев утечек информации, что 

в сто раз больше, чем в 2015 году, в ре-

зультате которых было скомпрометиро-

вано 128 млн записей конфиденциаль-

ных данных, в том числе относящихся к 

банковским картам и счетам. 

Число утечек постоянно растет, и по 

их количеству Россия уже несколько 

лет подряд уверенно занимает вторую 

строчку в рейтинге. Утечки информа-

ции можно разделить по векторам ата-

ки, их соотношение изображено на Ри-

сунке 1.

 

Рис. 1. Распределение утечек по векторам атаки в 2016 году 

 

Таким образом, исходя из Рисунка 1, 

можно сделать вывод о том, что в 2016 

году, несмотря на преобладание внеш-

них атак, внутренние занимают значи-

тельную долю. 

Исходя из данных Рисунка 2, можно сделать вывод о том, что около двух тре-

тей утечек в России составляют так называемые неквалифицированные утечки. Под 

неквалифицированными утечками понимают те, которые не связанны с мошенниче-

ством или злоупотреблением. Примером может являться невнимательность сотруд-

ников или же халатное отношение к конфиденциальной информации. 

40,3 

59,7 

Внутренний нарушитель Внешние атаки 
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Рис. 2. Распределение утечек по типу инцидентов в 2016 г. 

 

Потери от утечек в среднем состави-

ли $820 тыс. [2]. 

Для решения проблем неквалифици-

рованных издержек была разработана 

система DLP – Data Leak prevention. 

Она включает в себя совокупность ор-

ганизационных, консультационных ме-

роприятий и информационно- техниче-

ских мер защиты и расследования уте-

чек. Данная технология развертывается 

в три этапа: 

На первом, выбор объектов защиты, 

подготовка базы классификации ин-

формации для дальнейшего полуавто-

матического отслеживания конфиден-

циальных данных в компании. На этом 

этапе важно подготовить такую класси-

фикацию, чтобы у системы в процессе 

работы не возникало ни сомнений, ни 

ложных срабатываний. На втором, про-

исходит развертывание софта и про-

граммного обеспечения. На третьем, 

происходит расследование утечек ин-

формации. При соблюдении в компании 

ряда процедур данные системы могут 

использоваться в качестве доказатель-

ства в суде (в случае преследования на-

рушителя за несоблюдение режима 

коммерческой тайны, например). [2]. 

Также существует деление по типам 

разворачиваемых систем: 

Border DLP – определение секретно-

сти документа по имени файла либо по 

сигнатуре. Когда документ пытается 

покинуть пределы организации каким-

либо путем – по сети, через USB-диск 

(флешку), по почте и так далее, опреде-

ляется его сигнатура и сравнивается с 

базой защищаемых документов. Если 

сигнатура в базе найдена, операция 

блокируется, а ИТ-безопасность уве-

домляется. Положительной стороной 

является доступность и простота систе-

мы. Минусами – конфликтность даже с 

однотипными системами и при измене-

нии документа, меняется сигнатура, а 

значит система не сработает. 

Agent DLP – На каждый компьютер 

устанавливается специальная програм-

ма, отслеживающая любые попытки ра-

боты с документом. При каждой такой 

попытке вычисляется сигнатура доку-

мента и сравнивается с базой. Если до-

кумент защищен, определяется пользо-

ватель, пытающийся с ним работать. 

Если права есть, операция выполняется, 

74,2 

25,8 

Неквалифицированные утечки Квалифицированные утечки 
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если нет, блокируется и уведомляется 

служба безопасности. Плюсы – невоз-

можно работать с документом без права 

доступа. Минусы – снижение произво-

дительности компьютера и сети, при 

слабых мощностях ПК могут происхо-

дить задержки между запуском и вы-

полнением операции, а также высокая 

стоимость установки и необходимость 

установки на каждый компьютер. 

DRM – встраивание механизмов 

шифрования и дешифрации в стандарт-

ные программы для редактирования до-

кументов. Клиентская часть при попыт-

ке открытия документа обращается с 

информацией о документе и откры-

вающем его пользователе к серверу 

ключей, который хранит сведения о 

правах различных пользователей на 

доступ к различным документам. Если 

право на доступ есть, отправляется 

ключ, с помощью которого клиент не-

заметно для пользователя расшифровы-

вает документ и дает возможность вы-

полнить разрешенные операции. Из по-

ложительных сторон – высокая степень 

защищенности, меньшая нагрузка на 

компьютер нежели ADLP. Минусы за-

ключаются в том, что для данной сис-

темы требуется программное обеспече-

ние одной версии и от одного произво-

дителя. 

Лидирующие шесть позиций на рын-

ке по итогам 2016 года занимают рос-

сийские производители, чья совокупная 

доля рынка составляет уже более 91%. 

В тройку ведущих компаний входят 

Infowatch (30.7%); SolarSecurity (0.17%); 

Инфосистемы джет (14,9%). В целом 

объем рынка составляет 4,73 млрд. [4] 

Среди российских компаний разво-

рачивается жесткая конкуренция в сег-

менте крупного бизнеса и госсекторе, 

что способствует постепенному сниже-

нию цены, росту качества и функцио-

нальности отечественных DLP-систем. 

Значительное влияние на DLP оказыва-

ет высокий уровень неопределенности в 

российской экономике. При сильном 

ухудшении экономической ситуации, 

бизнес ограничивает экономические 

вложения, в совокупности с зависимо-

стью от иностранного оборудования, 

вспомогательного софта, баз данных и 

сервисов, это ставит российский рынок 

DLP в крайне затруднительное положе-

ние.  

Другой важной технологией, которая 

может быть направлена на решение 

проблем в области безопасности, явля-

ется блокчейн. Блокчейн – постоянно 

растущая цепочка взаимосвязанных, 

криптографически защищенных блоков, 

а также процесс передачи данных в од-

норанговой децентрализованной сети с 

применением шифрования. Централи-

зованная сеть предполагает наличие по-

средника. Эти посредники занимаются 

построением и обслуживанием всей 

рыночной деятельности, от определения 

подлинности и установления личности 

людей до удаления, создания докумен-

тов и делопроизводства. [5] 

Но есть ряд проблем, связанных с 

ними: они уязвимы для хакерских атак, 

тормозят экономические процессы, бе-

рут комиссию за услуги, занимаются 

сбором личных данных, коммерциали-

зируя их, тем самым нанося ущерб лич-

ному пространству людей.  

В децентрализованных или пиринго-

вых сетях роль посредников либо све-

дена к минимуму, либо исключена во-

все, что является одним из ключевых 

преимуществ для криптовалюты – про-

екта Сатоши Накамото, где доверие по-

зиционировалось не на авторитете по-

средников, а на доверительном прото-

коле.  

В децентрализованных или пиринго-

вых сетях роль посредников либо све-

дена к минимуму, либо в случае исклю-

чена вовсе, что является одним из клю-

чевых преимуществ для криптовалюты 

– проекта Сатоши Накамото, где дове-

рие позиционировалось не на авторите-

те посредников, а на доверительном 

протоколе. На Рисунке 3 изображен 

процесс записи нового блока на приме-

ре криптовалютной транзакции. 
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Рис. 3. Принцип работы технологии «блокчейн» 

 

Процесс создания нового блока в 

блокчейне разбит на несколько этапов: 

1. Формирование исходных данных 

для транзакции на компьютере–

отправителе; 

2. Транзакции передаются в сеть, где 

затем собираются в блок, при этом каж-

дый блок имеет номер и хеш-сумму 

предыдущего блока. Хэш-сумма – это 

уникальный идентификатор, в данном 

случае блока, высчитываемый путем 

ряда математических преобразований. 

Фиксируя информацию в создаваемом 

блоке, её крайне сложно становится из-

менить. 

3. Блоки рассылаются всем участни-

кам для проверки; 

4. Затем, при отсутствии ошибок, 

каждый участник сети записывает блок 

в свой экземпляр базы данных; 

5. Блок добавляется к цепочке, кото-

рая содержит информацию обо всех 

предыдущих транзакциях; 

6. Непосредственно перевод денег. 

Таким образом, можно выделить 

следующие ключевые особенности 

блокчейн [6]:  

 Отсутствие финансовых посредни-

ков; 

 Снижение транзакционных издер-

жек; 

 Открытость внесенной информа-

ции; 

 Крайняя сложность изменения еди-

ножды внесенных в систему данных. 

К негативным сторонам можно отне-

сти: 

 Избыточное хранение данных – вся 

информация дублируется на большом 

числе носителей; 

 Необходимость обеспечения высо-

кой пропускной способности; 

 Отсутствие стандартов и законода-

тельной базы; 

Несмотря на недостатки все вышепе-

речисленное создает обширную область 

использования блокчейна. К примеру, 

фиксация прав собственности. При под-

держке государства созданную систему 

невозможно будет взломать. Это созда-

ёт условия благосостояния для милли-

ардов людей. В России блокчейн нахо-

дится на начальной стадии развития, 

только начала формироваться законода-

тельная база и стандарты. По данным 

ЕГРЮЛ на 10 января 2018 года в Рос-

сии зарегистрировано 50 юридических 

лиц, так или иначе связывающих свою 

деятельность с технологией блокчейн. 

Объем рынка блокчейн в России в 2017 

году оценивается в 1 млрд долларов. 

Основными оригинальными сферами 
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деятельности в России блокчейн-

компании указывают обработку дан-

ных, использование вычислительной 

техники, разработку компьютерного 

программного обеспечения, правовую 

деятельность, консультирование в об-

ласти компьютерных технологий. Од-

нако, есть и компании, деятельность ко-

торых также связана с оптовой непро-

фильной торговлей и производством. 

Также по прогнозам, в 2018 году можно 

ожидать запуска и успешной реализа-

ции еще минимум 10 проектов в сфере 

блокчейна, связанных с государствен-

ным сектором [6].  

В целом, для технологий перечис-

ленных выше можно выделить следую-

щие общие проблемы: 

 В РФ наблюдается недостаток кад-

ров непосредственно связанных с ИТ 

технологиями в том числе и в области 

защиты информации, особенно связан-

ных с технологией блокчейн [6]; 

 Также наблюдается серьезная зави-

симость от иностранных электронных 

комплектующих – в России, практиче-

ски отсутствуют высокопроизводитель-

ные персональные и коммерческие ре-

шения, а также вспомогательный софт; 

 Также данные технологии зависят 

от волатильности рынка – при неста-

бильной экономической ситуации, мно-

гие компании предпочитают направлять 

имеющийся капитал для более насущ-

ных проблем; 

В долгосрочной перспективе эти 

проблемы можно решить следующим 

образом: 

 Создать благоприятную налоговую 

политику в отношении компаний, зани-

мающихся производством электронных 

компонентов; 

 Создать базу для подготовки и пе-

реподготовки кадров осуществлять на 

основе российских ИТ- компаний; 

Таким образом, рынок по защите ин-

формации в России находится в началь-

ной стадии развития, и несмотря на 

медленные темпы, а также наличия та-

ких сдерживающих факторов как не-

хватка кадров, зависимость от ино-

странных компонентов и ПО и неста-

бильных экономических условий, по-

степенно развивается. Российским ком-

паниям удалось вытеснить иностранные 

и занять главенствующее положение на 

рынке. Обилие компаний и путей при-

менения данных технологий создает 

конкурентоспособную среду, в которой 

данные технологии будут поддержи-

ваться и развиваться, постепенно со-

вершенствуясь в вопросах защиты ин-

формации организаций. 
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Abstract. Informatization of society and economy raises the issue of data security and 

the need to search for mechanisms and technologies that allow information protecting both 

from external and internal threats. Therefore, it is extremely necessary to have an idea of 

the available solutions in terms of preserving confidential data and the level of their devel-

opment for select a system supported by the developer companies that will meet constantly 

evolving types of threats nowadays. This article analyzes and assesses the place and role 

of information technology for protecting sensitive data in the Russian Federation. There 

are the results of the analysis of data leak cases’ structure. In addition, the actual data on 

the development of the Russian market of DLP systems are given. Advantages and disad-

vantages of DLP systems and Blockchain technology are considered. As a result, the study 

identified implementation problems that are typical not only for presented technologies, 

but also for the entire market segment. 
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Аннотация. В статье рассмотрены условия формирования остаточных напря-

жений в горных породах. Показано, что зоны концентрации остаточных 

напряжений, в активных разломах, магматических горных породах, являются 

потенциальными очагами горных ударов и тектонических  землетрясений. Представ-

лены результаты определения остаточных и действующих напряжений в горных 

породах поляризационно – акустическим методом, основанным на закономерности 

изменения относительной величины скорости прохождения ультразвуковой поляри-

зованной сдвиговой волны от механического напряжения. 

Ключевые слова: горная порода, деформация, напряжение, остаточное напря-

жение, волновой модуль напряжения, поляризованная волна, горный удар, ударо-

опасность. 

 

Введение. Остаточные напряжения 

оказывают существенное влияние на 

процессы деформации и разрушения, а 

также на прочность и деформационные 

характеристики твердых материалов,  в 

том числе горных пород. В хрупких и 

полухрупких материалах, особенно в 

горных породах остаточные напряжения 

провляются более интенсивно, чем в 

пластических материалах, где,  например, 

аномальные деформационные изменения 

из-за неоднородных остаточных 

напряжений при нагружениях 

перекрываются значительными 

пластическими деформациями,  и эти 

аномальные изменения в обшей 

деформации становятся практически не 

заметными. В то же время  при 

неоднородных упруго - пластических 

деформациях, пластические деформации 

создают условия для формирования 

остаточных напряжений в форме упругих 

деформаций, сохранивщихся в виде 

потенциальной энергии внутри зон этих 

необратимых деформаций.  

Остаточные напряжения в 

магматических горных породах 

формируются в большей мере вследствие 

неравномерного остывания 

высокотемпературной расплавленной 

магмы (эффузивные и интрузивные 

магматические горные породы), а в 

гидротермальных и метаморфических 

породах -  под влиянием  высоких 

температур имеющих место в недрах. 

Остаточные напряжения магматических 

горных пород следует назвать 

генетическими, а метаморфических – 

наведенными остаточными 

напряжениями. 

Установлено, что зоны высокой 

концентрации остаточных напряжений, 

имеющих место в активных разломах и 

их перифериях, магматических горных 

породах, в контактных зонах 

метаморфических и гидротермальных 

пород,  являются очагами горных ударов 

и тектонических  землетрясений. При 

нарушении равновесного состояния 

высоких остаточных напряжений, так 

называемыми триггерными силами, 

происходит самоподдерживающееся 

динамическое разрушение горных пород,  

обуславливая сильный горный удар, а в 

более крупном масштабе тектоническое 

землетрясение [1,2,3]. Поэтому одна из 

важных проблем геомеханики – это 

достоверное и надежное определение 

напряжений в горных породах. 

Удароопасные участки массива – это 

участки где имеются напряжения, 

сопоставимые с прочностью горных 
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пород. В практике горного производства 

достигнуто, что  определяя удароопасные 

участки массива горных пород 

исследователи могут обеспечивать не 

только прогноз, но  предотвращение 

сильных горных ударов путем разгрузки 

опасных напряжений в этих участках 

камуфулетными маломощными 

взрывами [4,5].  

Существующие методы определения 

напряжений, в том числе  остаточных 

весьма трудоемкие и имеют не высокую 

точность.  По своей природе остаточные 

напряжения неоднородные, а гланое, 

структурно связанные до уровня 

кристаллической решетки, вследствие 

чего при известных методах разгрузки,   

требующих  образование новой 

поверхности путем бурения шпура или 

скважины, остаточные напряжения,  из-за 

их внутренней  структурной связанности, 

разгружаются не полностью.   

Результаты исследования.  
Экспериментальными исследованиями 

была показана возможность определения 

остаточных и действующих напряжений 

в твердых материалах, в том числе 

горных породах на основе закономерно-

сти изменения относительной величины 

скорости прохождения ультразвуковой 

поляризованной сдвиговой волны от 

механического напряжения в твердых 

материалах (закон Кушбакали) по сле-

дующим  формулам [6,7]: 
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где X , Y , Z - компоненты 

нормального напряжения по направле-

нию X, Y, Z соответственно; KX, KY, KZ – 

волновой модуль напряжения (название 

модуля наше) по соответствующим 

направлениям (для квазиизотропных 

горных пород KX= KY= KZ = K) ;   VSX, 

VSY, VSZ – скорости распространения 

ультразвуковой поперечной поляризо-

ванной волны через представительную 

базу напряженного (нагруженного или с 

остаточными напряжениями) материала 

по соответствующим направлениям;  

VSOX , VSOY , VSOZ  - скорости распро-

странения ультразвуковой поперечной 

поляризованной волны по 

направлениям X, Y, Z соотственно  при 

отсутствии напряжения (не нагружен-

ное состояние, без остаточных напря-

жений).  

Из формулы 1 следует, что для опре-

деления напряжения необходимо  изме-

рить скорость поперечной поляризо-

ванной ультразвуковой волны для не 

нагруженного (при отсутствии остаточ-

ных напряжений) и нагруженного со-

стояния, затем определить их относи-

тельную величину. Для определения 

волнового модуля напряжения из фор-

мулы 1 введем следующее обозначение: 
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При этом из формулы 1 следует, что 

показатель   определяет величину и 

знак напряжения, в том числе остаточ-

ного и поэтому данный показатель  на-

звали акустическим параметром напря-

жения (остаточного или действующего). 

Например, при  VSOX / VSX >1 знак на-

пряжения положительный, то есть на-

пряжение растягивающее и т.д.  Равен-

ство нулю параметра   означает отсут-

ствие действующего или остаточного 

напряжения. 

В соответствии с обозначением 2 из 

формулы 1:   
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На основе формулы 1 вначале 

определяют изменение относительной 

величины скорости ультразвуковой  по-

ляризованной поперечной волны от на-

пряжения твердого материала  и  сред-

нее значение величины волнового мо-

дуля напряжения материала по формуле 

3. Затем по соответствующим направ-

лениям определяют остаточное или  

действующее напряжение.  

Знаки остаточных или действующих 

напряжений определяются согласно 

знакам акустического  параметра  и 

волнового модуля напряжения.  

Известно, что действующее напря-

жение, измеренное в породном массиве, 

в определенных участках может содер-

жать и остаточные напряжения.  Поэто-

му, при их наличии, остаточные напря-

жения детально исследуются и отдель-

но определяются в лабораторных усло-

виях  на основе измерений скорости 

ультразвуковой поляризованной попе-

речной волны в свободных от внешней 

нагрузки представительных кусках (об-

разцах) горной породы, отобранных из 

мест измерения действующих напряже-

ний.  

На основе формулы 3 значение  вол-

нового модуля напряжения материала 

(К) определяется в лабораторных усло-

виях, используя призматического  об-

разца, его ступенчато  нагружая,  при 

одновременном измерении скорости 

поперечной поляризованной ультразву-

ковой волны для каждого уровня на-

грузки  (рисунок 1).  

На  рисунке 2 в качестве примера  

представлены результаты определения 

волнового модуля напряжения для об-

разца гранодиорита (Германия, Саксо-

ния). На  рисунке 3 представлены ре-

зультаты определения остаточных на-

пряжений горных пород месторождений 

Кумтор и Ингичке (Кыргызстан, Узбе-

кистан). 

Сравнивая приведеные на рисунке 3 

графики остаточных напряжений можно 

отметить, что в образце 

мраморизованного известняка 

месторождения Ингичке (зависимость 

2) практически остаточные напряжения 

отсутствуют, а в образце метасамотита 

Кумторского месторождения 

(зависимость 1) имеются существенные 

сжимающие и растягивающие 

остаточные напряжения. 

На рисунке 4 в качестве примера 

приведены результаты определения 

действующих (в образце)  напряжений 

по формуле 1(зависимость 2) и 

сравнения величин напряжений, 

установленных по силоизмерителю 

нагружаюшего пресса (зависимость 1). 

Из рисунка 4 видно, что данные 

действующего напряжения, полученные 

поляризационно-акустическим методом 

(по формуле 1) и прямым измерением 

по силоизмерителя достаточно хорошо 

согласуются между собой. 
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Рис. 1. Нагружение (на прессе ЦДМ-100) и прозвучивание (УК-10 ПМ) 

призматического образца 

 

 
Рис. 2. Зависимость волнового модуля напряжения от нагрузки одноосного сжатия 

(гранодиорит, Германия, Саксония) 
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Рис. 3. Графики  остаточных напряжений для разных направлений в образцах  

горных пород (1-метасамотит, скважина Д780, Кумтор; 2- мраморизованный 

известняк,Ингичке, обр. 1) 

 
Рис. 4. Графики действующего напряжения образца от нагрузки при одноосном сжа-

тии (мрамор тонкозернистый  Токтогулский, призма, обр. 1-5, нагружение, 1-график 

напряжения по силоизмерителю, 2- график напряжения по поляризационно-

акустическому методу). 

 

Заключение.  Установлено, что в 

метасамотитах, отобранных  из рудной 

зоны месторождения Кумтор, имеются 

значительные как сжимающие, так и 

растягивающие остаточные напряже-

ния, сопоставимые с прочностью дан-

ной разновидности горной породы.  

Следует отметить, что в пределах объе-

ма образцов неоднородные сжимающие 

и растягивающие остаточные напряже-

ния взаимно уравновешивая друг друга, 

обуславливают равновесное состояние. 

Результаты определения поляриза-

ционно-акустическим методом дейст-

вующего напряжения, созданного в об-

разцах путем его одноосного статиче-

ского сжатия гидравлическим прессом, 

и данные прямых измерений дейст-

вующих напряжений, полученные с 

учетом показаний силоизмерителя, дос-

таточно хорошо согласуются между 

собой.  
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DEFINITION RESIDUAL AND OPERATING STRESSES BY A POLARIZING  

ACOUSTIC METHOD 
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Abstract. Conditions of formation of residual stresses in rocks are considered in the ar-

ticle. It is shown that zones of concentration of residual stresses, in active breaks, magmat-

ic rocks  are the potential centers of rock bursts and tectonic earthquakes. Results of defi-

nition of residual and operating stresses in rocks by a polarizing acoustic method based on 

law of change of relative magnitude of speed of passage of an ultrasonic polarized shift 

wave from mechanical pressure are presented. 

Keywords: rock, deformation, stress, a residual stress, the wave module of stress, a po-

larized wave, a rock burst, danger on rock burst. 
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Аннотация. В работе рассматривается решение актуальной задачи по прогно-

зированию экологического состояния окружающей среды, на примере Приаральско-

го региона, где за счет эрозии почвы осушенной части Аральского моря в атмосфе-

ру выбрасывается большое количество соли и мелкодисперсных вредных частиц. 

Приведены математическая модель, ее информационное обеспечение и результаты 

проведенных вычислительных экспериментов на ЭВМ. Разработанная модель, пред-

назначена для исследования, мониторинга и прогнозирования процесса распростра-

нения загрязняющих веществ в атмосфере, и описывается системой дифференци-

альных уравнений в частных производных с соответствующими начальными и крае-

выми условиями. Указаны основные параметры, которые играют существенную 

роль в процессе переноса и диффузии вредных веществ в атмосфере: скорость вет-

ра и его направления; рельеф местности; объем выброса солевых частиц в атмо-

сферу, который зависит от скорости ветра и влажности почвы и т.д. На основе 

анализа проведенных численных экспериментов сформулированы выводы, служащие 

основанием для принятия управленческих решения по данной проблеме. 

Ключевые слова: математическая модель, численный эксперимент, экология, 

эрозия почвы, вредные вещества, скорость ветра, мониторинг, прогнозирование. 

 
Введение 
Растительный покров на поверхности 

земли, объекты производства, граждан-
ская застройка, рельеф местности и 
прочие орографические элементы суще-
ственным образом влияют на изменение 
направления и скорости ветра, приводят 
к турбулентному перемещению ветра в 
пограничном слое атмосферы. В зави-
симости от указанных объектов, тол-
щина действия турбулентного переме-
щения может достигать сотен метров. 
Зачастую турбулентное перемещение 
воздушной массы влечет эрозию почвы 
с выносом мелкодисперсных частиц в 
атмосферу. Из данного обстоятельства 
следует, что помимо стационарных и 
нестационарных источников вредных 
веществ в атмосфере, поверхность зем-
ли, при определенных условиях, также 
является генератором выброса вредных 
частиц. 

Исследование рассеивания примесей 
в атмосфере стало одной из актуальных 

задач в проблеме охраны окружающей 
природной среды. Решение этой задачи 
связано с учетом многих факторов, 
влияющих на рассеивание примесей в 
атмосфере. К ним относятся метеороло-
гические условия, тип источника, свой-
ства примесей и т.д. 

Значительный интерес представляет 
также изучение выноса в атмосферу и 
рассеивание легких и тяжёлых (имею-
щих собственную скорость осаждения) 
частиц естественного и промышленного 
происхождения. Существует множество 
источников загрязнения такого рода, в 
том числе, породные отвалы, промпло-
щадки, осушенные части Аральского 
моря, солончаки Барса-кельмес, кото-
рые являются основным источником 
рассеивания примесей от наземных ис-
точников. 

Проведенные исследования процесса 
миграции мелкодисперсных частиц от 
поверхности земли показали, что их ко-
личество, в основном, зависит от гори-
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зонтальной составляющей скорости 
ветра над поверхностью земли, состава 
и физико-механических свойств почвы, 
а также ее влажности [1]. Эта все дает 
дополнительную нагрузку на санитар-
ное состояние атмосферы рассматри-
ваемого региона. Решение данной зада-
чи в контексте мониторинга и прогно-
зирования экологического состояния 
промышленных регионов является ак-
туальной проблемой.  

Нужно подчеркнуть, что развитие 
информационных технологий дало им-
пульс для проведения комплексных ис-
следований экологически значимых за-
дач с привлечением конструктивных 
методов математического моделирова-
ния и вычислительного эксперимента на 
ЭВМ с целью принятия управленческих 
решений.  

В настоящее время имеется огромное 
количество работ по моделированию 
процессов переноса и диффузии мелко-
дисперсных частиц. 

Подробный анализ этих работ пока-
зал, что основными источниками вы-
броса вредных веществ в окружающую 
среду авторами рассматриваются ста-
ционарные и нестационарные объекты: 
заводы, фабрики по производства сырья 
и продуктов питания, горноперерабаты-
вающие предприятия, нефте- и газопе-
рерабатывающие объекты, транспорт-
ные системы и т.д. Между тем, анализ 
состояния атмосферы мегаполисов и 
промышленных регионов показывает, 
что дополнительным источником за-

грязнения регионов является подсти-
лающая поверхность земли, где со вре-
менем скапливается большое количест-
во выпавших вредных частиц. Поверх-
ность земли, покрытая осевшими вред-
ными частицами, при определенных 
изменениях погодно-климатических 
факторов становится источником вред-
ных веществ в атмосферу. 

Примером подобного источника вы-
броса вредных веществ в атмосферу для 
Средней Азии служит осушенная часть 
Аральского моря, где за счет эрозии 
почвы в атмосферу выбрасывается 
большое количество соли и других аэ-
розольные частиц. 

Для решения задач мониторинга и 
прогнозирования экологического со-
стояния регионов и принятия управлен-
ческих решений разработано математи-
ческое и программное обеспечение, в 
котором при моделировании объекта 
исследования учитываются погодно-
климатические условия, эрозия почвы, 
физико-механические свойства аэро-
зольные частицы и другие факторы. 

Постановка задачи 
Для прогноза распространения аэро-

золей в окружающей среде, нахождения 
количества аэрозолей в рассматривае-
мой области D  и количества выпавших 
аэрозолей на подстилающую поверх-
ность, воспользуемся математической 
моделью [22, 24-27]: 
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Здесь  , ,x y z  – концентрация при-

меси; Q  – мощность стационарного ис-

точника выброса вредных веществ в ат-

мосферу; , ,u v w  – составляющие скоро-

сти ветра; k  – коэффициент турбулент-

ности; gw  – скорость осаждения;   – 

горизонтальный коэффициент турбу-

лентности;   – коэффициент поглоще-

ния;   – коэффициент взаимодействия 

с подстилающей поверхностью. При 

0H   имеем приподнятый источник на 

уровне z H   0 0F  . При наземных 

источниках 0 0F    0Q  . 

Задачу (1)-(6) рассмотрим в области 

 0 ,  0 ,  0 ,D x a y b z H        ко-

гда источник расположен в приземном 

слое (рис. 1). На рис. 1 «крестиками» 

обозначены надземные источники за-

грязнения атмосферы.  

Величина 0F  является функцией от 

, , ,x y z t  и должна определяться по экс-

периментальным данным в зависимости 

от метеорологических условий, свойств 

подстилающей поверхности, размера и 

плотности пылевых частиц. В силу ли-

нейности дифференциального уравне-

ния (1) мощности источников могут 

быть нормированы таким образом, что-

бы максимальному значению 
0F  соот-

ветствовала единица. Тогда, умножая на 

нормирующий множитель, получим ис-

комые значения концентраций приме-

сей. Соответственно коэффициент тур-

булентности также зависит от метеоро-

логических условий.  

Рассмотрим для определения k  сле-

дующие модели: 

1. ,  , ,  - ;const u v wk const  

2. 

1

1

1

1

, ,

  ;

, ,

n

z
v k z h

z
k v v z

h
v k z h

z


  


  
   


 

 3.      , , ,k k z v v z w w z    

где h  – высота приземного слоя, v  – 

турбулентная вязкость.

 

 
Рис. 1. Расположение источников на наземном слое в осушенной части Приаралья 

 

Статическая обработка данных по 

влиянию различных погодно-

климатические условий на унос частиц 

с поверхности земли показывает, что 

основным фактором, вызывающим эро-

зию почвы, является величина скорости 

набегающего потока, а главным факто-

ром – влажность почвы. Остальные па-

раметры хотя и играют определенную 

роль в развитии или предотвращении 

эрозии, но их влияние носит неодно-

значных характер. Поэтому, при мате-

матическом моделировании процесса 

распространения вредных частиц и из-

менения их концентрации со временем, 

необходимо учитывать эти параметры, а 
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физико-химические свойства почвы 

можно считать постоянными, входящи-

ми в расчетную формулу. 

Скорость ветра и влажность почвы 

по-разному влияют на процесс распро-

странения вредных частиц в атмосфере 

и развитие эрозии почвы. Если увели-

чение скорости набегающего потока 

ветра усиливает процесс эрозии, то по-

вышение влажности почвы подавляет 

его.  

 Как было рассмотрено в [1] общую 

зависимость можно записать в виде:  

 

0 ( , ).F f u w    (7) 

 

Здесь 0F  – объемный расход уноси-

мых частиц атмосферным фронтом, 

м
3
/с. 

Для определения вида функции (7) 

переходим к анализу действующих сил, 

обуславливающих разрушение почвы и 

сопротивляющихся этому разрушению. 

Разрушающие силы обозначим через F

. Им всегда противостоят силы сопро-

тивления R , в состав которых входят 

влажность и другие физико-

механические свойства почвы. 

При превышении силы F  над силой 

R  начинается процесс эрозии почвы и 

уноса вредных частиц с поверхности 

земли. Сила разрушения F  в основном 

определяется величиной касательного 

напряжения набегающего потока возду-

ха. При этом, чем больше твердых час-

тиц в потоке, тем больше суммарное 

касательное напряжение разрушающее 

почву. Для получения теоретической 

зависимости будем рассматривать рав-

новесный процесс. При динамическом 

равновесии разность сил F  и R  долж-

на равняться нулю, т.е. 

 

0F R  .    (8) 

 

Составим выражение для этих сил. 

Связь между объемным расходом 0F  

уносимых частиц и скоростью потока 

можно выразить в виде: 

 

0 ,
F

F
u




 


   (9) 

 

где   - касательное напряжение, 

кГ/м
2
. 

Для силы сопротивления R , по ана-

логии с F  возьмем выражение 

 

0
0 ,c F

R c
l









   (10) 

 

где c – вязкость смеси (воздух + 

почва), кГ*с/м
2
; l  – расстояние между 

отдельными частицами, м; 0c  - констан-

та почвы. 

Подставляя (9) и (10) в (8) имеем 

 

0 0
0 0cF F

c
u l






 
 

 
  (11) 

или  

0 0
0 0.cF F

c
u l



 

 
 

 
  (12) 

 

Рассмотрим отдельно взятое выра-

жение  0 /c l   в уравнении (12). 

Если приближенно считать, что каса-

тельное напряжение определяется зна-

чением внешней скорости u , т.е. 

u  , то это выражение в уравнение 

(12) можно представить в виде  

 

   0 0/ / .c cc l c lu      (13) 

 

В полученном выражении перемен-

ной величиной остается динамическая 

вязкость смеси c , которая, кроме фи-

зико-механических свойств почвы, в 

основном, определяется влажностью 

почвы, обеспечивающей увеличение 

сил сцепления между отдельными час-

тицами. 

На основании этого выражения (13) 

можем полагать зависящим от некото-

рой функции влажности, т.е. 

 

   0 0/cc lu c f 
 .  (14) 
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В дальнейшем функцию  f   заме-

ним простой зависимостью 

 

  0 0 .f c c     (15) 

 

Окончательно зависимость (14) при-

мем в виде 

 

   0 0 0 0 0/ ,pc lu c f c c k w  
       

(16) 

 

где pk  – константа почвы, с/м. 

Возвращаясь к выражению (12), бу-

дем иметь  

 

0 0 0.p

F F
k

u




 
 

 
  

 (17) 

 

Итак, получено уравнение для опре-

деления объема уносимых частиц с по-

верхности земли в зависимости от ско-

рости ветра и влажности почвы. По ре-

зультатам вычисленного значения 0F  – 

объемного расхода уносимых атмо-

сферным фронтом частиц, можно ре-

шать задачу по процессу переноса и 

диффузии вредных веществ в атмосфе-

ре с помощью граничного условия (5).  

Метод решения задачи 

Таким образом, для рассматриваемой 

задачи имеем дифференциальное урав-

нение в частных производных первого 

порядка для определения объемного 

расхода уносимых атмосферным фрон-

том частиц. Интегрирование этого 

уравнения дает две произвольные по-

стоянные  1 2, .C C  С учетом константы 

почвы « pk », мы должны определить 

три постоянные 1 2, , .pC C k  Поэтому гра-

ничные условия должны быть заданы 

для трех значений 0F . Чтобы использо-

вать меньше аргументов, принимаем 

следующие граничные условия: 

0 01 1 1

0 02 2 2

0 03 3 3

: , ;

: , ;

: , .

F F u u

F F u u

F F u u

 

 

 

   


   
   

   (18) 

Решение (17) получено в виде 

 
2 2

/

0 1 .pc k c u
F c e   (19) 

 

Причем, pk  – отрицательная величи-

на. Постоянные имеют следующие раз-

мерности 

   3 1 1 1

1 2, , .pc м с c с м k с м         

 

Формула (19) справедлива для случая 

0.u   Согласно граничным условиям 

получены следующие выражения для 

постоянных: 

 

   2 01 2 1 2ln / / ,c F F u u   (20) 

 

   2 1 2 02 03ln / / ln / ,pk c F F      (21) 

 
2 2

/

1 1 .pc k c u
c w e

 
  (22) 

 

Для сравнения теоретически полу-

ченной зависимости (19) с эксперимен-

тами были вычислены коэффициенты 

1 2, , pC C k  для конкретного типа почвы, 

по данным К. Мирзажанова [3]. 

Например, для лугово-аллювиальной 

почвы, было получено: 

1 21,29;  0,745;  0,515.pC C k     

Вычисленные значения уноса 0F  от-

личаются от экспериментальных в пре-

делах 10-15%, что объясняется погреш-

ностями эксперимента. Таким образом, 

на основании формул (20)-(22) по дан-

ным экспериментов можно вычислить 

значения 1 2, , pC C k  для различных типов 

почвы. Так как опыты К. Мирзажанова 

[3] были проведены в области ламинар-

ного пограничного слоя аэродинамиче-

ской трубы (в начальном участке), то 

вычисленные коэффициенты при под-

становке в формулу (19) дают значения 

0F  только для уноса в пределах лами-

нарного пограничного слоя. Для ис-

пользования формулы (19) в области 

турбулентного пограничного слоя сле-

дует проводить опыты в аэродинамиче-

ской трубе в области турбулентного по-

граничного слоя и отсюда определять 
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константы 1 2, , pC C k . Для этого каретка 

с образцом почвы должна находится на 

расстоянии не менее 0,8-1,0 м. от начала 

рабочего участка Изменение интенсив-

ности уноса частиц 
0F  в зависимости от 

скорости потока u  при различной сте-

пени увлажнения почвы  .  

Итак, на основе полученного реше-

ния задачи (17)-(18) можно вычислить 

количество выброса мелкодисперсных 

частиц в атмосферу в зависимости от 

составляющей скорости ветра на по-

верхности земли, влажности почвы, ко-

эффициента шероховатости и других 

физико-механических параметров поч-

вы (рис. 2-7).  

Обсуждение результатов 

Численные расчеты на ЭВМ были 

проведены при различных значениях 

влажности почвы (рис. 2-3). Как видно 

из рис. 2 и 3 – с ростом влажности поч-

вы экспоненциально уменьшается объ-

ем выноса мелкодисперсных частиц в 

атмосферу. При стремлении влажности 

почвы к единице, уносимый объем час-

тиц в атмосферу приравнивается нулю.  

 
Рис. 2. Уменьшение уноса вредных частиц в атмосферу в зависимости 

от влажности почвы 

 

 
Рис. 3. Рост эрозии почвы при различных значениях влажности земной поверхности 
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Рис. 4. Рост эрозии почвы при различных значениях константы почвы 

 

Из кривых рис. 4 следует, что изме-

нение значения константы почвы не 

приводит к существенному изменению 

эрозии. При умеренных изменениях 

скорости ветра они полностью совпа-

дают, а с ростом горизонтальной со-

ставляющей скорости ветра они начи-

наются расходиться. 

 

 
Рис. 5. Изменение объема уносимых в атмосферу мелкодисперсных аэрозольных 

частиц в зависимости от роста скорости ветра на поверхности земли 

 

На рис. 5 приведены результаты про-

веденных численных расчетов, из кото-

рых следует, что на объем уносимых в 

атмосферу мелкодисперсных аэрозоль-

ных частиц существенно воздействует 

рост скорости ветра на поверхности 

земли. С ростом скорости ветра этот 

объем растет по экспоненциальному 

закону.  
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Рис. 6. Изменения скорости ветра по вертикали в зависимости от скорости трения 

 

Из анализа проведенных численных 

расчетов видно, что скорость ветра по 

вертикали зависит от скорости динами-

ческого трения (рис. 6). С ростом ско-

рости динамического трения пропор-

ционально растет вертикальная ско-

рость ветра на поверхности земли, а да-

лее она остается неизменяемой по тол-

щине слоя атмосферы.  

 

 
Рис. 7. Изменение горизонтальной скорости ветра в различных слоях атмосферы в 

зависимости от коэффициента шероховатости 

 

Как видно из кривых рис. 7 с ростом 

коэффициента шероховатости земли, 

горизонтальная составляющая скорости 

ветра пропорционально уменьшается. 

Существенное воздействие этого коэф-

фициента на скорость ветра по горизон-

тали заметно при изменении 0 10h   

м., а при больших значениях коэффици-

ента турбулентности область воздейст-

вия пропорционально нарастает по вы-

соте.  

Так как задача (1)-(6) описывается 

полным дифференциальным уравнени-

ем в частных производных с соответст-

вующими краевыми и внутренними ус-

ловиями, то выписать решение в явном 

аналитическом форме затруднительно. 

Для решения задачи разработан чис-

ленный алгоритм, основанный на заме-

не дифференциальных операторов на 

конечно-разностные отношения [2, 4-7].  

Для мониторинга и прогнозирования 

концентрации вредных веществ в атмо-

сфере в зависимости от выше перечис-

ленных параметров, погодно-

климатических факторов разработано 

программное средство, предназначен-

ное для проведения вычислительных 

экспериментов (рис. 8-12).  
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Рис. 8. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере 

при времени прогноза t=17,5 ч, z=300 м 

 

 
Рис. 9. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере 

при времени прогноза t=17,5 ч, z=600 м 

 
Рис. 10. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере 

при времени прогноза t=17,5 ч, z=1000 м 
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Рис. 11. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере 

при времени прогноза t=6,30 ч, z=1800 м 

 

 
Рис. 12. Изменение концентрации вредных веществ в атмосфере 

при времени прогноза t=17,5 ч, z=1800 м 

 

Численные эксперименты проводи-

лись при различных значениях коэффи-

циента турбулентности, шероховатости 

земли, горизонтальной и вертикальной 

скоростей ветра, различных значениях 

влажности почвы и т.д. 

При использовании модели 1 перенос 

осуществлялся равномерно во всех 

уровнях в зависимости от направления 

скорости ветра. А из теории погранич-

ного слоя известно, что при неустойчи-

вой стратификации значения  k z  рас-

тет до уровня 200-400 м и быстро пада-

ет с высотой, стремясь к нулю на верх-

ней границе пограничного слоя (высота 

пограничного слоя при неустойчивой 

стратификации достигает 1000-1600 м), 

а при устойчивой стратификации  k z  

растет незначительно в приземном слое 

и падает с высотой (высота погранично-

го слоя – 400-600 м). Поэтому считаем 

целесообразным воспользоваться моде-

лью 3.  

На рис. 13 и 14 приведены концен-

трации  11 10, , ,x y z t  в момент време-

ним 0 ,t t  где источник расположен в 

точке  11 1, .,A x y z  Счеты проводились 

для области 

 0 , 22*4000 м,  0 1000 мD x y z     

с шагом сетки 4000 м,x yh h   :zL  100, 

200, 300, 400, 500 м, шаг по времени 

3600t   сек, при различных значени-

ях коэффициента турбулентности  k z  

и скорости осаждения gw . Численные 

расчеты (рис. 13-14) показывают, что 

перенос и диффузия осуществляются в 

зависимости от метеорологических ус-

ловий, от свойств частиц и существенно 

зависят от распределения коэффициента 

турбулентности по вертикали. 
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Рис. 13. Вертикальные профили  11 10, , ,x y z t : а) при 0,06gw   2k k z ; б) при 

0, 2gw  ,  2k k z  

 
Рис. 14. Вертикальные профили  11 10, , ,x y z t : 

а) при 0,06gw  ,  2k k z ; б) при 0,003gw  ,  2k k z  

 

Для прогноза распространения пыли 

и соли над осушенной частью Араль-

ского моря воспользуемся моделью 3. 

Для  k z  используется характерное 

значение при слабой неустойчивой 

стратификации, а для скорости ветра – 

степенной закон изменения. Область 

представляется как 

 0 , 22 ,  0 1500 м,  1500 м,  100,  200,  300,  400,500 м .x x y zD x y h z h h h        

 

Площадные источники расположены 

в северо-восточной части (рис. 1) осу-

шенной части южного Приаралья. За 

период времени  50,t  ветер направлен 

на юг,  5 10,t t  на юго-запад, шаг по вре-

мени 3600t   сек 

 5 105 , 10 .t t t t      

Итак, вычисляя концентрацию вред-

ных веществ в атмосфере на сеточной 
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области, можно определить требуемый 

функционал, имеющий различные фи-

зические интерпретации.  

1. Полное количество аэрозоля в об-

ласти D  за время  0,T  

 
0

, , , .

T

D

J x y z t dDdt    

2. Среднее значение количества аэро-

золя в области D  или 
iD D  за период 

T  

   ,

0 0

1 1
, , , , , , , .

i

T T

ср i ср i

D D

J x y z t dDdt J x y z t dD dt
T T

     

 

3. Количество аэрозоля, выпавшего 

на подстилающую поверхность 

   

   

0

, 0

0 0

0

,0 0

0

, , , ,

, , , .

i

T

g

T

i g

J w x y z t dxdydt

J w x y z t dxdydt

 

 

 



 



 

 

 

4. Количество аэрозоля, выпавшего 

на подстилающую поверхность в мо-

мент времени nt  в точке 0.kr    

   0, , , .g k k nJ w x y z t     

5. Количество аэрозоля, выпавшего 

на подстилающую поверхность за  0,T  

времени в точке 0.kr   

   0

0

, , , .

T

g k kJ w x y z t dt      

6. Распределение количество аэрозо-

ля, выпавшего на подстилающую по-

верхность 

     

 
0

0 0

, , , , ,

, , .

T

gJ x y w x y z t dt

r x y z

   




 

Заключение 

Анализ проведенных вычислитель-

ных экспериментов показал, что на объ-

ем уноса мелкодисперсных частиц с по-

верхности почвы существенно воздей-

ствуют: 

а) составляющие скорости ветра на 

поверхности земли, с ростом этого па-

раметра экспоненциально растет объем 

уносимых аэрозольных частиц в атмо-

сферу;  

б) влажность почвы, с ростом этого 

показателя резко уменьшается количе-

ство выброса вредных веществ в атмо-

сферу; 

с) коэффициент шероховатости зем-

ли. 

