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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ УШАНА ОГНЁВА 

(PLECOTUS OGNEVI) В ПЕЩЕРЕ «АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОЛЬЦЕВАНИЯ 

М.В. Пасикова, студент 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10901 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования, связанные с 

изучением особенностей полового состава населения ушана Огнёва в пещере «Археологи-

ческая» и сопоставление полученных данных с литературными. 

Ключевые слова: Ушан Огнёва, бурый ушан, пещера «Археологическая». 

В настоящей работе приведены данные, 

полученные в ходе мониторинга рукокры-

лых в одной из подземных полостей Рес-

публики Хакасия в 1997-2018 гг. Объектом 

нашего исследования стала пещера «Ар-

хеологическая», расположенная в Ширин-

ском районе Республики Хакасия. Пещера 

«Археологическая» находится в основании 

скального массива, длина ходов составляет 

560 метров, а глубина 37 метров. Полость 

пещеры состоит из двух больших гротов, 

разделенных сужением. Есть кольцевые 

ходы, основной грот пещеры со следами 

водостоков, также имеются небольшие хо-

ды, приуроченные к тектоническим тре-

щинам. Температура в пещере зависит от 

температуры на поверхности. Минималь-

ные температуры отмечены в феврале-

марте, колебания незначительные. Влаж-

ность в пещере варьирует от 80 до 95%. 

Климатические условия благоприятны для 

зимовки рукокрылых. В данной пещере 

были обнаружены черепа людей, живот-

ных, обломки гончарных изделий и пред-

меты украшений. Следует отметить, что 

здесь найдена палеолитическая стоянка, 

возраст которой оценивается в 34 тысячи 

лет.  

В настоящее время с 80-х годов про-

шлого века изучением летучих мышей в 

пещере «Археологическая» занимается 

Елена Владимировна Руденко. 

Еленой Владимировной Руденко  нам 

были предоставлены результаты кольце-

ваний рукокрылых в пещере «Археологи-

ческая» за период с 1997 по 2018 гг. По 

данным мечения рукокрылых в пещере 

были обнаружены 7 видов: ночница си-

бирская (Myotis sibiricus), ночница восточ-

ная (Myotis petax), ночница прудовая 

(Myotis dasycneme), ночница длиннохво-

стая (Myotis frater), сибирский трубконос 

(Murina leucogatser), северный кожанок 

(Eptesicus nilssoni) и ушан Огнёва (Plecotus 

ognevi). Наше внимание привлек ушан Ог-

нёва. Согласно современным представле-

ниям, основанным на молекулярно-

генетических исследованиях, считается, 

что 3 вида рукокрылых, широко распро-

страненных в Европе и на Урале, в Запад-

ной Сибири заменяются викарными фор-

мами: ночница Брандта (Myotis Brandtii, 

Eversmann, 1845), водяная (Myotis 

daubentoni Kuhl, 1817) и бурый ушан 

(Plecotus auritus Linnaeus, 1758) на ночни-

цу сибирскую (Myotis sibiricus 

Kastschenko, 1905), восточную (Myotis 

petax Hollister, 1912) и ушана Огнева (P. 

ognevi Kishida, 1927) соответственно. В 

результате кольцеваний мы использовали 

методику Кузякина, измеряли длину тела, 

хвоста, уха, козелка, предплечья, произво-

дили замер массы тела и по полученным 

данным определялся вид и пол особи. 

Также при проведении относительного 

учета численности в пещере ушан Огнёва 

был в ней обнаружен. Это говорит о том, 

что пещера является благоприятным укры-

тием и местом зимовки ушана. 

Ушан Огнёва среднего размера, с доста-

точно большими ушами, равными длине 

тела. Крылья короткие и широкие. Мех 

густой, длинный, неровный, сверху тускло 

буроватый, брюшко песчано-бурое (рис. 1). 
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Рис. 1. Ушан Огнёва 

 

Ступня относительно большая. Над гла-

зом крупный бугорок, покрытый вибрис-

сами. Вибриссы выполняют роль осяза-

тельных волосков. Охотится обычно в лесу 

на небольшой и средней высоте, облетая 

деревья и кустарники. Питается насеко-

мыми, которых собирает с растительности 

или ловит в воздухе, нередко использует 

приезды. Вылетает на охоту в густых су-

мерках. Обитает в лиственных и смешан-

ных разреженных лесах. Летние убежища 

представлены чердаками, разные щели 

зданий, дупла. Оседлый вид. Зимовку про-

водят в пещерах, штольнях, скальных тре-

щинах, зданиях, иногда даже жилых [1]. 