Проведенными численными расче-

тами установлено, что с ростом скоро-

сти динамического трения пропорцио-

нально растет скорость ветра по верти-

кали, а с ростом коэффициента шерохо-

ватости земли горизонтальная состав-

ляющая скорость ветра пропорциональ-

но уменьшается. 

Численные расчеты показывают, что 

перенос и диффузия существенно зави-

сят от распределения коэффициента 

турбулентности по вертикали. Прове-

денными численными расчетами уста-

новлено, что в рассеивании вредных 

веществ в атмосфере по горизонтали 

существенную роль играет направление 

ветра в рассматриваемом регионе.  
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Abstract. The paper considers the solution of the actual task of forecasting the ecologi-

cal state of the environment, for example, in the Aral Sea region, where a large amount of 

salt and fine-dispersed harmful particles are emitted into the atmosphere due to soil ero-

sion of the drained part of the Aral Sea. The mathematical model, its information support 

and the results of computer experiments carried out on a computer are presented. The de-

veloped model is designed for research, monitoring and forecasting of the process of dis-

tribution of pollutants in the atmosphere, and is described by a system of partial differen-

tial equations with corresponding initial and boundary conditions. The main parameters 

that play an important role in the process of transport and diffusion of harmful substances 

in the atmosphere are indicated: wind speed and its direction; terrain relief; the amount of 

release of salt particles into the atmosphere, which depends on the speed of wind and soil 

moisture, etc. Based on the analysis of the numerical experiments carried out, conclusions 

are formulated that serve as the basis for making management decisions on this issue. 

Keywords: mathematical model, numerical experiment, ecology, soil erosion, harmful 

substances, wind speed, monitoring, forecasting. 
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СОЦИАЛЬНО – ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ 

 

Г. Жунушова, канд. филос. наук, ст. науч. сотр.  

Института философии и  политико-правовых исследований НАН КР 

(Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

 

Аннотация. В статье рассматривается влияние критики на творческий процесс 

и формирование поля общественного мнения вокруг художественного произведения, 

что способствует его социальному функционированию, осуществляя социальную и 

эстетическую корректировку художественной деятельности.  

Ключевые слова: критика, бытие критики, литературный процесс, глобализа-

ция, массовая культура. 

 

Современная эпоха характеризуется 

кризисом многих прежних ценностей, в 

соответствии с происходящей в мире 

глобализацией и гуманизацией, где за-

рождаются новые парадигмы и крите-

рии эстетико-духовных ценностей. В 

таких условиях необходимо уделить 

особое внимание познанию и осмысле-

нию национальной культуры, литерату-

ры и литературной критики. В культур-

ной, художественно-эстетической жиз-

ни, критика выполняет очень важные 

функциональные задачи. 

Литературная критика как одна из 

особенных и специфических форм об-

щественного сознания и художествен-

ного творчества с древних времен ока-

зывала влияние на интенсивное разви-

тие литературы. Критика давая оценку 

художественным творениям литерату-

ры, показывая успехи и недостатки вме-

сте с тем, определяет свое место в сис-

теме культуры. Создает предпосылки 

для развития и обновления художест-

венно-эстетических чувств, как у твор-

ческой интеллигенции, так и у читате-

лей литературных произведений. Объ-

ективная критика и культурно-

эстетическая оценка спасает общество 

от низкого искусства, некачественных 

произведений, борется с ними. В задачи 

критики входят отличать настоящее 

произведение и настоящее искусство от 

ложного. Говоря словами А.С. Пушкина 

«литературная критика – это наука, ко-

торая открывает красоту и недостатки в 

произведениях искусства и литературы» 

1. 

Критика воздействует на восприятие 

мира, художником ориентируя его на 

постижение тех или иных сторон жиз-

ни, на преимущественное внимание к 

той или иной тематике и проблеме. 

Осуществляя эту функцию, критика тя-

готеет к постановке острых социаль-

ных, духовно-нравственных и философ-

ских проблем. Она воздействует на 

творческую личность художника, осу-

ществляя социальную и эстетическую 

корректировку художественной дея-

тельности. Критика порой ранит автор-

ское самолюбие, и все же без нее нет 

творческого роста. Художник нуждает-

ся в самоконтроле, который неизбежно 

опирается на критику. 

Критика формирует поле обществен-

ного мнения вокруг художественного 

произведения, что способствует его со-

циальному функционированию, осуще-

ствлению самого бытия произведения 

как предметно-физического, реального 

и как общественно-духовного, идеаль-

ного явления. Критика усиливает взаи-

модействие жизненного опыта автора и 

реципиента, помогает более эффектив-

ному постижению публикой художест-

венной концепции, заключенной в про-

изведении. А так же она воздействует 

на реципиента и всю аудиторию искус-

ства, формируя ее художественные вку-

сы и социальные ориентации. Ценност-

ное рассмотрение художественных яв-

лений – один из важных моментов ху-

дожественной критики. Критика зани-

мается истолкованием и оценкой произ-

ведений литературы с точки зрения эс-

тетики, в том числе насущными про-

блемами общественной и духовной 

жизни. Также она рассматривает лич-

ные взгляды критика, выявляет и ут-
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верждает творческие принципы литера-

турных направлений, оказывает актив-

ное влияние на литературный процесс 

и, непосредственно на формирование 

общественного сознания опирается на 

теорию и историю литературы, фило-

софию, эстетику. На уровне методоло-

гических принципов она внесла свой 

вклад в развитие литературы и искусст-

ва в целом. Достоинство критики за-

ключается не только в познании, она 

выступает посредником между литера-

турой и читателем, она связывает их, 

если критика читателям дает глубокие 

разъяснения, то писателям помогает де-

лать новые открытия и способствует 

росту их эрудиции. 

Настоящая профессиональная крити-

ка спасает общество от духовной бед-

ности и нищеты сознания. У читателей, 

воспринимающих настоящее искусство 

их духовный мир становится богаче и 

чистым, стремящимся к благородству, 

ко всему прекрасному, художественно-

му. В процессе катарсиса духовного 

мира художественная оценка влияет на 

систему формирования красоты. На-

сколько сильно будет меняться эстети-

ческое сознание личности, настолько 

высоким будет интеллект и богатым со-

держательным его духовный мир. В 

этом и заключается аксиологическая 

сущность критики. 

Объект исследования критики – про-

изведение и художественный процесс в 

целом. Критика определяет ценностный 

статус каждого художественного произ-

ведения. Для ориентации критики в 

пространстве мировой художественной 

культуры большое значение имеет опо-

ра на эстетику. Пушкин отмечает, что 

критика «основана на совершенном 

знании правил, коими руководствуется 

художник или писатель в своих произ-

ведениях, на глубоком изучении образ-

цов и на деятельном наблюдении со-

временных замечательных явлений» 2. 

Известно, как критика напрямую и 

закономерно на культурно-

эстетическом уровне влияет на развитие 

общества. А также критика способство-

вала потенциальному росту произведе-

ний писателей и играла большую роль в 

прогрессивном развитии общественного 

сознания. Критическая оценка, выпол-

няя информационную функцию, оказы-

вает большое влияние на духовное 

культурное развитие, формирование 

вкуса и эстетическое сознание. В ос-

новном критика характеризуется как 

информационное сведение. Если опре-

делить место критики в анализе произ-

ведения, его идейно-художественном 

содержании, в целом искусстве, то кри-

тика дает оценку читателям на уровне 

информации. Таким образом, критика 

дает возможность понять многие скры-

тые стороны искусства, которая в эсте-

тическом выборе дает верное направле-

ние читателю. Итак, критика занимает 

важное место и значение в развитии ли-

тературного общественного сознания. 

Исследователь критики Б. Егоров пи-

шет: «Критика имеет не только позна-

вательное значение, она, являясь по-

средником между литературой и чита-

телем, способна эмоционально-

эстетически воздействовать на читате-

ля. В соединении с этим воздействием 

познавательное значение неизмеримо 

возрастает, и наоборот, невнимание к 

эстетической сущности критики снижа-

ет и ее идеологическо-познавательную 

ценность» 3. 

Многие исследователи оспаривали 

природу научности критики. По мне-

нию А.В. Луначарского критик «должен 

уметь передать то дрожание своих нер-

вов, тот трепет своего сознания, которое 

он получает от художественного произ-

ведения. Его критические статьи, его 

критические лекции должны превра-

щаться в своеобразное художественное 

произведение» 4. В. Милх же пишет: « 

Критика – наука, так как познаваема, 

также критика - искусство, так как об-

разно» 5. В действительности критика 

зародилось на стыке искусства и науки. 

С одной стороны, критика является ис-

кусством, потому что оно образно, с 

другой стороны наукой, поскольку она 

апеллирует к аналитическому мышле-

нию и теоретическо-методологическим 

принципам. Поэтому большое место 
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критика занимает в культурно-

эстетической сфере. 

На наш взгляд у профессионального 

критика, во-первых, должны быть лите-

ратурные знания и вопрос не в филоло-

гическом образовании или дипломе, он 

должен глубоко владеть литературным 

процессом и творческим началом. 

Творческое начало в литературно-

художественной критике проявляются 

как искусство интерпретации и мастер-

ства анализа. В критике нет место диле-

тантству и субъективизму. Во-вторых, 

владея, только отменным эстетическим 

вкусом и развитым эстетическим отно-

шением к действительности можно бу-

дет оценить художественные творения, 

отличие их от других и значимость 

произведения. В-третьих, необходимо, 

чтобы критик был принципиальным и 

сильным аналитиком от природы. И са-

мое главное, чтобы критик умел рабо-

тать с литературным текстом, его худо-

жественно-эстетическая оценка должна 

рассматриваться в контексте искусства 

в целом. Следует отметить, что в крити-

ке достаточно много научно-

теоретических знаний, в которых есть 

разработанные критиками научные 

концепции, в которых проявляется ори-

гинальность их мышления.  

В последние годы интеграционные 

процессы оказывают очень сильное 

влияние на развитие литературы и куль-

туры. На место древним традиционным 

художественным ценностям, утерявшие 

свою актуальность, пришла новая куль-

тура, новые ценности. Началось широ-

кое распространение всех жанров ис-

кусства массовой культуры. Телевиде-

ние и Интернет ускорил развитие инте-

грационных процессов, усилились 

культурные взаимоотношения между 

народами. Культурные достижения од-

ного народа быстро распространяются 

на другие народы и становятся достоя-

нием всего человечества. Положитель-

ные стороны унификации состоят в том, 

что, что они позволяют пользоваться 

прогрессивными научными и культур-

ными достижениями других стран. Од-

нако с развитием массовой культуры 

роль литературы отодвинулась на зад-

ний план. Идет все к тому, что культура 

воспринимается как средство поднятия 

настроения. В советское время литера-

тура занимала важное место в идейно-

политическом и культурном развитии. 

Каждое новое художественное произве-

дение подвергалось оценке и обсужде-

нию критиками, которое с интересом 

читалось и воспринималось обществом. 

Последнее время популярными в ли-

тературе стали легкие, бульварные 

«чтиво», которые не оказывают на чи-

тателя эстетического влияния с абсо-

лютным отсутствием всякой художест-

венности. Очень мало любителей оста-

лось, которые читают сегодня классиче-

ские произведения, а вот число потре-

бителей массовой культуры увеличи-

лось. В результате на сегодня процесс 

разделения культуры на элитарную и 

массовую идет интенсивным темпом. 

Такие же факты отмечаются и в кыр-

гызской культуре. Раньше произведения 

содержали в себе высокие идеи борьбы 

за такие ценности как защита Родины и 

Отечества, любовь к матери, уважение к 

старшим, которые имели воспитатель-

ное значение. Сегодня же многие авто-

ры преследуют закрученные эпизоды 

житейского характера и уже по таким 

названиям как «Мать-кукушка», «Пад-

черица», «Жестокая девушка» можно 

определить их легкость жанра. Как пра-

вило, красочно оформленная и в не-

большом страничном объеме, и глянце-

вых обложках такая литературная про-

дукция предлагается на массовое по-

требление. В действительности, авторы 

такой продукции мало запоминаются, 

поскольку они не выражают истинного 

эстетического отношения к действи-

тельности, а преследуют одни лишь 

свои меркантильные цели и коммерче-

ские интересы. Но, со временем, нау-

чившись выбирать и отличать хорошие 

от плохих произведений, мы надеемся, 

в искусстве будет место только настоя-

щим творениям, которые поистине бу-

дут человеку доставлять эстетическое 

наслаждение. 

Критика на сегодняшний день как в 

советские времена не работает. Тогда 

же критика играла большую роль и вы-
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полняла множество задач, она создала 

систему оценки, соответствующую ху-

дожественно-эстетическим критериям, 

через периодические издания активно 

влияла на культурное развитие общест-

ва. И сегодня, как раньше критика не 

выполняет полностью своих функций. С 

отсутствием идейно-эстетических кри-

териев изменился и сам оценочный 

процесс, нет газет, журналов, в которых 

освещалась бы литературно-культурная 

жизнь, в результате критика растеряла 

своих любителей и читательскую ауди-

торию. 
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В Казахстане «Свидетели Иеговы» 

официально появились в 1997, но фак-

тически гораздо раньше. В советское 

время они отбывали наказание в лаге-

рях, расположенных на территории Ка-

захстана за свою деятельность, некото-

рые после освобождения остались жить 

здесь. По имеющейся информации в 

Казахстане проживает более 17 000 

членов религиозной организации «Сви-

детели Иеговы». 

Вокруг свидетелей витает множество 

слухов и домыслов. Но, исходя из изу-

ченного материала никто не пытается 

эти слухи развеять. Даже когда проис-

ходит очередной громкий инцидент 

(чаще всего связанный с переливанием 

крови), к ним никто не обращается за 

комментарием – в том числе и журна-

листы. В то же время Свидетелям Иего-

вы (далее СИ) всегда есть что ответить  которые 

[2]. 

Главные  координирует отличия Свидетелей  религиозная Иеговы 

от других  деятельность религиозных организаций: 

– религиозная  считались организация в Казах-

стане  другу не считается сектой,  выступления у неё есть  свидетелей все 

разрешительные  деятельность документы; 

– СИ, хоть  яркие и считают себя  жетписов христиа-

нами, но не поклоняются  встречи крестам, мо-

щам,  координирует иконам и прочим  яркие атрибутам хри-

стианской  провели веры. Храмов,  координирует монастырей, 

часовен  была и профессиональных священ-

нослужителей  религиозная у них тоже  многочисленные нет; 

– СИ крестятся  первые во взрослом возрасте  затем 

и только после  советское того, как  деятельность точно опреде-

лятся  которые в своём стремлении  республике служить Ие-

гове; 

– СИ  советское не отмечают привычные  исследования нам 

праздники,  несения они считают,  несения что радоваться  

центр жизни и дарить  свидетельства друг другу  деятельность подарки 

можно  исследования в любой день; 

– тем  заканчивался не менее у свидетелей  служение есть 

один  многие официальный праздник  комитет в году – 

вечер  друг памяти Иисуса  дети Христа (накануне  уважением 

его распятия); 

– свидетели  деятельность с уважением относятся  новой к 

госсимволам и законам  особенно государства, в 

котором  знании живут. Например,  привычные брак между  живут 

свидетелями не считается  цветов действитель-

ным без  центр свидетельства о браке,  деятельность выдан-

ного в загсе; 

– Свидетели  дети Иеговы – пацифисты,  свободе но 

немного в иносказательном  свидетельства смысле, они  

актюбинской не относятся к официальному  менее движе-

нию пацифистов. Потому  центр что сторонни-

ки  могут движения в качестве  свободе методов от-

стаивания  было идеи ненасилия  цветов используют 

мирные  религиозного демонстрации, шествия,  вернуться поли-

тические процессы,  деятельность лоббирование, а 

свидетели – нет. Но  поклоняются из-за неприятия  независимо на-

силия свидетели  считались неоднократно подвер-

гались  используют гонениям в ХХ веке; 

– Свидетели  жамбылской Иеговы отказываются  территории от 

любого вида  другу военной службы  деятельность по сооб-

ражениям совести. Они  размере считают, что  советское не 

могут поддерживать  яркиевооружённые силы  

находится и боевые действия  вывески даже косвенно,  поклоняются пу-

тем несения  вечернестроевой службы. Но  часовен они 

соглашаются  встречи на альтернативную граж-

данскую  комитетслужбу, которая  могут приносит 

пользу  огромное гражданскому обществу (боль-

ницы,  исследователиобщественные работы,  координирует хосписы); 

– служение по улицам  многие и домам, ко-

торое  казахстан всех так  разрешительные раздражает – для  деятельностьСвиде-

телей Иеговы  исследования завет, который  поклоняются важно ис-

полнять; 

– у  чтобы свидетелей нет  успешно национальности, 

поэтому  знании вы можете увидеть  успешносемейные 
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пары  живут с самыми невероятными  казахстан сочета-

ниями цветов  особенно кожи и разрезов  определятся глаз; 

– все свидетели  провели обращаются друг  даниленко к 

другу "брат" и "сестра",  религиозного обращаются по 

имени  государства и на ты, независимо  другу от возраста; 

– СИ очень  привычные трепетно относятся  региональный к 

своему здоровью,  затем огромное внимание  

вывескиуделяют личной  крестятся гигиене, правильному  владислав 

питанию и спорту (на  была территории Ве-

филя, который находится в Алма-ате 

есть  вечер футбольное поле) [6]. 

Как  деятельность они появились  координирует на территории 

Казахстана? 

Возникновение  была первых общин  региональный ис-

следователей Библии  котором было спровоциро-

вано  первые советским правительством. Во  территории 

время строительства  конгресскоммунизма любая  

считались религия была  потому вне закона [4]. 

Так  поэтому как казахские  информационный степи свидесчитались 

наказанием,  живут сюда товарными  религиозноговагонами 

отправляли  разрешительные ссыльных со всей  вывески России. 

Исследователи  которые Библии духом  часовен не упали 

и продолжили  успешно свою деятельность  находится на 

новой родине,  поклоняются позже к ним  свидетелейпримкнули 

уже  разрешительные местные жители. 

Первые  огромное общины ссыльные  разрешительные образова-

ли в Караганде  другу и Жезказгане в 1940-х  исследователи 

годах, а затем  комитет распространились прак-

тически  независимо по всему Казахстану. В  появилисьте вре-

мена, когда  комитет заканчивался срок  информационный ссылки, 

человек  свободе имел право  владислав покинуть спецпосе-

ление, но вернуться  законами домой ему  центр было 

нельзя. Поэтому  встречи многие оставались  часовен там 

же,  время где провели 15-20 лет  привычные наказания. 

Кроме  жамбылской того, в Казахстан  бюллетеньприезжали и 

люди,  дети в своё время  поклоняются сосланные в Сибирь, 

– здесь  уважением климат был  яркиемягче. 

В советское  деятельность время деятельность  находится СИ 

жёстко пресекалась,  поклоняются поэтому им прихо-

дилось  исследования действовать подпольно. Влади-

слав  закон рассказал, что  определятся ещё помнит,  поэтомукак в 

80-е  разрешительные годы приходилось  появились вставать в пять  советское 

утра и идти  уважением на встречи собрания. Кроме  

вечер того, дети  независимо обводили ручками  была скопиро-

ванный на печатной  казахстан машинке текст  неприятия ре-

лигиозной литературы. Яркие  живут глянце-

вые журналы  свидетельства появились в Казахстане  появились 

лишь в 1991 году. Сейчас  религиозная их уже нет,  

такие журналы запрещены мегодня в 

Казахстане.  появились 

Общины  поклоняются на местном уровне  советское начали 

регистрироваться  поклоняются уже с 1992 года (пер-

вой  вывески была община  общины в городе Чу Жамбыл-

ской области),  сейчас а позже – другие. В 1997 

году  комитет официальный статус  вечер получил Рес-

публиканский  жамбылской центр – Министерство  казахстан 

юстиции зарегистрировало  свидетели религиоз-

ный центр  сейчас свидетелей Иеговы  яркие в Рес-

публике Казахстан [12]. 

В 2012 общины  запрещено во всех 14 областях  государства и 

двух городах  провели республиканского значе-

ния  время успешно прошли  закон перерегистрацию. 

С самого  находится начала в них  исследования стали проводить-

ся  потому встречи на казахском  вернуться языке, а в 2014 

состоялся  время первый республиканский  дети 

конгресс на казахском  жамбылской языке. 

В Вефиле все  уважением вывески и вся  привычные инфор-

мация – на казахском  центр и русском языках,  

которая по словам старейшин,  считались это сделано  региональный для 

удобства казахскоязычных адептов. 

Как  вечер они живут  неприятия сегодня? 

О свидетелях  общины ходит много  живут слухов, 

например,  республике что им запрещено  многочисленныесмотреть 

телевизор,  служение читать книги  владислав помимо специ-

альной  наиболее литературы, нельзя  крестятсяобщаться с 

родственниками,  несения которые не разделяют  находится 

их религиозных взглядов. Также  уважением членымногие 

свидетели  казахстане не работают, а только  была ходят и 

служат  служение по домам, а живут  поэтому за счёт фи-

нансирования  живут из главного центра  советское сви-

детелей в Бруклине. 

Региональный  огромное управленческий центр  

владислав по СНГ базируется  поклоняются в Санкт-Петербурге. 

Казахстанское  успешно руководство находится  религиозная в 

Алматы, в мкр. «Калкаман-2». Оно  общины ко-

ординирует и контролирует  законами филиалы, 

имеющиеся  советское во всех областных  провели центрах 

Казахстана. Наиболее  затем крупные общины  

законамирасположены в Алматы,  новой ЮКО, ВКО, 

Жамбылской,  независимо Карагандинской, Коста-

найской и Актюбинской  друг областях. 

Деятельность членов  было Свидетелей Ие-

говы  комитет отличает активная прозелитиче-

ская деятельность  информационный среди представителей  

новой иных конфессий (ислам  конгресси православие). 

Ежемесячно  несения все члены  новой организации в 

обязательном  комитет порядке вносят «добро-

вольные» пожертвования  знании так называе-

мую «десятину» в  жетписовразмере 10 процентов  

находится от имеющихся доходов. Учреждается  было 

строгий контроль  общины за тем, чтобы  комитет каждый 

из братьев  независимо и сестер настойчиво самоут-

верждался в  наиболее знании доктрины  было органи-

зации и ее активной  комитет пропаганде. 
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Несмотря на многочисленные  многие нару-

шения организация прошла  свидетелей процесс ре-

гистрации  знании в качестве религиозного  находится объ-

единения в Казахстане  центр в 2012 году. 

Что касается недавнего приостанов-

ления деятельности Свидетелей Иеговы 

в Алма-ате – то это временно. Регио-

нальная организация не соблюла прави-

ла антитеррористической защищенно-

сти и была приостановлена на 3 месяца. 

Казахстанцы просят  менее запретить дея-

тельность  центр этой организации  независимо на террито-

рии республики,  особенно в адрес Ассоциации  религиозная 

центров исследования  огромное религий пришли  живут 

сотни таких  было обращений. 
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Abstract. The article is devoted to the main aspects of Jehovah's Witnesses activity in 

Kazakhstan. In particular, it produces its social paradigms, features of missionary activity, 

rituals, and reveals the nature of the impact of this teaching on the lifestyle of their 

followers. 
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Аннотация. Данная статья посвящена выявлению и описанию лексических и 

грамматических категорий, которые отражают языковую репрезентацию жанра 

«Речь Нобелевского лауреата». На основе алгоритма лингвистического анализа 

текста выявляются лексические и грамматические категории текстов лекций Но-

белевских лауреатов по естественным наукам на русском языке. В результате ана-

лиза были выделены и описаны особенности языковой репрезентации жанра «Речь 

Нобелевского лауреата». 

Ключевые слова: языковая репрезентация, грамматические категории, лексиче-

ские категории, жанр речи, речь Нобелевского лауреата. 

 

Все составляющие коммуникативно-

го контекста, в котором существует тот 

или иной текст: тематическая область, 

коммуникативная цель общения, языко-

вая компетенция участников коммуни-

кации оказывают влияние на выбор ре-

чевых средств и конкретные языковые 

параметры текста [1], т.е. на выбор язы-

кового воплощения, которое определя-

ется как определённый спектр возмож-

ностей, включающих в себя лексиче-

ские и грамматические ресурсы [2]. 

Так, например, речи Нобелевских 

лауреатов включают в себя немало ре-

чевых клише, благодаря которым в пер-

вую очередь ясно, что речь Нобелевско-

го лауреата относится к научно-

публицистическому стилю речи:  

«Настоящий доклад посвящен наи-

более молодой ветви квантовой элек-

троники — полупроводниковым кван-

товым генераторам…»;  

«Таким образом, совокупность дан-

ных, полученных уже на первом этапе 

исследования, позволила установить, 

что свечение <…> является не триви-

альным»; 

«Всё это показывает, что рас-

смотренная теория с исчерпывающей 

полнотой описывает все известные до 

сих пор свойства нового излучения». 

Кроме того, в речи лауреата можно 

наблюдать нестандартную структуру 

повествования, где может присутство-

вать отсылка к предыдущим исследова-

ниям или другим опытам в жизни, ко-

торые непосредственно связаны с науч-

ными открытиями и выражаются по-

средством использования существи-

тельных, прилагательных, причастных 

оборотов, отражающих семантику про-

шлого, а также числительных в значе-

нии определённого года, обозначающе-

го конкретную точку в прошлом:  

«Вместо того, чтобы повторяться 

в этой лекции, я решил описать свой 

извилистый путь, который, в конце 

концов, привёл меня к Нобелевской 

премии»; 

«Я надеюсь, что читатель простит 

меня, если для этого я отошлю его к 

своим собственным работам»; 

«Кроме того, эта лекция включает 

детальное описание работ, имеющих 

отношение к графену, но сделанных 

до 2004 г…». 

В рассматриваемых лекциях Нобе-

левских лауреатов часто встречается 

использование личных местоимений в 

форме первого лица единственного 

числа, а также притяжательных и воз-

вратных местоимений, что указывает на 

непосредственную причастность и во-

влечённость учёного в его собственное 

исследование:  

«Я хорошо понимаю, что мне оказа-

на большая честь, и искренно хочу по-

благодарить Шведскую Академию на-

ук…»;  
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«Я укажу возможное теоретическое 

значение этих результатов…»;  

«Вместо того, чтобы повторяться 

в этой лекции, я решил описать мой из-

вилистый путь, который <…> привёл 

меня к Нобелевской премии». 

Использование личных местоимений 

второго лица множественного числа 

связано с репрезентацией авторского 

«мы»: 

«Сначала мы коснемся общей роли 

законов симметрии в физике…»;  

«Однако раньше мы встречались 

лишь о температурами в несколько де-

сятков тысяч или, самое большее, в не-

сколько миллионов градусов». 

Употребление местоимений вместе с 

формой глагола в рассмотренных лек-

циях часто выражает значение разной 

степени обобщенности в значении «лек-

тор и всё научное сообщество», что 

становится ясно исходя из контекста:  

«Сегодня мы знаем, что он наблюдал 

суспензию крошечных кристалликов ок-

сидов графена, т.е. графеновые листы, 

плотно покрытые молекулами гидро-

ксильной и эпоксидной групп»; 

«…чтобы массы и времена жизни у 

частиц, имеющих различное значение 

спина и четности и сильно взаимодей-

ствующих с нуклонами и π-мезонами, 

оказались одинаковыми, мы вынужде-

ны оставить нерешенным вопрос, явля-

ется ли окончательным упоминавшийся 

вывод о том, что Θ- и τ-мезоны — раз-

личные частицы». 

А также в значении «лектор и ауди-

тория», которая необязательно является 

частью научного сообщества и может 

включать в себя обывателей, далёких от 

науки: 

«…на основании физических законов 

этот человек будет функционировать 

так же, как функционируем мы с ва-

ми…»; 

«Сначала мы коснемся общей роли 

законов симметрии в физике…». 

Также следует обратить внимание на 

эмоциональную оценочность события, 

которая присуща данному жанру речи. 

В лекциях Нобелевских лауреатов оце-

ночность события выражается наличием 

наречий, описывающих положительные 

эмоции, а также глаголов, означающих 

желание и намерение: 

«Я хорошо понимаю, что мне оказа-

на большая честь, и искренно хочу по-

благодарить Шведскую Академию наук 

за признание моей деятельности»; 

«Почетно и одновременно приятно 

рассказывать о работах, с которыми 

связан мой приезд сюда…»; 

«Является большой честью и ис-

тинным удовольствием такая воз-

можность обсуждения вопроса о со-

хранении четности и других законах 

симметрии». 

Помимо всего прочего, лекциям 

свойственно диктумное содержание 

(событийное содержание), которое вы-

ражается такими языковыми средства-

ми как личные местоимения, указы-

вающие на участников события, суще-

ствительные, непосредственно связан-

ные с событием и название самого со-

бытия, а также наречия места, где про-

исходит данное событие:   

«Почетно и одновременно приятно 

рассказывать о работах, с которыми 

связан мой приезд сюда…»; 

«Тот факт, что естествознание 

движется вперед на двух ногах — тео-

рии и эксперименте, — лучше всего 

можно иллюстрировать на примере 

двух областей, в разработке которых я 

принимал известное участие, за что вы 

почтили меня присуждением Нобе-

левской премии»; 

«Вместо того, чтобы повторяться 

в этой лекции, я решил описать свой 

извилистый путь, который, в конце 

концов, привёл меня к Нобелевской 

премии». 

В данной статье были рассмотрены 

основные средства и категории, с по-

мощью которых отражаются особенно-

сти языковой репрезентации в текстах 

лекций Нобелевских лауреатов, благо-

даря которым можно выделить ряд осо-

бенностей, свойственных жанру «Речь 

Нобелевского лауреата». 
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Аннотация. В данной статье мы ознакомимся с основными особенностями га-

зетных заголовков в англо-американской прессе, использование которых приводит к 

наиболее масштабной заинтересованности читателей. 
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читатели, особенность, текст. 

 

Средства массовой информации час-

то называют "четвертой ветвью власти". 

Действительно, их роль настолько ве-

лика, что на сегодняшний день невоз-

можно представить современное обще-

ство без СМИ. 

Самой первой и древней формой 

предоставления информации является 

пресса. Пресса содержит в себе главные 

и основные события любых сфер жизни, 

и политической, и культурной, и соци-

ально-экономической. Ее цель - оказы-

вать помощь людям в ориентации су-

ществующей действительности.  

Американская пресса давно вырабо-

тала свой собственный особый стиль 

газетного заголовка, в основе которого 

лежат эллиптические конструкции 

(наиболее значимые слова, приближен-

ные к разговорной речи) и чрезмерная 

выразительность лексических и грамма-

тических средств.  

Читатель в первую очередь обращает 

свое внимание именно на заголовок, и 

от заголовка зависит будет ли читатель 

продолжать чтение данной статьи или 

пропустит ее. Поэтому заголовок зани-

мает самую важную позицию в прессе. 

Таким образом, заголовок – это вводная 

фраза, которая определяет эффектив-

ность текста и, которая отвечает за за-

интересованностью потребителей [3, 

С. 82]. 

Система построения газетных заго-

ловок в англо-американской прессе об-

ладает рядом особенностей. Рассмотрим 

их наиболее подробно:  

1) Используются диалектизмы, сленг, 

для того, чтобы придать заголовку наи-

более эмоциональную окраску. 

Например: 

to irk вместо to irritate (раздражать) 

сор вместо policeman (полицейский) 

Такое употребление слов выражает 

особое отношение к участникам данной 

статьи, а так же проще воспринимается 

читателями.  

2) Употребление сокращений. 

Например: 

Teddy - Theodor Roosevelt 

Winnie = Winston Churchill 

Сара = Capablanca 

Данная особенность придает менее 

официальный стиль и делает заголовок 

более ярким. 

3) Артикль и личные формы вспомо-

гательного глагола to be опускаются 

(эта особенность ведет к привлечению 

внимания читателя к основной мысли) 

Например: 

Houses (are) Smashed by (the) Hurri-

cane. 

Дома разбиты ураганом 

Для заинтересованности читателей, 

опущение артикля и глагола are создает 

заголовок наиболее броским и инфор-

мативным. 

4)Достаточно часто, второе место за-

нимает и сказуемое, поэтому нередко 

его тоже опускают в заголовке.  

Например: 

No Timber for Sale 

Нет древесины для продажи 

Deadlock in Committee 

Тупиковая ситуация в Комитете 
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Эта особенность обращает внимание 

читателей на определенную ситуацию , 

а отсутствие сказуемого придает заго-

ловку более яркий характер. 

5) Так же часто, опускается и подле-

жащее. Это делается в том случае, когда 

нужно добиться того, чтобы читатель 

обратил особое внимание на сказуемое.  

Например: 

Expect no change in North Korea 

В Северной Корее изменений не 

ожидается 

Отсутствие подлежащего they, влечет 

за собой заинтересованность читателя 

полную статью, что бы выяснить кого 

ожидают изменения [4, С.2].  

 6)Использование притяжательного 

падежа с неодушевленными и одушев-

ленными существительными, благодаря 

чему опускается предложный оборот с 

of.  

Например: 

Terrell Owens among contestants on 

Fox's new diving show 

Тэррэл Оуэнс среди конкурсантов 

нового шоу Фокс. 

Will Berlusconi's return hurt Italy? 

Повредит ли Италии возвращение 

Берлускони? [3, С.1] 

Это приводит к более легкому вос-

приятию заголовка. 

7) Использование глагола в инфини-

тиве для передачи действий в будущем 

времени. Например: 

Lloyds Banking Group to cut 700 jobs 

Банковская группа Lloyds Banking 

Group сократит 700 рабочих мест 

Данная особенность объясняется тем, 

что время , в котором произошло собы-

тие, и следовательно, глагол will зани-

мают второе место ,так как для читателя 

важна , в первую очередь, новость. 

Предлог for также указывает на планы в 

будущем: 

8) Использование Present Indefinite - 

настоящего неопределенного времени. 

Например: 

Influenza Kills 200 in India 

В Индии от гриппа умерло 200 чело-

век [2, С.2]. 

Эта особенность замены прошлого 

времени настоящим, обладает усилени-

ем заинтересованности читателей к 

происходящему якобы сегодня. 

9) Формирование у читателя опреде-

ленного образа, с помощью употребле-

ния в заголовке элементов образности.  

Например: 

Italian President Under Fire 

Президент Италии под огнем 

В этих случаях необходимо при пе-

реводе прибегнуть к расширению заго-

ловка за счет привлечения дополни-

тельных подробностей из текста самой 

статьи. Для правильного понимания за-

головка, читателю придется прочитать 

полноценную статью [1, С.82]. 

Таким образом, перечислив и про-

анализировав особенности и примеры 

англо - американских газетных заголов-

ков, можно сделать вывод, что заголов-

ки занимают главенствующую позицию 

, уведомляют читателей о современных 

тенденциях. Они имеют собственную 

систему правил и характерны черт по-

строения. 

Так же, удалось выяснить, что одна 

из главных целей англо - американских 

заголовков является яркое и динамич-

ное представление информации, для то-

го, что читателю было легче опреде-

литься с тем, что интересует его больше 

всего, а следовательно, получить знания 

о тех новостях и событиях, которые 

наиболее важны для читателя.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы развития АО «Орен-

бургская теплогенерирующая компания» согласно модели развития организации 

Ларри Грейнера. В первой части статьи определена сущность модели организаци-

онного развития Ларри Грейнера. Далее дана общая характеристика рассматри-

ваемого предприятия. Затем анализируются этапы развития компании, согласно 

представленной модели развития организации. В заключительной части работы 

графически представлена модель развития предприятия по Л. Грейнеру. 

Ключевые слова: предприятие, модель организационного развития Ларри Грей-

нера, этапы развития компании, АО «Оренбургская теплогенерирующая компания». 

 

Одна из первых моделей организаци-

онного развития, которая в настоящее 

время активно применяется, появилась 

еще в 1972 году. Американский специа-

лист в области менеджмента и эконо-

мики Ларри Грейнер в своей работе 

«Проблемы лидерства на стадиях Эво-

люции и Революции» описал организа-

цию как развивающуюся систему и оп-

ределил стадии, которые она проходит в 

своем развитии [1].  

Л. Грейнер выделил следующие эта-

пы развития организации, каждый их 

которых заканчивается кризисом:  

1) рост через творчество ведет к кри-

зису лидерства; 

2) рост через управление ведет к кри-

зису автономии; 

3) рост через делегирование ведет к 

кризису контроля; 

4) рост через координирование ведет 

к кризису границ (волокиты); 

5) рост через сотрудничество ведет к 

кризису доверия (психологической на-

сыщенности). 

В случае принятия компанией пра-

вильного управленческого решения она 

преодолевает кризис и выходит на но-

вый уровень, в противном случае – впа-

дает в затяжной кризис или покидает 

рынок. [2] 

АО «Оренбургская теплогенери-

рующая компания» специализируется 

на производстве тепловой и электриче-

ской энергии в Оренбургской области. 

Главная цель - обеспечить бесперебой-

ное энергоснабжение объектов индуст-

риального, социального и жилого ком-

плексов области.  

Основные производственные виды 

деятельности АО «Оренбургская ТГК»: 

- производство, транспорт и реализа-

ция тепловой энергии; 

- производство электрической энер-

гии; 

- производство и реализация очи-

щенной и обессоленной воды. 

АО «Оренбургская ТГК» является 

самым крупным поставщиком тепловой 

энергии в Оренбургской области. Гео-

графия поставок тепла - города Орен-

бург, Орск и Медногорск. 

Структурными подразделениями АО 

«Оренбургская ТГК» являются четыре 

теплоэлектроцентрали: Сакмарская 

ТЭЦ, Каргалинская ТЭЦ, Орская ТЭЦ-

1, а также Оренбургские тепловые сети 

[3]. 

Согласно модели Л. Грейнера этапы 

развития АО «Оренбургская ТГК» мо-

гут быть представлены следующим об-

разом. 

Началом первой стадии – рост через 

креативность, является июль 2005 года, 

когда в ходе реформирования АО 

"Оренбургэнерго" зарегистрировано АО 

"Оренбургская теплогенерирующая 

компания". Компания становилась 

больше, следовательно, должны быть 

выше компетенции руководства органи-
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зации. Руководитель должен был по-

вышать производительность увеличи-

вающегося числа сотрудников. Числен-

ность персонала в компании за 12 меся-

цев 2006 года выросла с 1843 до 3712 

человек или на 101%. 

Быстрый рост бизнеса на данном 

этапе развития привёл к появлению 

кризиса лидерства. Укрупнение произ-

водства и сбыта требoвалo совершенст-

вования производственных операций и 

методов управления. Поэтому руково-

дство внедрило в компанию более фор-

мализованную структуру управления и 

установило правила и принципы рабо-

ты.  

Организационная структура управ-

ления АО «Оренбургская ТГК» стала 

линейно-функциональной, с прямым 

подчинением обособленных подразде-

лений исполнительному аппарату ком-

пании. 

Для преодоления кризиса требова-

лись профессиональные менеджеры. 

Была организована система повышения 

квалификации топ-менеджеров, обеспе-

чивающая их подготовку по актуаль-

ным вопросам производственной дея-

тельности с учетом перспектив развития 

компании. В 2006 году обучено 4 ме-

неджера 1–й и 2–й категории по про-

граммам 72 часа и более. В Академии 

народного хозяйства по программе 

«Управление развитием компании» 

обучался Тишин С.А., заместитель ге-

нерального директора – директор по 

экономике и финансам; в Государст-

венном университете управления по 

программе «Управление энергетиче-

ской компанией» – Архипов Б.А. – за-

меститель генерального директора – 

технический директор. 

Большое внимание было уделено 

обучению резерва на руководящие 

должности. В 2006 году из резерва ге-

нерального директора было обучено 10 

человек. Практиковалось также обуче-

ние менеджеров из резерва на руково-

дящие должности за рубежом. Так, в 

2006 году повысили квалификацию за 

рубежом 9 человек [4]. 

Фирма преодолела кризис лидерства 

и перешла на следующую фазу развития 

– рост через директивное руководство. 

После того, как в компании были ус-

тановлены четкие правила работы, на-

чался очередной стабильный рост про-

даж.  

По итогам финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Оренбургская ТГК» в 

2008 году выполнила работ и услуг в 

объеме 6 079 млн. руб. За 2008 год по-

лучена чистая прибыль в размере 128 

млн. руб., что на 12,6% больше, чем в 

предыдущем году. 

Компания росла, появлялись новые 

отделы и новый управленческий персо-

нал. Увеличение размеров бизнеса ста-

ло причиной нового кризиса — кризиса 

автономии. 

Менеджеры среднего звена теряли 

свою производительность по причине 

жесткой системы централизованного 

управления. Необходимость согласова-

ния решения у вышестоящего руково-

дства, отсутствие возможности прини-

мать решения самостоятельно тормози-

ли важные процессы в компании. 

Организация преодолела кризис ав-

тономии. Он был успешно разрешён 

путём увеличения доли и полномочий 

руководителей среднего звена. В струк-

туре работающих в АО «Оренбургская 

ТГК» на 01.01.2010 г. доля руководите-

лей среднего звена (уровень зам. на-

чальника отдела и начальника отдела) 

составила 13.1% (413 чел.), что на 5% 

больше, чем в 2009 году. 

Рост через делегирование продол-

жался в 2011 – 2014 гг. Сотрудники, не-

скованные излишним контролем, начи-

нали быстро принимать решения, что 

помогло укрепить бизнес, захватить но-

вые рынки. Руководство компании час-

то концентрировалось на приобретении 

новых организаций, которые были бы 

встроены в общую структуру с другими 

децентрализованными подразделения-

ми. 

В 2011 году приобретены акции шес-

ти эмитентов (АО «Ульяновскэнергос-

пецремонт», АО «Саратовское ПРП», 

АО «Самарское ПРП», АО «Самара-
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энергоспецремонт», АО «Оренбург-

энергоремонт», АО «Инженерный 

центр») на общую сумму 2 128 млн. 

руб., в результате чего произошло уве-

личение внеоборотных активов по ста-

тье «Финансовые вложения». В абсо-

лютных показателях внеоборотные ак-

тивы за 2011 г. выросли на 1 383 млн. 

руб., а удельный вес внеоборотных ак-

тивов в общем объеме активов на 

31.12.2011 г. составил 74,4% [5]. 

Постепенно организация столкнулась 

с проблемой слишком сложной системы 

планирования и распределения денег, а 

также перегруженной системой управ-

ления. Возник кризис контроля. 

Благодаря сбалансированному взаи-

модействию и распределению ответст-

венности между всеми уровнями управ-

ления АО «Оренбургская ТГК» достиг-

ла повышения эффективности хозяйст-

венной деятельности и преодолела кри-

зис.  

В четвёртый этап – рост через коор-

динацию, компания вступила в 2015 го-

ду, он длится по настоящее время.  

Отлаженный процесс принятия ре-

шений позволил обеспечить высокие 

результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, в результате чего у ком-

пании снова начался рост продаж. Так, 

общая величина выручки в 2016 году 

составила 18 222 млн.руб., а финансо-

вый результат (прибыль) - 3 835 млн. 

руб [6].  

Значительно расширилась штаб-

квартира, в которой разрабатываются 

системы планирования и контроля вы-

полнения плана.  

В декабре 2014 года компания была 

преобразована в филиал "Оренбург-

ский" ОАО "Волжская ТГК". А в июне 

2015 года в результате ребрендинга 

компания получила название филиал 

"Оренбургский" ПАО "Т Плюс". 

Однако право принимать основные 

производственные решения осталось на 

местах. Теперь все решения соотносятся 

с общей миссией компании и с общими 

целями топ-менеджмента, риск ошибок 

становится минимальным. Но появле-

ние новых точек контроля в большой 

компании приводит к развитию волоки-

ты. 

Графически модель развития АО 

«Оренбургская ТГК» по Л. Грейнеру 

представлена на рисунке.  
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Рисунок 1. Модель развития АО «Оренбургская ТГК» по Л. Грейнеру 

 

Таким образом, АО «Оренбургская 

теплогенерирующая компания», соглас-

но модели Ларри Грейнера, прошла че-

тыре стадии развития и преодолела кри-

зисы, появляющиеся на каждой стадии. 
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ANALYSIS OF JSC «ORENBURG THERMAL GENERATING COMPANY» 

FROM THE POINT OF VIEW OF MODEL OF 

 

E.V. Arzumanova, student  

Orsk humanitarian technological institute (branch) of the Orenburg state university 

(Russia, Orsk) 

 

Abstract. This article considers the stages of evolution of JSC «Orenburg heat genera-

tion company» according to the development model of Larry Grainer. 

The first part of the article defines the essence of the model of the organizational devel-

opment of Larry Grainer. Further the general characteristic of the considered enterprise is 

given. Then the stages of the development of the company are analyzed. In the final part of 

the work is a graphically represented model of enterprise development L. Grainer. 

Keywords: company, model of organizational development of Larry Greiner, develop-

ment stages of the company, JSC «Orenburg heat generating company». 
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АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ В США 

 

И.А. Басакина, магистрант 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. Автор попытался раскрыть главный подход к рефинансированию 

деятельности коммерческих банков посредством выпуска ипотечных ценных бумаг 

в США. Данный способ является не только наиболее приоритетным в условиях со-

кращения депозитных ресурсов, восполняющим недостаток «длинных кредитных 

денег», но и финансово безболезненным для банка. Процесс секьюритизации ипо-

течных кредитов имеет положительную динамику роста, особенно в США – родо-

начальнике секьюритизации активов. 

Ключевые слова: вторичный ипотечный рынок, ипотечные ценные бумаги, рефи-

нансирование ипотечных кредитов, секьюритизация. 

 

Процесс расширения числа традици-

онных финансовых продуктов ознаме-

новал появление одной из глобальных 

тенденции на финансовых рынках – 

секьюритизации активов. Несмотря на 

то, что данное явление возникло в 1970-

е годы прошлого столетия в США (пер-

вые упоминания о сделках секьюрити-

зации были в 1977 г. в журнале Wall 

street journal) [1], оно имеет высокую 

динамику роста по сравнению с други-

ми сегментами финансового рынка, что 

иллюстрирует не только привлекатель-

ность инструмента, возникающего в 

процессе секьюритизации, но и его эф-

фективность, соблюдаемая правилом 

«риск-доходность». 

Наибольшую роль данная форма 

преобразования активов сыграла в 

функционировании крупнейших «ры-

ночных игроков» фондового рынка: 

коммерческих банков, страховых ком-

паний, пенсионных фондов и других – в 

силу не только использования данного 

финансового продукта, как способа 

привлечения дополнительных средств, 

но и расширения инвестиционной дея-

тельности, что позволило институцио-

нальным инвесторам разнообразить 

список ценных бумаг, имеющих опти-

мальный уровень надежности.  

Несмотря на разнообразие активов, 

принимаемых под создание финансово-

го инструмента, широкое распростране-

ние получила секьюритизация ипотеч-

ных активов, так как благодаря дли-

тельному периоду кредитования, низ-

ким рискам, залоговому обеспечению и 

постоянно генерируемым денежным 

потокам ипотечный кредит является 

максимально соответствующим акти-

вом для секьюритизации. Недвижи-

мость, принимаемая под залог, сокра-

щает риски для инвестора, в случае 

объявления дефолта по ипотечным об-

лигациям, процентные выплаты по кре-

диту являются купонными доходами, а 

срок обращения ипотечных ценных бу-

маг, как правило, соответствует сроку 

ипотечного кредита – все эти характе-

ристики обуславливают необходимость 

возникновения и развития института 

секьюритизации как для отдельных 

экономических агентов, так для финан-

сового рынка в целом.  

В настоящее время секьюритизация 

ипотечных активов неизменно сохраня-

ет устойчивые темпы роста по сравне-

нию с другими сферами финансового 

рынка. Так, ежегодный объем сделок 

ипотечной секьюритизации возрастает и 

в 2017 г. составил 1973,2 млн. долларов 

США, что на 10% превышает значение 

2015 г. В сравнении с общим объемом 

выпущенных американских облигаций, 

равным 5 944,3 млн. долларов США, 

доля ипотечных составляет в среднем 

23% и имеет самый высокий темп роста 

(американские государственные обли-

гации – 3,5%, корпоративные – 1,9%) 

[2]. 
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Рис. 1. Соотношение количества сделок секьюритизации  

(прочие активы и ипотечные активы) 

 

В разрезе всех остальных активов сделки секьюритизации выглядят следующим 

образом:  

 

 
Рис. 2. Объем сделок секьюритизации 

 

Американский рынок секьюритиза-

ции разнообразен не только с точки 

зрения различных первичных базовых 

активов, но и со стороны разнообраз-

ных структур и участников процесса 

конструирования СЦБ. Рынок США ин-

тересен тем, что каждая сделка секью-

ритизации представляет собой отла-

женный механизм создания секьюрити-

зированного инструмента, однако коли-

чество вовлеченных участников в сдел-

ку может сильно варьироваться. 

Однако бурное развитие сегмента 

секьюритизации привело к его утопич-

ному состоянию в период международ-

ного финансового коллапса, начавшего-

ся в конце 2007 года, и тесно связанного 

с ипотечной секьюритизацией и рынком 

недвижимости. Нарастание кризисных 

явлений в США в итоге поразили все 

сегменты международного финансового 

рынка, что привело не только к ограни-

чению секьюритизации в последующие 

годы, но и банкротству многих банков, 

организующих эмиссию секьюритизи-

рованных ценных бумаг, в особенности 

ипотечных, имеющих весомую долю 

низкокачественных ипотечных креди-

тов в портфеле. Основными причинами 

лопнувшего финансового пузыря явля-

лись: 

1. прогрессивный рост субстан-

дартных ипотечных кредитов – бескон-

трольное одобрение ипотечных займов 

заемщикам, обладающим низкой пла-

тежеспособностью, без документов, без 

первоначального взноса и под 1%; 

2. расширение доли «токсичных 

отходов» в форме субпраймов в кредит-

ных портфелях банков. Многие банки 

не только выдавали данные кредиты, но 

и выкупали их на баланс в целях извле-

чения дополнительного дохода от ди-

версификации рисков; 

3. бесконтрольная эмиссия экзоти-

ческих секьюритизированных ценных 

бумаг (кредитных дериватов), базовым 

активом которых являлись искаженные 

структуры классической ипотечной и 

неипотечной секьюритизации, заменен-
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ной на трансформацию младших тран-

шей и старших траншей низких рейтин-

гов (В, Ва) по ранее эмитированным 

секьюритизированным облигациям; са-

мих «мусорных» кредитов; деривативов 

на деривативы; 

4. отсутствие регламентации рас-

крытия информации о реестрах базово-

го покрытия таких ценных бумаг, кото-

рые позволяли эмитентам «подшивать» 

к пулу любые токсичные активы; 

5. активное страхование мусорных 

облигаций и эмитентов, оригинирую-

щих подобные выпуски – неоценен-

ность слияния риска оригинатора от 

риска актива; 

6. лжерейтингование – искажение 

инвестиционных характеристик, выпус-

каемых ипотечных ценных бумаг по-

средством манипулирования рейтинга-

ми, рассчитываемыми крупнейшими РА 

США (S&P, Moody’s, Fitch Ratings). Бо-

лее того лоббирование интересов эми-

тентов посредством получения крупных 

вознаграждений послужило мультипли-

кационным эффектом роста «мусор-

ных» ИЦБ;  

7. выкуп токсичных ценных бумаг 

в портфели крупнейших институцио-

нальных инвесторов (пенсионные фон-

ды, страховые компании, ипотечные 

агентства, доверительные управляющие 

и др.); 

8. институциональные изменения 

рынка недвижимости, которые привели 

к росту цен на жилое и нежилое имуще-

ство, а также изменения на денежном 

рынке, проявившиеся в изменении про-

центных ставок, особо отразившихся на 

ипотечных кредитах с плавающей про-

центной ставкой.  

Процесс раздувания рынка ипотеч-

ных ценных бумаг вовлек практически 

всех участников финансового рынка, по 

причине чего поражение всей междуна-

родной финансовой системы было не-

минуемо. Ранее ставшая спасением бан-

ков и ипотечных кооперативов, ипотеч-

ная секьюритизация перестала быть вы-

сокоэффективным инструментом секь-

юритизации и стала «бомбой замедлен-

ного действия», в силу чего был пред-

принят ряд изменений в правилах пове-

дения участников данного сегмента, что 

ограничило деривативную составляю-

щую секьюритизации, низкообеспечен-

ные неагентские выпуски ИЦБ и изме-

нило качественный процесс ипотечного 

кредитования.  

В посткризисный период, агентские 

и неагентские структуры подлежали го-

сударственной «зачистке». Вся сло-

жившаяся система ипотечного кредито-

вания и вторичного от него рынка за 

2002-2007 гг. была фактически ликви-

дирована посредством «закручивания 

государственных гаек» в сфере ипотеч-

ной секьюритизации, а впоследствии и 

во всех остальных видах [4]: 

 ужесточение требований к зало-

говому покрытию; 

 запрещение доступа «токсичных 

активов» банков в банковскую систему 

в форме секьюритизации; 

 изменение системы страхования 

заемщиков – введение обязательного 

платежа за страхование рисков или уве-

личение процентной ставки по кредиту; 

 новый переход ипотечных 

агентств с государственной основы на 

рыночную (сокращение государствен-

ных гарантий на основные ипотечные 

ссуды, кроме ссуд для малоимущих), 

перекладывание функций перестрахо-

вания на ипотечных агентств; 

 разработка агентских программ 

STACR/CAS, риск по облигациям кото-

рых на 95-97% остается на балансе ипо-

течного агентства. 

Так, как показал кризис 2007 года, 

развитие вторичного ипотечного рынка 

тесно связано с положением первично-

го, а также рынком недвижимости – по-

ложительная динамика зависимых сек-

торов напрямую отражает состояние 

рынка ипотечных ценных бумаг. В свя-

зи с чем, каждый из зависимых сегмен-

тов был ужесточен с точки зрения нор-

мативного регулирования. 
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Abstract. The author made a review about the most important approach of refinancing 

the operation process of commercial banks through the mortgage-backed securities issues. 

This method is not only a priority because of deposit sources reduction what is necessary 

in order to expand the number of long credit funds, but also is less painful in financial as-

pects. Securitization process of the mortgage loans has a strong growth especially in USA 

as a country of securitization pioneer. 
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КОНЦЕПЦИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

С.Ю. ГЛАЗЬЕВА 

 

Б.Б. Батожаргалов, магистрант 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

(Россия, г. Москва) 

 

Аннотация. В данной работе анализируется концепция технико-экономического 

развития С.Ю. Глазьева. В работе последовательно раскрывается содержание 

статьи С.Ю. Глазьева и приводится частичный критический анализ идей, выдви-

гаемых С.Ю. Глазьевым. 

Ключевые слова: теория длинных волн (ТДВ), технологический уклад (ТУ), ин-

ституциональные изменения, общественное производство, госфинансирование НИ-
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В настоящее время ТДВ еще далека 

от завершенности, тем не менее в усло-

виях глобального кризиса ТДВ находит 

новые подтверждения. Результаты раз-

работок ТДВ могут дать путеводную 

нить для вывода всей экономической 

теории из затянувшегося кризиса. 

В качестве основополагающей статьи 

при написании данной работы исполь-

зовалась статья С.Ю. Глазьева «Совре-

менная теория длинных волн в развитии 

экономики». 

Общие утверждения о теории 

длинных волн 

В исследуемой статье приводится 

ряд утверждений, доказанных в ходе 

эмпирических исследований, проведен-

ных в ТДВ [1]. 

Во-первых, существуют квазицикли-

ческие колебания, не имеющие строгой 

периодичности. От регулярно повто-

ряющихся колебаний нельзя ожидать 

точных повторений и последовательно-

стей. 

Во- вторых, движение различных по-

казателей является асинхронным, соот-

ветственно, в зависимости от показате-

ля изменяется хронология длинных 

волн (ДВ). Как следствие, возникают 

расхождения у разных авторов ТДВ. 

 В-третьих, жизненный цикл техно-

логических изменений, связанных с ДВ 

имеет вид логистической кривой. 

Обычно выделяют фазы подъема и спа-

да ДВ длительностью около двух-трех 

десятилетий каждая. 

В-четвертых, механизм формирова-

ния и смены ДВ является многофактор-

ным; длинноволновые колебания воз-

никают в результате множества нели-

нейных обратных связей между техно-

логическими, макроэкономическими, 

социальными подсистемами. Выявле-

ние логики этих связей является глав-

ным предметом дальнейших исследова-

ний. 

Описание процесса смены техноло-

гического уклада 

Основная идея концепции техноло-

гических укладов (ТУ) заключается в 

порождении технологической совокуп-

ностью (ТС) синхронности в эволюции 

производств, образующих воспроизво-

дящуюся целостность, создающую ма-

териальную основу для циклических 

колебаний. 

При этом под ТС понимается сово-

купность технологически сопряженных 

производств, сохраняющих свою цело-

стность в цикле экономического разви-

тия и не требующая для описания изме-

рения дезагрегации. 

Логика жизненного цикла ТУ выте-

кает из закономерностей формирования 

технологических траекторий. «В фазе 

становления нового технологического 

уклада существует значительное число 

вариантов его базисных технологий. 

Конкуренция хозяйствующих субъек-

тов, применивших альтернативные тех-

нологии, приводит к отбору нескольких 

наиболее эффективных вариантов.» 
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Затем рост нового ТУ сопровождает-

ся одновременным снижением издер-

жек производства и перестройкой эко-

номических оценок в соответствие ус-

ловий его воспроизводства. 

Впоследствии с насыщением соот-

ветствующих общественных потребно-

стей и одновременным снижением по-

требительского спроса рост эффектив-

ности общественного производства за-

медляется. 

В финальной стадии жизненного 

цикла ТУ происходит дальнейшее сни-

жение темпов роста, а также снижение 

эффективности общественного произ-

водства. Параллельно начинается фаза 

зарождения следующего ТУ. 

«Жизненный цикл ТУ охватывает 

около столетия, при этом период его 

доминирования в развитии экономики 

составляет около 40 лет (по мере уско-

рения НТП и сокращения длительности 

научно-производственных циклов этот 

период постепенно сокращается).» 

Критика С.Ю. Глазьевым теории 

длинных волн автора Перес 

С.Ю. Глазьев признает большую 

роль К. Перес в развитии ТДВ. «Пред-

ложенное К. Перес разбиение ДВ на че-

тыре фазы и два периода является су-

щественным шагом вперед в раскрытии 

механизма взаимодействия технико- и 

финансово-экономического аспектов 

процесса генерирования длинноволно-

вых колебаний.» 

Несмотря на «яркий и образный язык 

К. Перес», в ее работе в отношении оп-

ределенных существенных деталей при-

сутствует недостаток деталей. 

Во-первых, непонятно, в чем кон-

кретно Перес видит разницу между фа-

зой внедрения и фазой агрессивного ин-

вестирования. 

Во-вторых, по мнению С.Ю. Глазье-

ва, нельзя считать удовлетворительным 

объяснение завершения фазы агрессив-

ного инвестирования крахом (в теории 

Перес крах – переломный момент, не 

являющийся ни событием, ни фазой: 

это процесс концептуальных перемен. 

Он может быть сколь угодно продолжи-

тельным, начиная от пары месяцев до 

нескольких лет). 

В-третьих, понятие «большого взры-

ва» нельзя считать чем-то большим, чем 

метафорой (под «большим взрывом» у 

Перес понимается начало нового ТУ). 

«Как показано во многих эмпирических 

исследованиях, появление базисных 

изобретений происходит вне зависимо-

сти от колебаний экономической конъ-

юнктуры.» 

Роль институциональных измене-

ний в смене ТУ 

Разумеется, роль институциональных 

изменений в смене ТУ очень велика. 

«На разных участках траектории роста 

нового ТУ требуются разные институты 

его поддержки.» 

В эмбриональной фазе ключевую 

роль играют институты госфинансиро-

вания НИОКР. В период рождения но-

вого ТУ ведущая роль переходит к ин-

ститутам развития, венчурным фондам, 

целевым госпрограммам по созданию 

инфраструктуры нового ТУ. 

 В целом, по мере формирования 

контура технологических совокупно-

стей нового ТУ главная роль по обеспе-

чению дальнейшего роста ТУ переходит 

к частному сектору. 

В то же время, в цитируемом в рабо-

те С.Ю. Глазьева выводе другого учено-

го В.Е. Дементьева, «чем меньше стра-

тегически ориентированных на нацио-

нальную экономику частных инвесто-

ров, тем больше оснований для участия 

государства в корпоративном капита-

ле». 

Дальнейшие вопросы, касающиеся 

развития и эволюции теории длинных 

волн 

Для дальнейшего развития ТДВ С.Ю. 

Глазьевым на повестку дня ставятся 

следующие вопросы: 

– определение взаимосвязи конъюнк-

турной и технологической составляю-

щих ДВ; 

– системное описание механизма 

смены доминирующих ТУ; 

– раскрытие механизмов интеграции 

отдельных технологических траекторий 

в жизненный цикл ТУ; 

– прояснение внутренней структуры 

технологических укладов, включая опи-

сание составляющих их ТС; 
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– уточнение роли государства на раз-

ных фазах жизненного цикла ТУ; 

– построение динамических моделей 

развития и смены ТУ и связанных с ни-

ми длинноволновых колебаний; 

– выявление закономерностей рас-

пространения ТУ и соответствующих 

им ДВ в пространстве. 

Выводы 

Разработка общей ТДВ явится одно-

временно фундаментальным вкладом и 

в теорию долгосрочного экономическо-

го развития, которая еще не создана. 

Обобщение ТДВ требует междисци-

плинарного подхода, для которого нуж-

на общая методологическая основа, по-

зволяющая объединить результаты ис-

следований в технологической, эконо-

мической, институциональной, управ-

ленческой и социологической областях. 
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Таможенно - тарифное регулирова-

ние представляет собой метод государ-

ственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности страны, осуществляе-

мый при помощи применения ввозных 

и вывозных таможенных пошлин [1]. 

В целях рассмотрения исторической 

роли таможенной пошлины в процессе 

формирования бюджета Российской 

Федерации, необходимо изучение ран-

них источников. Впервые о взимании 

пошлин с продаваемых или обменивае-

мых товаров указывается в Русской 

Правде. Согласно мнению 

К.Н. Лодыженского, являющегося авто-

ром знаменитой работы «История рус-

ского таможенного тарифа», примене-

ние таможенных пошлин может быть 

связано с греческими священниками, 

которые были призваны князем Влади-

миром в целях распространения хри-

стианства.  

Согласно другой точке зрения взи-

мание таможенных пошлин могло осу-

ществляться еще до принятия христи-

анства. Так в некоторых источниках 

указывается о торговых переговорах 

князя Олега с Византийской империей.  

В соответствии с третьим подходом 

применение таможенных пошлин явля-

ется естественным явлением, которое 

сопровождается осуществлением ло-

гичных действий в целях материальной 

поддержки государства. 

Согласно бюджетной классификации 

Российской Федерации таможенная 

пошлина является неналоговым дохо-

дом, входящим в состав доходов, полу-

чаемых от осуществления внешнеэко-

номической деятельности, и в структу-

ру доходной части федерального бюд-

жета России. На основе данных, пре-

доставляемых на Федеральном сайте 

государственной статистики, была рас-

считана процентная доля доходов, по-

лучаемых от осуществления внешне-

экономической деятельности, в доход-

ной части федерального бюджета Рос-

сийской Федерации, и представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Долевое распределение доходов, получаемых от внешнеэкономической 

деятельности в доходной части федерального бюджета России, % 

 

Согласно рисунку 1, доходы, полу-

чаемые в результате осуществления 

внешнеэкономической деятельности, в 

2011 году составляют практически по-

ловину всех доходов федерального 

бюджета России. С 2014 по 2016 годы 

прослеживается тенденции значитель-

ного снижения суммы доходов от 

внешнеэкономической деятельности из-

за внедрения санкций по отношению к 

России.  

В соответствии с данными, содер-

жащимися на сайте Федерального ка-

значейства о доходах федерального 

бюджета, были рассчитаны доли посту-

пления ввозных и вывозных таможен-

ных пошлин в доходной части бюджета 

Российской Федерации. Результаты 

данных расчетов были представлены на 

рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Долевое распределение поступления таможенных пошлин в доходной час-

ти федерального бюджета Российской Федерации, % 

 

Из рисунка 2 следует, что таможен-

ные пошлины в период с 2011 по 2014 

годы составляли больше 35 % доходов 

федерального бюджета России. Однако 

с 2015 года по 2016 год процентная до-

ля поступлений таможенных пошлин в 

федеральный бюджет Российской Фе-

дерации составляет меньше 35% от до-

ходной части бюджета. Следовательно, 

снижение величины поступления дохо-

дов от внешнеэкономической деятель-

ности в федеральный бюджет России в 

2015-2016 годах, отраженное на рисун-

ке 1, может быть связано со снижением 

доли поступлений в федеральный бюд-

жет таможенных пошлин. Большая 

часть таможенных пошлин, которые на-

правляются в федеральный бюджет 

России, представлена вывозными тамо-

женными пошлинами.  

В целях проведения анализа структу-

ры таможенных пошлин, поступающих 

в федеральный бюджет России, была 

составлена таблица 1, отражающая доли 

и величину поступающих вывозных и 

ввозных таможенных пошлин. 
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Таблица 1. Структура таможенных пошлин, применяемых в Российской Федера-

ции, млрд. руб., процентов 

Виды доходов 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Таможенные пошлины 
4402,21 

(100,00) 

4832,5 

(100,00) 

4741,84 

(100,00) 

5289,65 

(100,00) 

3339,24 

(100,00) 

2618,02 

(100,00) 

Ввозные таможенные пошлины 
691,91 

(15,72) 

732,76 

(15,16) 

683,83 

(14,42) 

652,52 

(12,34) 

558,87 

(16,74) 

563,95 

(21,54) 

Вывозные таможенные пошлины 
3710,3 

(84,28) 

4099,74 

(84,84) 

4058,01 

(85,58) 

4637,13 

(87,66) 

2780,37 

(83,26) 

2054,07 

(78,46) 

 

Из рисунка 2 и таблицы 1 следует, 

что процентная доля вывозных тамо-

женных пошлин в общей сумме тамо-

женных пошлин, поступающих в феде-

ральный бюджет Российской Федера-

ции, повышалась в периоде с 2011 года 

по 2014 год, достигнув, максимальное 

значение, равное 87,66 %, в 2014 году. 

Однако в 2015 и 2016 годах доля вывоз-

ных таможенных пошлин уменьшается.  

При рассмотрении динамики вывоз-

ных таможенных пошлин необходимо 

помнить об: 

1) освобождении многих российских 

экспортируемых товаров от взимания 

вывозной таможенной пошлины, на-

правленном на повышение конкуренто-

способности национальных производи-

телей на мировом рынке; 

2) значимости топливно-

энергетических, минеральных товаров в 

структуре экспорта России, обеспечи-

вающих поступление основной суммы 

взимаемых вывозных таможенных по-

шлин [2]. 

Снижение суммы поступления дохо-

дов от внешнеэкономической деятель-

ности в федеральный бюджет Россий-

ской Федерации, представленное на ри-

сунке 1, может быть связано не только с 

введением экономических санкций в 

отношении России, но и со снижением 

поступления сумм таможенных пошлин 

в 2015-2016 годах в федеральный бюд-

жет страны, представленным на рисун-

ке 2, вызванным наличием проблем в 

области осуществлении правового ре-

гулирования взимания таможенных по-

шлин в Российской Федерации. Данные 

проблемы связаны с возникновением 

ошибок при определении таможенной 

стоимости товара таможенными орга-

нами из-за того, что в таможенном за-

конодательстве России не учитывается 

возможность уменьшения такого пока-

зателя, как себестоимость, которая вхо-

дит в структуру цены товаров.  

Данное понижение, с точки зрения 

таможенных органов России, является 

необоснованным из-за использования 

«профилей риска» – разработанных 

списков товаров федеральной таможен-

ной службой Российской Федерации с 

рекомендованными ценами на данные 

товары, являющимися ориентиром при 

декларировании товаров. Поэтому та-

моженная стоимость товаров может 

быть завышенной и может вызвать 

уменьшение величины экспорта товаров 

из России из-за несогласия компаний 

уплачивать высокие таможенные по-

шлины. Даже в новом Таможенном ко-

дексе Евразийского экономического 

союза от 2017 года не учитывается воз-

можность уменьшения себестоимости 

товаров при определении таможенной 

стоимости ввозимых товаров при при-

менении метода сложения, основные 

положения которого представлены в 

статье 44 данного кодекса [3]. Так в ста-

тье 44 Таможенного кодекса Евразий-

ского экономического союза говорится 

о том, что при определении таможенной 

стоимости ввозимых товаров в качестве 
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данных о сумме прибыли и коммерче-

ских, управленческих расходах исполь-

зуются величина, получаемая при про-

даже товаров того же класса или вида, 

что и ввозимые товары. Поэтому ввоз-

ная таможенная пошлина может быть 

завышенной и может вызвать уменьше-

ние величины импорта товаров пред-

приятиями. В данном случае необходи-

мо внесение положений об учете воз-

можности уменьшения себестоимости 

товаров при определении таможенной 

стоимости, разделении вопросов выпус-

ка продукции и уплаты таможенных 

пошлин, об адекватных сроках вынесе-

ния решений таможенным органом в 

отношении изменений в таможенной 

декларации в главу 11 «Таможенная 

стоимость товаров» Федерального зако-

на от 27 ноября 2010 года № 311 - ФЗ 

«О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации».  

Также к проблемам правового регу-

лирования взимания таможенных по-

шлин относятся: 

- отсутствие в Федеральном законе 

№ 311 - ФЗ «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации», а так-

же в новом Таможенном кодексе Евра-

зийского экономического союза поло-

жений об учете фактического состояния 

товара, всех возникших изменений его 

физических или иных показателей в пе-

риод применения к данному товару та-

моженной процедуры «временного вво-

за» и таможенной процедуры «времен-

ного вывоза». То есть при завершении 

применения таможенного режима «вре-

менного ввоза» в соответствии со стать-

ей 224 главы 29 Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза 

или таможенного режима «временного 

вывоза» согласно статье 231 главы 30 

данного кодекса по отношению к това-

ру для определения сумм уплачиваемых 

таможенных пошлин применяется та-

моженная стоимость товара, которая 

действовала на момент его помещения 

под один из данных видов таможенных 

режимов. Следовательно, для правиль-

ного определения таможенной стоимо-

сти товара, от которой зависит величина 

поступления сумм таможенных по-

шлин, необходимо учитывать возник-

новение амортизационных отчислений, 

увеличивающих цену товара, то есть его 

таможенную стоимость; 

- отсутствие возможного перечня 

скидок, установленных границ, предос-

тавляемых скидок в соответствии с их 

характером и размером в зависимости 

от вида товара в целях его применения 

при определении таможенной стоимо-

сти в главе 11 «Таможенная стоимость 

товаров» Федерального закона № 311 - 

ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» в случае пре-

доставления покупателям за импорти-

руемый товар каких - либо скидок. При 

этом данный перечень отсутствует даже 

в новом Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза от 2017 

года, что может привести к неправиль-

ному определению таможенной стоимо-

сти, а, следовательно, и к неправильно-

му определению сумм таможенных по-

шлин, подлежащих к уплате. 

Таким образом, доходы, получаемые 

от осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности, представляют собой 

важный элемент в формировании до-

ходной части федерального бюджета 

Российской Федерации. Снижение ве-

личины поступления доходов от внеш-

неэкономической деятельности в феде-

ральный бюджет России вызвано введе-

нием экономических санкций в отно-

шении Российской Федерации или сни-

жением величины поступления тамо-

женных пошлин, вызванных наличием 

проблем правового регулирования взи-

мания таможенных пошлин в России, 

требующих совершенствования поло-

жений таможенного законодательства 

Российской Федерации. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 

объединения усилий представителей научного сообщества, частного капитала и 

органов государственной власти в целях развития социально-экономических систе-

мах. Целью работы является выявление перспективных направлений развития инно-

вационной сферы экономики в таких системах. Результатом работы стал предло-

женный автором пошаговый алгоритм инновационного развития такой социально-

экономической системы как Республика Башкортостан на основе государственно-

частного партнерства в инновационной сфере. 

Ключевые слова: экономика, территория, социально-экономическая система, 

инновационная сфера, государственно-частное партнерство 

 

В 2017 году действующие на терри-

тории Республики Башкортостан (далее 

РБ) хозяйствующие субъекты столкну-

лись с рядом проблем, которые были 

обусловлены, в первую очередь, усиле-

нием влияния на них неблагоприятных 

факторов внешней экономической сре-

ды. 

Действующие более трех лет и на-

правленные против Российской Феде-

рации санкции развитых мировых эко-

номик серьёзно сказались и на динами-

ке экспортно-импортных торговых опе-

раций предприятий являющихся нало-

говыми резидентами РБ. Так внешне-

торговый оборот РБ за 2017 год в дей-

ствующих ценах снизился по отноше-

нию к аналогичному периоду предыду-

щего года на 51,7% по статье экспорт и 

на 44,8% по статье импорт [2]. 

Следует отметить, что в структуре 

экспорта РБ на долю минерального топ-

лива, а также нефти и продуктов её пе-

реработки в 2017 году приходилось 

83,9%. Учитывая это можно с уверенно-

стью утверждать, что нисходящий 

тренд, сохраняющийся в течение по-

следнего года на мировых рынках энер-

гоносителей, стал причиной существен-

ного снижения доходов предприятий 

являющихся ключевыми экспортёрами 

в РБ [5]. 

В то же время, в Концепции долго-

срочного социально-экономического 

развития регионов РФ на период до 

2020 года заложен среднегодовой при-

рост показателей валового региональ-

ного продукта (далее ВРП) на уровне 

6,3% и более в период 2015–2020 годов 

[6]. Очевидно, что сохранение столь 

значительных темпов роста экономики 

регионов невозможно в условиях со-

хранения сырьевой структуры экспорта. 

Однако, широкие возможности для 

увеличения ВРП открываются в сфере 

машиностроения. Результаты монито-

ринга проведённого экспертами веду-

щих «экономических» вузов страны в 

январе и августе 2017 года показывают, 

что для 60% российских предприятий 

главным препятствием на пути к так 

называемому «импортозамещению» в 

ходе приобретения сырья и оборудова-

ния является отсутствие отечественных 

аналогов любого качества. Только 6% 

предприятий смогли за полтора года 

снизить долю импорта до нуля. Экспер-

ты предупреждают о том, что постепен-

ное исключение из станочного парка 

оборудования, импортирующегося из 

развитых стран, может привести к нека-

чественному (неконкурентоспособно-

му) обновлению производственных 

мощностей в стране [3]. 
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Для достижения указанных выше це-

левых показателей прироста ВРП, ус-

пешного «импортозамещения», а также 

создания высококачественной и конку-

рентоспособной российской машино-

строительной продукции, имеющей в 

своей основе отечественную промыш-

ленную (разновидность интеллектуаль-

ной) собственность, необходимо, по 

нашему мнению, в полной мере задей-

ствовать механизм государственно-

частного партнёрства, способный зна-

чительно ускорить инновационное раз-

витие такой территориальной социаль-

но-экономической системы как РБ. 

Государственно-частное партнёрство 

(далее ГЧП) – это юридически оформ-

ленное на определённый срок и осно-

ванное на объединении ресурсов и рас-

пределении рисков сотрудничество 

публичного и частного партнёров, реа-

лизуемое на основании соответствую-

щего соглашения в целях привлечения 

частных инвестиций в экономику и 

обеспечения публичным партнёром 

доступности товаров, работ, услуг, а 

также повышения их качества [9]. 

ГЧП в инновационной сфере будет, 

по нашему мнению, способствовать 

эффективному объединению усилий 

представителей публичного сектора, 

частного капитала и научного сообще-

ства в целях инновационного развития 

территориальных социально-

экономических систем (далее ТСЭС) в 

настоящее время, чем и обусловлена 

актуальность и своевременность иссле-

дования. 

Учитывая вышеизложенное, целью 

данного исследования является рас-

смотрение теоретических аспектов 

управления инновационным развитием 

ТСЭС на основе ГЧП на примере Рес-

публики Башкортостан. 

Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи: 

– раскрыта сущность понятия «тер-

риториальная социально-экономическая 

система»; 

– рассмотрены теоретические аспек-

ты развития инновационной сферы эко-

номики ТСЭС; 

– предложен алгоритм развития ин-

новационной сферы экономики ТСЭС 

РБ на основе государственно-частного 

партнёрства. 

Среди исследователей занимающих-

ся изучением вопросов развития ТСЭС 

можно выделить В.М. Аньшина, В. Н. 

Богачёва, О. С. Виханского, А. Г. Гран-

берга, И.В. Галимзянова, А. А. Дагаева, 

Н. П. Кетову, Н. И. Лапина, Н. Н. Не-

красова, А. И. Попова, К. Прахалада, В. 

Я. Феодоритова, Г. Хамела и других. 

Обобщая используемые вышепере-

численными авторами подходы к опре-

деления понятия ТСЭС П. С. Черкасов 

выделяет следующие [10]: 

– территориальный, в соответствии с 

которым ТСЭС рассматривается, как 

административно-территориальная еди-

ница с обозначенными географически-

ми границами; 

– экономический, где под ТСЭС под-

разумевается пространство жизнедея-

тельности индивидов, основой взаимо-

действия которых являются производ-

ственно-экономические отношения; 

– социальный, представляющий 

ТСЭС в виде социальной общности лю-

дей и совокупности общественных от-

ношений между ними; 

– управленческий, рассматривающий 

ТСЭС как систему управления и струк-

турное подразделение системы более 

высокого уровня, выполняющую опре-

делённые управленческие функции; 

– административный, связанный с 

границами административного деления 

ТСЭС внутри государства или союза 

государств; 

– социально-экономический, связы-

вающий уровень и качество жизни на-

селения с результатами экономической 

деятельности внутри ТСЭС. 

Обобщающим можно считать опре-

деление предложенное С. А. Помито-

вым согласно которому ТСЭС –  «общ-

ность людей и экономических субъек-

тов, образующих единое целое, взаимо-

связанных и взаимодействующих для 

достижения целей производства обще-

ственного продукта, создания новых 

знаний и непроизводственного обслу-

живания общества» [7]. 
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Именно создание нового знания и 

коммерциализация полученных на его 

основе продуктов (товаров и услуг) яв-

ляется, по нашему мнению, перспек-

тивным направлением развития такой 

ТСЭС как РБ. Коммерциализация, в 

данном случае, понимается нами как 

приносящая прибыль хозяйственная 

деятельность коммерческих организа-

ций, основанная на результатах науч-

ных исследований и вовлечении в неё 

представителей научного сообщества. В 

этом случае развитие ТСЭС представ-

ляет собой деятельность (включая на-

учную, организационную, технологиче-

скую, финансовую и коммерческую), 

направленную на реализацию экономи-

чески эффективных проектов в иннова-

ционной сфере экономики [1]. 

У. Г. Зиннуров в соответствии с 

уровнем развития инновационной сфе-

ры экономики ТСЭС разделяет их на 3 

основные группы. К первой из них от-

носятся системы-лидеры, экспорти-

рующие основанный на интеллектуаль-

ной собственности передовой продукт 

мирового научно-технического уровня. 

Во вторую группу входят ТСЭС ис-

пользующие интеллектуально-

информационный продукт, генерируе-

мый первой группой, в собственной ин-

новационной сфере экономики для соз-

дания конкурентоспособных продуктов 

массового спроса (для внутреннего по-

требления и на экспорт), посредством 

приобретения лицензий и прав аренды 

на технические, технологические и 

управленческие решения. В третью 

группу входят ТСЭС приобретающие 

высокотехнологичный продукт только 

для внутреннего потребления, мирово-

му рынку они предлагают по большей 

части сырьё, а инновационная сфера их 

экономики развита слабо. К числу по-

следних, к сожалению, можно отнести и 

РБ [4]. 

В настоящее время уполномоченны-

ми органами РБ приняты решения о 

реализации 20 проектов ГЧП в различ-

ных сферах хозяйствования: строитель-

ство автодорог (2 проекта); медицина (1 

проект); спорт (1 проект); утилизация 

отходов (2 проекта); образование (2 

проекта); автоматическая фиксация на-

рушений правил дорожного движения 

(1 проект); водоснабжение и водоотве-

дение (8 проектов); теплоснабжение (2 

проекта); благоустройство и озеленение 

(1 проект). Однако, в стадии реализации 

находятся лишь 5 проектов (общий раз-

мер инвестиций составил чуть более 39 

млн. рублей), остальные не получили 

частного финансирования. Кроме того, 

среди вышеперечисленных проектов 

нет ни одного относящегося к иннова-

ционной сфере экономики РБ [12]. 

В то же время, РБ обладает значи-

тельным научным потенциалом, сохра-

нившимся ещё со времён СССР. Хоро-

шо развита региональная инфраструк-

турная составляющая национальной 

инновационной системы РФ. Но, по 

данным Башкортостанстата более 85% 

хозяйствующих субъектов региона не 

занимается инновационной деятельно-

стью, НИОКР финансируются за счёт 

собственных средств организаций на 86 

%, республика тратит на них лишь 0,6% 

ВРП – 269 руб. на душу населения, что 

в 3,17 раза ниже среднего показателя по 

РФ. Доля персонала занятого в НИОКР 

в РБ составляет лишь 0,4%. Менее по-

ловины организаций РБ имеют Интер-

нет-сайты, количество выданных патен-

тов на 1 тысячу человек населения со-

ставляет 0,17 [11].  

В сложившихся условиях, задача ин-

новационного развития ТСЭС РБ может 

быть, по нашему мнению, эффективно 

решена посредством использования 

нижеследующего алгоритма государст-

венно-частного партнерства в иннова-

ционной сфере экономики РБ. 

Шаг 1 – создание единой базы заре-

гистрированных в РБ патентов с указа-

нием информации о патентообладате-

лях и подробным описанием, а также  

сходных по содержанию разделов сай-

тов всех ВУЗов и НИИ республики. 

Шаг 2 – создание единого портала 

ГЧП на базе сайта Министерства про-

мышленности и инновационной поли-

тики РБ (далее МПИП), сервисы кото-

рого позволяли бы предприятиям само-
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стоятельно оставлять заявки о кажу-

щихся им перспективными проектах 

ГЧП в инновационной сфере. 

Шаг 3 – изменение целевых показа-

телей деятельности ВУЗов и НИИ РБ со 

смещением акцента от количества заре-

гистрированных патентов к количеству 

используемых  в инновационной дея-

тельности. 

Шаг 4 – паритетное распределение 

затрат на НИОКР проводимые в ВУЗах 

и НИИ РБ между заказывающими их 

предприятиями и бюджетом РБ (либо 

инвестиционным фондом РБ) на основе 

договора о ГЧП (возможно на основе 

кооперации между промышленным 

предприятием и ВУЗом), с возмещени-

ем затрат за счёт будущего увеличения 

налоговых поступлений от реализации 

инновационной продукции и НДФЛ. 

Шаг 5 – стимулирование инноваци-

онной деятельности персонала ВУЗов 

РБ посредством уменьшения аудитор-

ной нагрузки в случае вовлечения в 

технико-внедренческую деятельность 

на основе договоров с предприятиями. 

Шаг 6 – создание в РБ инновацион-

ных производств на базе ГЧП, сторона-

ми которых будут выступать публич-

ный сектор, частный капитал и предста-

вители научного сообщества. 

Шаг 7 – повышение качества образо-

вания в высших «технических» ВУЗах 

РБ за счет реализации дуального обра-

зования основанного на принципах ГЧП 

[8]. 

Приведённый выше алгоритм прин-

ципиально возможно использовать для 

решения задачи развития РБ на основе 

ГЧП в инновационной сфере экономики 

ТСЭС. 
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Аннотация. В статье приводится схема системы управления закупками мате-

риально-технических ресурсов на современных предприятиях.  Приводятся цели и 

задачи управления закупками на предприятии. Формулируются основные принципы 

построения принципы системы управления закупками на предприятии, в числе ко-

торых принципы профессионализма, конкурентности, эффективности, информиро-

ванности. 

Ключевые слова: закупка, управление закупками, система управления закупками, 

материально-технические ресурсы, принципы управления закупками. 

 

Процесс закупок – это комплекс про-

цедур, направленных на обеспечения 

предприятия востребованными предме-

тами и средствами труда. Основная за-

дача предприятия по организации заку-

пок – своевременное, бесперебойное и 

комплексное снабжение производства 

всеми необходимыми материальными 

ресурсами при минимальных издержках 

управления запасами [1].  Система 

управления закупками материально-

технических ресурсов (МТР) на  пред-

приятии включает в себя: участников 

системы управления закупками,  доку-

менты и данные по закупкам, информа-

ционные системы (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Система управления закупками МТР на предприятии 

 

 

Эффективность закупочной деятель-

ности оказывает влияние на конкурен-

тоспособность предприятия [2], риски 

его деятельности [3], его имидже, реа-

лизуемую стратегию [4] и социальную 

политику [5], уровень устойчивого раз-

вития [6]. 

Цели и задачи управления процес-

сов закупок. Основной целью  управ-

ления закупками материально-

техническими ресурсами (МТР) являет-

ся обеспечение потребности структур-

ных подразделений компании в МТР в 

требуемые сроки, по оптимальным це-

нам и надлежащего качества. 

Цели управления закупками МТР 

достигаются путем решения следующих 

задач: 
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– оптимальное планирование по-

требности в МТР, обеспечивающее кон-

солидацию всей информации, миними-

зацию корректировок и автоматизацию 

данного процесса; 

– сбор информации по предприяти-

ям-изготовителям, изучение конъюнк-

туры рынка продукции производствен-

но-технического назначения; 

– поиск потенциальных поставщиков 

МТР, оценка вариантов поставок, выбор 

поставщиков МТР; 

– оценка рискованности поставщи-

ков; 

– оформление договоров поставки 

МТР и сопутствующей документации; 

– учет и контроль надлежащего ис-

полнения поставщиками обязательств 

по поставкам МТР. 

Грамотное решение данных основ-

ных задач способствует эффективному 

функционированию системы закупок на 

предприятии [7]. 

Принципы системы управления 

закупками МТР. Принципы системы 

управления закупками МТР представ-

ляют собой основные правила, опреде-

ляющие порядок процесса закупок на 

предприятии. К основным принципам 

системы управления закупками МТР на 

предприятии относятся. 

Принцип профессионализма – осу-

ществление деятельности на профес-

сиональной основе с привлечением к 

работе преимущественно квалифициро-

ванных специалистов, обладающих со-

ответствующим опытом и знаниями. 

Принцип прозрачности и открытости 

– обеспечение прозрачности и открыто-

сти закупочной деятельности. 

Принцип автоматизации – направ-

ленность на постоянное улучшение и 

автоматизацию закупочной деятельно-

сти, а также использование сущест-

вующих возможностей информацион-

ной системы. 

Принцип конкурентности – обеспе-

чение конкурентной среды, проведение 

закупок преимущественно на конку-

рентной основе путем сравнения пред-

ложений поставщиков МТР по заранее 

утвержденным критериям и выбору 

наилучшего предложения, на условиях 

состязательности коммерческих пред-

ложений поставщиков МТР. 

Принцип равноправия – условия 

проведения закупочной деятельности, 

методы, критерии и порядок определе-

ния победителя устанавливаются зара-

нее, и для всех участников они одина-

ковы. 

Принцип экономичности – закупоч-

ная деятельность осуществляется в рам-

ках надлежащим образом утвержденно-

го бюджета с минимально возможными 

затратами для компании. 

Принцип эффективности – достиже-

ние максимального конечного результа-

та закупок – приобретение требуемых 

товаров, требуемого качества и количе-

ства в требуемые сроки, с максималь-

ной экономической выгодой (оптималь-

ное соотношение стоимости и требуе-

мых критериев закупки).  

Принцип взаимных гарантий – пре-

доставление гарантий надлежащего 

осуществления поставки и надлежащей 

оплаты товаров при начале коммерче-

ских взаимоотношений компании и ее 

поставщиков МТР. 

Принцип информированности – 

стремление располагать как можно бо-

лее широкой базой данных о поставщи-

ках-производителях. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

– управление закупками является 

важнейшим процессов в системе управ-

ления предприятием, определяющим 

его конкурентоспособность; 

– основной целью управления закуп-

ками является обеспечение потребно-

стей компании в МТР в требуемые сро-

ки, по оптимальным ценам и надлежа-

щего качества; 

– при построении системы управле-

ния закупками на предприятии необхо-

димо руководствоваться определенны-

ми принципами в том числе принципа-

ми профессионализма, конкурентности, 

эффективности, информированности. 
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Аннотация. В работе представлен авторский подход к исследованию системы 

мотивации персонала предприятия. Обозначено, что системный подход к изучению 

мотивации на предприятии включает в себя изучение факторов функционирования 

предприятия, количественных и качественных характеристики персонала предпри-

ятия, оценку эффективности системы мотивации и стимулирования персонала 

предприятия, оценку удовлетворенность персонала существующей системой моти-

вации. Предложен подход к оценке эффективности системы мотивации и стиму-

лирования. Предложен подход к оценке удовлетворенности персонала системой 

мотивации. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, система мотивации и стимули-

рования, эффективность, удовлетворенность системой мотивации. 

 

Одной из проблем для компании в 

условиях нестабильной экономической 

ситуации является проблема сохранения 

квалифицированных кадров [1]. Падает 

прибыль, возможностей для материаль-

ной мотивации персонала становится 

меньше [2]. Факторы нематериальной 

мотивации работников меняются. Все 

это может вызвать снижение эффектив-

ности работы сотрудников и их отток из 

организации [3]. Для того чтобы избе-

жать такой ситуации, необходимо тща-

тельное исследование персонала орга-

низации, его отношения к труду, к ком-

пании, лояльности, мотивационного 

профиля и выявления нематериальных 

рычагов воздействия на мотивацию со-

трудников [3]. Для исследования систе-

мы мотивации предприятия следует 

применить системный подход, вклю-

чающий в себя изучение следующих 

сторон: 1) факторы функционирования 

предприятия; 2) количественные и ка-

чественные характеристики персонала 

предприятия; 3)эффективность системы 

мотивации и стимулирования персонала 

предприятия; 4) удовлетворенность 

персонала существующей системой мо-

тивации. 

Говоря о факторах функционирова-

ния предприятий, следует изучить 

внешнюю среду функционирования 

предприятий, оценить фактическое по-

ложение и стратегические перспективы 

компании [4]. В этом помогут: методика 

T.E.M.P.L.E.S. (Technology – техноло-

гии , Economics – экономика, Market, 

Politics - политика, Laws - законода-

тельство, Ecology - экология, Society- 

со-циальные факторы); PEST-анализ 

(Political, Economic, Sociological, 

Technological); SWOT-анализ. 

Для характеристики кадрового по-

тенциала организации с количественной 

стороны использует такие показатели, 

как численность промышленно-

производственного персонала; количе-

ство рабочего времени, возможного к 

отработке; соотношение категорий и 

групп персонала численность персонала 

предприятия; состав (пол, возраст и 

т.д.); структура кадрового состава в со-

ответствии с классификатором должно-

стей; текучесть кадров [5]. 

Качественные показатели кадрового 

потенциала характеризуют оценку фи-

зического и психологического потен-

циала работников предприятия; наличие 

общих и специальных знаний, трудовых 

навыков и умений, которые характери-

зуют способность к труду определенно-

го качества; уровень образования; про-

фессионально-квалификационную 

структуру [6].  



193 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

Чтобы определить эффективность 

системы мотивации в организации 

предлагается рассчитать интегральный 

показатель эффективности мотивации и 

стимулирования по итогам общехозяй-

ственной деятельности. Расчет инте-

грального показателя общехозяйствен-

ных итогов деятельности имеет вид: 





n

i

ii qПЭм
1

* , (1) 

 

где Пi – эффективность изменения 

показателя во времени; 

qi – удельный вес показателя с уче-

том его значимости, определяемый экс-

пертным путем. 

К расчету примем показатели: П1 – 

изменение коэффициента отношения 

чистой прибыли к фонду заработной 

платы; П2 –  изменение доли расходов 

на оплату труда в себестоимости выпу-

щенной продукции; П3   – изменение 

отношения производительности труда к 

фонду заработной платы. 

Изменение рассматривается по ито-

гам двух отчетных периодов. Эффек-

тивность изменения показателя во вре-

мени определяется согласно таблице 1. 

 

Таблица 1. Определение эффективности изменения общехозяйственных показате-

лей во времени 

 Рост Без изменений Снижение 

П1 1 0 -1 

П2 -1 0 1 

П3 1 0 -1 

 

Критерий эффективности интеграль-

ного показателя: 

ИПобщ<0,5 – система мотивации и 

стимулирования неэффективна; 

ИПобщ >0,5 – система мотивации и 

стимулирования эффективна. 

Оценка удовлетворенности персона-

ла существующей системой мотивации 

и стимулирования должна осуществ-

ляться с целью выявления аффективной 

или эмоциональной реакции человека 

(работника) на рабочую ситуацию. Сре-

ди ученых нет единого мнения насчет 

факторов, влияющих на удовлетворен-

ность работников. В данной работе 

предлагается ряд показателей, которые, 

по мнению автора, являются наиболее 

важными. Показатели удовлетворенно-

сти системой мотивации и стимулиро-

вания: включают в себя показатели 

удовлетворенности: 

1) рабочим процессом; 

2) уровнем заработной платы; 

3) возможностью карьерного роста; 

4) организованностью рабочего про-

цесса к производительному труду; 

5) морально-психологическим кли-

матом. 

При оценке удовлетворенности так-

же необходимо выяснение приемлемых 

форм стимулирования персонала (мате-

риальные, нематериальные). Для выяв-

ления удовлетворенности персоналом 

системой мотивации, необходимо про-

вести анкетирование, содержащее в се-

бе вопросы по вышеуказанным показа-

телям удовлетворенности и перечень 

форм стимулирования в период неста-

бильной ситуации в компании.  

При интерпретации ответов исполь-

зуется шкала перевода: «да» - 5 баллов, 

«скорее да, чем нет» - 4 балла, «скорее 

нет, чем да» - 3 балла, «нет» - 2 балла, 

«затрудняюсь ответить» - 1 балл [7].  

В результате оценок находится ус-

редненный показатель удовлетворенно-

сти. Система мотивации и стимулиро-

вания считается удовлетворительной, 

если находится в пределах от 4 до 5, в 

случае менее 4 баллов – считать не-

удовлетворительной.  

Использование предлагаемого под-

хода позволяет оценить эффективность 

системы мотивации на предприятии и 

степень удовлетворенности персонала 

данной системой. 
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Одной из ключевых задач при повы-

шении эффективности отечественного 

производства в условиях спада темпов 

развития экономики и ограничения фи-

нансирования отечественных предпри-

ятий является поиск инструментов и 

методов совершенствования производ-

ственных процессов с целью макси-

мально возможной экономии всех ре-

сурсов предприятия. 

Наиболее перспективным решением, 

направленным на устранение производ-

ственных потерь и оптимизацию биз-

нес-процессов (от этапа разработки 

продукта, производства и до взаимо-

действия с поставщиками и клиентами) 

является внедрение на отечественных 

предприятиях принципов и методов 

концепции бережливого производства 

[1]. Организация бережливого произ-

водства предусматривает оптимизацию 

производственных процессов с макси-

мальной ориентацией на рынок и уче-

том мотивации каждого работающего.  

 

Сущность концепции «бережливого 

производства» состоит в том, что она 

ориентирована на выявление потребно-

стей рынка и создание максимальной 

ценности для клиента при минималь-

ных затратах ресурсов: материальных 

средств, человеческих усилий, оборудо-

вания, времени, производственных 

площадей. Указанная концепция осно-

вана на фундаменте разнообразных 

идей об эффективности управления 

компанией, появившихся ранее и орга-

нично интегрирует в себя новые идеи, 

появляющееся в настоящее время. 

Актуальность внедрения бережливо-

го производства в структурных подраз-

делениях железнодорожного транспорта 

обуславливается простым принципом – 

при минимальном использовании ре-

сурсов получить максимальные резуль-

таты. 

Отправная точка реализации береж-

ливого производства для любой компа-

нии на рынке железнодорожных пере-

возок – это ценность услуги по перевоз-

ке грузов и пассажиров, которая может 

быть определена только конечным по-

требителем – грузовладельцем или пас-

сажиром. Потребителя интересует, 

прежде всего, стоимость и качество ус-

луги – срок доставки, сохранность гру-

за, сервис, безопасность, комфорт для 

пассажиров. 

Так, ценность грузовой перевозки 

создается в процессе определения по-

требности клиента в перевозке до вы-

грузки груза на станции назначения. 

Все действия, которые необходимо со-

вершить, чтобы оказать перевозочную 

услугу представляют собой поток соз-

дания ценности. Но есть среди них та-

кие, которые не создают ценность для 

потребителя услуг, но вызваны особен-

ностями технологии перевозочного 

процесса и потребляют производствен-

ные ресурсы. Поэтому они являются 

потерями, например, ожидание погруз-

ки или простои в пути следования, и 

требуют оптимизации их значения. 

Второе понятие бережливого произ-

водства – «поток создания ценности». 

Необходимо четко спроектировать тех-

нологический процесс с определением 

ценности каждого его элемента. Один 
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из основателей теории менеджмента 

качества Эдвард Деминг обозначал 

процессный подход к оптимальному 

формированию ценностей, как «ломай-

те барьеры между подразделениями и 

различными областями управления», 

подчеркивая тем самым важность ори-

ентации на процесс, на поток создания 

ценности [2]. 

Применительно к предприятиям же-

лезнодорожного транспорта необходи-

мо регулярно пересматривать деятель-

ность его подразделений с позиций со-

ответствия желаемому конечному ре-

зультату и обеспечению надежной ра-

боты технических средств, организации 

перевозочного процесса и сопутствую-

щих производственных операций [4]. 

Третий и очень важный элемент бе-

режливого производства – «потери». 

Именно борьба с потерями является ос-

новой бережливого производства. 

Программа бережливого производст-

ва развивается в ОАО «РЖД» с 2010 г. 

Основной стратегией программы явля-

ется обеспечение инновационного на-

учно-технического и технологического 

развития отраслевого производства с 

целью повышения конкурентоспособ-

ности и эффективности работы отрасли 

[5].  

В настоящее время (2018 г.) в про-

грамме задействовано более 2000 

структурных подразделений железно-

дорожного транспорта.  

Развитие бережливого производства 

в структурных подразделениях РЖД 

осуществляется по следующим направ-

лениям: 

– оптимизации использования произ-

водственных ресурсов; 

– увеличения производительности 

труда; 

– сокращения продолжительности 

технологических операций, обеспечи-

вающих перевозочный процесс; 

– улучшения условий и охраны тру-

да; 

– снижения себестоимости перево-

зок; 

– повышения качества железнодо-

рожных перевозок. 

В Хабаровском региональном центре 

связи программа бережливого произ-

водства действует 7 лет (с 2011 года) и 

ориентирована на упрощение производ-

ственных процедур и снижение потерь 

производственных ресурсов. За этот пе-

риод реализовано более 500 проектов 

бережливого производства, а экономи-

ческий эффект составил более 230 млн. 

руб. К требованиям системы 5С приве-

дено 2616 рабочих мест, разработан 21 

стандарт рабочего места на типовые 

штатные должности, обучено основам 

бережливого производства 1502 челове-

ка. На постоянной основе в Центре про-

водится аудиты эффективности внедре-

ния бережливого производства и систе-

мы 5С. 

Основные цели реализации направ-

лений программы бережливого произ-

водства в региональных центрах связи 

направлены на следующее: 

– снижение трудоемкости производ-

ственных операций; 

– материалоемкости выполняемых 

работ; 

– минимизации производственных 

потерь; 

– улучшения условий труда. 

Несмотря на положительные сторо-

ны программы «бережливое производ-

ство», существуют конкретные трудно-

сти и особенности, которые необходимо 

преодолеть для создания оптимальной 

системы. Это: 

– отсутствие необходимых знаний о 

концепции «бережливое производство» 

и информации о результатах ее внедре-

ния в США, Европе и Азии; 

– низкий уровень доверия персонала 

к системе «бережливое производство»; 

– использование руководителями 

предприятий лишь некоторых элемен-

тов системы для получения значитель-

ных результатов; 

– незначительный объём рекламы об 

успешных проектах в области бережли-

вого производства на предприятиях. 

Наиболее значимой проблемой оп-

тимизации системы, по нашему мне-

нию, является отсутствие мотивации 
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работников к бережливому производст-

ву. 

Внедрение системы бережливого 

производства невозможно без инициа-

тивы сотрудников. Только создание 

ежедневного механизма пошаговой 

борьбы с потерями с вовлечением тех, 

кто трудится на предприятиях, позволит 

внедрить производственную систему 

по-настоящему. Чтобы добиться этого, 

персонал необходимо мотивировать.  

Никто, кроме самих работников, не 

знает, как лучше организовать процесс 

на их рабочих местах. Консультанты в 

области качества могут только реко-

мендовать, как это лучше сделать с уче-

том накопленного мирового опыта, раз-

работанных методик и технологий. Но 

активное участие работников, спе-

циалистов и руководителей различных 

уровней невозможно без мотивации их 

поведения. Мероприятия бережливого 

производства ведут к интенсификации 

труда, что без соответствующей моти-

вации может восприниматься негатив-

но. 

На железнодорожном транспорте в 

последние годы наметились определен-

ные сдвиги в этой области. Так, в ОАО 

«РЖД» утверждены рекомендации по 

организации дополнительного преми-

рования за результаты внедрения бе-

режливого производства [4]. В реко-

мендациях рассмотрена одна из важных 

сторон материального стимулирования 

тех работников, которые вносят рацио-

нализаторские предложения. Размер их 

разового премирования напрямую свя-

зан с тем экономическим эффектом, ко-

торый дает внедрение предложения. 

Таким образом, для оптимизации 

процесса бережливого производства в 

региональных центрах связи необходи-

мо обеспечить системный подход к ре-

шению данной проблемы. Это преду-

сматривает, во-первых, определение 

лидера, способного взять на себя ответ-

ственность за внедрение бережливого 

производства. Он должен обладать не 

только организационными способно-

стями, но и знаниями в области техно-

логии и экономики производства.  

Во-вторых, систематизацию процес-

са получения работниками необходи-

мых знаний по системе «бережливое 

производство». В-третьих, повышение 

мотивации каждого работника предпри-

ятия. Для этого сэкономленный в ре-

зультате внедрения бережливого произ-

водства фонд оплаты труда целесооб-

разно использовать не только на стиму-

лирование непосредственных участни-

ков программы, но и, частично – на по-

ощрение тех работников, которые на-

чинают повышать свою трудовую ак-

тивность и интенсивность.  

Все это позволит оптимизировать 

внедрение системы бережливого произ-

водства, повысить эффективность дея-

тельности структурных подразделений 

железнодорожного транспорта, в том 

числе и региональных центров связи, 

что, несомненно, отразится и на работе 

Компании в целом. 
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Управление стоимостью бизнеса – 

одна из самых принципиальных, но 

наименее реализованных управленче-

ских задач.  

Данная задача основана на переходе 

к современным финансовым концепци-

ям и принципу финансовой прибыли. 

Такая смена подхода нужна организа-

циям, которые функционируют вначале 

процессов развития современных под-

ходов к денежным решениям и к по-

строению систем корпоративного 

управления, создающих механизмы 

воздействия на стратегические процес-

сы [2, с. 18]. 

Опыт западных компаний, выдержи-

вающих курс на обеспечение финансо-

вой прибыли, показывает, что в по-

строении модели управления стоимо-

стью нужно выделять 5 основных сла-

гаемых (рис. 1) [4, с. 30-31], [6]. 

 

 
Рис. 1. Основные слагаемые управления стоимостью компании [4, с. 32]. 

 

Основа богатства и потенциала ком-

пании в современном обществе – ин-

теллектуальный капитал. Интеллекту-

альный капитал – это совокупность по-

знаний, опыта и главных компетенций 

персонала компании, гарантирующая 

создание добавленной стоимости и уни-

кальных конкурентных преимуществ в 

выбранном сегменте рынка [5, с. 268]. 

Для интегральной стоимостной 

оценки величины интеллектуального 

капитала в практике деятельности мно-

гих фирм применяется коэффициент 

Тобина (q). Данный показатель рассчи-

тывается следующим образом: 

C

P
q  , 

где P – рыночная стоимость активов 

компании; 

C – восстановительная стоимость акти-

вов компании. 

Если коэффициент q больше 1, стои-

мость компании превышает стоимость 
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учтенных активов, что подразумевает 

наличие интеллектуального потенциала. 

Если коэффициент q меньше 1, то ком-

пания недооценена рынком или сущест-

вующие активы разрушают стоимость 

компании. Коэффициент q, равный 1, 

говорит об идентичности рыночной и 

бухгалтерской стоимости [7, с. 150]. 

 

Таблица 1. Коэффициент q ряда российских компаний 

Компания 
Активы, в млн. 

руб. 

Капитализация, в 

млн. руб. 

Коэффициент 

Тoбина 

Балтика 18505 45762 2,5 

Вимм-Билль-Данн 6100 23760 3,9 

Сургутнефтегаз 529260 640667 1,2 

Тaтнефть 139999 76254 0,5 

Лукойл 572564 558990 1,0 

 

По данным таблицы 1, компании, 

имеющий высокий коэффициент Тоби-

на, объединяет наличие одного или не-

сколько конкурентных преимуществ: 

1) высокий уровень корпоративного 

управления; 

2) внедрение современных спосо-

бов и технологий менеджмента; 

3) наличие дорогостоящего бренда 

[3, с. 58]. 

Несмотря на обладание малым со-

стоянием интеллектуального капитала 

некоторых компаний, в России имеются 

значительные резервы для бурного рос-

та интеллектуального капитала. Так, 

данные резервы выражается в высоком 

уровне образования населения и доли 

работников, занятые наукой, а процесс 

коммерциализации объектов интеллек-

туальной собственности позволяет пре-

вратить высокие интеллектуальные 

возможности в реальную стоимость 

бизнеса [1, с. 144]. 

Таким образом, управление стоимо-

стью бизнеса – не простая задача, по-

скольку компаниям требуется понима-

ние роли управления их стоимостью, 

способного повлиять на положение 

компании в настоящем и в будущем.  
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Актуальность проблемы экономиче-

ской целесообразности применения на-

казания в виде пожизненного лишения 

свободыобусловлена вопросом осуще-

ствления значительных затрат на со-

держание пожизненно осужденных за-

ключенных в стране с нестабильной 

экономикой. Кризис – не лучшее время, 

чтобы разбрасываться миллиардами 

рублей. А именно столько – миллиард 

рублей ежегодно – тратит российская 

казна на содержание за решёткой особо 

опасных преступников, осуждённых 

пожизненно. Рациональны ли  такие 

расходы, если от содержания  серийных 

убийц и насильников государство не 

получает никаких экономических вы-

год, да и самим осуждённым пожизнен-

ное заключение под стражу, как прави-

ло, в тягость? Существуют точки зрения 

о том, что дешевле и проще вернуться к 

практике смертной казни - с таким под-

ходом, по данным проведенного опроса, 

согласныболее 55% россиян. 

Следует отметить, что практика ис-

пользования смертной казни как одной 

из мер наказания применялась в России 

до её вступления в 1996 году в Совет 

Европы. Причем запрет применения 

смертной казни был одним из самых 

основных требований, которые выдви-

нула Европа. Поэтому в мае того же го-

да бывший Президент России Ельцин 

издал Указ о сокращении применения 

смертной казни. Сегодня указ, который 

ввели в 1996 г. фактически ничем не 

подкреплен, так как правовую основу 

для него составляют: 

1. Указ Президента Ельцина «О по-

этапном сокращении применения 

смертной казни», после которого и фак-

тически наступил запрет на лишение 

жизни за преступление;[1] 

2. Протокол № 6 Европейской кон-

венции о защите прав человека, обя-

зующийгосударство, подписавшее его, 

отменить смертную казнь. Данный до-

кумент подписан МИД России, но не 

ратифицирован Думой; [2] 

3. Решение о запрете, которое принял 

Конституционный суд РФ. Данная су-

дебная инстанция в 1999 г. запретила 

нарушать мораторий на смертную 

казнь, введенный в 1996 г., до появле-

ния судов присяжных заседателей. С их 

появлением КС РФ издал судебный акт, 

в котором указал, что наличие таких 

судебных инстанций в России не может 

быть основанием для использования 

смертной казни, так как сложилась мно-

голетняя практика ее непримене-

ния.Фактически ни один документ из 

перечисленных не является основанием 

для того, чтобы была выполнена отмена 

высшей меры. Перечислим препятствия 

отмены моратория на смертную казнь: 

1. Возможность судебной ошибки — 

еще не одна судебная система не рабо-

тала без ошибок, поэтому известны сот-

ни случаев, когда наказание было при-
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менено с нарушением принципа спра-

ведливости наказания. 

2. Исполнение смертной казни в от-

ношении преступника зачастую не ре-

шает существующих проблем преступ-

ности в государстве, а подменяет собой 

реальную борьбу с преступностью. 

Проведенное авторами исследование 

зависимости рейтинга преступности от 

наличия смертной казни как вида нака-

зания показало, что прямой зависимо-

сти этих показателей нет; 

3. Применение смертной казни как 

вида уголовного наказания противоре-

чит основным принципам международ-

ного права. Отмена моратория на 

смертную казнь чревата новыми поли-

тическими, социально-экономическими, 

культурными осложнениями с Европой 

и со всеми странами Запада. 

Подробное исследование правовых 

норм Уголовного Кодекса РФ приводит 

к следующим выводам: смертный при-

говор может быть вынесен в отношении 

осужденных мужчин в совершеннолет-

нем возрасте, но не старше 65 лет, об-

виненных за следующие преступления: 

убийство человека (ч.2 ст. 105); поку-

шение на государственного лица, деяте-

ля общественности (ст. 277); покушение 

на должностное лицо, вовлеченного в 

осуществление правосудия, ведущего 

предварительное расследование (ст. 

295); геноцид (ст. 357); посягательство 

на сотрудников органов правоохраны 

(ст.317).[3] Следует обратить внимание 

на то, что наличие подобных статей со 

смертными приговорами в уголовном 

законодательстве не влечет за собой 

возможности применения данного вида 

наказания, т.к. Конституционный Суд 

РФ запретил вынесение подобных вер-

диктов. Объявленный мораторий на 

смертную казнь преступников фактиче-

ски означает временную отмену воз-

можности узаконенной смерти осуж-

денного. 

Рассмотрим зависимость применения  

смертной казни и уровня преступности 

в стране. Для этого определим список 

стран, в которых применение смертной 

казни как вида наказания  на 2017 год 

сохраняется. Смертная казнь применя-

ется до сих пор в следующих странах: 

США; Япония; Афганистан; КНДР; 

Сингапур;  Вьетнам; Иран;  Китай; Еги-

пет; Малайзия;ОАЭ; Саудовская Ара-

вия;  Беларусь и т.д. 

Проведем анализ индекса преступно-

сти в данных странах на основе рейтин-

га уровня преступности стран мира и 

индекса безопасности за первые 6 меся-

цев 2017.[7]

 

Таблица 1. Рейтинг уровня преступности стран мира и индекса безопасности  
Место страны  

В рейтинге 

Наименование  

страны 

Индекс  

преступности 

Индекс  

безопасности 

1 Венесуэла  82,42 17,58 

2 
Папуа - Новая Гви-

нея  
81,87 18,13 

3 Гондурас  77,58 22,42 

17 Малайзия 63,57 36,43 

24 Египет 53,33 46,67 

39 Швеция 49,35 50,65 

44 Соединенные Штаты 48,5 51,5 

45 Ирак 48,33 51,67 

46 Россия 45,7 54,3 

48 Франция 44,78 55,22 

60 Великобритания 41,01 58,99 

78 Германия 32,64 67,36 

94 Саудовская Аравия 27,14 72,86 

105 Япония 19,5 80,5 

106 
Объединенные Араб-

ские Эмираты 
19,33 80,67 

110 Сингапур 16,9 83,1 
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Анализ данной таблицы, позволяет 

сделать вывод о том, что распростра-

ненность преступности невсегда зави-

сит от наличия в стране смертной казни 

как вида наказания.  В Сингапуре, ОАЭ, 

Японии,несмотря на применение 

смертной казни,индекс безопасности 

является наиболее высоким. Однако, 

следует учитывать и состояние эконо-

мического развития в стране. Страны с 

отсталой экономикой имеют значитель-

но низкий рейтинг, обладая высокой 

преступностью, приэтом страны с раз-

витой экономикой, но не применяющие 

смертную казнь в своей практике также 

занимают высокое положение в рейтин-

ге. Поэтому мы приходим к выводу о 

том, что однозначно связать степень 

преступности в стране и наличие либо 

отсутствие наказания в виде смертной 

казни нельзя. Нам представляется, что 

лишь в связке с экономической ста-

бильностью, высоким уровнем жизни 

населения можно добиться желаемого 

снижения преступности в государстве.  

Анализ экономической составляю-

щей пожизненного содержания заклю-

ченных позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. В настоящий момент в России 

функционируют 7 колоний особого ре-

жима, в этот список входят: Черный 

дельфин (Оренбургская область;700 за-

ключенных); Мордовская колония 

(Мордовия; 156 заключенных); Белый 

лебедь (г. Соликамск);  Полярная сова 

(поселок Хари, ЯНАО); Торбеевский 

централ (Мордовия); Черный беркут 

(поселок Лозьва, Свердловская об-

ласть); Вологодский пятак (остров Ог-

ненный, Вологодская область). По со-

стоянию на 1 января 2015 г. в учрежде-

ниях уголовно- исполнительной систе-

мы (далее – УИС) содержалось 671,7 

тыс. человек (- 5638 человек к началу 

года), в том числе в 6 исправительных 

колониях для осужденных к пожизнен-

ному лишению свободы отбывало нака-

зание 1897 человек (+ 37 человек). По 

состоянию уже на 1 апреля 2018 г. в уч-

реждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 597 619 чел. (-4 

557 чел. к 01.01.2018), в том числев 7 

исправительных колониях для осуж-

денных к пожизненному лишению сво-

боды и лиц, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена лише-

нием свободы отбывало наказание 2 010 

чел. (-4 чел.) [4]. Таким образом, коли-

чество пожизненно осужденных увели-

чилось на 113 человек. 

2. В 2015 году размер бюджетных 

средств выделенных ФСИН составил 

222 млрд. руб, при общей численности 

заключенных 671,7 тыс. человек [4]. Не 

составит особого труда подсчитать, что 

на содержание 1 заключенного тратится 

около 33 000 руб. в месяц, следователь-

но, примерно 405 000 руб. в год 

3. По информации источника во 

ФСИН, только на обеспечение продо-

вольствием одного пожизненно осуж-

дённого ежемесячно расходуется 14 

тыс. рублей. Это значительно больше, 

чем средняя пенсия в стране. Исходя из 

этих данных получаем, что каждый из 

2010 осуждённых ежемесячно проедают 

28140000 рублей, а это более 300 млн 

рублей в год. 

4. Затраты на зарплату персонала 

тюрьм. Достаточно тяжело ответить на 

вопрос какое количество сотрудников и 

должностных лиц правоохранительных 

органомобеспечивают охрану осуждён-

ных на пожизненные сроки? На офици-

альном сайте ФСИН данную информа-

цию получить не представляется воз-

можным. Несколько лет назад 

Newsweek в материале о «Чёрном дель-

фине» сообщил, что персонал этой ко-

лонии на 1600 «посадочных» мест на-

считывает 900 человек. Остальные ко-

лонии вдвое, а то и втрое меньше «Чёр-

ного дельфина», сосчитать их персонал 

можно уменьшив количество мест в 

полтора-два раза. В «Беркуте» и «Пята-

ке» по 500 мест, в «Сове» и «Лебеде» – 

по тысяче. По грубым подсчетам выхо-

дит, что 2010 осуждённых охраняют и 

обслуживают примерно 2500 человек. В 

прошлом году средняя зарплата во 

ФСИН исчислялась 25 тыс. рублей – 
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стало быть, на оплату персонала уходит 

порядка 62 500 000 рублей в месяц – 

или 750 млн рублей в год, плюс расхо-

ды на содержание мест заключения, но 

информация - сколько именно тратит на 

это ФСИН, к сожалению, отсутствует. 

Но, так или иначе, ежегодное содержа-

ние серийных убийц и насильников да-

же по самым скромным подсчётам об-

ходится нашей стране недешево. 

Следовательно, с экономической 

точки зрения целесообразнее является 

применение такой меры наказания как 

смертная казнь, с точки зрения гуман-

ности – это уже предмет другого иссле-

дования. 
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«ХК «Металлоинвест» cогласно модели Грейнера. Данная модель даёт возмож-
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Ежедневно возникает большое коли-

чество новых организаций, но не каж-

дая может с успхом развиваться и дос-

тигать намеченных целей. Ради дли-

тельного существования и развития 

компании должны приспосабливаться к 

постоянно меняющимся условиям 

внешней среды. Для результативного 

управления организацией руководители 

обязаны не только обладать умением 

прогнозировать и быстро реагировать 

на внешнее воздействие, но и понимать, 

на какой стадии развития находится 

компания, чтобы сосредоточиться на 

тех проблемах, которые требуют перво-

очередного решения.  

В 1972 году профессор Гарвардской 

школы бизнеса Ларри Грейнер разрабо-

тал модель организационного развития 

[1, c. 79]. Он, основываясь на таких па-

раметрах, как размер и возраст органи-

зации, выделил пять стадий в развитии 

любой компании. По его мнению, каж-

дая стадия состоит из двух этапов: этапа 

роста (эволюции) и этапа кризиса (ре-

волюции). Переход из одной стадии в 

другую возможен только после преодо-

ления соответствующей революции пу-

тём проведения определённых органи-

зационных изменений. 

Проведём анализ организационного 

развития АО «ХК «Металлоинвест» со-

гласно модели Грейнера. 

«Металлоинвест» – это крупнейший 

горно-металлургический холдинг Рос-

сии, который объединяет горнодобы-

вающие и металлургические компании, 

а также вспомогательные предприятия, 

обеспечивающие сервисное обслужива-

ние и поставку сырьевых материалов. 

Компания занимает первое место в ми-

ре по производству горячебрикетиро-

ванного железа и второе место по про-

изводству окатышей [2]. 

Считаем, что согласно модели Грей-

нера этапы развития АО «ХК «Метал-

лоинвест» могут быть представлены та-

ким образом: 

1) Рост через креативность (1999 – 

2012 гг.) 

Полагаем, что началом первой ста-

дии является период становления ком-

пании (1999 – 2006 гг.), когда её вла-

дельцы сначала купили Оскольский 

электрометаллургический комбинат 

(ОЭМК) и Лебединский горно-

обогатительный комбинат (ЛГОК), а 

впоследствии (2002 – 2004 гг.) приобре-

ли предприятия «Уральская сталь» и 

«Михайловский ГОК» (МГОК). В 2006 

году произошла консолидация активов 

ЗАО «Металлоинвест» (МГОК и 
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«Уральская сталь») и ЗАО «Газметалл» 

(ЛГОК и ОЭМК) в один холдинг [3]. 

Постепенно назрел кризис лидерства. 

Несколько акционеров продали свои 

активы на торгах. Результатом преодо-

ления революционного этапа стало вы-

явление безусловного лидера, обладате-

ля контрольного пакета акций. 

2) Рост через директивное руково-

дство (2013 – 2014 гг.) 

На второй стадии происходило по-

строение организационной структуры, в 

которой были определены главные 

функции и области ответственности по 

каждой позиции. В 2013 году в состав 

руководства вошли менеджеры с высо-

кой квалификацией. Их огромный опыт 

способствовал усовершенствованию 

наиболее значимых видов деятельности 

компании. Андрей Угаров как Первый 

заместитель генерального директора 

стал во главе производственного на-

правления. Его профессиональные зна-

ния, умения, навыки и опыт в области 

производства содействовали повыше-

нию операционной эффективности 

компании. На должность Заместителя 

генерального директора по организаци-

онному развитию и управлению персо-

налом была принята Марина Новикова, 

имевшая внушительный опыт в сфере 

управления. Принятие большинства 

решений стало осуществляться на верх-

нем уровне управления, причём менед-

жеры более низких уровней были не 

удовлетворены таким положением дел. 

Они старались проявить инициативу, но 

сталкивались с препятствиями. Менед-

жеры низшего и среднего звеньев ощу-

щали себя ограниченными централизо-

ванной иерархией, что снижало их са-

мостоятельность в принятии решений. 

В результате наступил кризис автоно-

мии, который был успешно разрешён 

путём расширения границ делегирова-

ния полномочий. 

3) Рост через делегирование (2015 – 

2016 гг.) 

Третья стадия роста началась только 

благодаря удачному применению де-

централизованной структуры управле-

ния. Менеджерам низшего и среднего 

уровней представилась возможность 

оперативно реагировать на постоянно 

меняющиеся условия внешней среды. В 

2015 году результаты их деятельности 

улучшились путём введения новой мо-

тивационной системы. В 2016 году 

компания вывела на рынок новые про-

дукты, такие как высококачественный 

концентрат с содержанием железа более 

70% и высокоосновные окатыши с со-

держанием железа 65,8% [4]. Проблема 

появилась, когда менеджеры высшего 

звена начали осознавать то, что утрачи-

вают контроль над деятельностью под-

разделений, а автономные управленцы 

дивизионов стали отдавать предпочте-

ние управлению своими предприятиями 

без согласования действий с высшим 

руководством. В связи с этим произо-

шёл кризис контроля, выход из которо-

го компания нашла за счёт внедрения и 

развития новых способов координации. 

4) Рост через координацию (2017 г. 

– настоящее время) 

В настоящее время компания нахо-

дится на данной стадии развития. Уста-

навливается система распределения ин-

вестиций между дивизионами. Штаб-

квартира выполняет контроль и коор-

динацию деятельности компании. Это 

даёт положительные результаты. По 

итогам 2017 г. выручка компании уве-

личилась на 46,2 % до 6231 млн. долл., а 

чистая прибыль выросла на 21,9 % до 

1406 млн. долл. [5]. 

На рисунке представлена графиче-

ская модель организационного развития 

АО «ХК «Металлоинвест». 
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Рисунок 1. Модель организационного развития АО «ХК «Металлоинвест» 

 

На основе проведённого анализа  

стадий  развития организации в модели 

Грейнера выявлены следующие пре-

имущества и недостатки (таблица). 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки модели Грейнера 

Преимущества Недостатки 

Понятная схема развития организации 
Размер как главный параметр развития 

организации 

Осознание принципов преодоления кри-

зисов организации 

Описание эволюции системы управле-

ния, а не организации 

 Отсутствие цикличности 

 

Таким образом, несмотря на свою не-

завершённость, модель Грейнера явля-

ется важным инструментом в выявле-

нии и решении проблем, возникающих 

в процессе развития компании. 
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Аннотация. Инвестиционная стратегия развития региона является важнейшей 

составляющей стратегии социально-экономического развития региона. В данной 

статье проведена комплексная оценка инвестиционной стратегии развития Рос-

товской области. Основное внимание уделено анализу инвестиционного потенциала 

региона, региональной государственной поддержки в реализации инвестиционных 

проектов и стратегическим целям привлечения инвестиций.  

Ключевые слова: объем инвестиций, инвестиционные проекты, инвестиционная 

политика, инвестиционный потенциал, стратегическое управление.  

 

Государственная инвестиционная 

политика — это важнейшая составная 

часть общей экономической политики. 

Прежде всего, данная политика пред-

ставляет собой комплекс целей, задач, 

направлений и мероприятий, осуществ-

ляемых для реализации вложений капи-

тала, оптимизации структуры и повы-

шения эффективности. Основными за-

дачами инвестиционной политики яв-

ляются: работа над благоприятной сре-

дой для повышения инвестиционной 

активности частного сектора; привлече-

ние негосударственных отечественных 

и иностранных инвестиций для модер-

низации предприятий, используя новые 

технологии; государственная поддерж-

ка наиболее важных жизнеобеспечи-

вающих производств, а также социаль-

ной сферы при повышении эффектив-

ности капиталовложений.  

Инвестиционная политика, формиру-

ет так называемый инвестиционный 

климат государства, поэтому прави-

тельство уделяет ей огромное внима-

ние. На уровне региона развитие инве-

стиционной деятельности является 

фундаментальным обеспечением дос-

тижения высоких показателей социаль-

но-экономического развития террито-

рии.  

Региональная политика Ростовской 

области сконцентрирована на «7 И» - 

направлениях: инвестиции, инновации, 

индустриализация, инфраструктура, ин-

ституты, инициатива, интеллект. Регион 

имеет конкурентные преимущества, ко-

торые создают предпосылки для при-

влечения инвестиций. Из них можно 

выделить: выгодное географическое по-

ложение; важнейшее геополитическое 

значение области для России; развитую 

транспортную инфраструктуру; высо-

кий природно-ресурсный потенциал; 

высокоразвитую промышленность; бо-

гатую сырьевую базу для перерабаты-

вающей промышленности; широкий 

спектр минерально-сырьевых ресурсов; 

наличие высококвалифицированной и 

активной рабочей силы; динамично 

формирующуюся инфраструктуру ры-

ночных институтов; наличие норматив-

но-правовой базы, обеспечивающей ин-

вестиционную привлекательность об-

ласти; высокий потребительский спрос; 

стабильную социально-политическую 

ситуацию [3].  

 Инвестиционная политика области 

строится в соответствии со Стратегией 

социально-экономического развития 

Ростовской области до 2020 года, Стра-

тегией инвестиционного развития Рос-

товской области до 2030 года, а также 

государственной программой Ростов-

ской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика» [3].  

Объем инвестиций в основной капи-

тал является важным фактором, обу-

славливающим темпы социально-

экономического развития региона.  

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75363
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75363
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75892
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=76153
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=117
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=117
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=119
http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=75189&mid=128186&itemId=119
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В настоящее время по объему инве-

стиций в основной капитал по полному 

кругу организаций Ростовская область 

находится на 11 месте в Российской 

Федерации, что примерно соответствует 

рейтингу региона по объему валового 

регионального продукта. Валовой ре-

гиональный продукт Ростовской облас-

ти в 2017 году по сравнению с 2016 го-

дом вырос на 2,9 % и превысил 1,3 трлн 

рублей (в Российской Федерации – при-

рост 1,5 %). 

За 2017 год объем инвестиций соста-

вил 319,3 млрд рублей, что на 6,2 % 

больше, чем в 2016 году. При этом объ-

ем частных инвестиций оценивается в 

233,1 млрд рублей или 101,7 % [1].  

В настоящее время в реестр инвести-

ционных проектов Ростовской области 

включено 657 проектов с общим объе-

мом инвестиций 717 млрд рублей, а в 

перечень «100 Губернаторских инве-

стиционных проектов» включены 62 

крупных инвестпроекта с объемом ин-

вестиций 378,3 млрд рублей.  

В 2017 году в области введены в экс-

плуатацию 8 проектов с общим объе-

мом инвестиций 47,9 млрд рублей, что 

позволило создать порядка 6 тысяч но-

вых рабочих мест. 

На региональном уровне государст-

венная поддержка в реализации круп-

ных инвестиционных проектов включа-

ет:  

налоговые льготы (в 2017 году более 

40 организаций воспользовались нало-

говыми льготами); 

предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на уплату процентов 

по кредитам, полученным на реализа-

цию инвестиционных проектов (в 2017 

году предоставлены субсидии 8 круп-

ным инвесторам в размере 200,0 млн 

рублей (на 23,3 % больше, чем в 2016 

году);  

предоставление субсидий на возме-

щение части затрат по созданию объек-

тов капитального строительства инже-

нерной инфраструктуры и их подклю-

чению к инженерным системам (в 2017 

году предоставлены субсидии 4 органи-

зациям на сумму 386,8 млн рублей). 

Для сельхозтоваропроизводителей с 

1.01.2017 вступил в действие механизм 

льготного кредитования (кредит по сни-

женной ставке от 1% до 5%). В 2017 году 

заключено 535 кредитных договоров по 

льготной ставке на сумму 17,7 млрд руб-

лей, в том числе с крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами - 292 договора на 

сумму 1,4 млрд рублей. Помимо льготно-

го кредитования крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам предоставлена господ-

держка на субсидирование процентной 

ставки в сумме 94,8 млн рублей.  

В текущем году из федерального 

бюджета для обеспечения потребности 

крестьянских (фермерских) хозяйств в 

льготных краткосрочных кредитах пре-

дусмотрен отдельный лимит субсидии в 

размере 122,1 млн рублей (20% от лими-

та). Это позволит привлечь более 1,2 

млрд рублей кредитных средств.  

В рамках госпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия» осущест-

влялась господдержка предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промыш-

ленности. Налоговые льготы предостав-

ляются в соответствии с областными 

законами и постановлениями. 

Ведущими промышленными пред-

приятиями региона в 2017 году освоены 

новые виды продукции, внедрены пере-

довые технологии: освоено производст-

во самолетов - амфибий Бе-200ЧС; ком-

байновым заводом «Ростсельмаш» вы-

пущен опытный образец высокопроиз-

водительного зерноуборочного комбай-

на «Nova»; запущено производство но-

вой модификации комбайна «TORUM»; 

начато серийное производство 4-х сек-

ционного локомотива «Ермак» на базе 

«ПК «НЭВЗ»; в рамках Года экологии 

Тагметом запущен блок очистки хими-

ческих стоков, позволяющий эффектив-

но очищать стоки и снизить на 30% по-

требление морской воды. 

Ростовская область одной из первых 

заключила Соглашение о сотрудничест-

ве с федеральным Фондом развития 

промышленности. Ведущими промыш-

ленными компаниями региона привле-

чено 827 млн рублей средств фонда, из 
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них в 2017 году - 450 млн рублей. В 

2017 году создан Региональный фонд 

развития промышленности.  

Начата реализация проектов в сфере 

ветроэнергетики. Планируется как соз-

дание ветропарков, обеспечивающих 

экологически чистую технологию вы-

работки электроэнергии, так 

и локализация производства оборудова-

ния для строительства ветроэнергетиче-

ских установок. Для реализации проек-

тов предполагается заключение специ-

альных инвестиционных контрактов 

(СПИКов). В декабре 2017 года внесены 

изменения в действующее законода-

тельство региона, в части предоставле-

ния участникам федеральных СПИКов 

налоговых льгот (налог на прибыль) за 

счет средств областного бюджета. 

Знаковым событием в регионе стало 

завершение строительства международ-

ного аэропорта «Платов» и пуск энер-

гоблока № 4 Ростовской АЭС. Атомная 

генерация составляет более половины 

от всего объема вырабатываемой элек-

троэнергии в регионе.  

Ростовская область по развитию ма-

лого и среднего бизнеса входит в пер-

вую десятку российских регионов и от-

мечена национальной премией «Золо-

той Меркурий» как «Регион с наиболее 

благоприятными условиями для разви-

тия предпринимательства».  

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области за 2017 

год выросло более чем на 5 тысяч до 

177,4 тыс. (рост около 3%), численность 

занятых – почти на 10 тысяч человек 

(рост около 2%) до 546,6 тысяч человек.  

На господдержку малого и среднего 

предпринимательства было направлено 

362,1 млн рублей, из которых 205,8 млн 

рублей – федеральный бюджет (в 2016 

году - 388,5 млн рублей, 249,3 млн руб-

лей – средства федерального бюджета).  

Система предоставления финансовой 

поддержки бизнеса региона была пере-

форматирована с учетом федеральных 

инициатив: от невозвратных форм в ви-

де субсидий перешли к возвратным, та-

ким как микрозаймы, поручительства, 

лизинговые продукты; региональным 

агентством развития предприниматель-

ства для производственных предпри-

ятий, сельскохозпроизводителей и ре-

зидентов ТОСЭР «Гуково» установлены 

специальные условия предоставления 

займов -7% годовых; гарантийным фон-

дом для предприятий, производящих 

промышленную продукцию, почти на 

треть снижена ставка за поручительство 

с 1,75% до 1,25%; создана «Региональ-

ная лизинговая компания» для предос-

тавления льготных продуктов – от 5% 

годовых. 

В текущем году внедрена обновлен-

ная программа Минэкономразвития 

России, позволяющая выдавать кредиты 

для развития бизнеса по ставке не более 

6,5% годовых.  

В этой связи, на региональном уров-

не будет реализован новый льготный 

продукт Агентства поддержки пред-

принимательства – займы от 5% для 

экспортирующих предпринимателей-

производственников.  

Однако на региональном уровне ос-

тается ряд нерешенных проблем, кото-

рые сдерживают рост инвестиционного 

развития региона. Например, в агро-

промышленном комплексе в Ростовской 

области лимит бюджетных средств на 

льготное кредитование (годовая про-

центная ставка – 5%) сельхозтоваро-

производителей не покрывает потреб-

ности в кредитных ресурсах на попол-

нение оборотных средств. В 2018 году 

выделенный лимит позволит привлечь 

кредитов в объеме более 9 млрд рублей 

при потребности по краткосрочным 

кредитам – 12 млрд рублей. Кроме того 

не все заемщики удовлетворяют усло-

виям предоставления льготного креди-

тования. Здесь необходимо рассмотреть 

возможность снижения процентных 

ставок по кредитам, которые предос-

тавляет Центральный Банк Российской 

Федерации коммерческим банкам, для 

финансирования агропромышленного 

комплекса. 

В целях привлечения инвестиций для 

повышения конкурентоспособности и 

устойчивому социально-

экономическому развитию государст-
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венная политика должна следовать сле-

дующим стратегическим целям: абсо-

лютная реализация инвестиционного 

потенциала в Ростовской области; уве-

личение объемов инвестиций на долгий 

срок; совершенствование структуры 

инвестиций в пользу высокотехноло-

гичных и инвестиционных производств. 

Для достижения стратегических це-

лей, необходимо решить следующий 

комплекс задач: создание подходящих 

для ведения бизнеса условий в Ростов-

ской области; увеличение инвестицион-

ной и инновационной активности хо-

зяйствующих субъектов; гарантии ин-

весторам доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и 

иных объектов; повышение уровня кон-

курентоспособности предприятий; раз-

витие объектов инновационной инфра-

структуры; организация действенных 

механизмов профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров по спе-

циальностям, которые соответствуют 

потребностям инвесторов; повышение 

привлекательности муниципальных об-

разований Ростовской области для ин-

вестиций [2].  

В заключении стоит отметить, что 

Ростовская область в последние годы 

значительно улучшила свою инвести-

ционную привлекательность, путем по-

вышения инвестиционного рейтинга, и 

уверенно вошла в число регионов-

лидеров. Прослеживается тенденция 

стабильного инвестиционного развития 

региона, что способствует непрерывно-

му динамичному развитию всех отрас-

лей региона, а соответственно и повы-

шению качества уровня жизни всех ка-

тегорий населения. 
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Аннотация. Статья посвящена отношению жителей Новосибирской области к 

месту своего проживания и связанными с содержанием этого отношения миграци-

онными настроениями местных жителей. В ходе проведенного в пяти муниципаль-

ных районах Новосибирской области социологического исследования было обнару-

жено, что отношение к району проживания формируется не только на основе оце-

нок условий жизни в нем и под воздействием факторов личного порядка. Это от-

ношение является и результатом его сравнения с соседними регионами, близкими по 

многим характеристикам (экономико-географическое положение, природно-

климатические условия), но нередко отличающимся по уровню и качеству жизни. 

Оказалось, что привлекательными для респондентов оказались Кемеровская об-

ласть и Алтайский край, которые по объективным показателям уровня и качества 

жизни занимают в пределах СФО далеко не лидирующие позиции, но показывают 

хорошие результаты в сфере промышленного и сельскохозяйственного производст-

ва. И наоборот, сравнительно редко упоминаемый респондентами Красноярский 

край имеет стабильно высокий рейтинговый балл по качеству жизни населения, 

хотя и не выделяются по объемам производства. Также удалось выявить, что в 

возрастном разрезе полностью или в целом довольны своим районом респонденты 

старшего возраста, а мужчины почти в два раза чаще по сравнению с женщинами 

отмечали вариант полной удовлетворенности местом проживания. 
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В качестве одного из субъективных 

показателей качества жизни населения 

может рассматриваться отношение че-

ловека к месту своего постоянного 

проживания (населенному пункту, рай-

ону, региону). В свою очередь, одним 

из содержательных компонентов этого 

отношения могут рассматриваться ми-

грационные намерения местных жите-

лей. Изучение миграционных намере-

ний и формы их конкретного выраже-

ния – миграционных настроений позво-

ляет получить новые данные о социаль-

ном самочувствии населения, эффек-

тивности деятельности органов местно-

го самоуправления, социальной актив-

ности местных жителей. Однако выяв-

ленный в ходе социологических иссле-

дований уровень миграционных на-

строений населения не всегда может 

рассматриваться как показатель нега-

тивного отношения людей к месту сво-

его постоянного проживания, утраты 

ими веры в возможности изменения по-

ложения дел в своем населенном пунк-

те, районе, регионе в лучшую сторону. 

С другой стороны, недовольство мест-

ных жителей социальной ситуацией в 

своем поселении в сравнение с другими 

районами и регионами не всегда приво-

дит к появлению у них миграционных 

намерений.  

В 2017 году было проведено разве-

дывательное исследование по изучению 
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жизненных условий и самоуправленче-

ской активности населения Новосибир-

ской области (НСО). Исследуемая сово-

купность – занятое в экономике населе-

ние муниципальных районов НСО от 18 

лет и старше (n=150). Тип выборки – 

многоступенчатая районированная с 

применением квот на последнем этапе 

отбора. Были опрошены жители 5 му-

ниципальных районов НСО (Барабин-

ского, Искитимского, Колыванского, 

Мошковского, Сузунского).  

Рассмотрим распределение ответов 

респондентов на вопрос о том, как они 

относятся к району проживания и рас-

сматривают ли вариант переезда. Рав-

ные доли респондентов (по 30%) до-

вольны тем, что живут здесь, либо в це-

лом довольны, но кое-что их не утраи-

вает. Десятая часть опрошенных отме-

тили, что им не нравится жить здесь, но 

они привыкли и не собираются уезжать. 

Хотели бы уехать в районный (област-

ной) центр 5% респондентов. Такая же 

доля желает переехать заграницу. Хоте-

ли бы уехать в другой регион России 

13% опрошенных. Затруднились с отве-

том – 6%.  

При этом больше половины урожен-

цев НСО в целом либо полностью до-

вольны районом своего проживания, 

14% из них хотели бы уехать в другой 

регион России. Приезжие из другого 

города (села) НСО в основном выказы-

вают полную удовлетворенность новым 

районом проживания (34%), либо хотят 

уехать в другой регион России или за-

границу (19% и 15% соответственно). 

Большинство ответов (70%) приезжих 

из других регионов России или стран 

СНГ сводятся к вариантам частичной и 

полной удовлетворенности, они же ча-

ще других отмечают, что привыкли и не 

собираются уезжать. Таким образом, 

бывших жителей соседних районов в 

целом не очень устраивают итоги их 

переезда, и они рассматривают вариан-

ты дальнейших передвижений по стране 

и даже миграции за рубеж. Те же, кому 

пришлось проделать более долгий путь 

при переезде, своими ответами демон-

стрируют осознанность и взвешенность 

принятого ими решения, отсутствие по-

требности в очередных серьезных пе-

ременах.  

Мужчины почти в два раза чаще по 

сравнению с женщинами отмечали ва-

риант полной удовлетворенности ме-

стом проживания, нередко выражали 

желание переехать заграницу. Женщин 

в большинстве своем кое-что не устраи-

вает, и они бы предпочли переехать в 

областной центр или другой регион 

России. Данные результаты указывают 

на большую требовательность женщин 

к условиям проживания по сравнению с 

мужчинами и, одновременно, их мень-

шую решимость на кардинальные пере-

мены [1].  

В возрастном разрезе полностью или 

в целом довольны своим районом рес-

понденты старшего возраста (суммарно 

80% данной возрастной группы). Моло-

дежь, как и респонденты среднего воз-

раста, примерно в 50% случаев давали 

положительные оценки, по 13% опро-

шенных данных возрастных групп при-

выкли и не собираются уезжать из рай-

она, аналогичные доли респондентов 

хотели бы уехать в другой регион Рос-

сии. Столь высокая лояльность моло-

дежи к жизни в сельской местности 

может объясняться тем, что они либо не 

выезжали за пределы района, либо воз-

вратились на «малую родину», напри-

мер, после учебы, с намерением строить 

здесь свою жизнь [2; 3]. 

Отношение к району проживания 

формируется не только на основе оце-

нок условий жизни в нем и под воздей-

ствием факторов личного порядка, но и 

является результатом его сравнения с 

другими районами, особенно соседни-

ми, близкими по многим характеристи-

кам (экономико-географическому по-

ложению, природно-климатическим ус-

ловиям), но нередко отличающимся по 

уровню и качеству жизни. При ответе 

на вопрос о том, лучше или хуже живут 

респонденты по сравнению с жителями 

соседних районов, почти треть отмети-

ли, что они живут так же, как соседи; 

27% респондентов уверены, что в их 

районе люди живут хуже, чем в сосед-

них; лишь 3% респондентов признали 

свой район лучшим; значительная часть 
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респондентов (38%) затруднились с 

оценкой. Последнее может быть связано 

с тем, что многие сельские жители ред-

ко выезжают за пределы района и не 

могут составить представления о жизни 

соседей.  

В порайонном разрезе в целом опти-

мистичные оценки дали жители Бара-

бинского, Колыванского и Сузунского 

районов. Первый из них характеризует-

ся достаточно высокой развитостью со-

циальной сферы, а два других демонст-

рируют одновременную развитость 

сельскохозяйственного и промышлен-

ного производства, что повышает их 

конкурентоспособность. Часто отмеча-

ли, что живут хуже, чем соседи жители 

Мошковского района, который, по по-

казателям социального развития отно-

сится к группе среднеразвитых [4, с. 

634-635]. Жители Искитимского района, 

по многим показателям лишь незначи-

тельно уступающего району-лидеру – 

Новосибирскому району, в большинст-

ве случаев утверждают, что живут так 

же, как соседи. Затруднились с оценкой 

в основном жители районов, гранича-

щих с различными по уровню социаль-

но-экономического развития и отрасле-

вой специализации районами области.  

Участники опроса, родившиеся в 

НСО, либо не выделяют свой район 

среди прочих («у нас люди живут так 

же, как соседи»), либо отмечают его 

худшее положение в сравнении с дру-

гими. Приезжие из города (села) НСО 

также дают низкие оценки, либо за-

трудняются с оценкой. В большинстве 

своем затрудняются с оценкой или не 

видят разницы условий жизни в порай-

онном разрезе переселенцы из других 

регионов России или стран СНГ.  

Респондентам также был задан во-

прос о том, какие сибирские регионы 

кажутся людям из их окружения более 

привлекательным для жизни, чем Ново-

сибирская область. Лидером по числу 

ответов оказалась Кемеровская область 

(25% ответов), на втором месте (14% 

ответов) Алтайский край. Примерно 

каждый десятый ответ пришелся на 

Томскую область и Красноярский край; 

в 6% случаев респонденты называли 

Омскую область, в 4% – Тюменскую (не 

относящуюся к Сибирскому федераль-

ному округу). Лишь 2% всех ответов 

пришлись на Республику Хакасия. По 

4% всех ответов пришлось на варианты 

«Все равны» и «НСО – лучший». 24% 

респондентов затруднились с ответом. 

С целью сопоставления субъектив-

ных оценок респондентов и объектив-

ных условий жизни в регионах прове-

дем анализ отдельных показателей со-

циально-экономического развития пе-

речисленных регионов СФО по данным 

официальной статистики за 2016 г. [5]. 

Среди сибирских регионов Кемеровская 

область лидирует по объемам добычи 

полезных ископаемых (658776 млн. 

руб.) (прежде всего, это уголь, торф, 

нефть и природный газ), находится на 

третьем месте после Красноярского 

края и Омской области по объемам об-

рабатывающего производства (475009 

млн. руб.) и на втором после Краснояр-

ского края по объемам производства и 

распределения электроэнергии, газа и 

воды (95620 млн. руб.). Достаточно вы-

сокие показатели по добыче полезных 

ископаемых имеют также Красноярский 

край (403581 млн. руб.) и Томская об-

ласть (151917 млн. руб.). Алтайский 

край занимает первое место в регионе и 

восьмое в России по объему продукции 

сельского хозяйства (161242 млн. руб.). 

Развитость данной производственной 

сферы также демонстрируют Краснояр-

ский край (98410 млн. руб.) и Омская 

область (94311 млн. руб.).  

Согласно рейтингу регионов России 

по качеству жизни [6], сформированно-

му агентством РИА Рейтинг в 2017 году 

на основе 72 показателей, объединен-

ных в 11 групп и характеризующих все 

основные аспекты условий проживания 

в регионе, лидирующую позицию в 

СФО занимает Новосибирская область 

(26 позиция в общероссийском рейтин-

ге). На втором месте – Красноярский 

край (38 позиция), на третьем – Томская 

область (49 позиция). Республика Хака-

сия, занимающая 51 строчку общерос-

сийского рейтинга, также является од-
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ним из лидеров по росту позиций – на 7 

пунктов по сравнению с 2016 г. Близкие 

позиции в рейтинге заняли Омская и 

Кемеровская области (54 и 56 место со-

ответственно), несколько отстает от них 

Алтайский край (66 место).  

Сравнивать с рассматриваемыми ад-

министративно-территориальными еди-

ницами СФО Тюменскую область пред-

ставляется не совсем корректным, так 

как последняя относится к другому ре-

гиону РФ и лидирует со значительным 

отрывом по величине большинства по-

казателей социально-экономического 

развития. Достаточно отметить, что в 

рейтинге регионов по качеству жизни 

она занимает 13 место. 

Сопоставляя результаты анализа ста-

тистических данных и названные рес-

пондентами предпочтения в плане при-

влекательности для жизни тех или иных 

сибирских регионов, можно заметить, 

что в приоритете у респондентов регио-

ны (Кемеровская область и Алтайский 

край), которые по объективным показа-

телям уровня и качества жизни занима-

ют в пределах СФО далеко не лиди-

рующие позиции, но показывают хоро-

шие результаты в сфере промышленно-

го и сельскохозяйственного производ-

ства. И наоборот, сравнительно редко 

упоминаемый респондентами Красно-

ярский край имеет стабильно высокий 

рейтинговый балл по качеству жизни 

населения, хотя и не выделяется по объ-

емам производства.  

Однако никто лучше коренных жи-

телей не знает, что нужно сделать, что-

бы народ, как минимум, не покидал ре-

гион, а как максимум – приезжал сюда 

жить. Основная доля ответов (64%) на 

соответствующий открытый вопрос ан-

кеты сводится к необходимости созда-

ния рабочих мест («Работа нужна», 

«Прекратить сокращать рабочие места 

под предлогом оптимизации, создавать 

новые рабочие места»). В половине 

случаев ответы дополнялись требовани-

ем достойной заработной платы 

(«Обеспечить человека работой, прино-

сящей хороший доход»), предоставле-

нием жилья, в том числе молодым спе-

циалистам («Первое - возможность 

приобретения собственного жилья, вто-

рое - трудоустройство», «Оказывать 

помощь с жильем молодым и повысить 

зарплату специалистам»). В представ-

лении респондентов создание рабочих 

мест неразрывно связано с открытием 

новых предприятий и возрождением 

промышленности [7] (18% всех отве-

тов), однако они не смогли указать про-

изводство какого вида экономической 

деятельности следует развивать в их 

районах и ограничились общими фра-

зами («Организовать производство, 

чтобы были трудовые места», («Нала-

дить какое-либо производство, чтобы 

людям было где работать», «Построить 

завод какой-либо»).  

Вместе с тем респонденты понима-

ют, что удержать или привлечь людей, 

особенно молодых, способных зани-

маться высококвалифицированным 

трудом и желающих создавать здесь 

свои семьи, возможно не только при 

наличии в районе рабочих мест и жи-

лья, но и развитой инфраструктуры. 

Так, в 15% ответов была отмечена не-

обходимость строительства объектов 

культуры, спорта и досуга («Нужны 

круглосуточные магазины, кинотеатр, 

семейные заведения (кафе, культурно-

досуговые центры), дополнительные 

спортивные секции, крытая ледовая 

площадка. Нужно очищение водоёмов и 

обустройство мест для купания»), в 12% 

ответов – значимость благоустройства 

территории поселения в целом («Осу-

шение территории, решить проблему с 

бездомными животными гуманными 

способами, устройство тротуаров, уста-

новка детских площадок во дворах. Ас-

фальтирование улиц выполнить, уста-

новить мусорные баки во дворах по 

возможности, решить проблему с не-

санкционированными свалками»), в10% 

– значимость развитой инфраструктуры 

района («Улучшить условия жизни: ра-

бота, инфраструктура, культурная 

жизнь»). 

Немаловажным (8% ответов) пред-

ставляется респондентам наличие внут-

ри района дорог с твердым покрытием 

(«Нормальные асфальтовые дороги до 

поселений»), обеспечить детей школами 
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и детскими садами («Доступность шко-

лы, детского сада», «Не закрывать шко-

лы в селах»). Особый пункт – желание 

иметь в населенном пункте учебные за-

ведения среднего и высшего профес-

сионального образования («Открыть 

учебное заведение хотя бы среднего 

специального образования», «Нужны 

учебные заведения, возможно филиалы 

высших учебных заведений»). Очевид-

но, это бы позволило не отправлять мо-

лодежь в крупные города, из которых 

они вряд ли вернутся, а обучать буду-

щих специалистов на достойном уровне 

непосредственно в месте приложения 

труда. 

Также в 8% случаев респонденты от-

мечали необходимость строительства и 

ремонта инженерных коммуникаций 

(«Обеспечение населения чистой водой, 

наличие газопровода»). В 4% ответов 

была озвучена необходимость повыше-

ния качества медицинских услуг насе-

лению («Наладить работу здравоохра-

нения», «Пригласить врача в село для 

обслуживания населения»). 

Отдельные ответы касались необхо-

димости решения межнациональных 

конфликтов, достижения экономиче-

ской стабильности и повышения уровня 

жизни в целом, привлечения инвести-

ций в сельское хозяйство, наведения 

общественного порядка. Среди ответов 

также имелись призывы к созданию ус-

ловий для проявления социальной и 

гражданской активности («Предсказуе-

мость в действиях и решениях местных 

властей, не препятствующих свободе 

самовыражении личности и обществен-

ной активности»), а также агитация к ее 

проявлению («Очень много, прежде 

всего, объяснять, что надо самим шеве-

литься», «Помогать надо людям, долж-

на быть взаимопомощь», «Менять мен-

талитет жителей»). Затруднились с от-

ветом 7% респондентов, 3% опрошен-

ных считают, что ничего не нужно 

предпринимать. 

Представленные в настоящей статье 

факты, и данное автором их объяснение 

позволяет сделать следующий вывод. 

Большинство респондентов, прожи-

вающих в пяти муниципальных районах 

Новосибирской области, в той или иной 

степени довольны своим районом как 

местом проживания, несмотря на то, что 

абсолютное большинство тех же рес-

пондентов заявляли, что жители других 

регионов Сибири живут лучше, чем на-

селение Новосибирской области. Это 

может объясняться как влиянием лич-

ностных факторов (ценности, цели, ус-

тановки), так и объективными условия-

ми жизнедеятельности (оседлость, 

вследствие наличия семьи, постоянной 

работы, недостаток средств для переез-

да, нестабильная экономическая и по-

литическая ситуация в стране, отсутст-

вие гарантий, высокий уровень риска и 

пр.).  
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Abstract. The article is devoted to the attitude of the inhabitants of the Novosibirsk re-

gion to their place of residence and related to the migratory moods of local residents re-

lated to the content of this relationship. In the course of a sociological survey conducted in 

five municipal districts of the Novosibirsk region it was found that the attitude towards the 

area of residence is formed not only on the basis of assessments of living conditions in it 

and under the influence of personal factors. This ratio is also the result of its comparison 

with neighboring regions that are close in many characteristics (economic and geograph-

ical location, natural and climatic conditions) but often differ in terms of quality and level 

of life. It turned out that the Kemerovo region and the Altai Krai were attractive to the re-

spondents who according to objective indicators of the level and quality of life are far from 

the leading positions in the Siberian Federal District but they show good results in the 

sphere of industrial and agricultural production. Conversely the Krasnoyarsk Krai which 

is relatively rarely mentioned by respondents has a consistently high rating score on the 

quality of life of the population although they are not distinguished by production volumes. 

It is also concluded that in the age group, the respondents of the older age are fully or 

generally happy with their area, and men almost twice as often as women noted the option 

of full satisfaction with the place of residence. 

Keywords: quality of life, standard of living, region, municipal district, rural popula-

tion, migration preferences. 

  

https://ria.ru/infografika/20180214/1514552265.html


220 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ  

ПОЛИТИКИ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

М.В. Меркушева, канд. экон. наук, доцент   

Керченский государственный морской технологический университет  

(Россия, г. Керчь) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции формирования про-

изводственной политики, а также дана оценка реализуемой внешнеторговой поли-

тики в рыбной отрасли Российской Федерации в современных условиях. 

Ключевые слова: производство рыбы и рыбной продукции, экспорт, импорт, то-

варная структура производства, динамика производства, структура экспорта и 

импорта рыбной продукции. 

 

Введение. Вопрос производства и 

уровня потребления рыбной продукции 

продолжает оставаться актуальным для 

большинства стран, поскольку с одной 

стороны обеспечивает решение пробле-

мы продовольственной безопасности, с 

другой - направлен на обеспечение сба-

лансированности рациона питания, с 

третьей – производство продукции из 

рыбы и аквакультуры является одним из 

важных источников доходов в рамках 

мировой торговли.  

Результаты исследования. 

Согласно отчетным данным ФАО 

продолжает сохраняться устойчивая 

тенденция роста потребления рыбы и 

морепродуктов, о чем свидетельствуют 

данные рисунка1. 

 

 
Рис.1. Динамика мирового потребления рыбы и морепродуктов 

 

За период 2010-2014гг. рост произ-

водства продукции мирового рыболов-

ства и аквакультуры составил 112,9% 

увеличившись с 148,1 млн. т в 2010 г. до 

167,2 млн. т в 2014г., при незначитель-

ном смещении структуры потребления в 

сторону увеличения пищевой рыбной 

продукции и продукции аквакультуры. 

Одним из позитивных моментов дина-

мики потребления рыбопродукции яв-

ляется то, что среднедушевое потребле-

ние как в мировом масштабе, так и в 

Росси в целом отмечается устойчивым 

ростом: по мировом данным потребле-

ние продукции рыболовства и аквакуль-

туры выросло на 8,65 %, в Росси этот 

показатель составил 13,9%. Такой зна-

чительный рост потребления рыбы и 

продукции аквакультуры способствовал 

улучшению пищевых рационов населе-

ния во многих странах. По данным 

ФАО 17% потребляемого животного 

белка приходится именно на рыбу и мо-

репродукты. 

На рисунке 2 представлена динамика 

мирового производства продукции как 

за счет рыболовства, так и за счет раз-

вития аквакультуры. 
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Рис. 2. Мировое производство рыбопродукции в 2010-2014гг. 

 

Существенный вклад в рост произ-

водства и потребления рыбы внесло 

развитие аквакультуры, увеличение ко-

торого за рассматриваемый период со-

ставило 25,08% с 59 млн.т  в 2010 г. до 

73,8 млн.т в 2014г. , что в свою очередь 

вызвало уменьшение доли океаническо-

го рыболовства в пользу продукции ак-

вакультуры на 4,27% ( с 60,16% в 2010г. 

до 55,86 в 2014г.). Однако не смотря на 

формирующиеся тенденции морское и 

океаническое рыболовство формирует 

основу промышленного производства 

продукции из рыбы и морепродуктов. 

 

 
Рис. 3. Морское промышленное рыболовство: основные производители в 2014г., 

тыс.т 

 

По данным ФАО за 2014г. Россия за-

нимает 5 место по объемам промыш-

ленного рыболовства в морских и океа-

нических зонах, при этом постоянно 

наращивает объемы вылова. 

В таблице 1 отражены данные о 

структуре уловов Российской Федера-

ции в разрезе основных промысловых 

зон в 2012-2016гг., которые  наглядно 

свидетельствуют о том, что отмечается 

устойчивый рост объемов вылова, кото-

рый за указанный период составил бо-

лее 11%,  при этом наглядно прослежи-

вается постоянство структуры по ос-

новным районам промысла: океаниче-

ское рыболовство составляет в среднем 

94,6%, а рыболовство во внутренних 

водах соответственно 5,4%. Позитив-

ным моментом в деятельности предпри-

ятий, осуществляющих вылов во внут-
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ренних водоемах,  является рост про-

дукции товарной аквакультуры за рас-

сматриваемый период более чем в 12 

раз: с 3973 т в 2012г. до 50728 т в 2016г. 

- при этом значительный скачек в то-

варном производстве аквакультуры 

произошел в 2015г., что можно рас-

сматривать как один из первых резуль-

татов реализации отраслевой програм-

мы «Развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) в Российской 

Федерации на 2015-2020 годы», которой 

в частности в качестве одного из ре-

зультатов предусматривается увеличе-

ние объемов товарного рыбоводства до 

315 тыс. тонн к 2020г. 

Вторым немаловажным аспектом яв-

ляется то, что большая часть уловов 

приходится на исключительные эконо-

мические зоны Российской Федерации , 

что естественным образом снижает 

уровень экономических рисков, связан-

ных с ведением промысловой деятель-

ности, под влиянием политико-

экономических факторов иностранных 

государств. В рамках рассматриваемого 

периода доля уловов в исключительных 

экономических зонах других государств 

сократилась за последние три года 

(2014-2016гг.) на 3,17% или 8403 т, хотя 

до 2014г. отмечалась устойчивая тен-

денция незначительного ежегодного 

прироста объемов добычи в данном 

сегменте.  

 

Таблица 1. Динамика и структура уловов Российской Федерации за 2013-2016 гг. 

 

Уловы  рыбы и других вод-

ных биоресурсов, производ-

ство аквакультуры, т 

Структура, % 
Темп рос-

та,% 

2016 г. к 

2012 г. 2012 

г. 

2013 

г. 
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г. 

201

2 г. 
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73,0

7 
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6 

70,9
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открытая часть районов Мирового 

океана 
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32 
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Внутренние воды РФ 
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20 
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в т.ч. товарная аквакультура 
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Итого 
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4235
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4469

299 

4761

247 
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Тем не менее исключительные эко-

номические зоны других государств за-

нимают второе место по объему добычи 

рыбы и водных биоресурсов. 

Как один из способов разрешения 

сложившейся ситуации стала переори-

ентация промысловой деятельности в 

открытые части Мирового океана, где 

правовой режим рыболовства регулиру-

ется не политикой отдельных госу-

дарств, а мировыми нормами промы-

слового рыболовства. При этом доля 

данного сегмента увеличилась на 1,52 

%  в структурном аспекте или на 99057 

т в натуральном выражении. Следует 

отметить, что темп роста объемов до-

бычи рыбы и морепродуктов в откры-

той части районов Мирового океана со-

ставил более 65 % за рассматриваемый 

период. 

Основу товарной структуры выпус-

каемой продукции составляет пищевая 

товарная продукция, на долю которой 

стабильно приходится до 98 % общего 

объема выпуска, из них доля консерви-

рованной продукции не превышает 2 %.  

Структура товарной продукции от-

ражена на рисунке 4.   
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А) Структура производства в 2016г. по 

видам продукции в натуральном выраже-

нии, т (туб. – для консервированной про-

дукции) 

Б) Структура производства в 2016г. по 

видам продукции в стоимостном выра-

жении по действующим ценам 2016г., 

тыс.руб. 

Рис. 4.  Структура производства рыбной продукции в 2016г. 

 

Таблица 2 Динамика производства рыбной продукции в натуральном выражении 

за 2012-2016 гг. 

Вид продукции  Темп роста, % 

2013 г. к  

2012 г. 

2014г. к  

2013 г. 

2015г. к  

2014 г. 

2016г. к  

2015 г. 

2016г. к  

2012г. 

Пищевая продук-

ция 
104,08 98,49 99,32 118,07 120,21 

Консервированная 

продукция 
124,28 107,58 93,62 131,50 164,60 

Товарная пище-

вая продукция, 
104,40 98,65 99,21 118,32 120,88 

Техническая про-

дукция 
106,05 104,97 113,04 119,34 150,16 

Итого 104,43 98,77 99,51 118,35 121,47 

 

В стоимостном же выражении на 

пищевую товарную продукцию прихо-

дится до 99% ее объема, что свидетель-

ствует об ориентации производственной 

политики в отрасли на решение, прежде 

всего, задач продовольственной безо-

пасности страны и политики импорто-

замещения в продовольственном секто-

ре экономики. 

В зависимости от характера и степе-

ни переработки рыбы и морепродуктов 

в структуре товарной продукции значи-

тельная доля приходится на морожен-

ную продукцию: по данным 2016г. она 

составила 66%, при чем доля неразде-

ланной в ее составе составляет порядка 

43%, в то время как в 2012г. этот пока-

затель составлял 29,5%.  

4358367 
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Пищевая Консервированная Техническая 
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Рис. 5. Динамика и структура производства основных видов пищевой рыбной про-

дукции, т 

 

Не удивительно то, что именно мо-

роженная продукция составляет основу 

товарного экспорта российской рыбной 

продукции, в структуре которого она 

занимает более 80%. Более того, данные 

диаграмм наглядно свидетельствуют о 

диспропорциях в товарной структуре, 

связанных со степенью конечной , с 

точки зрения потребительского спроса, 

переработкой: поставляя на внешний 

рынок продукцию с низкой степенью 

промышленной переработки, Россия 

импортирует в основном охлажденную 

и живую рыбу, а также разделанную 

филетерированную продукцию. Данный 

факт в значительной степени и предо-

пределяет разницу в стоимости экс-

портных и импортных потоков. 

Позитивным моментов во внешне-

торговой политике отрасли является 

положительное сальдо по итогам дея-

тельности за 2013-2017гг.: суммарный 

объем экспорта в стоимостном выраже-

нии составил $14,9 млрд , при этом в 

2017 г. - $3,43 млрд, а объем импорта 

$9,79 млрд, при этом в 2017г. - $1,63 

млрд. В тоже время в натуральном ( ве-

совом ) выражении импорт в 2017г. со-

ставил 522 тыс. тонн при экспорте 1622 

тыс. тонн. Сокращений импорта рыбной 

продукции в Россию начиная с 2014г. 

практически в 2 раза напрямую обу-

словлено введением антироссийских 

экономических санкций. Следует отме-

тить, что в 2017г. объем экспорта даже 

превысил досанкционный уровень 

2013г. на 7,5 %.  

В настоящее время объем экспорта в 

натуральном (весовом) выражении 

практически 3 раза превышает объем 

импорта, о чем наглядно свидетельст-

вую данные рисунка 6. 
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Рис. 6. Динамика экспорта и импорта рыбопродукции в натуральном выражении, 

тыс.т 

Рис. 7. Динамика экспорта и импорта рыбопродукции в стоимостном выражении, $ 

млрд. 

 

Средняя цена 1 тонны экспортной 

продукции по состоянию на начало 

2017г. составила $ 2005, а импортной -

$3197, в то время как в 2013г. была со-

ответственно и $1862 и $3231. , что в 

целом и предопределяет стоимостные 

показатели внешнеторгового оборота. 

Так, в 2017г. по данным Федеральной 

таможенной службы России доля рыбы 

и рыбопродукции в общем объеме экс-

порта РФ составила 0,98%, при анало-

гичном показателе импорта 0,72%. Как 

по показателю экспорта, так и по пока-

зателю импорта в структуре внешнетор-

гового оборота России по данным 

2017г. имеет место рост на уровне 

15,49%  и 16,82% соответственно от 

уровня 2016г. 

На основании данных, отраженных 

на рисунке 8, рассмотрим товарную 

структуру экспорта и импорта рыбы и 

рыбопродукции за период 2013-2017гг. 

За последние 5 лет можно отметить 

сразу несколько устойчивых тенденции 
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1). Различие товарной структуры 

экспортных и импортных поставок. Ос-

нову экспорта составляет мороженная 

продукция ( 80-90 %), а импорт основан 

на ввозе живой рыбы ( до 50%) и моро-

женной  ( 30%).  

2). Объем экспорта такой товарной 

категории как «мороженная рыба» пре-

вышает показатели ее импорта, при 

этом в стоимостной оценке они практи-

чески идентичны, что в свою очередь 

обусловлено видовым составом рыб, а, 

как следствие, средними ценами на нее. 

3). Относительное постоянство самой 

товарной структуры экспорта и импор-

та, что неизменно свидетельствует о за-

креплении России как на мировом рын-

ке, так и доли иностранных поставщи-

ков на соответствующих сегментах ми-

рового и российского продовольствен-

ных рынков. 

 

 
Рис. 8. Товарная структура экспорта и импорта рыбопродукции по видам переработ-

ки 

 

4). Основными импортерами россий-

ской рыбы являются Южная Корея с 

долей 35%, Китай – 34%, Нидерланды – 

15%, Япония  - 8% от российского экс-

порта рыбы. 

5). Поставки же рыбы и рыбной про-

дукции в Российскую Федерацию осу-

ществляются из Норвегии - 17,6%, Чили 

- 17.5%, Фарерских осторовов – 12,4% и 

Китая – 12,1% от всего объема импорта 

рыбы и морепродукцтов. 

Основу товарного экспорта моро-

женной рыбы составляют минтай ( до 

45 %), треска ( до 13%), лосось тихо-

океанский ( до 7,5%), а также печень и 

икра (до 12%). Основным странами-

импортерами российской рыбы являют-

ся Китай, Южная Корея, Япония, на со-

вокупную долю которых приходится 

86,6% всех экспортных поставок рыбы 

и рыбопродукции Российской Федера-

ции. Сложившаяся ситуация является 

закономерным следствием развития ры-

бопромышленного сектора в Дальнево-

сточном регионе. Именно на данный 

регион приходится до 65-70%  всего 
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объема добычи и производства рыбы и 

рыбопродукции с точки зрения регио-

нального размещения предприятий 

рыбной отрасли России. Несомненно, 

что рыба и морепродукция российского 

производства занимают стабильную до-

лю азиатского рыбного рынка. 

Видовой состав российского рыбного 

импорта в основном сконцентрирован 

на атлантическом лососе, скумбрии и 

форели с их совокупной долей в общем 

объеме импорта до 58 %, а основными 

странами из которых осуществляется 

импорт рыбы являются Чили  ( до 39%), 

Фарерские острова (до 14%), Исландия 

(до 10%), Норвегия ( до 7 %) и Китай 

(до 6%) всего российского импорта мо-

роженной рыбной продукции . 

Особого внимания в контексте ана-

лиза экспортно-импортных операций и 

внешнеторгового оборота продукции из 

рыбы и морепродуктов  заслуживает 

ценовая политика в разрезе основных 

товарных групп. 

На рисунке 9 отражены средние  це-

ны на основные товарные группы в за-

висимости от направления товародви-

жения. 

 
Рис. 9. Средняя цена на рыбу и морепродукты в зависимости от степени переработ-

ки, долл. США за 1 тонну 

 

Из представленных данных видно, 

что экспортная ценовая политика явля-

ется одним из факторов оказывающих 

негативное влияние на формирование 

финансовых потоков от внешнеэконо-

мической деятельности в отрасли. По 

большинству товарных групп, пред-

ставляющих основу экспорта рыбы и 

рыбной продукции, цены значительно 

ниже аналогичных, связанных с  импор-

том.  

 

 

Заключение.  

Таким образом позитивное сальдо 

внешнеторгового оборота в рыбной от-

расли достигнуто главным образом за 

счет экстенсивных факторов, обуслов-

ленных ростом объемов добычи и по-

ставки рыбы на мировой рынок, а не 

совершенствованием производственно-

технологической политики в отрасли, 

которая способствует увеличению по-

ставок либо живой и охлажденной ры-

бы, либо продукции с более высокой 

степенью промышленной переработки.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития предприятия за 

счет совершенствования системы управления персоналом путем ее реструктуриза-

ции. Обозначена роль, которую играет персонал в развитии предприятия. Выделены 

этапы реструктуризации персонала, рассмотрено их содержание.  

Ключевые слова: реструктуризация, управление персоналом, развитие предпри-

ятия, этапы реструктуризации, сокращение персонала. 

 

Важнейшей задачей выживания рос-

сийских предприятий в процессе посто-

янной трансформации экономики явля-

ется их способность адаптироваться к 

условиям динамичной среды, предъяв-

ляющей все более высокие требования к 

уровню их развития. Одним из инстру-

ментов успешной адаптации признана 

реструктуризация, которая 

«…представляет собой глубокие сис-

темные преобразования и перевод на 

новые принципы функционирования…» 

предприятий [1, с. 20]. В ходе реструк-

туризации возможно совершенствова-

ние системы управления компанией, 

изменение финансово-экономической 

политики, операционной деятельности, 

маркетинга, продаж и др., в т.ч. и сис-

тем управления персоналом. Стоит от-

метить, что разновидностей реструкту-

ризационных преобразований достаточ-

но много, но любое из них всегда связа-

но с людьми, которые оказывают суще-

ственное влияние на успешность про-

цессов реструктуризации. Это делает 

актуальными вопросы совершенствова-

ния системы управления персоналом, 

что послужило основанием для данного 

исследования. Проблема управления 

персоналом широко представлена в ра-

ботах западных ученых Ф. Тейлора, А. 

Файоля, Ф. Джилбретта, Г. Гантта, А. 

Маслоу, Э. Мэйо, Д. Джонсона, М. Пот-

тера, А. Стриклинда, А. Томсона, К. 

Шоулза, Р. Уиттингтона и др. Россий-

скими учеными также внесен сущест-

венный вклад в развитие темы адапта-

ции персонала к изменяющимся усло-

виям. К ним можно отнести исследова-

ния Ю.Г. Одегова, А.Я. Кибанова, В.Р. 

Веснина, Н.А. Горелова, Б. Грановско-

го, Е.Н. Выборовой, Р.И. Капелюшни-

кова, Т.О. Разумова, Е.Ф. Федоровой и 

др.  

Перспективным направлением со-

вершенствования системы управления 

персоналом является реструктуризация 

и повышение кадрового потенциала 

предприятия, поскольку именно он не-

посредственно связан с инновационным 

развитием, обеспечивающим предпри-

ятию достижение конкурентных пре-

имуществ, что требует постоянного со-

вершенствования кадровой политики и 

эффективности ее реализации путем ре-

структуризации [2, с. 2534].  

Под реструктуризацией системы 

управления персоналом нами понима-

ются действия, направленные на опти-

мизацию кадровой и организационной 

структуры, развитие системы мотива-

ции, привлечение высококвалифициро-

ванных и молодых специалистов, а так-

же организацию подготовки и перепод-

готовки кадров, что в совокупности по-

зволит сформировать потенциал, необ-

ходимый для достижения целей разви-

тия предприятии. Кроме того, реструк-

туризация численности персонала явля-

ется одним из методов снижения себе-

стоимости производства и важной ча-

стью мер по оптимизации всех произ-
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водственных процессов и управления 

предприятием.  

В крупных компаниях, работающих 

на протяжении длительного времени, 

всегда существует избыточная числен-

ность персонала, и немного завышены 

средства на оплату работы. До возник-

новения кризисов это, как правило, иг-

норируется, поскольку расходы на оп-

лату труда персонала колеблются в пре-

делах от 5% до 10% от общих затрат. В 

период кризиса реструктуризация пер-

сонала становится необходимым меро-

приятием [3]. Она начинается сразу же 

после осуществления всех мер по 

улучшению платежеспособности пред-

приятия. Реструктуризация направлена 

на оценку, сокращение и перераспреде-

ление персонала, а также руководства 

высшего и среднего уровня. Поддержа-

ние кадрового потенциала предприятия, 

определение правильной мотивации во 

время кризиса и размещение оставших-

ся сотрудников – задача чрезвычайно 

сложная. Несмотря на то, что главным 

фактором в осуществлении антикризис-

ной деятельности является время, не 

рекомендуется проводить массовое со-

кращение персонала с тем, чтобы сни-

зить затраты, т.к. это может привести к 

разрушению функциональных цепочек 

предприятия и еще больше ухудшить 

ситуацию.  Сокращение должностей, 

увольнение работников, перераспреде-

ление функций, сокращение выплат, 

льгот и отмену социальных выплат не-

обходимо проводить с большой осто-

рожностью. Скоропалительные  и необ-

думанные действия в этой области при-

водят к следующим негативным по-

следствиям:  

- при большом сокращении происхо-

дит увеличение объема выполняемой 

работы оставшимися сотрудниками, ко-

торые не смогут его выполнить;  

- снижение заинтересованности ра-

ботников в результатах труда, в связи с 

уменьшением размера оплаты труда, и, 

как следствие, – снижение качества; 

- увольнение работников без под-

тверждения квалификации приводит к 

общему снижению уровня управления 

предприятием и качества продукции. 

Увольнение большого количества со-

трудников и снижение заработной пла-

ты является предпосылкой того, что в 

скором времени оставшиеся сотрудники 

перестанут интересоваться результата-

ми собственной работы и кризисными 

целями компании, а будут заняты поис-

ками новой работы.  

При правильном проведении рест-

руктуризации достигается экономия 

фонда оплаты труда, повышается уро-

вень средней заработной платы, что яв-

ляется мощным мотивирующим факто-

ром при сокращении персонала.  

Реструктуризация требует тщатель-

ного анализа организационной структу-

ры, функций и личной ответственности. 

При реструктуризации персонала, в 

первую очередь необходимо изучить 

следующую информацию по каждому 

подразделению, должности и сотрудни-

ку на конкретный момент (с учетом ре-

структуризации активов и объектов): 

- корпоративные процессы и взаимо-

действие между ними; 

- подразделения и взаимодействие 

между ними; 

- подчиненность персонала  и взаи-

модействие с другими должностями; 

- ключевые и выполняемые функции; 

- участие в основных и вспомога-

тельных процессах; 

- квалификация и ответственность; 

- оценка эффективности работы со-

трудников. 

Для определения ответственности 

персонала, оптимизации структуры, по-

нимания внутренних взаимодействий на 

предприятии, получения информации о 

личностных качествах и достижениях 

сотрудников, необходима программа 

реструктуризации [4]. Она формируется 

с учетом того, что процесс совершенст-

вования системы управления персона-

лом предполагает осуществление пяти 

этапов, представленных в таблице. 
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Таблица1.  Этапы реструктуризации персонала предприятия 
Этапы Содержание 

I – оптимизация 

функций 

Выявление функций, необходимых для стабилизации предприятия и наиболее 

важных при разработке мер, направленных на корректировку и оптимизацию 

бизнес-процессов  

II – оптимизация 

бизнес-процессов 

Адаптация процессов и структуры на основе информации об участии персона-

ла в бизнес-процессах предприятия 

III – оптимизация 

организационной 

структуры 

Анализ загруженности сотрудников и подразделений, сокращение ненужных 

должностей и перераспределение ответственности за функции и процессы ме-

жду оставшимися должностями и подразделениями 

IV – оценка квали-

фикации персонала 

Разработка мер, направленных на подготовку работников к увольнению и со-

хранению кадрового потенциала предприятия 

V – сокращение и 

увольнение 

Определение всех сроков сокращений и увольнений, в соответствие с законо-

дательством, выработка мер минимально безболезненного увольнения. 

  

Процедура реструктуризации весьма 

болезненная, но с точки зрения оптими-

зации функционирования предприятия 

– необходимая. Реструктуризация сис-

темы управления персоналом не огра-

ничивается только  рассмотренными 

выше действиями, она имеет множество 

инструментов, способствующих улуч-

шению функционирования и развития 

предприятия. Каждое предприятие под-

бирает их индивидуально. К ним можно 

отнести: оценку и мониторинг, кон-

троллинг персонала, маркетинг рынка 

труда и прочие инструменты, позво-

ляющие своевременно выявить несоот-

ветствие системы управления персона-

лом внешним требованиям и привести 

ее в желаемое состояние.  
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность категории понятия «риск» с по-

зиций различных авторов и подходов. Представлена обобщенная классификация 

предпринимательских рисков в условиях современного бизнеса РФ. Установлено, 

что в условиях нестабильности внешней среды предпринимательский риск необхо-

димо рассматривать как сочетание условий и обстоятельств субъективного и объ-

ективного характера, так как практически любая рисковая ситуация прямо или 

косвенно связана с деятельностью людей. Проведена оценка предпринимательских 

рисков методом экспертных оценок на базе конкретного предприятия. 

Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, экспертные оценки, управле-

ние рисками, минимизация рисковых ситуаций. 

 
Введение. Деятельность предпри-

ятия обычно происходит под влиянием 
комплекса различных видов рисков, что 
может привести к негативным послед-
ствиям и даже к банкротству. Это сви-
детельствует о необходимости форми-
рования эффективного механизма 
управления, ключевым элементом кото-
рого является создание системы учетно-
аналитического обеспечения управле-
ния рисками. В данном контексте при-
оритетными становятся вопросы оцен-
ки, а также совершенствования системы 
сбора и обработки информации в мак-
симально пригодном разрезе для приня-
тия оперативных и стратегических ре-
шений в условиях неопределенности с 
целью минимизации предприниматель-
ских рисков субъектов хозяйствования. 
В экономической литературе существу-
ет значительное количество методик 
оценки предпринимательских рисков, 
одни из которых позволяют выявить 
внешние угрозы, другие рассматривают 
риски, генерируемых во внутренней 
среде деятельности предприятия. При 
этом каждый из них акцентируется на 
анализе определенной группы предпри-
нимательских рисков в зависимости от 
источников их возникновения, без учета 
специфики другой группы. Для более 
эффективной оценки должен использо-
ваться комплексный метод, который 
будет сочетать оба подхода и позволит 
проанализировать всю совокупность 

предпринимательских рисков субъекта 
хозяйствования. 

Цель исследования. Целью иссле-
дования является обоснование необхо-
димости усовершенствования теорети-
ко-методических основ категориального 
понятия «риск» и оценка предпринима-
тельских рисков в современной эконо-
мике Российской Федерации на приме-
ре конкретного субъекта хозяйствова-
ния. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Решение поставленной зада-
чи требует терминологического иссле-
дования понятия «риск» и «управление 
риском».  

В экономической литературе наблю-
дается неоднозначность в трактовке 
черт, свойств и элементов риска, в по-
нимании его содержания, соотношения 
объективных и субъективных сторон. 
Отмечается, что термин «риск»  грече-
ского происхождения от слов ridsikon, 
ridsa - «утес, скала», который связан, в 
первую очередь, с появлением опасно-
сти или неуверенности в любой сфере 
хозяйственной деятельности и общест-
венно-экономической жизни. [1] 

В общем случае под риском пони-
мают «возможность наступления небла-
гоприятного события, влекущего за со-
бой различного рода потери» [2]. 

В таблице 1 представлена трактовка 
различных авторов к понятию «риск». 
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Таблица 1. Трактовка различных авторов к понятию «риск»  

Автор Трактовка понятия 

Дж. Милль,  

И. Сеньор 

Риск – вероятность убытков и потерь от принятого решения и страте-

гии деятельности. Он отождествляется с математическим ожиданием 

потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения. 

Риск здесь ни что иное, как ущерб, который наносится осуществлени-

ем данного решения.  

Н. П. Любушин 

Определяет риск как, вероятность того, что предприниматель понесет 

потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных про-

гнозом, программой его действий либо получит доходы ниже тех, на 

которые он рассчитывал. 

Ф. Найт 

Различает два вида рисков: риски, объективная вероятность которых 

исчисляема, и которые могут быть застрахованы (такие риски стано-

вятся статьей издержек производства, вычитаемой из прибыли); и рис-

ки, объективная вероятность которых неисчислима, которые объясня-

ют существование специфического дохода предпринимателей 

В.Н. Салин, 

В.Г. Медведева 

Риск - это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в 

ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возмож-

ность количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи, либо отклонения от цели. Сле-

довательно, риск - это непредсказуемая угроза экономической безо-

пасности и устойчивости функционирования предприятия 

Ю. М. Бахрамов 

Рассматривает понятие риск как агрегированная вероятностная катего-

рия. Риск определяют как вероятность недополучения прибыли по 

сравнению с прогнозируемым вариантом или возникновения убытков. 

 

Следовательно, предприниматель-

ский риск - это риск, возникающий при 

любых видах предпринимательской 

деятельности, связанных с производст-

вом продукции, товаров и услуг, их 

реализацией; товарно-денежными и фи-

нансовыми операциями; коммерцией, а 

также осуществлением научно-

технических проектов. [4]  

Под классификацией риска следует 

понимать распределение риска на кон-

кретные категории, группы, классы, ви-

ды и подвиды по определенным при-

знакам для достижения поставленных 

целей. Однозначного подхода к типоло-

гии рисков не сложилось, однако, ши-

роко используются различные признаки 

классификации (таблица 2) [2,4,5]. 

 

Таблица 2.  Классификация рисков в предпринимательской деятельности 

Признак классифика-

ции 
Виды рисков 

Источники риска 

Производственный, финансовый, кооперационный, снабженческий, 

маркетинговый, рыночный, правовой, риск развития, информацион-

ный, риск стихийных бедствий экологический 

Масштаб воздействия типичный, специфичный 

Время возникновения постоянный, временный 

Сфера действия внутренний, внешний, смешанный 

Возможность регули-

рования 
управляемый условно, управляемый, неуправляемый 

По ожидаемым по-

следствиям 
допустимый, критический, катастрофический 

Причины возникно-

вения 

риск, вызванный неопределенностью будущего; риск, вызванный 

нехваткой информации для решений; риск, вызванный личными 

субъективными факторами аналитика 
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Основной целью оценки риска явля-

ется принятие решения по целесообраз-

ности вложения средств и времени в 

конкретном деле. Оценка рисков осу-

ществляется на основе качественного и 

количественного анализа. Главной це-

лью анализа является определение фак-

торов и зон риска, проведения иденти-

фикации всех возможных рисков, выяв-

ление факторов, влияющих на риски, 

определение видов неопределенности и 

конфликтов, которые обусловливают 

риск. Качественный анализ рисков мо-

жет проводиться в любой точке жиз-

ненного цикла проекта, однако он дол-

жен проводиться по крайней мере один 

раз в начале нового проекта. [1,3,4] 

Проведем оценку предприниматель-

ских рисков на примере ООО «Феодо-

сийская мебельная фабрика». 

Стратегия развития ООО «Феодо-

сийская мебельная фабрика» основыва-

ется на идее развития фирмы, подняться 

на высший уровень и быть конкуренто-

способным предприятием. Рост заклю-

чается в установлении цели высшего 

уровня - стать лидером продаж на рын-

ке мебели к 2025 г. Рост осуществляют 

как внешний, так и внутренний. Внут-

ренний - путем расширения ассорти-

мента, использование новых материа-

лов, новый дизайн. Внешний - выход на 

новые рынки сбыта, привлечение новый 

покупателей, работа с рекламными 

агентствами. 

Основные риски, связанные с этой 

деятельностью: 

1. Риск некачественного выполнения 

работ (относится к предприниматель-

ским рискам): 

 связанный с неправильным сбо-

ром мебели. В этом случае уже нельзя 

ничего исправить, материал можно 

только выбросить, а его стоимость вне-

сти в статью «Убытки»; 

 риск, связанный с некачествен-

ным сбором мебели. Его в большинстве 

случаев можно исправить, но тогда воз-

никает риск, что работа не будет сдана в 

намеченный срок. 

2. Риск неквалифицированного под-

бора персонала. 

3. Риск, связанный с кражей обору-

дования (относится к предприниматель-

скому риску). 

4. Риск, связанный с выходом из 

строя оборудования (предприниматель-

ский риск). 

5. Отказ заказчика от оплаты про-

дукции (относится к коммерческому 

риску). На практике это происходит 

редко. Иногда возникают ситуации от-

срочки оплаты заказа. 

6. Риск, связанный с повышением 

курса доллара. Так как запчасти к обо-

рудованию имеют валютную оценку, то 

стоимость ремонта возрастает с увели-

чением курса доллара (операционный 

валютный риск). 

Для оценки вероятности рисков  ис-

пользовалась методика, предложенная 

Липсицом И. В. и Коссовым В. В., и из-

вестная как методика постадийной 

оценки риска. Для оценки вероятности 

рисков использовался метод эксперт-

ных оценок. Каждому эксперту, рабо-

тающему отдельно, предоставлялся пе-

речень первичных рисков, и им предла-

гается оценить вероятность их наступ-

ления, руководствуясь следующей сис-

темой оценок: 0 - риск рассматривается 

как несущественный; 25 - риск, скорее 

всего, не реализуется; 50 - о наступле-

нии события ничего определенного ска-

зать нельзя; 75 - риск, скорее всего, 

проявится; 100 - риск наверняка реали-

зуется. 

Анализ предпринимательских рисков 

ООО «Феодосийская мебельная фабри-

ка» приведен в таблице 3. 
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Таблица 3. Оценка предпринимательских рисков ООО «Феодосийская мебельная 

фабрика» 

Риски 

Эксперты 

Средняя 

Прио- 

ритет 

Pi 

вес  

Wi 

оценка 

Ii 
Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Непредвиденные затраты 50,00 50,00 75,00 58,33 1 0,09 5,25 

Валютный риск 75,00 50,00 75,00 66,67 1 0,09 6,00 

Риски, связанные со сниже-

ние намеченных объемов 

производства и реализации 

продукции 

25,00 50,00 25,00 33,33 3 0,01 0,33 

Несвоевременная поставка 

комплектующих 
25,00 25,00 0,00 16,67 3 0,01 0,17 

Несвоевременная подготовка 

оборудования и рабочих 
0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,04 0,00 

Недобросовестность подряд-

чика 
25,00 25,00 0,00 16,67 3 0,01 0,17 

Неустойчивость спроса 50,00 75,00 50,00 58,33 1 0,09 5,25 

Появление альтернативного 

продукта  
50,00 75,00 50,00 58,33 3 0,01 0,58 

Снижение цен конкурентами 75,00 100,00 75,00 83,33 1 0,09 7,50 

Рост налогов 50,00 25,00 50,00 41,67 3 0,01 0,42 

Неплатежеспособность по-

требителей 
50,00 50,00 25,00 41,67 1 0,09 3,75 

Рост цен на сырье, материа-

лы, перевозки 
75,00 50,00 75,00 66,67 1 0,09 6,00 

Зависимость от поставщиков 25,00 50,00 25,00 33,33 3 0,01 0,33 

Недостаток оборотных 

средств 
25,00 25,00 50,00 33,33 1 0,09 3,00 

Трудности с набором квали-

фицированной рабочей силы 
75,00 50,00 50,00 58,33 2 0,04 2,33 

Угроза забастовки 25,00 0,00 0,00 8,33 2 0,04 0,33 

Отношение местных властей 25,00 25,00 0,00 16,67 2 0,04 0,67 

Недостаточный уровень за-

работной платы 
0,00 25,00 25,00 16,67 2 0,04 0,67 

Квалификация кадров 25,00 50,00 25,00 33,33 2 0,04 1,33 

Нестабильность качества 

сырья и материалов 
25,00 0,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17 

Новизна технологии 0,00 25,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17 

Недостаточная надежность 

технологии 
0,00 25,00 25,00 16,67 3 0,01 0,17 

Отсутствие резерва мощно-

сти 
0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,01 0,00 

Вероятность залповых вы-

бросов 
0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,01 0,00 

Вредность производства 50,00 25,00 0,00 25,00 3 0,01 0,25 

Суммарный риск  0,99 44,83 
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Таблица 4. Наиболее значимые риски ООО «Феодосийская мебельная фабрика» 

Вид риска Уровень 

Непредвиденные затраты 5,25 

Валютный риск 6,00 

Неустойчивость спроса 5,25 

Снижение цен конкурентами 7,5 

Рост цен на материалы 6,00 

 

В таблице 4 приведены наиболее 

значимые предпринимательские риски. 

Таким образом, по данным таблицы 

3 суммарный риск предприятия состав-

ляет 44,83 баллов и может быть охарак-

теризован как средний. 

Из результатов расчета предприни-

мательских рисков следует, что наибо-

лее доминирующими причинами воз-

никновения этих рисков являются риски 

усиления конкуренции и финансовые 

риски. 

Выводы. Таким образом, предпри-

нимательские риски являются неотъем-

лемой частью хозяйственной деятель-

ности предприятия, поэтому результа-

тивность действий предпринимателя, 

преодоление неуверенности в будущих 

результатах зависят, прежде всего, от 

возможности и умения правильно оце-

нить степень рискованности намечен-

ных операций и принять необходимые 

меры.  Для оценки вероятности пред-

принимательских рисков ООО «Феодо-

сийская мебельная фабрика» была про-

ведена их экспертная оценка. Из ре-

зультатов расчета оценки предпринима-

тельских рисков следует, что наиболее 

доминирующими причинами возникно-

вения этих рисков являются риски уси-

ления конкуренции и финансовые рис-

ки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость правильной 

оценки трудового потенциала коллектива и предложены правила повышения произ-

водительности труда. Приведены качественная и количественная модели, факто-

ры, влияющие на трудовой потенциал, и пути его эксплуатации. 

Ключевые слова: трудовой потенциал, производственная сила труда, модели 

эксплуатации, принципы стимулирования и мотивации, высокая производитель-

ность. 

 

На сегодняшний день, оценка трудо-

вого потенциала работников является 

актуальной проблемой многих органи-

заций. Нельзя не заметить, что решение 

данной проблемы – это одна из пер-

спективных задач, связанных с повы-

шением качества жизни и улучшения 

благосостояния населения. Эффектив-

ный трудовой потенциал и его форми-

рование – одно из первенствующих ус-

ловий борьбы, однако не только за рост 

производительности труда, но и за ка-

чество выпускаемой продукции и пре-

доставляемых услуг. Для того чтобы 

дать оценку трудовому потенциалу, в 

первую очередь необходимо составить 

его качественную модель. 

С одной стороны, структура трудово-

го потенциала раскрывает возможность 

участия работника (или всех членов 

коллектива предприятия) в обществен-

но-полезной деятельности как специфи-

ческого производственного ресурса, а с 

другой – характеристику качеств работ-

ника (работников). Характеристики по-

казывают степень развития его способ-

ностей, пригодности и подготовленно-

сти к выполнению работ определенного 

вида и качества, отношения к труду, 

возможности и готовности трудиться с 

полной отдачей сил и способностей. 

Следовательно, параметры трудового 

потенциала разделяются еще на две 

группы: параметры, характеризующие 

социально-демографические компонен-

ты трудового потенциала коллектива 

предприятия, и параметры производст-

венных компонентов трудового потен-

циала. Первые описывают половозраст-

ную структуру, уровень образования, 

семейное положение, состояние здоро-

вья и др.; а вторые – профессионально-

квалификационную структуру, повы-

шение и обновление профессионально-

го уровня, творческую активность. 

Использование трудового потенциа-

ла находится в зависимости от сферы 

деятельности фирмы (производство, 

оказание услуг и т.д.). 

Поэтому наиболее важно произвести 

правильную оценку трудового потен-

циала, которая, в свою очередь, помо-

жет интенсивно эксплуатировать лич-

ный трудовой потенциал. 

Определенные способности, которые 

возможно мобилизовать для достиже-

ния поставленной цели перед коллекти-

вом, возникают (в самом общем случае) 

в трудовом потенциале. Трудовой по-

тенциал работника – это его возможная 

трудовая дееспособность, его ресурс-

ные возможности в области труда. Как 

показывает практика, потенциальные 

возможности не всегда используются в 

полной мере. 

Помимо качественной модели, имеет 

место и количественная модель. Ее 

можно продемонстрировать фондом ре-

сурсов труда. Если среднегодовую чис-

ленность умножить на среднюю про-

должительность рабочего времени (ме-

сяц, день, час), то получается человеко-
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месяц, человеко-день, человеко-час. Это 

и будет выражением фонда ресурсов 

труда. Располагая этими данными и 

числами рабочих мест на предприятии, 

вполне можно высчитать численность 

персонала с учетом коэффициента за-

груженности рабочих мест и результа-

тов их паспортизации, аттестации и ра-

ционализации.  

Степень профессиональной и квали-

фикационной пригодности к выполне-

нию работ характеризуют качественную 

модель трудового потенциала. 

Для эксплуатации трудового потен-

циала существуют 2 способа: интенсив-

ный и экстенсивный. Интенсивный ме-

тод состоит в том, что за счет повыше-

ния производительности труда, она во-

площается в большем количестве по-

требительных стоимостей, т. е. возрас-

тает объем производства при той же или 

меньшей численности работников. Бла-

годаря этому повышается возможность 

для высвобождения и перераспределе-

ния кадров. Экстенсивные путь предпо-

лагает увеличение численности рабо-

тающих, т.е. увеличивать массу труда с 

такой же пропорцией, с которой возрас-

тает объем производства. 

По нашему мнению, для более эф-

фективного использования трудового 

потенциала необходимо придерживать-

ся общих принципов в стимулировании 

и мотивации, учитывающие уровень 

развития, особенностей, а также факто-

ры, которые могут быть использованы 

для коррекции и развития. Во-первых, 

понимание сопричастности сотрудни-

ков и организации, ее ценностей и це-

лей. Во-вторых, возможность проявле-

ния собственных способностей в рабо-

те. В третьих, применение руководства 

как ключевого фактора мотивации, т.к. 

находчивое и умелое руководство мо-

жет помочь развитию сопричастности, 

скреплению группового духа и поясне-

нию ролей и целей каждого. В четвер-

тых, уменьшение негативных факторов. 

К ним могут относиться и недооценен-

ная заработная плата, и неадекватный 

надзор, и плохие условия, и другое. 

При рассмотрении данного аспекта 

следует учесть некоторые правила: 

 коллектив должен ощущать об-

щий успех (мотивирование в ходе рабо-

ты, похвала со стороны начальства, вы-

писка премиальных);  

 укрепление доверия внутри ко-

манды и к руководству; 

 принадлежность к команде не 

должна доставлять дискомфорт; 

 поддержание веры в реальность 

целей перед коллективом; 

 привлечение членов коллектива 

к общим мероприятиям.   

При использовании вышеуказанных 

принципов и правил, организация зна-

чительно расширит свои возможности в 

привлечении высокоспециализирован-

ных, образованных работников для то-

го, чтобы успешно выполнять постав-

ленные на сегодня задачи, направлен-

ные на достижение общих целей орга-

низации. Рассмотренные формы стиму-

лов не обязательно применять по от-

дельности. Допустимо, и даже иногда 

необходимо, сочетание/чередование 

этих форм в зависимости от условий их 

применения и ситуаций, сложившихся 

на предприятии. Не стоит забывать, что 

мотивация – это не только поощрение, 

но и ответственность. Работники долж-

ны знать, какие взыскания на них могут 

быть возложены в случае недобросове-

стного и некомпетентного выполнения 

своих прямых обязанностей. Это помо-

жет воспитать чувство самодисциплины 

и незначительно упростит задачу кон-

тролирования за действиями работни-

ков. 

Материальное и моральное стимули-

рование работников приводит к увели-

чению производительности их труда, 

улучшению качества выполняемых ра-

бот и скорое достижение поставленных 

результатов предприятия. Существует 

множество способов вознаграждения 

для эффективно работающих: страхова-

ние жизни; предоставление путевок; 

бесплатная юридическая помощь; уве-

личение заработной платы и т.п. 

Таким образом, повышение произво-

дительности и качества выполняемых 

работ напрямую зависит от трудового 

потенциала. Его формирование и ис-
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пользование требует немалых усилий, 

навыков и способностей таких, как ор-

ганизаторской и воспитательных работ 

с кадрами, ведения научной организа-

ции труда. 

В законе о государственном пред-

приятии сказано: “Для наиболее полно-

го использования трудового потенциала 

и создания условий для высокопроизво-

дительной деятельности каждого ра-

ботника предприятие устанавливает 

технически обоснованные нормы труда 

и пересматривает их; добивается вы-

полнения возрастающих объемов работ 

с относительно меньшей численностью 

персонала; производит аттестацию и 

рационализацию рабочих мест; уста-

навливает формы организации труда 

работников, проводит тарификацию, 

присваивает разряды и категории; уста-

навливает режим рабочего времени и 

отдыха”. 
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Аннотация. В новое время дополнительный импульсом всей системе экономиче-

ских наук был придан накоплением фактов и практической потребностью в объяс-

нении явлений именно в области товарно-денежных отношений. Популяризация 

торговли посредством сети Интернет объясняется рядом факторов, которые 

приведены в статье. В ходе исследования были проанализированы способы оплаты 

покупок в электронной торговле, раскрыт порядок отражения в учете операций, 

связанных с совершением оплаты товаров, при каждом из рассмотренных спосо-

бов. 
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В последнее время большое распро-

странение приняла торговля через Ин-

тернет. Это быстроразвивающаяся от-

расль, именно поэтому бизнесу в Ин-

тернете уделяется особое внимание в 

связи со становлением информационно-

го общества и его непосредственным 

вкладом в экономику. Сама по себе гло-

бальная сеть дает возможность товарам 

и услугам выходить на мировой рынок 

торговли.  

Для продавцов такой вид продажи 

привлекателен возможностью сократить 

расходы на приобретение дорогостоя-

щего оборудования, аренду помещения 

и найм торгового персонала, так как 

торговать через Интернет можно, соз-

дав лишь виртуальную торговую пло-

щадку (интернет-магазин). Потребите-

лям же данный способ покупки выгоден 

тем, что цены товаров, продаваемых по 

Интернету, по сравнению с ценами в 

обычных магазинах являются более 

низкими благодаря, как уже говорилось, 

минимуму затрат на ведение торговли. 

Также, чтобы приобрести интересую-

щую вещь, покупателю нет необходи-

мости выходить из дома, достаточно 

зайти на сайт и оформить заказ. Суще-

ственным преимуществом является тер-

риториальная независимость сделки, 

т.е. покупателю и продавцу нет необхо-

димости находится в конкретном ре-

гионе для ведения бизнеса. 

Продавец товаров, приобретаемых 

через Интернет, самостоятельно выби-

рает способ оплаты товаров. При этом 

могут использоваться следующие вари-

анты: 

 оплата наличными; 

 оплата банковской картой; 

 оплата с использованием элек-

тронной платежной системы; 

 оплата наложенным платежом. 

Оплата наличными. После оформле-

ния заказа покупателем, менеджер ин-

тернет-магазина подтверждает заказ и 

уточняет удобное время доставки. 

Курьер привозит товар покупателю и 

после проверки качества товара покупа-

тель отдает деньги курьеру и получает 

товар и кассовый чек. В данном случае 

при продаже товара продавец обязан 

использовать контрольно-кассовую 

технику (далее – ККТ), такое требова-

ние установлено ст.2 Федерального за-

кона от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт» [1]. Чек ККТ 

выдается на руки покупателю вместе с 

проданным товаром. Однако не всегда у 

курьера имеется в наличии ККТ с авто-

номным питанием. Поэтому при дос-

тавке курьером чек выбивается на  ККТ 

заранее и вместе с товаром вручается 
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курьеру. Если же курьер обеспечен пе-

реносным кассовым аппаратом, то он 

же выполняет и обязанности кассира-

операциониста [2]. 

Пример 1 

ООО «Вероника» занимается прода-

жей обуви через интернет-магазин 

(применяет УСН). Покупатель заказал 

туфли стоимостью 4000 руб. Покупная 

стоимость товара – 2500 руб. Туфли 

были отправлены покупателю курье-

ром, который снабжен портативной 

ККТ, с условием оплаты товара налич-

ными деньгами при его получении. При 

доставке товара и получении наличных 

денег от покупателя курьер пробивает 

чек на месте. 

В бухгалтерском учете отражены 

следующие проводки (табл. 1): 

 

Таблица 1. 

Дебет Кредит Сумма Факт хозяйственной жизни 

45 41 2 500 Товар передан курьеру 

50.Операционная 

касса 
62 4 000 

Оприходованы наличные деньги, по-

лученные от покупателя в оплату за 

туфли 

62 90.1 4 000 
Отражена выручка от реализации 

туфель 

90.2 45 2 500 
Списана покупная стоимость про-

данной пары туфель 

50.Касса органи-

зации 

50.Операционная 

касса 
4 000 

Наличные деньги сданы курьером в 

кассу организации 

 

Оплата банковской картой. Наиболее 

распространенный способ оплаты он-

лайн-покупок. Оплата посредством 

банковской карты возможна, если орга-

низация зарегистрирована в платежной 

системе Visa, Master Card или т.п.  

Указанием Центрального Банка Рос-

сийской Федерации от 12.11.2009 

№2332-У предусмотрено заключение 

договора эквайринга между банком и 

организацией (интернет-магазином). 

Помимо этого, продавцу необходимо 

заключить с обслуживающим банком 

договор интернет-эквайринга, на осно-

вании этого договора кредитная органи-

зация откроет продавцу специальный 

счет, куда будут поступать денежные 

средства от покупателей. За денежные 

переводы банк взимает комиссию. 

Ежедневно банк по электронной поч-

те направляет продавцу выписку о про-

веденных за день операциях. После по-

лучения выписки, подтверждающей, 

что покупатель оплатил заказанный то-

вар, продавец доставляет товар покупа-

телю. 

Пример 2 

ООО «Дельта» занимается продажей 

техники через интернет-магазин (при-

меняет УСН). Покупатель заказал фен 

стоимостью 3200 руб., выбрав способ 

оплаты банковской картой. За перевод 

денежных средств банк взимает комис-

сию в размере 2% от стоимости покуп-

ки. Покупная цена фена составляет 2500 

руб. 

 В бухгалтерском учете отражены 

следующие проводки (табл. 2): 
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Таблица 2. 

Дебет Кредит Сумма Факт хозяйственной жизни 

В день оплаты 

57 
62.Расчеты 

по авансам 
3 200 

Покупатель оплатил товар банковской 

картой 

51 57 3 200 

Зачислены денежные средства покупа-

теля на счет ООО «Дельта» в качестве 

предоплаты 

91.2 76 
64 (3 200 

× 0,02) 

Отражена стоимость услуг банка 

76 51 64 
Сумма комиссии банка списана с рас-

четного счета продавца 

В день получения товара покупателем 

45 41 3 200 Передан товар курьеру 

62 90.1 3 200 Отражена выручка от продажи фена 

90.2 45 2 500 Списана стоимость проданного фена 

62.Расчеты по 

авансам 

62.Расчеты с 

покупателями 
3 200 

Зачтена предварительная оплата товара 

 

Оплата с использованием электрон-

ной платежной системы. В настоящее 

время в России доля безналичных рас-

четов уверенно растет, включая в себя и 

расчеты с использованием электронных 

денег, в частности. Отметим, что на 

рынке электронных денег прочные по-

зиции уже имеют ряд компаний, такие 

как Web Money, Яндекс.Деньги и QIWI. 

Вместе с тем на российский рынок при-

ходят и мировые гиганты – Pay Pal. 

Электронные денежные средства – 

денежные средства, которые предвари-

тельно предоставлены одним лицом 

(лицом, предоставившим денежные 

средства) другому лицу, учитывающему 

информацию о размере предоставлен-

ных денежных средств без открытия 

банковского счета (обязанному лицу) 

[3]. 

Оплата с использованием электрон-

ной платежной системы является про-

стой и удобной схемой оплаты. Для 

применения данного способа продавец 

устанавливает электронный кошелек на 

своем компьютере, подключая его к 

системе электронных денег. При этом 

продавец обязан зарегистрироваться в 

выбранной платежной электронной сис-

теме и заключить посреднический дого-

вор с агентством, которое в дальнейшем 

будет осуществлять перевод электрон-

ных денег.  

После оформления заказа денежные 

средства из электронного кошелька по-

купателя переводятся в электронный 

кошелек магазина. Оператор-агент 

удерживает вознаграждение из средств, 

поступивших на его счет, до перечисле-

ния их на расчетный счет продавца. 

Пример 3 

ООО «Медина» продает книги через 

интернет-магазин (применяет УСН). 

Приобретение товара производится на 

условиях стопроцентной предоплаты с 

применением электронной платежной 

системы «Яндекс.Деньги». Вознаграж-

дение оператора составляет 2% от сум-

мы электронных денежных средств, по-

ступивших от покупателей. Оператор 

ежемесячно перечисляет поступившие 

средства на расчетный счет ООО «Ме-

дина». 

Покупатель приобрел коллекционное 

издание «Гарри Поттер» стоимостью 

3800 руб. Стоимость услуг по доставке 

– 500 руб. (в том числе НДС). Учет то-

вара в интернет-магазине ведется по 

ценам приобретения, фактическая себе-

стоимость составляет 2900 руб. 

В бухгалтерском учете отражены 

следующие проводки (табл. 3): 
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Таблица 3. 

Дебет Кредит Сумма Факт хозяйственной жизни 

На дату поступления электронных денежных средств от покупателя 

76 
62.Расчеты 

по авансам 
3 800 

Поступила предоплата за издание от 

покупателя 

На дату поступления денег на расчетный счет организации 

44 76 
76 (3 800 

× 0,002) 

Отражена сумма вознаграждения 

51 76 3 724 

Получены денежные средства на рас-

четный счет организации за вычетом 

вознаграждения оператора 

45 41 2 900 Отражена себестоимость издания 

На дату получения издания покупателем 

62.Расчеты с 

покупателями 
90.1 3 800 

Отражена выручка от продажи издания 

90.2 45 2 900 Списана фактическая стоимость товара 

62.Расчета по 

авансам 

62.Расчеты с 

покупателями 
3 800 

Зачтена сумма предоплаты 

 

44 60 500 
Отражены расходы на доставку изда-

ния до покупателя 

60 51 500 Оплачены услуги по доставке 

 

Оплата наложенным платежом. Дан-

ный способ заключается в том, что по-

сле оформления заказа товар высылает-

ся покупателю по почте. Оплата произ-

водится в торговом отделении непо-

средственно после получения товара. 

При этом покупатель дополнительно 

оплачивает услуги почты, что является 

доходом почтовой службы.  

В случае, если происходит оплата 

товара наличными, то при получении 

денежных средств почтовое отделение 

должно выставить покупателю кассо-

вый чек [4]. Объясняется это тем, что 

организация, ведущая деятельность по 

приему платежей физических лиц в счет 

третьих лиц за реализованную продук-

цию, обязана применять ККТ [5]. 

Пример 4 

Питерская компания ООО «Креатив» 

продает футболки с выбранным дизай-

ном в розницу через интернет-магазин 

(применяет УСН). Покупатель, прожи-

вающий в Волгограде, заказал пару 

футболок на свой домашний адрес По-

чтой России с наложенным платежом. 

Стоимость заказа 3000 руб., доставка 

включена в цену. Сотруднику компа-

нии, занимавшегося отправкой товара, 

были выданы в подотчет из кассы 500 

руб. Фактически расходы на отправку 

согласно квитанции почтового отделе-

ния составили 257 руб. Остаток денеж-

ных средств сотрудник сдал в кассу ор-

ганизации в день отправления посылки. 

Почтовая служба после оплаты по-

купателем заказа перечислила деньги за 

товар на расчетный счет ООО «Креа-

тив». Учет товаров в организации ве-

дется по учетным ценам. Покупная 

стоимость 1 футболки составляет 950 

руб.  

В бухгалтерском учете отражены 

следующие проводки (табл. 4): 
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Таблица 4. 

Дебет Кредит Сумма Факт хозяйственной жизни 

На дату оформления заказа 

45 41 1 900 
Отражена себестоимость отправлен-

ного товара 

71 50 500 
Выданы наличные деньги сотрудни-

ку организации 

44 71 257 Отражена сумма почтовых расходов 

50 71 243 
Неиспользованный остаток возвра-

щен в кассу организации 

На дату получения заказа покупателем по почте 

62 90.1 3 000 Отражена выручка от продажи 

90.2 45 1 900 
Списана фактическая стоимость то-

вара 

57 62 3 000 
Отражено внесение денежных 

средств в кассу отделения почты 

На дату зачисления денежных средств на расчетный счет организации 

51 57 3 000 
Денежные средства поступили на 

расчетный счет фирмы 

 

Такие факторы как глобализация 

экономических процессов, активное 

внедрение прогрессивных технологий, 

значительный рост и ускорение потреб-

ления товаров и услуг в обществе, а 

также все преимущества торговли по-

средством интернет-магазинов, позво-

ляют сделать вывод о том, что с каж-

дым годом будет расти их количество 

на просторах Интернета. Существую-

щие в России способы оплаты интер-

нет-покупок уже сформировали опреде-

ленные способы их отражения в бухгал-

терском учете, знание которых обеспе-

чивает возможность соответствовать 

тенденциям современного общества. 
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Аннотация. В данной статье приведен анализ жилищного фонда Росии, также 

были рассмотрены главные проблемы и перспективы развития жилищного фонда. 

Проблема жилищно-коммунального хозяйства становится одной из самых акту-

альных социально-экономических проблем в стране. Повышение уровня благосос-

тояния населения является одной из приоритетных задач государства. Одним из 

основных направления решения данной задачи является обеспечение доступности 

жилья и жилищных услуг для каждой семьи, решение жилищной проблемы является 

одним из приоритетов социально-экономического развития нашей страны. 

Ключевые слова: жилищный фонд, проблемы и перспективы жилого фонда, 

ЖКХ, жилищное хозяйство, развитие жилищного фонда, модернизация жилищного 

фонда. 

 

Одной из наиболее важнейших на-

правлений социально-экономических 

преобразований в нашей стране выделя-

ется реформирование, модернизация и 

развитие жилищной сферы, создающей 

необходимые жизненные условия для 

человека. Главными отраслями в соста-

ве данной сферы являются жилищное 

строительство и жилищное хозяйство. 

Они обеспечивают воспроизводство и 

содержание жилищного фонда, а также 

доведение жилищно-коммунальных ус-

луг до прямых потребителей [2]. 

В нашей стране уровень развития 

жилищной сферы не соответствует ме-

ждународным требованиям; возложен-

ные на нее задачи выполняются далеко 

не в полной мере, что в значительной 

степени влияет на снижение качества 

жизни населения.  

В связи с этим проблема жилищно-

коммунального хозяйства становится 

одной из самых актуальных социально-

экономических проблем в стране. По-

вышение уровня благосостояния насе-

ления является одной из приоритетных 

задач государственной политики. Од-

ним из основных направления решения 

данной задачи является обеспечение 

доступности жилья и жилищных услуг 

для каждой семьи.  

К основным составляющим жилищ-

ной проблемы в нашей стране можно 

отнести: 

– старение жилищного фонда;  

– нарастающий износ инженерных 

коммуникаций и интенсивное выбытие 

жилищного фонда;  

– недостаточные объемы нового жи-

лищного строительства;  

– недостаток инвестиционных ресур-

сов и, как следствие, низкий уровень 

инвестиционной активности;  

– отсутствие муниципальных про-

грамм и реальных механизмов по об-

новлению сложившейся застройки го-

рода, инженерных коммуникаций;  

– рост числа организационных форм 

управления жилищно-коммунальным 

комплексом, не соответствующих со-

временным методам, в частности, на 

муниципальном уровне [3]. 

Проблемные ситуации в жилищном 

фонде имеют комплексный характер, 

они охватывают сразу несколько уров-

ней власти: экономический, техниче-

ский, психологический и другие аспек-

ты. А также являются важным факто-

ром углубления кризисных явлений, 

сдерживания структурных преобразова-

ний и создания предпосылок для стаби-

лизации и экономического роста. Пре-

одоление этих проблем в большей сте-

пени зависит от глубины научных пред-
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ставлений о сущности и особенностях 

развития отрасли, об условиях, меха-

низме регулирования, степени государ-

ственного участия и привлечения биз-

неса, о социально-экономической эф-

фективности жилищного фонда. Поэто-

му для решения возникших вопросов 

необходим системный подход, синтези-

рующий усилия руководителей разных 

уровней и специалистов разных профи-

лей. Выделим основные аспекты про-

блем жилищного фонда:  

– количественный аспект (нехватка 

жилья); 

– структурный аспект (несоответст-

вие демографической структуре семьи 

структуры жилищного фонда);  

– качественный аспект (не состыков-

ка имеющегося жилищного фонда и 

требуемых для потребительского насе-

ления);  

– эксплуатационный аспект (несоот-

ветствие требований к техническому 

содержанию жилищного фонда (рису-

нок). 

 

 
Рисунок 1. Основные аспекты проблем жилищного фонда. 

 

Количество жилищного фонда во 

многих городах страны не соответству-

ет демографической структуре населе-

ния, что определенно ухудшает жилищ-

ные условия горожан. Многим семьям 

приходится довольствоваться комму-

нальными квартирами и общежитиями. 

В настоящее время средняя жилищная 

обеспеченность в городах страны со-

ставляет не более 18 кв.м. общей пло-

щади жилья на одного жителя, часть 

населения имеют менее 9кв.м. на душу 

населения, зачастую, в коммунальных 

квартирах. Важным аспектом проблемы 

жилищного фонда является несоответ-

ствие существующего жилищного фон-

да функционально-потребительским 

требованиям, предъявляемым к жилым 

помещениям: неудобная планировка, 

недостаточный уровень производства, 

звукоизоляция, влагостойкость и другие 

параметры жилых помещений. Отсутст-

вие современных моделей благоустрой-

ства и конструктивных недостатков жи-

лых зданий является причиной завыше-

ния потребления энергоресурсов и во-

ды. 

По уровню обеспеченности населе-

ния жильем (без учета качества и ком-

фортности) Россия значительно отстает 

не только от всех высокоразвитых стран 

мира, но и от многих развивающихся. В 

среднем на 1 человека в России прихо-

дится 20,7 кв. метра жилой площади (в 

Москве около 25 кв. метров), а в США – 

70 кв. метров, в Великобритании – 62 

кв. метра, в Германии – 50 кв. метров, в 

Китае – 27 кв. метров [1]. 

Рассматривая качество жилья, следу-

ет обратить внимание на жилую среду в 

общем, со стороны архитектурно-

планировочных, строительных, соци-

альных, экологических, эстетических и 

многих других аспектов. Например, до 

недавнего времени первые позиции в 

жилищном строительстве занимали ти-



249 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

повые панельные многоэтажные дома с 

высокой плотностью жилищного фонда 

и населения на единицу территории. 

Однако, по мнению экспертов, данные 

жилищные образования формируют де-

структивную жилую среду, не отве-

чающую требованиям экологии и ком-

фортабельности. Еще одной серьезной 

проблемой ЖКХ является высокий из-

нос систем жизнеобеспечения. Напри-

мер, старение жилищного фонда Рос-

сии, быстрый переход его в категорию 

ветхого и аварийного. Он ставит под 

угрозу личное благополучие уже боль-

шинства жителей РФ - по данным Рос-

строя, общий износ основных фондов в 

ЖКХ составил более 60%, а четверть 

основных фондов уже полностью от-

служила свой срок. Более 300 млн. кв. м 

(11% всего жилищного фонда) нужда-

ется в неотложном капитальном ремон-

те».  

Качество жилой среды зависит от 

уровня содержания и технического об-

служивания жилых домов. В этой об-

ласти также имеется целый ряд острых 

вопросов: низкий уровень обслужива-

ния инженерного и санитарно-

технического оборудования жилых зда-

ний, несвоевременное проведение капи-

тальных и текущих ремонтов, неудов-

летворительное санитарное содержание 

лестничных клеток и придомовых тер-

риторий и т. д. Да, в последнее время 

мы видим массовое жилищное строи-

тельство и крупные объемы ремонтно-

реконструктивных работ, однако в це-

лом это не решает жилищную проблему 

должным образом. 

 

Таблица 1. Состояние жилищного фонда РФ (на конец года). 
Состояние жилищного фонда Российской Федерации 

Показатель 2016 г. 2017 г. 

Общий размер жилищного фонда млн. кв. м., площади жилищ 3473 3581 

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 24,7 25 

Ветхий и аварийный жилищный фонд млн. кв. м., площади жилищ 40,8 100,0 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жи-

лищном фонде, % 

2,7 2,5 

Число построенных  квартир, тыс. 602,0 96,0 

Средний размер построенных квартир, кв.м общей площади 68,2 85,3 

 

Жилищная проблема имеет множест-

во элементов, требующих значительных 

условий по ее решению. Выделим ос-

новные пути решения проблем жилищ-

ной сферы: 

- поиск и привлечение различных ис-

точников финансирования строительст-

ва и реконструкции жилья, а также ка-

питального ремонта (подготовка и реа-

лизация государственных и муници-

пальных жилищных программ и проек-

тов, создание городских фондов строи-

тельства, реконструкции и ремонта жи-

лищного фонда, привлечение инвесто-

ров, строительных компаний, предпри-

ятий и организаций); 

- обеспечение жильем широких слоев 

населения (оказание реальной помощи 

населению в приобретении жилья, соз-

дание хороших условий для развития 

рынка жилья и жилищных услуг по экс-

плуатации жилищного фонда, развития 

системы жилищного кредитования, в 

том числе ипотеки);  

- модернизация и развитие системы 

обеспечения жильем социально неза-

щищенных категорий населения (под-

готовка и реализация систем целевой 

поддержки социально незащищенных 

групп населения, рассмотрение вопроса 

о предоставлении бесплатного или оп-

тимального по стоимости муниципаль-

ного жилья и т. д.);  

- усовершенствование архитектурно-

планировочных и строительных подхо-

дов к формированию благоприятной 

жилой среды (развитие качественной и 

комплексной застройки, включающей 

благоустройство территории, переход 

от типовых проектов к индивидуаль-

ным); 

- совершенствование качества экс-

плуатации жилищного фонда (сущест-

венное улучшение качества реконст-
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рукции и ремонта жилищного фонда, 

экономия энергоресурсов, повышения 

качества жилищно-коммунальных ус-

луг) [5]. 

Для достижения эффективного раз-

вития жилищного фонда в первую оче-

редь должны быть решены следующие 

основные задачи:  

- в области жилищно-коммунального 

хозяйства – усовершенствование каче-

ства функционирования жилищно-

коммунального комплекса РФ; 

- в области обеспечения доступности 

жилья – усовершенствование финансо-

вых механизмов рынка жилья, обеспе-

чивающих доступность приобретения 

жилья для всех слоев населения, разви-

тие системы для поддержки малоиму-

щих граждан; 

- в части выполнения обязательств 

государства по обеспечению жильем 

граждан – обеспечение жильем в эф-

фективной форме за счет средств бюд-

жетов всех уровней отдельных катего-

рий граждан, определенных законода-

тельством Российской Федерации, в со-

ответствии с объемом государственных 

обязательств; 

- в области жилищного строительст-

ва – повышение качества и эффектив-

ности жилищного строительства, при-

ведение основных (структуры и техни-

ческих) характеристик жилья в соответ-

ствие с потребностями населения [4]. 

В области жилищного строительства 

следует обратить внимание, что строи-

тельство – это только один из способов 

воспроизводства жилищного фонда. 

Масштабы и эффективность использо-

вания жилищного фонда определяется 

перспективами развития того или иного 

поселения и состоянием имеющегося 

фонда. Следовательно, модернизация, 

ремонт и реконструкция жилищного 

фонда должны быть рассмотрены не 

только как способы воспроизводства, 

дополняющие строительство, но и как 

альтернатива ему. Одним из важнейших 

факторов, обеспечивающего рацио-

нальное использование средств, на-

правляемых на решение жилищной 

проблемы, является недопущение абсо-

лютизации нового жилищного строи-

тельства и учет изменения в перспекти-

ве конкурентоспособности поселений.  

Развитие и модернизация жилищного 

фонда, удовлетворение спроса и по-

требности общества в жилье должны 

быть направлены на повышение качест-

ва жилища и коммунальных услуг, не 

только на увеличение потребления жи-

лья. Ресурсы, вложенные в поддержа-

ние жилищного фонда в эксплуатаци-

онно-пригодном состоянии, позволят 

более эффективно его использовать. Ре-

альное повышение качества жилищно-

коммунальных услуг вызовет уменьше-

ние удельных объемов потребления 

энергетических и топливных ресурсов и 

воды и будет позитивно воспринимать-

ся населением.  

Заключение 

В целом, можно сделать вывод, что 

решение жилищной проблемы является 

одним из приоритетов социально-

экономического развития нашей стра-

ны. Достаточно отметить, что в ветхом 

и аварийном жилищном фонде прожи-

вают более 2,5 млн. чел., а его доля в 

общем объеме составляет 3,8%. По 

мнению многих экспертов, для улучше-

ния жилищного фонда РФ первостепен-

ное значение имеет проведение жилищ-

ной реорганизации в муниципальных 

образованиях, так как в них сосредото-

чен ветхий жилищный фонд, проживает 

и трудится большая часть населения 

страны и находятся основные мощности 

промышленных организаций. В любом 

случае, повышение уровня содержания 

жилищного фонда и развитие жилищ-

ного строительства возможны при на-

личии благоприятных тенденций изме-

нения макроэкономической ситуации в 

стране [3]. 
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Abstract. This article provides an analysis of the housing stock in Russia, as well as the 
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СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК «ЯДРА» КЛАСТЕРА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ 

АПРОБАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «УРАЛКАЛИЙ» 

 

Е.А. Якимова, магистрант  

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

(Россия, г. Пермь) 

 

Аннотация. В докладе предложена система основных финансовых показателей, 

которую предлагается использовать для выявления возможности предприятия вы-

ступать в качестве «ядра» кластера. Предприятие «ядра» кластера должно обла-

дать высокими показателями рентабельности и показателями эффективности 

управления производственными активами, а также характеризоваться финансовой 

стабильностью. Апробация предложенной системы основных финансовых показа-

телей осуществлена на примере ПАО «Уралкалий». 

Ключевые слова: «ядро» кластера, финансовая устойчивость, фондоотдача, 

рентабельность, коэффициент Таффлера.  

 

В условиях современной экономики 

невозможно только лишь на основании 

размеров прибыли оценить масштабы 

производственного потенциала и эф-

фективность деятельности предприятия 

в целом. Предприятие «ядра» кластера 

должно характеризоваться финансовой 

устойчивостью, иметь высокие показа-

тели рентабельности показатели эффек-

тивности управления производствен-

ными фондами. Соответственно, для 

оценки потенциала предприятия как 

«ядра» кластера необходима разработка 

соответствующей системы финансово-

хозяйственных показателей. 

Решение этой задачи реализовано в 

настоящем докладе на примере ПАО 

«Уралкалий». 

Для оценки потенциала предприятия 

как «ядра» кластера такие авторы как Ф. 

Караева [1], О. Патласов и О. Сергинко 

[2] предлагают основываться на показа-

теле вероятности наступления банкрот-

ства предприятия. Данный показатель 

позволяет ответить на вопрос, эффек-

тивно ли предприятие реализует финан-

совый потенциал и  финансово–

хозяйственную деятельность в условиях 

рынка. 

Ф. Караевой были проведены расчё-

ты возможности наступления банкрот-

ства на примере исследуемого предпри-

ятия в соответствии с  многофакторны-

ми моделями Р. Лиса, Р. Таффлера, Д. 

Фулмера, Г. Спрингейта и У. Бивера. 

Результатом исследования является 

шкала оценки риска банкротства иссле-

дуемого предприятия.  

 Ф. Караева подчеркивает, что для 

оценки возможности вхождения пред-

приятия в «ядро» регионального кла-

стера следует ориентироваться не толь-

ко на прибыль, которая определяет эко-

номический результат деятельности 

предприятия, но и на показатель веро-

ятности  наступления банкротства, т.к. 

данный показатель комплексно харак-

теризует эффективность реализации 

имущественного и финансового потен-

циала предприятия. 

Таким образом, для определения 

возможности банкротства предприятия 

и включения его в «ядро кластера» 

предлагается использовать четырехфак-

торную модель Р. Таффлера как основ-

ного методологического инструмента, 

т.к. она подразумевает собой примене-

ние четырех факторов, обеспечиваю-

щих объективность оценки. Расчетная 

модель Р. Таффлера выглядит следую-

щим образом: 

 

                          
          

 

где   – отношение прибыли от реа-

лизации к краткосрочным обязательст-

вам; 
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   – отношение оборотных активов к 

сумме обязательств; 

   – отношение краткосрочных обя-

зательств к сумме активов; 

   – отношение выручки от реализа-

ции продукции к сумме активов
 
[3]. 

В зависимости от значения Z оцени-

вается вероятность банкротства пред-

приятия по шкале, представленной в 

таблице 1. 

Таблица 1. Определение вероятности наступления банкротства по методике Р. 

Таффлера 

Значение Z Вероятность наступления банкротства 

Z<0,2 Банкротство более чем вероятно 

0,2<Z<0,3 Предприятие в зоне неопределенности 

Z>0,3 Банкротство маловероятно 

 

Еще одним показателем, который 

демонстрирует способность предпри-

ятия осуществлять основные и прочие 

виды деятельности в условиях риска и 

изменяющейся среды отрасли с целью 

максимизации прибыли, а также укреп-

ления конкурентных преимуществ ком-

пании с учетом интересов участников 

кластера является коэффициент финан-

совой устойчивости.  

Анализ финансовой устойчивости 

заключается в том, чтобы определить, 

какие виды источников средств и в ка-

ком объеме используются для форми-

рования имущества. Коэффициент фи-

нансовой устойчивости характеризует 

долю формирования активов за счет 

долгосрочных источников, которые яв-

ляются одним из обязательных условий 

для предприятия «ядра» кластера, т.к. 

наличие «якорных» заказчиков – непо-

средственных потребителей конечной 

продукции кластера, которые гаранти-

рованно закупают заранее определен-

ный объем продукции на длительный 

период времени, – укрепляет стабиль-

ность кластерного взаимодействия и 

увеличивает эффективность деятельно-

сти кластера в целом. Коэффициент фи-

нансовой устойчивости для предпри-

ятия «ядра» кластера должен быть 

больше или равен 0,6
 
[4]. 

Такой показатель как фондоотдача 

является одним из основных критериев 

при анализе возможностей вхождения 

того или иного предприятия в «ядро» 

кластера, поскольку основные фонды 

«ядра» кластера являются материаль-

ным воплощением научно-технического 

прогресса предприятия, который влечет 

за собой повышение эффективности 

производства. Показатель фондоотдачи 

характеризует результативность и эф-

фективность использования основных 

средств [5].  

Далее для оценки уровня доходности 

предприятия необходимо сопоставить 

прибыль с оборотным капиталом или с 

общими вложениями, а для наиболее 

детальной оценки эффективности про-

изводства оценить отношение прибыли 

к различным показателям деятельности 

предприятия, т.е. рассчитать показатель 

рентабельности для предприятия «ядра» 

кластера [6].  

Таким образом, для того чтобы вы-

явить, может ли предприятие являться 

кластерным «ядром», предлагается ис-

пользовать следующую систему показа-

телей оценки финансово-хозяйственной 

деятельности; 

1. Коэффициент Таффлера и четы-

рехфакторная модель оценки вероятно-

сти банкротства, позволяющие оценить 

эффективность реализации финансово-

го потенциала компании; 

2. Коэффициент финансовой ус-

тойчивости, который является индика-

тором того, какие именно источники 

средств использует предприятие; 

3.  Показатель фондоотдачи, позво-

ляющий проследить результативность и 

эффективность использования основ-

ных средств; 

4. Показатели рентабельности, ко-

торые позволяют оценить прибыль-

ность предприятия, и за счет ее увели-
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чения привлечь инвестиции в развитие 

производства. 

Далее представим результаты апро-

бации системы показателей анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия для оценки потенциала 

ПАО «Уралкалий» как «ядра» кластера. 

Результаты расчетов приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика финансовых показателей ПАО «Уралкалий» как предпри-

ятия «ядра» кластера 

Наименование 

показателя 

Абсолютные значения 
Относительные измене-

ния, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016/2012 гг. 2016/2015 гг. 

Коэффициент 

Таффлера 
2,6 0,6 2,1 1 0,5 -80,8 -50 

Коэффициент фи-

нансовой устойчи-

вости 

0,5 0,45 0,5 0,89 0,83 0,66 -6,7 

Фондоотдача 1,5 1,3 1,5 1,7 1,2 -20 -29,4 

Коэффициент об-

щей рентабельно-

сти 

0,5 0,4 0,5 0,3 0,6 20 100 

Коэффициент рен-

табельности про-

дукции 

2,6 1,7 2 3,5 2 -23 -42,8 

 

Согласно данным таблицы 2, можно 

сделать вывод о том, что ПАО «Урал-

калий» имеет высокий потенциал в ка-

честве предприятия «ядра» кластерной 

структуры. В частности, такой показа-

тель как коэффициент Таффлера ста-

бильно выше нормативного значения 

0,3, что указывает на низкую вероят-

ность наступления банкротства. Коэф-

фициент финансовой устойчивости 

имеет положительную динамику: на 

протяжении последних двух лет его 

значение выше нормативного уровня 

0,5. Показатель фондоотдачи указывает 

на достаточно эффективное использо-

вание основных фондов предприятия 

при стабильной положительной дина-

мике коэффициентов рентабельности. В 

2016 г. наблюдается некоторое сниже-

ние анализируемых показателей, что 

связано с падением выручки и прибыли 

компании в связи с истечением сроков 

контрактов с основными покупателями 

готовой продукции – Китаем и Индией, 

которые успешно возобновили партнер-

ские отношения с ПАО «Уралкалий» в 

2017 г. 

Таким образом, предложенная сис-

тема показателей может найти приме-

нение в оценке финансового потенциала 

предприятия как ядра кластера или в 

оценке возможности вхождения пред-

приятия в «ядро» кластерной структу-

ры. 
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Аннотация. В данной статье анализируется несколько способов освобождения 

сторон договора от обязательств или корректировки таких обязательств при зна-

чительном изменении обстоятельств. В том числе рассматриваются форс-

мажорная оговорка, непреодолимая сила и положение о существенном изменении 

обстоятельств. В качестве примера приводится российская судебная практика. 

Также проводится сравнительный анализ правового регулирования по данным во-

просам в РФ и зарубежных странах (в США и Украине). 

Ключевые слова: форс мажор, форс-мажорная оговорка, существенное измене-

ние обстоятельств, договор, условия договора, внешнеэкономическая деятельность, 

обязательство, непреодолимая сила. 

 

В предпринимательской практике 

нередко встречаются случаи, когда в 

силу действия объективных факторов 

выполнение условий договора для од-

ной из сторон становится крайне невы-

годным или невыполнимым. Особенно 

это касается внешнеэкономической дея-

тельности, так как международные кон-

тракты имеют наиболее сложную 

структуру, заключаются на длительные 

сроки и подчинены политическим и 

экономическим влияниям в разных 

странах. Для таких случаев существует 

ряд способов защитить интересы каж-

дой из сторон. К таким способам отно-

сят применение форс-мажорной ого-

ворки и положения о существенном из-

менении обстоятельств.  

Форс-мажорная оговорка подразу-

мевает обстоятельства, освобождающие 

причастную сторону договора от ответ-

ственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение договорных обяза-

тельств [1]. 

В российском законодательстве от-

сутствует легальное понятие форс-

мажора. Однако можно встретить поня-

тие непреодолимой силы, которое 

подразумевает чрезвычайные и непре-

дотвратимые при данных условиях об-

стоятельства. При этом конкретный пе-

речень таких обстоятельств в россий-

ском законодательстве отсутствует, но 

указано, что к таким обстоятельствам 

не относятся нарушение обязанностей 

со стороны контрагентов должника, от-

сутствие на рынке нужных для испол-

нения товаров или отсутствие необхо-

димых денежных средств (ст. 401) [2]. 

Кроме того в российском законода-

тельстве содержится положение о су-

щественном изменении обстоятельств, 

под которым подразумевается такое из-

менение обстоятельств, что если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, 

то договор вообще не был бы ими за-

ключен или был бы заключен на значи-

тельно отличающихся условия
 
(ст. 451) 

[2]. 

В таблице представлены основные 

сходства и различия между непреодо-

лимой силой и существенным измене-

нием обстоятельств в российском зако-

нодательстве.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика непреодолимой силы и существенного 

изменения обстоятельств в российском законодательстве 
Критерий Непреодолимая сила Существенное изменение обстоятельств 

Признаки 

1. Обстоятельство произошло не-

ожиданно и не могло быть предви-

дено сторонами договора;  

2. Сторона проявила всю необхо-

димую степень заботливости и ос-

мотрительности для  выполнения 

обязательства; 

3. После наступления обстоятель-

ства выполнение обязательства яв-

ляется невозможным (ст. 401) [2]. 

1. Обстоятельство произошло неожидан-

но и не могло быть предвидено сторона-

ми договора; 

2. Если бы стороны могли предвидеть 

такое изменение обстоятельств, то не 

заключили бы договор или заключили бы 

на иных условиях (ст. 451) [2]. 

 

Цель 

Прекращение договора по причине 

наступления обстоятельств,  из-за 

которых выполнение договорных 

обязательств невозможно. 

Сохранение договора за счет его адапта-

ции к изменению обстоятельств, сущест-

венно затрудняющих исполнение. 

Право сторон 

определить со-

бытия, освобо-

ждающие от 

обязательств 

Нет Да 

Образец 

Существует Типовая форс-

мажорная оговорка, на которую 

можно ссылаться в международном 

экономическом договоре [3].  

Международной торговой палатой разра-

ботан типовой перечень обстоятельств, 

которые ведут к существенным измене-

ниям. Однако прямо указано, что ссылка 

на этот перечень не дает оснований для 

прекращения договора или изменения  

его условий [3]. 

 

Анализ судебной практики показал, 

что непреодолимой силой могут быть 

признаны, например, пожар четвертой 

степени сложности на складе, аномаль-

ные ливни, сильные морозы и ветер [4] 

и так далее.  

Существенным изменением обстоя-

тельств может быть признано, напри-

мер, изменение тарифного руководства, 

изменение налогового законодательст-

ва, повлиявшего на налоговую полити-

ку предприятия, перевод спорного объ-

екта в муниципальную собственность и 

факт смены собственника [5] и так да-

лее. 

Следует отметить, что между рос-

сийским и зарубежным законодательст-

вом, регламентирующим непреодоли-

мую силу (форс-мажор) и существенное 

изменение обстоятельств, есть следую-

щие различия.  

Во-первых, как отмечалось ранее, в 

российском законодательстве отсутст-

вует легальное понятие форс-мажора и 

форс-мажорной оговорки, часто приме-

няющейся в зарубежной практике и ме-

ждународных договорах. Несмотря на 

схожесть понятий «форс-мажор» и «не-

преодолимая сила», форс-мажор имеет 

более широкое значение, так как в от-

личие от непреодолимой силы включает 

в себя «случай»[6]. «Случай» определя-

ется либо фактом того, что поведение, о 

котором идет речь, не было доброволь-

ным, либо фактом того, что результат 

повреждения не был абсолютно пред-

сказуемым. 

Во-вторых, в российской практике 

невозможность исполнения обяза-

тельств понимается в физическом зна-

чении. 

В то время как в США она понимает-

ся и в физическом значении, и в значе-

нии нецелесообразности из-за чрезвы-

чайных и несоизмеримых трудностей, 

расходов, убытков или потерь, которые 

вызвало бы исполнение условий дого-

вора (ст. 459) [7].  

С одной стороны, невиновная сторо-

на с большей вероятностью будет осво-

бождена от ответственности за неис-

полнение обязательства. С другой сто-

роны, такой подход может усложнить 

судебное разбирательство, так как по-



258 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4 

надобится дополнительно время для 

определения целесообразности или не-

целесообразности. 

В-третьих, при возникновении во-

проса, считать ли инфляцию и финансо-

вый кризис существенным изменением 

обстоятельств, российские суды анали-

зируют каждый конкретный случай из-

менившегося условия. 

Украинские же суды не рассматри-

вают финансовый кризис как сущест-

венное изменение обстоятельств, так 

как финансовый кризис относится ко 

всей стране, а не конкретным предпри-

ятиям, поэтому не может рассматри-

ваться как основание для расторжения 

или изменения условий договора [8]. 

В-четвертых, российским законода-

тельством предусмотрено внесение из-

менений в условия договора по реше-

нию суда, когда расторжение договора 

противоречит общественным интересам 

или повлечет для сторон ущерб, значи-

тельно превышающий затраты, необхо-

димые для исполнения договора на из-

мененных судом условиях. Кроме того, 

суд может принудить сохранить дого-

вор.  

В американской практике суд также 

может изменять условия договора толь-

ко в исключительных случаях, но это 

случается реже, так как американские 

суды исходят из того, что не имеют 

полномочий на включение в договор 

новых условий, не согласованных сто-

ронами при его заключении
 
[7]. Такой 

подход ограничивает вмешательство в 

функционирование свободного рынка и 

не нарушает права сторон договора га-

рантировать свои собственные ожида-

ния.  

Итак, российское законодательство, 

регламентирующее непреодолимую си-

лу и существенное изменение обстоя-

тельств, имеет ряд  несовершенств, ко-

торые, однако, преодолены в законода-

тельстве зарубежных стран (например, 

в законодательстве США и Украины). 

Важно отметить, что в законодательстве 

РФ отсутствуют четкие критерии неис-

полнимости договора, как и в законода-

тельстве других стран. 

Разработка на основании принципов 

УНИДРУА, Венской конвенции, приня-

той в 1980 году, а также публикации 

№421(Е) международной торговой па-

латы перечня критериев неисполнимо-

сти договора, по нашему мнению, мо-

жет существенно снизить количество 

спорных ситуаций на практике и спо-

собствовать совершенствованию зако-

нодательства, регламентирующего 

форс-мажор (непреодолимую силу) и 

существенное изменение обстоятельств. 
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Аннотация. Электронная форма сделок становится все более распространен-

ной. Вместе с тем на практике такие сделки могут порождать ряд трудностей, 

связанных с доказыванием факта заключения сделки, с сохранностью и неизменно-

стью данных, содержащихся в договоре, с защитой информации от третьих лиц. 

Разрешение имеющихся проблем видится в принятии специального закона, регули-

рующего процесс заключения сделок, совершаемых при помощи электронных 

средств. 

Ключевые слова: форма сделки; электронные средства; электронная подпись.  

 

В настоящее время интернет-

технологии уже прочно вошли в нашу 

жизнь, гражданский оборот также под-

вержен влиянию новых технологий.  

Заключение сделок в электронной фор-

ме является  достаточно простым и бы-

стрым способом получения товаров и 

услуг на выгодных условиях, несмотря 

на расстояние между контрагентами. 

Наблюдается постоянный рост количе-

ства заключаемых электронным спосо-

бом гражданско-правовых сделок. Од-

нако применение электронных средств 

при заключении гражданско-правовых 

сделок сопряжено с рядом трудностей, в 

числе которых важнейшее значение 

имеет правовая неопределенность.  

В настоящее время существует две 

точки зрения относительно формы 

сделки, заключаемой посредством элек-

тронных средств. 

Так, одна группа авторов придержи-

вается мнения, что такие сделки ничем 

существенным не отличаются от про-

стых письменных договоров.  

Евдокимова И.С. отмечает, что с 

юридической точки зрения признаки 

сделки, заключаемой в интернет-

пространстве, не отличаются от призна-

ков сделки, заключаемой в реальном 

мире, которая так же представляет со-

бой согласование воли сторон по дос-

тижению определенного взаимно удов-

летворительного результата, что нико-

им образом не нарушает положений ГК 

РФ о сделках. В законах РФ не содер-

жится никаких запретов на совершение 

сделок в сети [1].  

Гладкова Е.О. указывает, что сделка, 

заключаемая посредством Интернет се-

ти, по признакам не отличается от сдел-

ки, заключаемой вне виртуального про-

странства. Эта сделка также должна 

представлять волевое правомерное дей-

ствие, направленное на достижение оп-

ределенной цели. Таким образом, Ин-

тернет является средством заключения 

сделки, т.е. это обычная гражданско-

правовая сделка, оформленная с помо-

щью Интернет-технологий [2]. Анало-

гичной точки зрения придерживаются и 

иные авторы [3].  

В тоже время ряд авторов категори-

чески не соглашаются с данным утвер-

ждением. Так, Л. Ефимова указывает, 

что электронная форма документа не 

является разновидностью простой 

письменной формы договора, а пред-

ставляет собой качественно новый спо-

соб волеизъявления. Автор делает упор 

на то, что и электронный документ, и 

электронная подпись представляют со-

бой определенный файл, код, набор 

байтов машинной информации. В связи 

с чем Л. Ефимова обосновывает необ-

ходимость специального правового ре-

гулирования электронных сделок, ука-

зывая на отсутствие необходимости ис-

кусственно приспосабливать к элек-

тронной форме сделки законодательст-

во, устанавливающее требования к про-

стой письменной форме сделки [4].  
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С данной точкой зрения согласиться 

сложно. Технические характеристики, 

как представляется, не должны играть 

решающую роль в квалификации фор-

мы сделки.  

Как представляется, прав В.М. Елин, 

который указывает, что «данная катего-

рия договоров вписывается в сущест-

вующую систему гражданско-правовых 

договоров и не требует введения допол-

нительных дефиниций. В то же время 

заключение и исполнение указанных 

договоров имеют собственную специ-

фику, которая выражается в следую-

щем. Форма волеизъявления при со-

вершении сделки в Интернете одновре-

менно относится к конклюдентной и 

письменной с применением электрон-

ной подписи, что дает возможность при 

его доказывании ссылаться как на элек-

тронный документ с электронной под-

писью, так и на информацию, содержа-

щуюся в электронном обмене данными» 

[5]. 

На основании изложенного можно 

сделать вывод, что электронная форма 

сделки выступает разновидностью 

письменной формы, однако наличие 

определенных технических особенно-

стей обуславливает специфику заклю-

чения таких договоров.  

Особый интерес вызывает вопрос о 

правомерной форме сделки, заключен-

ной при помощи современных элек-

тронных средств, т.к. форма сделки яв-

ляется одним из условий ее действи-

тельности, способом фиксации волеизъ-

явления сторон и, соответственно, дока-

зательством факта заключения догово-

ра.  

Статья 159 ГК РФ предусматривает 

возможность заключения сделок в уст-

ной форме. Если заключение такой 

сделки опосредованно применением 

электронных средств, никаких сложно-

стей не возникает, главное, что стороны 

согласовали волю путем ведения теле-

фонных переговоров или с использова-

нием компьютерных онлайн-программ 

связи и общения, которые предостав-

ляют возможность свободного опреде-

ления условий договора сторонами, на-

ходясь на расстоянии. 

Ст. 160 ГК РФ предусматривает со-

вершение сделки в письменной форме 

путем составления документа, выра-

жающего ее содержание и подписанно-

го лицом или лицами, совершающими 

сделку, или должным образом уполно-

моченными ими лицами.  Заключение 

письменной сделки путем составления 

электронного документа должно быть 

заверено электронной подписью.  

В ст. 434 ч. 2 ГК РФ дается следую-

щее определение электронного доку-

мента: «электронным документом, пе-

редаваемым по каналам связи, призна-

ется информация, подготовленная, от-

правленная, полученная или хранимая с 

помощью электронных, магнитных, оп-

тических либо аналогичных средств, 

включая обмен информацией в элек-

тронной форме и электронную почту.», 

а также статья закрепляет, что договор в 

письменной форме может быть заклю-

чен путем составления одного докумен-

та, подписанного сторонами, а также 

путем обмена письмами, телеграммами, 

телексами, телефаксами и иными доку-

ментами, в том числе электронными до-

кументами, передаваемыми по каналам 

связи, позволяющими достоверно уста-

новить, что документ исходит от сторо-

ны по договору. Анализируя данную 

статью, можно прийти к выводу, что 

сделкой признается документально за-

фиксированное действие, оформленное 

не только на бумажном носителе, но и в 

электронном виде.  

При заключении сделок при помощи 

электронных средств может возникнуть 

ряд трудностей практического характе-

ра, таких как сложность установления 

места заключения договора; проблема 

доказуемости факта заключения дого-

вора, сохранности и неизменности дан-

ных, изложенных в нем, установления 

факта того, что документ исходит от 

стороны по договору; сохранение кон-

фиденциальности данных, изложенных 

в договоре, т.е. их защита от взлома 

[6,7,8].  

Основной правовой сложностью бо-

лее широкого внедрения электронных 

сделок все же является отсутствие от-

дельного нормативно-правового акта, 
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который бы регулировал порядок со-

вершения таких сделок. 

В практике приходится руководство-

ваться отдельными положениями ГК 

РФ и рядом Федеральных законов так 

или иначе затрагивающих данный во-

прос, но не раскрывающий его сути. 

Это очень часто приводит к неправиль-

ному толкованию норм законодательст-

ва, различным спорам о правильности 

способа регулирования процесса за-

ключения электронных сделок, исполь-

зованию пробелов законодательства ин-

тернет-хакерами и иными злоумышлен-

никами в корыстных целях и т.д.  

Попытки принять специальный закон 

уже были в практике российского зако-

нодателя  (в 2000 году в ГД ФС РФ вно-

сился проект ФЗ «О сделках, совершае-

мых при помощи электронных средств 

(Об электронных сделках)». Целями 

данного проекта являлось обеспечение 

правовых условий для совершения сде-

лок в предпринимательской деятельно-

сти с применением электронных 

средств, установление требований к ли-

цам, осуществляющим предпринима-

тельскую деятельность с применением 

электронных средств, определение пра-

вил обмена электронными данными. 

Однако данный проект так и не приоб-

рел законную силу, оставив вопрос пра-

вового регулирования заключения элек-

тронных сделок нерешенным.  

В настоящее время назрела насущная 

необходимость в принятии самостоя-

тельного закона, который бы в полной 

мере  урегулировал порядок заключе-

ния сделок в электронном пространстве 

и позволил решить все вышеизложен-

ные проблемы.  
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Амнистия (греч. αμνηστια — забве-

ние, прощение) — мера, сущность ко-

торой заключается в полном или час-

тичном освобождении от наказания, за-

мене наказания на более мягкое или в 

прекращении уголовного преследова-

ния. Амнистия объявляется Государст-

венной Думой Федерального Собрания 

РФ. [1] 

Амнистия распространяется на целые 

категории преступников, определяемые 

какими-то родовыми признаками. На-

пример, такие родовые признаки как 

женщины, несовершеннолетние, осуж-

дённые к небольшим срокам наказания 

и т.д.  

Признаки амнистии: 

1) амнистия носит нормативный ха-

рактер, т.е. распространяется на не оп-

ределённый круг лиц, на неопределён-

ное количество уголовных дел; 

2) инициатива их издания - государ-

ственный орган; 

3)амнистия носит общеобязательный 

характер для правоохранительных ор-

ганов и для тех лиц, которые попадают 

под амнистию; 

4) амнистия только создаёт норма-

тивное основание для освобождения 

лица, определяет категории лиц, кото-

рые подпадают под амнистию, порядок 

и условия её применения.  

Государственной Думой РФ было 

принято постановление «Об объявлении 

амнистии в связи с 20-летием принятия 

Конституции РФ». Постановление об 

амнистии начало действовать с 18 де-

кабря 2013 года (с момента его приня-

тия).Действие данного Постановления 

было окончено в январе 2014 года.[3] 

За время действия акта об амнистии 

судами и правоохранительными орга-

нами республики рассмотрены вопросы 

о применении акта об амнистии в от-

ношении 40 лиц, из которых 17 человек 

освобождены органами, осуществляю-

щими предварительное расследование, 

судами - 17 подсудимых и осужденных, 

уголовно-исполнительными инспек-

циями - 2 осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишениями свободы, су-

дебными приставами-исполнителями - 4 

осужденных к штрафам. 

Вопросы применения акта об амни-

стии находились на постоянном кон-

троле органов прокуратуры, проводи-

лась работа по установлению лиц, под-

лежащих амнистии, проверялась закон-

ность и обоснованность освобождения 

от уголовной ответственности в связи с 

изданием акта об амнистии. 

Также в этом же 2013 году был объ-

явлена и экономическая амнистия. 1 

июня 2013 года президент России Вла-

димир Путин призвал Госдуму объя-

вить экономическую амнистию до ухо-

да на летние каникулы, амнистированы 

будут те, кто осужден впервые и уже 

возместил или готов возместить ущерб. 

Проект амнистии, предложенный биз-

нес-омбудсменом Борисом Титовым, 

предлагал освобождение около 13 ты-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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сяч осужденных по экономическим 

статьям УК РФ.  

В марте 2014 г. были подведены ито-

ги объявленной данной экономической 

амнистии. За время, прошедшее со дня 

объявления амнистии (2 июля 2013 г.), 

ею воспользовались 2500 человек, а 

сумма возмещенного ими ущерба со-

ставила 5,5 млрд руб. За последний ме-

сяц ею воспользовался каждый третий 

амнистированный (более 650 человек).  

Однако в данном случае специали-

сты связывают это с тем, что очень 

большое количество предпринимателей 

было осуждено по ст. 159 "Мошенниче-

ство" УК, которая под амнистию не по-

пала. В то же время под амнистию по-

пала ст. 159.1 "Мошенничество в сфере 

кредитования", но поскольку она всту-

пила в действие только с 1 января 2013 

г., то количество осужденных по ней 

было невелико. В результате, чтобы 

предприниматель, осужденный по ос-

новному составу ст. 159, смог претен-

довать на амнистию, ему нужно было 

переквалифицировать свое обвинение 

со ст. 159 на ст. 159.1. А этот процесс, 

понятно, небыстрый. Да и для судов 

простого желания осужденного было 

явно недостаточно. Однако уже 4 де-

кабря 2013 г. Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации был ут-

вержден Обзор судебной практики, свя-

занный с проведением экономической 

амнистии 2013 г. для предпринимателей 

и переквалификацией по ст. 159 УК РФ. 

Именно после этого процесс примене-

ния амнистии значительно ускорился. 

В 2015 году было принято еще одно 

постановление «Об объявлении амни-

стии в связи с 70-летием Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 - 1945 

годов".[5] 

По мнению авторов, амнистия явля-

ется гуманным шагом государства на-

встречу человеку, нарушившему закон. 

Он дает ему шанс на начало новой жиз-

ни. А как распорядится этим осужден-

ный, это его личное дело. Так как вме-

сте с теми, кто на самом деле осознал 

свою вину, и готов исправиться, выхо-

дят и та часть людей, которые не могут 

или же вовсе не хотят исправляться.  

Амнистия положительно скажется на 

судьбе тех, кто попал туда случайно и в 

первый раз. Кто с нетерпением, страдая 

каждый день, ждет освобождения, кто 

уже планирует свою жизнь и точно зна-

ет, что сделает все, чтобы никогда туда 

больше не попасть. Предполагается ос-

вобождение большого количества лю-

дей. Конечно же должна быть проведе-

на хорошая работа на местах, куда вер-

нутся эти люди. Участковые должны 

помочь им социально адаптироваться, 

то есть найти работу, в первую очередь, 

чтобы они сразу были вовлечены в об-

щественную жизнь, в социум. 

Но также необходимо отметить, что с 

другой стороны амнистия создает впе-

чатление беззаконности, ухудшает кри-

миногенную обстановку страны, спо-

собствует рецидиву и имеет ряд иных 

негативных последствий. Имеется так-

же мнение, что амнистия это всего 

лишь предлог, чтоб сэкономить госу-

дарственные денежные средства, на-

блюдаются коррупционные действия. 

Много критических замечаний вызыва-

ет частота издания актов амнистии, а 

также применение их к неоправданно 

широкому кругу лиц. В этой ситуации 

амнистия уже рассматривается населе-

нием не как акт гуманизма, а как «обя-

занность», «долг» государства прощать 

— и в таком случае смысл амнистии 

утрачивается. Ведь действительно, 

можно сказать, что систематическое 

применение актов амнистии (2005, 

2006, 2010, 2013, 2015 гг.) ставят под 

сомнение эффективность принципов 

уголовного права — неотвратимость 

ответственности, гуманизм и справед-

ливость.  
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В современной российской законода-

тельной практике термин «налоговое 

преступление» впервые был официаль-

но употреблен в Законе РФ “О феде-

ральных органах налоговой полиции”, в 

статье 2 которого было указано: “Зада-

чами федеральных органов налоговой 

полиции являются: ... выявление, пре-

дупреждение и пресечение налоговых 

преступлений и правонарушений...”. 

Понятие «налоговое преступление» от-

сутствует как в действующем Налого-

вом кодексе РФ, так и в российском 

уголовном законодательстве.  

Учитывая положения Уголовного 

Кодекса РФ, можно попытаться сфор-

мулировать понятие налогового престу-

пления. По нашему мнению, под нало-

говым преступлением следует понимать 

виновно совершенное общественно 

опасное деяние, состоящее в нарушении 

действующего порядка исчисления и 

уплаты налоговых платежей, запрещен-

ное уголовным законодательством под 

угрозой наказания и посягающее на фи-

нансовые интересы государства в сфере 

налогообложения.  Налоговые преступ-

ления причиняют ущерб налоговой, фи-

нансовой, экономической безопасности 

государства, мешают плановому посту-

плению налогов и сборов в бюджет, чем 

подрывают нормальное функциониро-

вание экономики государства. В этом 

состоит общественная опасность нало-

говых преступлений. 

Следует иметь ввиду, что имеются 

существенные различия между поня-

тиями «налоговое преступление» и «на-

логовое правонарушение». Согласно 

положениям ст. 106 НК РФ, налоговым 

правонарушением признает-

ся виновно совершенное противоправ-

ное (в нарушение законодательства о 

налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, пла-

тельщика страховых взносов, налогово-

го агента и иных лиц, за которое уста-

новлена ответственность» [2]. Таким 

образом, налоговые правонарушения и 

налоговые преступления не являются 

тождественными понятиями в силу раз-

личий в степени общественной опасно-

сти. При совершении налоговых право-

нарушений юридическая ответствен-

ность заключается в применении лишь 

налоговых санкций в виде штрафов, ко-

гда как в налоговых преступлениях – 

различные виды уголовных наказаний 

вплоть до лишения свободы. Таким об-

разом, исследуемые понятия можно 

разграничивать и по наступающим, в 

результате их совершения юридических 

последствий. 

Исследуя особенности составов на-

логовых преступлений, можно выде-

лить две разновидности объектов пре-

ступных посягательств в сфере налого-

обложения. Это позволяет нам выде-

лить одновременно две группы налого-

вых преступлений в зависимости от  

объекта:  
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1. Налоговые преступления в сфере 

установления, введения, исчисления, 

взимания и уплаты налогов и сборов 

[1]: 

– уклонение от уплаты налоговых 

платежей (ст. 198 УК РФ);  

– воспрепятствование установлению 

правильного размера налоговых плате-

жей;  

– нарушение обязанностей по удер-

жанию и перечислению налоговых пла-

тежей (ст. 199.1 УК РФ);  

– воспрепятствование принудитель-

ному взысканию налоговых платежей;  

– незаконное получение налоговых 

льгот;  

– незаконное получение возвращае-

мых государством налоговых платежей.   

2. Налоговые преступления в сфере 

налогового администрирования [1]: 

– неисполнение обязанностей работ-

никами налоговой администрации;  

– воспрепятствование законной дея-

тельности органов и должностных лиц 

налоговой администрации;  

– препятствование проведению след-

ствия по делу о налоговом правонару-

шении или преступлении;  

– подстрекательство к совершению 

налогового преступления;  

– незаконное обложение; 

– незаконное предоставление налого-

вых льгот. 

Опираясь на судебно-следственную 

практику, можно сделать выводы, что 

существует множество способов совер-

шения налоговых преступлений, кото-

рые варьируются в зависимости от вида 

налога (сбора), налогового статуса ор-

ганизации, использования налоговых 

льгот, специальных налоговых режи-

мов. 

При обращении к статистике, пре-

доставляемой Следственным Комите-

том РФ о налоговых преступлениях 

можно констатировать, что число воз-

бужденных уголовных дел по налого-

вым преступлениям за последние  пять 

лет выросло (рис.1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Количество возбужденных  уголовных дел по налоговым 

преступлениям  

за 2012-2017 г.г. [3] 
 

Что касается  налоговых посяга-

тельств, их количество выросло на 2,68 

% в 2016 по сравнению с предыдущим 

годом и достигло уровня 9 тысяч 283 

случаев (Рис. 2) [3]. 
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Рис. 2. Количество выявленных налоговых преступлений за 2012-

2016 г.г. [3] 
 

По статистике около трети из их чис-

ла завершаются прекращением произ-

водства на таком основании, как исте-

чение срока давности, в течение которо-

го возможно привлечение обвиняемого 

к уголовной ответственности. В 2016 

году этот показатель составил 36% от 

общего количества возбужденных дел 

(1 тысяча 438 случаев). По итогам пер-

вого квартала 2017 годы показатели 

практически не изменились: 36,6% (321 

случай) [3]. 

В Генпрокуратуре с сожалением кон-

статируют продолжение тенденции к 

снижению раскрываемости налоговых 

преступлений. Если по итогам 2015 го-

да нераскрытыми остались 4 тысячи 100 

выявленных налоговых преступлений, 

то в 2016 году их число выросло на 18,9 

% и достигло показателя 4 тысячи 900. 

Первый квартал 2017 года тоже не ра-

дует надзорные органы: рост нераскры-

тых налоговых преступлений составил 

20,7 % по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года и достиг 

показателя 1 тысяча 30 преступлений 

[3]. 

Как отмечают в Генпрокуратуре, од-

ним из самых актуальных направлений 

в борьбе с налоговыми правонаруше-

ниями остается пресечение деяний, свя-

занных с противоправными возмеще-

ниями НДС. 

Подводя итог вышеизложенному, хо-

телось бы отметить, что механизм при-

влечения к ответственности по фактам 

нарушений налогового законодательст-

ва не является достаточно эффектив-

ным. Представляется, что это связано с 

тем, что система налогового админист-

рирования является чересчур сложной. 

Причинами низкой эффективности ме-

ханизма привлечения к юридической 

ответственности за налоговые правона-

рушения, на наш взгляд, также являют-

ся нестабильное и противоречивое на-

логовое законодательство. Все причины 

являются взаимосвязанными и их реше-

ние должно быть системным и ком-

плексным в целях обеспечения надле-

жащего решения задач налоговой ре-

формы.  
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Аннотация. В статье рассматриваются виды преступных посягательств на 

права граждан в сети Darknet. Изучаются характерные особенности сети Даркнет 

как поля для совершения преступных деяний. Обосновывается необходимость кон-

троля за преступной деятельностью в сети Darknet государством в лице правоох-

ранительных органов. 

Ключевые слова: защита от преступных посягательств, Darknet, преступность, 

информационная безопасность, глобализация. 

 

Глобализация предопределяет воз-

никновение новых правоотношений, в 

том числе в сфере совершения новых 

преступлений. Все большую роль и зна-

чимость при этом обретает технология 

Интернет, открывающая новые гори-

зонты соединяя людей, страны и конти-

ненты. Интернет предоставляет челове-

ку практически безграничные возмож-

ности в обмене информацией, междуна-

родной торговле, совершении финансо-

во-банковских операций не взирая на 

расстояния и границы. 

Вместе с тем, существует и «темная 

сторона интернета», доступ к которой 

открывается лицам, имеющие специ-

альные навыки в компьютерной сфере. 

В этой части интернета, которую также 

называют Darknet, зачастую лица ведут 

преступную деятельность: продажа и 

приобретение наркотических средств, 

оружия, распространение детской пор-

нографии и т.п. Darknet (или Даркнет) – 

это некая сеть, соединения которой ус-

танавливаются только между доверен-

ными лицами или «друзьями» за счет 

использования засекреченных протоко-

лов и портов. Многие аналитики счита-

ют, что доля Даркнета от основного Ин-

тернета составляет около 1%. Несмотря 

на это, преступность в Даркнете как не-

гативное социальное явление, обретает 

все большие масштабы по мере проник-

новения интернет-технологий в повсе-

дневную жизнедеятельность граждан 

РФ. В последнее время все больше на-

ших соотечественников приобщаются к 

сети Даркнет, о последствиях использо-

вания которого даже не задумываются. 

Вместе с тем, возникает необходимость 

защиты граждан, их прав от преступных 

посягательств в Даркнет. 

Преступные деяния, которые субъек-

ты преступной деятельности осуществ-

ляют с помощью Даркнет требуют со-

ответствующей юридической оценки. В 

связи с этим возникают вопросы по ка-

кой статье Особенной части Уголовного 

Кодекса РФ квалифицировать то или 

иное преступное деяние в сети Darknet. 

Важность контроля за преступной дея-

тельностью данных лиц в сети Darknet 

является актуальным направлением 

правоприменительной и правозащитной 

деятельности государства. В деятельно-

сти сотрудников правоохранительных 

органов возникают определенные про-

блемы в процессе осуществления опе-

ративно-розыскной деятельности и в 

процессе доказывания по преступлени-

ям в сети Даркнет. Отсутствие решения 

указанных проблем, методик противо-

действия преступности в Даркнете 

представляет собой растущую угрозу 

правовой безопасности личности, обще-

ства и государства. 

В России с обеспечением информа-

ционной безопасности (далее - ИБ) все 

обстоит достаточно хорошо, так как 

компании, которые специализируются 

на ИБ конкурируют на мировом уровне. 

Вместе с тем наблюдается небольшой 

дефицит профессионалов, которые бы 

могли многое рассказать о Даркнете. 

Такие специалисты обладают компе-

тенциями по защите от утечек и внеш-
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них угроз, от кибернетических атак, ви-

русов, отказов оборудования и закладок 

в программных продуктах.  

Даркнет используется для размеще-

ния площадок по торговле наркотиками. 

По статистике почти 6 млн. россиян 

принимают наркотики. Многие пользо-

ватели Tor-сети используют Darknet ра-

ди получения доступа к запрещенным 

веществам. Есть простая схема покуп-

ки: человек платит за товар биткойнами 

(для анонимности) и получает адрес так 

называемой «закладки» – это укромное 

место в периферии города или в спаль-

ном районе, где спрятан товар. Ассор-

тимент подобных «наркошопов» вклю-

чает в себя тысячи различных наимено-

ваний, а доставка практически любого 

наркотического вещества даже в круп-

ных городах занимает всего несколько 

часов. Помимо торговли наркотиками, в 

Даркнете существуют форумы для пе-

дофилов и крупнейшие архивы порно-

видео с участием лиц до 18 лет. 

Следует выделить некоторые типо-

вые преступления, осуществляемые 

людьми в сети Даркнет ежедневно и 

меру наказания за эти преступные дея-

ния: 

1) за торговлю наркотиками с помо-

щью сети Даркнет преступники наказы-

ваются по статье 228 УК РФ на срок до 

15-и лет в зависимости от тяжести; 

2) за незаконное приобретение или 

передача оружия с помощью сервис 

Даркнета преступники наказываются по 

статье 222 УК РФ на срок до 8-и лет; 

3) за продажу поддельных докумен-

тов в «темной части интернета» пре-

ступники наказываются по статье 327 

УК РФ на срок до 4-х лет; 

4) за педофилию, к которой может 

подтолкнуть человека информация на 

имеющихся в Даркнет-сети тематиче-

ских форумах преступники наказыва-

ются по статье 134 УК РФ на срок 

вплоть до пожизненного заключения; 

5) за хакерство преступники наказы-

ваются по статье 272 УК РФ на срок до 

7-и лет 

6) за мошенничество, сообщников 

для совершения которого набирают за-

частую посредством специализирован-

ных форумов в Даркнете, преступников 

наказывают по статье 159 УК РФ на 

срок до 10-и лет. 

Выше описаны далеко не все виды 

преступлений, которые происходят из-

за существования сети Даркнет. Не 

упомянуты сайты с эротикой для зоо-

филов, магазины украденных вещей, 

сайты для заказа профессиональных 

киллеров и многое другое. Но описан-

ного вполне достаточно, чтобы понять, 

что за деятельностью в «темной части 

интернета» необходимо следить тща-

тельнейшим образом, так как жесткий 

контроль данного сегмента может спо-

собствовать пресечению сотен, а то и 

тысяч возможных преступлений. 

Из-за недостаточной информирован-

ности о различных уловках и лазейках 

преступников, осуществляющих дея-

тельность в «темной части интернета» у 

правоохранительных органов возника-

ют сложности при расследовании пре-

ступлений, происходящих посредством 

сети Даркнет. Поэтому, по нашему 

мнению, необходимо проводить гра-

мотную работу, в том числе и кадровую 

с хакерами и компетентных специали-

стов в области функционирования 

Даркнет, которые смогут содействовать 

правоохранительным органам в поимке 

преступников в данной сети. 
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В качестве приоритетной области 

правового регулирования в условиях 

реформирования социального, эконо-

мического и политического устройства 

жизни общества выступают обществен-

ные отношения, складывающиеся в 

сфере осуществления закупок товаров, 

работ, услуг по обеспечению государст-

венных и муниципальных нужд. Соот-

ветственно, важным является рассмот-

рения термина «закупки» с точки зре-

ния законодательства.  

В настоящее время указанный тер-

мин закреплен в действующих между-

народных и отечественных норматив-

ных правовых актах. Так, в ст. 2 Типо-

вого закона ЮНСИТРАЛ «О закупках 

товаров (работ) и услуг» закупки опре-

деляются как процесс приобретения то-

варов, услуг, работ любыми способами 

[1]. В связи с тем, что «приобретение» 

можно трактовать, как переход права 

собственности на имущество и как 

иную форму гражданско-правовых сде-

лок, то определение государственных 

закупок в международных нормативных 

источниках достаточно размыто (по 

сравнению с российским законодатель-

ством). 

Так, в законе №44-ФЗ закреплено 

определение «закупки». Согласно ч.3 

ст. 3 данного закона «закупка» пред-

ставляет собой совокупность действий, 

которые должны осуществляться в ус-

тановленном законом порядке заказчи-

ком, и должны быть направлены на 

обеспечение государственных или му-

ниципальных нужд [2]. Отметим, что 

такого же мнения придерживается ФАС 

России [3]. 

Законодатель дает определение, что 

это - совокупность. Однако термин «со-

вокупность» означает сочетание или 

соединение каких-либо признаков, а 

также некое качественно новое образо-

вание, которое может появиться лишь в 

случае полного объединения всех эле-

ментов, входящих в совокупность. Не-

обходимо учесть, что законом № 44-ФЗ 

не указан ни размер этой совокупности, 

ни элементы, ни какие-либо другие его 

составляющие. 

Отметим, что в Законе не содержится 

понятия «государственные закупки», 

есть лишь указание на саму «закупку», 

исходя из чего, многие авторы готовы 

дать целевую направленность закупкам. 

Например, А.Б. Золотарева называет 

госзакупки «бюджетными закупками», 

определяя их как закупки товаров, ус-

луг и работ бюджетными учреждениями 

за счет средств бюджетных и внебюд-

жетных фондов [4]. Принять такой ва-

риант, чтобы внести ясность и разгра-

ничение в законодательное определение 

государственных закупок, не совсем 

удачно.  

Винницкий А.В. пишет, о том, что 

разграничение рассматриваемого пра-

воотношения на отраслевые компонен-

ты является бессмысленным, и все же 

нужно учесть, что определенная от-

расль и инструментарий, свойственный 
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ей, в наибольшей степени ответственна 

за стадии закупок [5]. 

Представляется верным мнение 

В.Е. Белова о том, что государственные 

закупки представлены в широком 

смысле. «Термин «государственные 

(муниципальные) закупки» в таком по-

нимании не совсем корректен с точки 

зрения Гражданского, Бюджетного ко-

дексов и иных законов, где применяется 

правильная терминология» [6]. 

В праве Европейского Союза опре-

деление государственных закупок ранее 

содержалось в двух директивах: Дирек-

тиве 2004/18/ЕС («классическая» дирек-

тива) [7] и Директиве 2004/17/EС[8]. 

Однако, в настоящее время указанные 

директивы утратили силу. Их сменили 

соответствующие нормативные доку-

менты (подробнее данное положение 

будет рассмотрено в Главе 2), одним из 

таких является Директива 2014/24/ЕС о 

публичных закупках[9] (далее – Дирек-

тива).  

В тексте Директивы указывается на 

важность более точного и четкого опре-

деления понятия закупок, что связано с 

появлением разнообразных форм госу-

дарственных аукционов. Однако, опре-

деление «закупок», данное в Директиве, 

не расширяет сферу ее применения по 

сравнению со сферой применения Ди-

рективы 2004/18/ЕС. Отмечается, что 

правила Европейского Союза о госза-

купках предназначены для охвата форм 

распоряжения государственными сред-

ствами, направленными на приобрете-

ние работ, товаров и услуг за вознагра-

ждение посредством государственного 

контракта (п. 4). 

Соответственно, ст. 1 п. 2 Директивы 

регламентирует, что под «закупками» 

следует понимать приобретение на ос-

новании государственного контракта 

работ, товаров или услуг одним или не-

сколькими государственными заказчи-

ками у экономических операторов, вы-

бранных такими государственными за-

казчиками, независимо от того, имеют 

ли товары, работы или услуги публич-

ное назначение. 

Итак, она раскрывается содержание 

рассматриваемого понятия через «госу-

дарственного контракта» (п. 8). Таких 

образ, для того, чтобы наиболее полно 

охарактеризовать рассматриваемое по-

нятие, необходимо, прежде всего, рас-

смотреть, кто в праве ЕС может высту-

пать в роли заказчика. 

Согласно пп.1 п. 1 ст. 2 Директивы в 

роли «государственного заказчика» мо-

гут выступать: государственные, регио-

нальные или местные органы, учрежде-

ния сферы публичного права или же 

объединения, которые были сформиро-

ваны одним или несколькими подобны-

ми органами, а также одним или не-

сколькими учреждениями публично-

правовой сферы. 

В пп.4 п. 1 той же статьи указаны 

критерии, которыми должны обладать 

учреждения, деятельность которых ре-

гулируется публичным правом, а имен-

но: учреждение в целях удовлетворения 

потребностей общественного интереса 

и не иметь промышленный или же ком-

мерческий характера, обладание право-

вым статусом (правоспособностью), их 

финансирование осуществляется в ос-

новном государственными, местными 

или же региональными органами или 

другими учреждениями, деятельность 

которых регулируется публичным пра-

вом, либо на их деятельность распро-

страняется управленческий надзор этих 

органов, или административный орган 

управления или надзора больше чем на 

половину состоящий из лиц, назначен-

ных государством, органами муници-

пальной власти или другими органами, 

чья деятельность подчинена публично-

му праву.  

Также, следует уточнить, что по 

смыслу Директивы (п. 14, ст. 2 п. 10) 

«экономические операторы» - это лю-

бые лица (физические или юридиче-

ские), предлагающие поставку товаров 

(выполнение работ/оказание услуг) на 

рынке, при этом, организационно-

правовая форма, в рамках которой они 

осуществляют свою деятельность не 

имеет значение. Таким образом, поня-

тие «экономический оператор» охваты-

вает фирмы, филиалы, дочерние компа-

нии, партнерства, кооперативные обще-

ства, компании с ограниченной ответст-
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венностью, государственные или част-

ные университеты и иные формы орга-

низаций, кроме физических лиц, неза-

висимо от того, являются ли они юри-

дическими лицами или нет. 

Итак, в праве Европейского союза 

под публичным (государственным) кон-

трактом (ст. 2 п. 5 Директивы) следует 

понимать договор, заключенный в 

письменной форме, на покупку товаров, 

работ или услуг государственной вла-

стью.  

Если проводить аналогию с россий-

ским правом, то термин «публичный 

контракт» означает государственный и 

муниципальный контракт. Однако, не-

обходимо подчеркнуть, что полной ана-

логии между отечественным законода-

тельством и правом союза в данной 

сфере не может быть потому как все же 

рассматривается внутригосударствен-

ное и международное право.  

Таким образом, под рассматривае-

мым термином следует понимать про-

цесс приобретения уполномоченными 

органами государства для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд товаров, работ и услуг любыми 

способами. При этом, важным является 

то обстоятельство, что использовать та-

кие блага следует только для обеспече-

ния государственных потребностей, а 

не в иных целях.  
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При проведении процедуры закупок 

часто возникают трудности из-за отсут-

ствия сбалансированных требований к 

поставщику и заказчику, что увеличи-

вает риски в деятельности заказчика и 

может привести к большим штрафным 

санкциям за нарушение федерального 

законодательства.  

Разработка и принятие сбалансиро-

ванных критериев отбора поставщиков 

повысит прозрачность и формализует 

процедуру принятия решений в выборе 

поставщиков (исполнителей, подрядчи-

ков), а также повысит вероятность вы-

бора надежных участников закупочной 

деятельности.  

Согласно ч. 1 ст. 31 закона №44-ФЗ 

[1] заказчик устанавливает следующие 

общие требования к участникам закуп-

ки: 

- соответствие требованиям законо-

дательства к виду деятельности (лицен-

зия и прочее); 

- непроведение ликвида-

ции/банкротства (конкурсного произ-

водства); 

- неприостановление деятельности; 

- отсутствие задолженности по обя-

зательным платежам в бюджет; 

- отсутствие судимостей за экономи-

ческие и коррупционные преступления, 

в т.ч. по ст. 19.28 КоАП РФ; 

- обладание исключительными пра-

вами на результаты интеллектуальной 

деятельности (при необходимости); 

- не офшор; 

- отсутствие конфликта интересов 

(брак, близкие родственники и прочее); 

- отсутствие в реестре недобросове-

стных поставщиков. 

А в соответствии с часть 2 указанной 

статьи Правительство Российской Фе-

дерации вправе устанавливать к участ-

никам закупок дополнительные требо-

вания [2], которые распространяются на 

ограниченное количество видов заку-

пок, в том числе к наличию: финансо-

вых ресурсов для исполнения контрак-

та, оборудование и материальные ре-

сурсы, опыт и деловая репутация, кад-

ровые ресурсы.  

Представляется, что изложенная 

норма Закона не сможет кардинально 

изменить ситуацию с участием в торгах 

недобросовестных компаний. Субъек-

тивная оценка участников приводит к 

признанию победителем закупки мало-

опытной организации (кроме случаев, 

установленных в Правительством РФ), 

не способной качественно выполнить 

работы, что влечет за собой срыв сро-

ков, расторжение контракта и нерацио-

нальное расходование бюджетных 

средств. И результат торгов зависит 

только от того, какую цену готов пред-

ложить каждый участник.  

В Европейском союзе данный вопрос 

урегулирован Директивой 2014/24/ЕС 

[3] (например, cт. 19, 57, 58, а также в 

декларативных пунктах 100, 101 и др). 

Она устанавливает критерии отбора 

(требования к участию) экономических 

операторов, схожие с российским пра-

вом, но отметим, что полной аналогии 

быть не может, так как речь идет о 

внутригосударственном праве и между-
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народном праве соответственно. Итак, 

это: правоспособность, финансовые и 

экономические возможности, соответ-

ствие требованиям законодательства к 

виду деятельности (лицензия и прочее), 

технические и профессиональные воз-

можности (кадровые и технические ре-

сурсы), отсутствие конфликта интере-

сов, непроведение ликвида-

ции/банкротства (конкурсного произ-

водства), отсутствие судимостей за уча-

стие в криминальных организациях, 

коррупцию, мошенничество, терроризм 

(террористическую деятельность), от-

мывание денег или финансирование 

терроризма, торговлю людьми или дет-

ский труд, опыт, подтвержденный над-

лежащими ссылками на контракты, ис-

полненные в прошлом (не обязательный 

критерий), отсутствие задолженности 

по обязательным платежам в бюджет. 

При этом, указывается, что все тре-

бования должны быть связаны с пред-

метом контракта и соразмерны ему. 

Так, Директива содержит и положения, 

регламентирующие случаи отстранения 

участников, при этом, если такое от-

странение будет явно несоразмерным, 

например, если не уплачены незначи-

тельные суммы налогов, или же данное 

основание было устранено, каким-либо 

надлежащим образом разрешено эконо-

мическим оператором, например, при 

банкротстве участие становится воз-

можным в случае, если оператор смо-

жет исполнить контракт с учетом при-

менимых национальных норм и меро-

приятий, касающихся непрерывности 

бизнеса при банкротстве. 

Итак, указанная Директива помимо 

требований к поставщикам (исполните-

лям, подрядчикам) содержит еще и ос-

нования для их отстранения (ст. 57), 

помимо несоответствия перечисленным 

требованиям, например, в случаях, ко-

гда доказано, что поставщик: 

- нарушил обязательство в сфере 

экономического, трудового и экологи-

ческого законодательства, либо поло-

жений международного трудового пра-

ва; 

- совершил серьезные профессио-

нальные проступки, которые ставят под 

сомнение его профессиональную этику; 

- заключил соглашение с другими 

экономическими операторами в целях 

искажения конкуренции; 

- демонстрировал значительные или 

систематические недостатки при вы-

полнении существенных требований 

предыдущего контракта, которые при-

вели к досрочному его расторжению, к 

взысканию убытков или к аналогичным 

санкциям; 

- исказил данные при подаче инфор-

мации, требуемой для проверки отсут-

ствия оснований для отстранения или 

удовлетворения критериев отбора, 

удержал такую информацию или не 

может представить подтверждающие 

документы; 

- попытался оказать влияние на про-

цесс принятия решения заказчиком, по-

лучения конфиденциальной информа-

ции, которая может предоставить ему 

необоснованные преимущества в рам-

ках закупочной процедуры, или недоб-

росовестного предоставления вводящей 

в заблуждение информации и прочее. 

Однако, государства-члены ЕС име-

ют возможность предусмотреть отступ-

ления от таких случаев обязательного 

отстранения в особых ситуациях, когда 

преобладающие потребности общего 

интереса делают заключение контракта 

необходимым. К таковым, например, 

могут относиться случаи, когда срочно 

необходимые вакцины или аварийно-

спасательное оборудование могут быть 

закуплены только у экономического 

оператора, к которому применяется од-

но из обязательных оснований для от-

странения. 

Данные положения говорят о гибко-

сти правовой системы Союза и о том, 

что эффективное, надлежащее, свое-

временное, и, самое главное качествен-

ное «предоставление услуги» является 

первостепенной задачей и главным ин-

тересом государства в сфере закупок. 

Возможность устранения несуществен-

ных нарушений требований, предъяв-

ляемых к участникам закупочных про-

цедур, с тем, что данный участник явля-
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ется наиболее подходящим, а также 

расширение перечня таких требований 

помогло бы решить проблему участия 

ненадлежащих поставщиков (участни-

ков, исполнителей) и увеличить количе-

ство подаваемы заявок на участие в 

торгах.  
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В настоящее время деятельность по 

оказанию гуманитарной помощи явля-

ется достаточно востребованной в мире. 

Данное обстоятельство объясняется 

ежегодным увеличением чрезвычайных 

ситуаций, возникших в связи с природ-

ными, техногенными бедствиями, воен-

ными действиями. В условиях подобно-

го рода первостепенной задачей являет-

ся облегчение страданий пострадавших 

за счет помощи, которая традиционно 

именуется гуманитарной.  

Несмотря на свое частое использова-

ние понятие «гуманитарная помощь» не 

обладает четко определенным значени-

ем, не отражает всю полноту содержа-

ния, хотя принципы, на которых стро-

ится гуманитарное содействие, не про-

тиворечат международному праву и 

представляются юридическими. 

Изучая юридическое наполнение ка-

тегории «гуманитарная помощь», отме-

чается, что она обладает определенны-

ми финансово-правовыми характери-

стиками, поскольку к ней применимы 

стоимостные параметры, она отражает-

ся в бюджете государства. 

В этой связи особый интерес вызы-

вает изучение природы гуманитарной 

помощи с ракурса ее финансово-

правовой сущности. 

Гуманитарная помощь обладает фи-

нансово-правовой характеристикой, что 

наделяет ее особой денежной специфи-

кой и подразумевает существование 

экономических отношений, в которых 

одним из участников является государ-

ство, использующее финансовые меха-

низмы для выполнения своих социаль-

ных задач. 

Применительно к гуманитарному со-

действию социальные задачи государ-

ства связаны с оказанием медицинской 

и социальной помощи отдельным кате-

гориям лиц, а также ликвидацией по-

следствий различных чрезвычайных 

происшествий. Их достижение реализу-

ется путем образования, распределения 

и использования публичных денежных 

фондов.  

Видится возможным соотнести гума-

нитарную помощь, подразумевая опо-

средованное движение финансовых ре-

сурсов одновременно с самим актом со-

действия, с финансово-правовой кате-

горией «бюджет».  

Сложились позиции в науке финан-

сового права, которые определяют при-

роду бюджета. Так, при рассмотрении 

бюджета в материальном аспекте, сле-

дует представлять его в виде централи-

зованного денежного фонда. Как право-

вую категорию бюджет следует рас-

сматривать как юридически выражен-

ный акт в форме закона, отражающий 

основной финансовый план государства 

с раскрывающимися в нем процессами 

образования, распределения и исполь-

зования централизованного денежного 

фонда государственного или муници-
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пального образования. Как экономиче-

ская категория бюджет представляется 

совокупностью экономических (денеж-

ных) отношений. 

Понятие «бюджет» содержится в ст. 

6 Бюджетного кодекса РФ, рассматри-

ваемое как форма образования и расхо-

дования денежных средств с четким 

предназначением - финансовое обеспе-

чение задач и функций государства и 

местного самоуправления. Управление 

бюджетными средствами реализуется в 

рамках бюджетирования, т.е. процесса, 

подразумевающего распределение 

«бюджетных ресурсов между админи-

страторами бюджетных средств и реа-

лизуемыми ими бюджетными програм-

мами с учетом или в прямой зависимо-

сти от достижения конкретных резуль-

татов в соответствии со среднесрочны-

ми приоритетами социально-

экономической политики и в пределах 

прогнозируемых на долгосрочную пер-

спективу объемов бюджетных ресур-

сов» [1]. При этом содержание бюджета 

раскрывается при рассмотрении состава 

доходов и расходов на установленный 

законодательно период. 

Согласно ст. 6 БК РФ под расходами 

бюджета законодатель подразумевает 

денежные средства, которые выплачи-

ваются из бюджета, за исключением 

средств-источников финансирования 

дефицита бюджета. Доходы рассматри-

ваются в виде денежных средств, по-

ступающих в бюджет, за исключением 

средств-источников финансирования 

дефицита бюджета. Данные определе-

ния предопределяют исключительную 

денежную природу доходов и расходов 

бюджета. При этом доходы бюджета 

наделены характеристиками безвоз-

мездности и безвозвратности поступле-

ний[2].  

Можно выделить следующие осо-

бенности бюджета: 

относится к собственности государ-

ства (муниципального образования) в 

виде централизованного фонда денеж-

ных средств; 

предопределяются такие процессы 

как образование, распределение и ис-

пользование денежных средств, хране-

ние которых осуществляется в фондах 

специального назначения, в конкретном 

временном периоде; 

направлен на удовлетворение инте-

ресов, потребностей общества, а также 

на обеспечение его социально-

экономического развития; 

его состав четко регламентирован; 

выделение бюджетных ресурсов 

подразумевает достижение определен-

ных целей, в том числе и при оказании 

гуманитарной помощи, и характеризу-

ется результативностью бюджетирова-

ния.  

С позиции доходов и расходов бюд-

жета видится возможным рассмотреть 

гуманитарную помощь. 

Так, поступающие в бюджетную сис-

тему РФ налоговые и неналоговые пла-

тежи формируют доходную часть бюд-

жета и могут быть потенциально рас-

пределены, в том числе и на цели гума-

нитарной помощи, поскольку бюджет-

ные ассигнования могут выделяться ор-

ганам исполнительной власти феде-

рального и регионального уровней для 

финансового обеспечения мероприятий, 

связанных с ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций в частности из резервного 

фонда Правительства РФ по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и последствий стихийных 

бедствий. 

С другой стороны, в качестве дохода 

бюджета гуманитарная помощь может 

быть представлена в случае ее передачи 

иностранными донорами государствен-

ным и муниципальным учреждениям и 

организациям, например таким как 

Красный Крест [2], а также органам ис-

полнительной власти федерального и 

регионального уровней для обеспечения 

финансового покрытия их нужд. Рас-

сматривая данную ситуацию действия 

государства сопряжены с экономией 

средств бюджета, предназначенных для 

выделения на цели нуждающихся в по-

мощи, удовлетворенные сторонними 

донорами. С данного ракурса гумани-

тарная помощь может быть отожестви-

ма с сэкономленными государственны-
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ми расходами. Гуманитарная помощь 

рассматривается в качестве дохода 

бюджетной системы в зарубежных 

странах. В частности, Бюджетный ко-

декс Республики Узбекистан включает 

положения о гуманитарной помощи в 

раздел IV «Доходы бюджетов бюджет-

ной системы». 

Следует иметь в виду, что согласно 

бюджетной классификации гуманитар-

ная помощь включается в расходную 

часть федерального бюджета [3]. Так, 

расходы на оказание гуманитарной по-

мощи другим государствам отражаются 

в расходах федерального бюджета от-

носятся к Государственной программе 

Российской Федерации «Внешнеполи-

тическая деятельность», подпрограмме 

«Осуществление функций по выработке 

и реализации государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере международных отно-

шений Российской Федерации», Основ-

ному мероприятию «Оказание гумани-

тарной помощи иностранным государ-

ствам и эвакуация российских граж-

дан» [4]. 

Финансово-правовая сущность гума-

нитарной помощи может быть отобра-

жена с позиции доходов и расходов 

бюджета. Понятие гуманитарной по-

мощи в финансово-правовом аспекте 

выражает позитивную тенденцию эко-

номичности, эффективности расходова-

ния бюджетных средств, что доказывает 

необходимость стимулирования прито-

ков данной помощи.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения личности преступ-

ника, как известно, зачастую вносит существенные коррективы в общую картину 
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«Успешное предупреждение престу-

плений возможно лишь в том случае, 

если внимание будет сконцентрировано 

на личности преступника, поскольку 

именно личность – носитель причин их 

совершения. Личность является основ-

ным и важнейшим звеном всего меха-

низма преступного поведения. Те ее 

особенности, которые порождают такое 

поведение, должны быть непосредст-

венным объектом предупредительного 

воздействия». 

Проблема изучения личности пре-

ступника, как известно, зачастую вно-

сит существенные коррективы в общую 

картину криминогенной ситуации. В 

целях эффективности индивидуального 

предупреждения преступлений надо 

полно и всесторонне знать личность со-

вершившего преступление или обла-

дающего криминальной потенцией. 

Существенное отличие структурных 

образований личности преступника от 

личности законопослушного граждани-

на состоит, прежде всего, в том, что в 

первом случае многие составляющие 

черты, свойства личности (особенно те, 

которые сформировались под влиянием 

социальных условий) характеризуют ее 

с негативной стороны и делают более 

восприимчивой к воздействию крими-

ногенных факторов. Справедливо счи-

тается, что основное отличие личности 

преступника от личности законопос-

лушного гражданина состоит в негатив-

ном содержании ценностно-

нормативной системы, т. е. в крими-

нальной направленности личности пре-

ступника, которая и определяет обще-

ственную опасность данной личности. 

Целостную систему, составляющую 

феномен личности, в том числе пре-

ступника, можно представить в виде 

трех подсистем: социального статуса 

личности, ее социальных функций и, 

наконец, нравственно-психологической 

характеристики, которая, в свою оче-

редь, складывается из нескольких видов 

психологий в узком смысле слова: гра-

жданской, трудовой, бытовой, право-

вой, межличностной, а также психоло-

гии «Я». Причем наиболее устойчивые 

отношения этих подсистем образуют 

систему ценностей личности и его пре-

обладающую мотивацию. 

Необходимо отметить, что значи-

тельный вклад в развитие учения о лич-

ности преступника внесли работы Г. А. 

Аванесова, Ю. М. Антонина, Ю. Д. 

Блувштейна, В. Н. Бурлакова, Б. В. 

Волженкина, Б. С. Волкова, Я. И. Ги-

линского, П. С. Дагеля, А. И. Долговой, 

Е. Б. Кургузкиной, С. Ф. Милюкова, Г. 

М. Миньковского, В. В. Орехова, Д. В. 

Ривмана, А. Б. Сахарова, В. Д. Филимо-

нова, Д. А. Шестакова и др. 

Учение о личности – одно из самых 

сложных и в настоящее время мало раз-

работанных наукой, в том числе и пси-

хологической. Данное положение про-

является и в криминологии, однако при 

всем спектре нюансов понятий ведущие 
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криминологи страны сходятся в некото-

рых существенных свойствах такого 

понятия, как личность преступника. 

Так, А. И. Долгова определяет послед-

нюю как «социальное лицо человека, 

совершившего преступление». Ю. М. 

Антонян считает, что личность пре-

ступника – это «совокупность интегри-

рованных в ней социально значимых 

негативных свойств, образовавшихся в 

процессе многообразных и системати-

ческих взаимодействий с другими 

людьми». Н. Ф. Кузнецова и Г. М. 

Миньковский формулируют следующее 

определение: «Это целостная система 

социальных и психологических черт, 

свойств и качеств участника и носителя 

общественных отношений», совершив-

шего преступление. Е. Б. Кургузкина 

под личностью преступника предлагает 

понимать динамическое состояние ли-

ца, определяемое совокупностью раз-

личных негативных факторов, внешних 

и внутренних, социальных, биологиче-

ских, психологических, представляю-

щая собой идеальную модель, отли-

чающуюся от других людей такими 

особенностями, как отчуждение от нор-

мальных связей, отношений, ценностей, 

более низкий уровень образования и 

культуры, более низкая нравственность, 

выражающаяся в признании возможно-

сти использования криминальных 

средств достижения целей, а также со-

четание таких психологических черт, 

как гипертрофированная импульсив-

ность, ригидность, тревожность, пара-

нояльность. Наконец, Ю. М. Антонян 

определяет личность преступника «как 

личность человека, который совершил 

преступление вследствие присущих ему 

психологических особенностей, анти-

общественных взглядов, отрицательно-

го отношения к нравственным ценно-

стям и выбора общественно опасного 

пути для удовлетворения своих потреб-

ностей или непроявления необходимой 

активности в предотвращении отрица-

тельного результата». 

Последнее представляется нам наи-

более полным и адекватно отражающим 

сущность рассматриваемого явления, 

поэтому в своем дальнейшем исследо-

вании мы будем пользоваться именно 

им как методологической основой. 

Криминологические характеристики 

лиц, совершивших уголовно-правовые 

деликты в сфере оборота алкогольной 

продукции, качественно отличны от па-

раметров преступников, совершающих 

так называемые общеуголовные пре-

ступления. Задача выявления комплекса 

признаков личности рассматриваемого 

вида только начинает решаться, и хотя 

число рассматриваемых преступлений 

год от года неизменно растет, а в неко-

торые годы – и удваивается, общее ко-

личество их все-таки еще невелико. По-

этому специальные исследования в дан-

ном направлении не только позволяют 

выделить здесь весьма характерные 

особенности традиционных составляю-

щих структуры личности, но и смоде-

лировать на этой основе средства пре-

дупредительного характера. 

Анализ изученных нами материалов 

104 уголовных дел о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом ал-

когольной продукции, позволяет пред-

положить в обобщенном виде основные 

социально-демографические, социаль-

но-ролевые, социально-

психологические и правовые характе-

ристики личности. 

Социально-демографические осо-

бенности личности преступника, как 

известно, образуются характеристиками 

пола, возраста, социального положения, 

образования, рода занятий, профессии, 

квалификации, семейного положения, 

жилищных и материальных условий, а 

также рядом других признаков. 

Если начать производить характери-

стику лиц, совершающих преступления, 

связанные с незаконным оборотом ал-

когольной продукции, с самого первого, 

лежащего «на поверхности» признака – 

пола, то мы обнаруживаем, что разница 

между мужчинами и женщинами, со-

вершающими преступления, связанные 

с незаконным оборотом алкогольной 

продукции, незначительна (59,3 % муж-

чин и 40,7 % женщин). Это резко отли-

чается от показателей общеуголовной 
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преступности, где соотношение жен-

ского и мужского пола среди преступ-

ников в среднем составляет 1/7. 

Такие составы преступлений, как 

контрабанда (ст. 188 УК), изготовление, 

сбыт поддельных марок акцизного сбо-

ра, специальных марок или знаков со-

ответствия либо их использование (ст. 

3271 УК), подделка, изготовление или 

сбыт поддельных документов, государ-

ственных наград, штампов, печатей, 

бланков (ст. 327 УК), производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, не отвечающих требо-

ваниям безопасности (ст. 238 УК) со-

вершаются лицами женского пола 

крайне редко. 

Согласно данным этой таблицы, об-

ращает на себя внимание различие в ак-

тивности, проявляемой мужчинами и 

женщинами, в зависимости от участия в 

совершении указанных видов преступ-

лений. Наиболее контрастными разли-

чия проявились для мужской половины: 

по незаконной предпринимательской 

деятельности (71,1 %); производство, 

приобретение, хранение, перевозка или 

сбыт немаркированных товаров и про-

дукции (64,4 %), незаконное использо-

вание товарного знака (86,4 %). Для 

женской половины наиболее характер-

ным стало совершение преступлений в 

форме обмана потребителей (79,3 %). 

На наш взгляд, такое положение, поми-

мо других причин, связано с распро-

страненностью самого участия женщин 

в торговой сфере. 

В последнее время в структуре пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом алкогольной продукции, зна-

чительно увеличилось количество вы-

явленных преступлений, предусмотрен-

ных ст. 200[125] и 159 УК, и это суще-

ственно повлияло на соотношение 

женщин и мужчин, совершающих пре-

ступления, связанные с незаконным 

оборотом алкогольной продукции, ко-

торое составило 1/2 соответственно. 

Кроме того, в ходе проведенного иссле-

дования установлено доминирование 

женщин, совершающих преступления, 

связанные с незаконным оборотом ал-

когольной продукции, на стадии реали-

зации алкогольной продукции, а муж-

чин соответственно – на стадии произ-

водства. 

Следующим классификационным 

признаком при характеристике лично-

сти преступника обычно выступает его 

возраст, причем здесь характеристика 

производится, как правило, по двум по-

казателям: среднему возрасту виновно-

го лица и категорийному его распреде-

лению по различным возрастным груп-

пам (чаще всего с «шагом» в одно деся-

тилетие). Анализируемый вид преступ-

ности характеризуется средним возрас-

том делинквента в 37 лет; при характе-

ристике же его по второму показателю 

выявляются несколько иные тенденции, 

нежели при рассмотрении всей пре-

ступности в целом. 

Анализ возрастных характеристик 

показывает, что криминальная актив-

ность в сфере оборота алкогольной 

продукции наиболее высока у лиц в 

возрасте от 36 до 40 лет (23 % от обще-

го числа), в возрасте от 31 до 35 лет (21 

%) и в возрасте от 41 до 45 лет (18 %). 

Криминальная активность спадает по-

сле 50 лет (8 %). Столь невысокий 

удельный вес этой категории населения 

скорее всего связан с присущей ей за-

конопослушностью, осторожностью, 

исполнительностью. Кроме того, со-

вершенно нехарактерно совершение 

преступлений в данной сфере для несо-

вершеннолетних (около 1 %). 

Таким образом, в отличие от обще-

уголовной преступности, где пик кри-

минальной активности приходится на 

возраст 25–29 лет, а затем следует воз-

растная группа 18–24 года и несовер-

шеннолетние, преступность в сфере 

оборота алкогольной продукции являет-

ся более «старой». Это можно объяс-

нить тем, что для совершения преступ-

лений в сфере оборота алкогольной 

продукции требуется определенный 

стартовый капитал, опыт работы в сфе-

ре предпринимательской деятельности 

и хорошо налаженные хозяйственные 

связи, необходимые для приобретения 

сырья для производства фальсифициро-

ванной алкогольной продукции и по-
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следующей ее реализации. Приобрете-

ние всего этого требует определенных 

временных затрат, что и сказывается на 

возрасте лиц, совершающих преступле-

ния в сфере оборота алкогольной про-

дукции. 

Естественно предположить, что лица, 

совершающие преступления в сфере 

оборота алкогольной продукции, долж-

ны обладать довольно высоким уровнем 

умственного развития, что количест-

венно, хотя и косвенно, может быть из-

мерено таким показателем, как уровень 

образования. Итоги исследования под-

тверждают данное предположение: если 

средний образовательный показатель по 

всей преступности в целом в его доле, 

занимаемой высшим образованием, ра-

вен 4 %, то у преступников в сфере обо-

рота алкогольной продукции число лиц, 

имеющих оконченное либо неокончен-

ное высшее образование, составляет 

примерно 27 %, что соответствует пре-

вышению среднего уровня почти в 7 

раз, у 59 % выявленных лиц – среднее 

специальное, оставшиеся 14 % имеют 

среднее образование. 

Одним из важнейших конститутив-

ных признаков личности преступника 

вообще, и правонарушителя в сфере 

оборота алкогольной продукции в част-

ности, является его служебное или ра-

бочее положение. Как показало прове-

денное исследование, доля лиц, зани-

мающих руководящие должности на 

предприятиях различных форм собст-

венности, а также являющихся индиви-

дуальными предпринимателями без об-

разования юридического лица, среди 

мужчин составила 21,3 %, а среди жен-

щин 12,8 %. Кроме того, был выявлен 

факт незаконной реализации алкоголь-

ной продукции депутатом районного 

совета. 

Профессиональная занятость у пре-

ступников в сфере оборота алкогольной 

продукции по сравнению с общеуго-

ловными также значительно выше. 

Большинство лиц, совершающих пре-

ступления в данной сфере, имеют по-

стоянный источник дохода. Проведен-

ное исследование показало, что доля 

лиц, не имеющих постоянного источни-

ка дохода, составляет 27,1 % в отличие 

от 54,5 % для остальных преступлений. 

Большинство лиц, совершающих пре-

ступления, работают в сфере торговли 

(84,3 %) или производства алкогольной 

продукции (9,9 %). 

Интересным показателем при харак-

теристике личности преступника явля-

ется его семейное положение. Абсо-

лютное большинство лиц, занимавших-

ся незаконным оборотом алкогольной 

продукции, были женаты (или заму-

жем). В целом, считает Д. А. Шестаков, 

супружество само по себе является ан-

тикриминогенным фактором. Появле-

ние семейного общения и забот занима-

ет свободное время гражданина и уже 

этим фактом ограничивает действия на 

него внешних криминогенных влияний. 

К факторам этого же порядка следует 

отнести также и родительскую семью – 

как важнейший детерминирующий либо 

антикриминогенный фактор. Ее крими-

ногенное влияние в известной ситуации 

может обнаружиться и многие годы 

спустя, обусловливая во взаимодейст-

вии с другими факторами совершение 

преступления. 

Следующим характерологическим 

признаком преступника можно избрать 

место его проживания, при этом обна-

руживается, что абсолютное большин-

ство правонарушителей в сфере оборота 

алкогольной продукции – городские 

жители. 

Достаточно поляризован в данном 

отношении и показатель преступников 

по гражданству. В ходе проведенного 

исследования было установлено, что 

среди выявленных лиц, занимающихся 

незаконным оборотом алкогольной 

продукции, достаточно высокий удель-

ный вес иностранных граждан – 3,4 % 

(все граждане СНГ, в первую очередь, 

граждане республик Азербайджана, 

Грузии, Молдовы, Украины), что почти 

в 2 раза превышает аналогичный пока-

затель для российской преступности в 

целом. 

Приведенные выше данные показы-

вают, что пробелы в нравственном вос-
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питании не могут компенсироваться ни 

высоким уровнем образования, ни за-

нимаемым положением в обществе, со-

ответственно сами по себе они не явля-

ются антикриминогенными факторами. 

Однако указанное распределение имеет 

серьезное значение для разработки 

профилактических мер воспитательного 

характера. 

Таким образом, сами по себе соци-

ально-демографические признаки не 

несут социальной нагрузки и не харак-

теризуют лицо как преступника. Но в 

сочетании с другими признаками соци-

ально-демографические свойства по-

зволяют точнее определить социальный 

«портрет» преступника. 

Криминологический анализ показы-

вает, что криминальная среда пополни-

лась лицами с деформированным нрав-

ственным сознанием, со стертой гранью 

в понимании правомерной и неправо-

мерной деятельности. Пользуясь недос-

татками в правовом регулировании 

производства и оборота алкогольной 

продукции, они стали наживать гро-

мадные прибыли за счет умения обхо-

дить закон либо замаскированно нару-

шать его. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме привлечения к уголовной ответствен-

ности за оставление в опасности. Через призму принципа справедливости уголовно-

го закона рассматривается субъектный состав данного преступления, анализиру-

ется судебная практика. Приводятся результаты исследования, делается вывод о 

необходимости совершенствования уголовного закона в части регламентации субъ-

ектного состава ст. 125 УК РФ. На основании идей морали и права предлагается 
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ментация, совершенствование уголовного закона, унификация судебной практики.  

 

Каждое цивилизованное государство 

стремится проявлять максимальное 

внимание к людям, лишённым возмож-

ности заботиться о себе самостоятельно 

в силу различных обстоятельств. Такое 

отношение к человеку обусловлено ря-

дом причин, одной из которых является 

закрепление принципа взаимопомощи в 

правилах человеческого общежития как 

неотъемлемой нормы поведения людей 

еще со времен образования первых 

форм государственности. 

Для регулирования возникающих в 

связи с этим правоотношений совре-

менный российский законодатель ис-

пользует, в том числе, нормы уголовно-

го права. В частности, в статье 125 УК 

РФ предусматривается уголовная ответ-

ственность за оставление в опасности. 

Однако содержание указанной нормы 

вызывает неоднозначную оценку в на-

учном сообществе. Особое внимание, 

на наш взгляд, следует уделить субъ-

ектному составу этого преступления.  

Субъект оставления в опасности спе-

циальный – вменяемое физическое ли-

цо, достигшее шестнадцатилетнего воз-

раста, обязанное иметь заботу о потер-

певшем, либо лицо, поставившее его в 

опасное для жизни или здоровье со-

стояние. При этом обязанность забо-

титься о потерпевшем, может вытекать 

из родственных, опекунских или попе-

чительских отношений, договорных от-

ношений (телохранитель и его клиент), 

служебных обязанностей (воспитатель в 

детском саду, инструктор туристиче-

ской группы) и т.д.  

Положение усложняется отсутствием 

этих правоотношений, когда человек по 

воле случая становится свидетелем воз-

никшей опасной ситуации для другого и 

не принимает никаких мер помощи. 

Справедливо ли в связи с этим говорить 

об отсутствии такой обязанности? Для 

наилучшего понимания сути проблемы 

обратимся к следующим примерам.  

Товарищи А. и Б. едут по уединен-

ной дороге на велосипедах из деревни в 

город. В пути А. теряет управление и по 

неосторожности врезается в дерево и 

падает, получает тяжелое увечье – пе-

релом ноги и ранение головы. Его по-

путчик Б. торопится в город и, оставив 

А. без помощи лежать на месте аварии, 

уезжает [1, с. 898]. Имеется ли в дейст-

виях Б. состав оставления в опасности, 

предусмотренный ст. 125 УК РФ? Нуж-

но ли сделать вывод, что в конкретной 

обстановке поездки и падения А. на Б. 

не лежит обязанность (не только мо-

ральная, но и правовая) помочь А.? На 

наш взгляд, подать руку помощи нахо-

дящемуся на грани гибели человеку без 

опасности за свою жизнь, способен ка-

ждый, кто считает себя человеком. Без-
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действие в этом случае действительно 

должно иметь характер преступления 

по степени общественной опасности. 

К сожалению, существующая судеб-

ная практика противоречит нашему 

убеждению. Так, жители поселка Г., П. 

и Т. выехали на автомобиле в лес за 

дровами. Машина застряла в снегу, в 

связи с чем было принято решение про-

должить путь пешком. В определенный 

момент П. не смог продолжить движе-

ние вследствие увечья. Сначала попут-

чики несли П. на плечах, а затем реши-

ли, что Г. пойдет в поселок и отправит 

за ними машину, а П. и Т. разожгут кос-

тер и подождут помощи. Г., дойдя до 

поселка, не смог найти машину, не 

предпринял до конца мер к спасению П. 

и Т., пришел домой и лег спать. Позд-

нее подобным образом поступил и Т. 

Услышав шум двигателя приближав-

шейся машины, он решил выйти на до-

рогу и попытаться обратить на себя 

внимание водителя. Однако не дождав-

шись машины Т. дошел до поселка и 

лег спать дома, оставив беспомощного 

П., который умер от переохлаждения 

организма. Надзорная инстанция сочла 

осуждение Г. по ст. 125 УК необосно-

ванным. Основанием послужило отсут-

ствие в действиях Г. вины в форме пря-

мого умысла: Г. не был обязан забо-

титься о П., а последний оказался в 

опасном для жизни и здоровья состоя-

нии не по его вине [2].  

В современной литературе некото-

рые российские ученые также считают, 

что такие решения несправедливы. На-

пример, Д.В. Давтян пишет: «Сегодня 

обязанность оказать помощь лицам, на-

ходящимся в опасном для жизни или 

здоровья состоянии, для обычных граж-

дан действительно оказалась лишь мо-

ральным долгом, однако это легко ис-

править… достаточно предусмотреть 

соответствующую норму в Конститу-

ции Российской Федерации в главе, по-

священной правам и обязанностям гра-

ждан» [3, с. 102].  

Однако существует и противополож-

ная точка зрения, о которой нельзя не 

упомянуть. Рассматривая этот вопрос, 

И.И. Горелик писал: «Такое положение 

приводит к тому, что всякое лицо, яв-

ляющееся свидетелем опасного для 

жизни состояния другого лица, специ-

ально обязано оказать ему помощь. При 

таком понимании специальной обязан-

ности, последняя оказывается возло-

женной на всех, что противоречит зако-

ну. Правильное понимание специальной 

обязанности имеет решающее практи-

ческое значение» [4, с. 27].  

Мы разделяем позицию Д.В. Давтяна 

и считаем, что бездействие в контексте 

ст. 125 УК РФ действительно должно 

иметь характер преступления. В связи с 

этим предлагаем установить уголовную 

ответственность общего субъекта за не-

оказание помощи в случае необходимо-

сти оказания неотложной помощи. 

С учетом вышеизложенного предла-

гаем дополнить ст. 125 УК РФ нормой 

следующего содержания: «Неоказание 

лицу, находящемуся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и ли-

шенному возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, ста-

рости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, необходимой и неот-

ложной помощи, если она могла быть 

оказана лицом без серьезной опасности 

для себя или других лиц, либо несооб-

щение надлежащим учреждениям или 

лицам о необходимости оказания по-

мощи». 

На наш взгляд, такой подход при 

квалификации деяний, будет способст-

вовать единообразию судебной практи-

ки и позволит избежать противоречий 

при привлечении к уголовной ответст-

венности за это преступление, а также 

переведет моральную обязанность в 

правовую. 
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Системность в понимании и регули-

ровании уголовно-процессуальных от-

ношений вызывает необходимость пол-

ного соответствия средств, которыми 

наделяет законодатель субъектов уго-

ловного процесса, целям их деятельно-

сти, задачам, которые решаются для 

достижения целей, и функциям, кото-

рые выполняют эти субъекты для реше-

ния указанных задач, чтобы достичь по-

ставленных целей. Именно поэтому 

различные участники уголовного про-

цесса не должны обладать одинаковым 

арсеналом процессуальных средств, 

среди которых важнейшее место зани-

мают следственные действия. Произ-

водство следственного действия являет-

ся исключительной прерогативой (про-

цессуальным средством) участников 

уголовного процесса, обладающих вла-

стными полномочиями и обязанных не 

только принимать официальные уго-

ловно-процессуальные решения, но и 

обосновывать их с помощью доказа-

тельств, для чего им и необходимо та-

кое процессуальное средство, как след-

ственное действие.  

В науке следственные действия ино-

гда понимаются по-разному, тем более 

что УПК РФ в ст. 5 не дает соответст-

вующего определения, там лишь гово-

рится, что процессуальное действие - 

это следственное, судебное или иное 

действие, предусмотренное УПК РФ. 

Тем самым очевидно, что следственные 

действия представляют собой разно-

видность процессуальных действий, ко-

торые следует отделять от так называе-

мых иных процессуальных действий. 

Большинство ученых справедливо ви-

дят особое значение следственных дей-

ствий в том, что благодаря их исключи-

тельным признакам именно они, по су-

ти, должны являться основным спосо-

бом доказывания, что полностью соот-

ветствует континентальной традиции. 

Поэтому целевой критерий - направ-

ленность на получение доказательств - 

является основным критерием для отде-

ления следственных действий от иных 

процессуальных действий. 

Место, занимаемое следственными 

действиями в досудебном производстве 

нельзя недооценивать, поскольку они 

являются опорой для соединения фак-

тических обстоятельств дела с законно-

стью их исследования и сделанными 

выводами. Поэтому необходима и сис-

тема следственных действий.  

В настоящее время следственные 

действия можно классифицировать по 

признаку их проведения до возбужде-

ния уголовного дела и после возбужде-

ния уголовного дела. В данной статье 

автор постарается описать такое следст-

венное действие, как осмотр нежилого 

помещения и сравнить его с другим 

следственным действием, таким как 
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обыск нежилого помещения, отражая 

проблему законодательного регулиро-

вания оснований и порядка проведения 

следственных действия до и после воз-

буждения уголовного дела. 

Осмотр места происшествия, а в ча-

стности осмотр нежилого или иного 

помещения является неотложным, а так 

же первоначальным следственным дей-

ствием, проводимым до возбуждения 

уголовного дела и без разрешительных 

мер со стороны суда или следователя. 

Он является средством собирания фак-

тических данных о характере произо-

шедшего события и его участниках, ко-

торые при проведении других следст-

венных действий не могут быть полу-

чены. 

Фактически, осмотр это следствен-

ное действие выражающиеся в воспри-

ятии и исследовании объектов, имею-

щих доказательственное значение для 

уголовного дела. 

В ч. 1 ст. 176 УПК РФ определения 

следственного осмотра не имеется. Од-

нако есть указание на его основные це-

ли: обнаружение следов преступления, 

выяснение других обстоятельств, 

имеющих значение для дела. Перечень 

целей осмотра может быть дополнен и 

конкретизирован. Так, к целям осмотра 

относятся также предварительное ис-

следование обнаруженных объектов, их 

фиксация и изъятие. К иным обстоя-

тельствам, имеющим значение для дела, 

но не указанным в данной норме закона, 

относится собирание сведений об об-

стоятельствах, облегчивших или за-

труднивших совершение преступления, 

о личности преступника и другие. 

Осмотр выявленных в его ходе сле-

дов, имеющих значение для восстанов-

ления картины произошедших дейст-

вий, проводится на месте происшест-

вия. В случае необходимости объекты 

должны быть изъяты, упакованы, опе-

чатаны и заверены подписью следова-

теля и затем осмотрены в рамках от-

дельного осмотра – осмотра предметов, 

документов и других. Так же как и при 

обыске.  

Результаты осмотра закрепляются 

ведением протокола и будут иметь зна-

чение по уголовному делу только в слу-

чае соблюдения требований уголовно-

процессуального законодательства и 

процессуальной формы. 

Второе рассматриваемое следствен-

ное действие – обыск нежилого поме-

щения. Оба следственные действия 

имеют сходные цели: обнаружение сле-

дов и объектов, имеющих значение для 

уголовного дела. Обыск регламентиру-

ется ст. 182 УПК РФ и представляет со-

бой следственное действие по принуди-

тельному обследованию участков мест-

ности или помещений, проводимое в 

целях выявления и изъятия объектов, 

имеющих доказательственное значение 

для уголовного дела. В данном случае 

«принудительность» раскрывается в 

природе следственного действия, а 

именно то, что следователь принимает 

решение о его производстве, при нали-

чии достаточных оснований полагать, 

что в конкретном месте имеются объек-

ты, имеющие значение. Осмотр ини-

циируется после получения информа-

ции об обнаружении признаков престу-

пления. 

Однако для проведения обыска сле-

дователю необходимо вынести поста-

новление о его производстве. Для про-

ведения осмотра постановление не тре-

буется. В случае проведения обыска в 

нежилом помещении судебного реше-

ния не требуется. В постановлении сле-

дователя о производстве обыска указы-

вается место и время проведения след-

ственного действия, а так же лица, у ко-

торых он будет произведен. 

Так же для проведения обыска необ-

ходимо участие понятых. По общему 

правилу присутствие понятых необхо-

димо и при производстве осмотра, од-

нако их участие можно заменить, при-

менив видеосъемку, чего нельзя сделать 

при обыске. Другими словами участие 

понятых при производстве обыска – 

обязательно. Кроме того, п. 9.1 ст. 186 

УПК РФ говорит об обязательном уча-

стии специалиста при изъятии элек-
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тронных носителей информации, чего 

также нет при осмотре. 

Действия при обыске детально рег-

ламентированы действующим УПК РФ. 

Следователь изымает, упаковывает, 

опечатывает и заверяет подписью необ-

ходимые объекты, как при производстве 

осмотра. Затем осматривает их в рамках 

отдельного осмотра. 

Как мы видим, существует явное 

различие в процессуальной регламента-

ции следственного осмотра нежилого 

помещения и обыска нежилого поме-

щения, и явное сходство по целям их 

проведения. Тем не менее, действия 

разные, поэтому необходимо сделать их 

менее сходными по процессуальным 

действиям и форме, а именно детально 

перечислить те права и возможности, 

которые может использовать следова-

тель при их производстве. Детально пе-

речислить права иных участников про-

цесса, которые имеют отношение к ука-

занным действиям. Изменить процессу-

альную регламентацию ст. 176 УПК РФ 

в части полномочий следователя, рас-

крывая те действия, которые он может 

совершать при производстве осмотра. 
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