Спаривание перед началом и во время 

зимней спячки. Беременность около 65 

дней. Роды в конце весны – начале лета. В 

выводке 1 детёныш. Лактация около 45 

дней. Выводковые колонии небольшие, 

обычно 3-10 самок, самцы держатся обо-

собленно. Живёт 5-10 лет (иногда до 30). 

Широко распространённый, обычный вид. 

Результаты исследования. В результа-

те кольцеваний за период с 1997 по 

2018 гг. было окольцовано 1142 летучих 

мыши, из них 19 ушанов. Plecotus auritus 

встречался во все сезоны годы, за исклю-

чением лета. Всего было окольцовано 5 

самцов, 9 самок и 5 неопределенных. Из 

всех представленных видов, это один из 

видов, где количество самок преобладает 

над самцами [2]. 

Мечение выполнялось орнитологиче-

скими алюминиевыми кольцами серии XS, 

которые закреплялись на предплечье 

зверька без повреждения перепонки. В 

летнем кольцевании он обнаружен не был, 

скорее всего, это связано с образованием 

выводковых колоний в период рождения 

потомства. В основе сезонных перемеще-

ний репродуктивных самок – запечатле-

ние местообитаний с оптимальными ус-

ловиями для успешного выведения потом-

ства (убежища в местах с устойчиво из-

быточной биомассой пищевых объектов, 

достаточных для выведения потомства) и 

мест зимовок. У самцов происходит за-

печатление только мест зимовок [3]. В 

этот период самки вылетают с пещеры для 

создания благоприятных условий для мо-

лодняка. Самцов, по данным кольцевания, 

было всего 5, самок 9 и у 5 особей пол оп-

ределен не был (рис. 2.). 
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Рис. 2. Половая структура населения Ушана Огнёва в пещере «Археологическая» 

 

Заключение. В результате полученных 

данных основу населения составляют сам-

ки. Ушан Огнёва был окольцован в марте 

2002, апреле 2002, мае 2004 и 2006, сен-

тябре 2004, ноябре 2011 и 2014, феврале 

2005 и 2013 годах. В последующие годы 

при кольцевании не встречался. Но, как 

было сказано выше, был отмечен при от-

носительном учете численности рукокры-

лых в пещере «Археологическая». 

При посещении пещеры в зимний пери-

од (кольцевание не осуществлялось) ушан 

наблюдался одиночными особями. 

О периодических пробуждениях лету-

чих мышей во время зимней спячки из-

вестно с середины прошлого века. Про-

должительность непрерывного сна у уша-

нов, зимующих в северной и средней части 

России, достигает 504 ч, у ночниц – 672 ч 

[4, 5]. 
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Аннотация. На основе ежедневных (суточных) расходов воды методами математи-

ческой статистики рассчитан и проанализирован гидрограф стока весеннего половодья 

реки Малый Черемшан. Уточнено наступление основных фаз половодья (начало, оконча-

ние, продолжительность) и значения параметров стока (скорость нарастание расходов; 

средний и максимальный суточный расходы воды). С помощью коэффициента линейной 

корреляции Пирсона показана степень связи между элементами, определяющими весеннее 

половодье.  

Ключевые слова: начало, окончание, продолжительность половодья, расходы воды, 

гистограммы распределения, коэффициент корреляции.  

 

Весеннее половодье на реках Республи-

ки Татарстан составляет значительную 

часть годового стока и характеризуется 

большой изменчивостью как по срокам 

наступления и продолжительности, так и 

по ежегодному объему. Объем половодья 

формируется запасами воды в снежном 

покрове при небольшом участии атмо-

сферных осадков, выпадающих в этот пе-

риод (5-10%) и существенно различается 

не только по смежным речным бассейнам, 

но и по частным водосборам, что в значи-

тельной степени обусловлено особенно-

стями снегонакопления и ходом снеготая-

ния. Среди факторов, определяющих эти 

особенности, выделяют густоту и ориен-

тировку (экспозицию склонов) речной, ов-

ражной и балочной сети; наличие лесных 

массивов и форм рельефа, защищающих 

водосборы от холодных ветров; почвенный 

покров и геологическое строение бассей-

нов; условия добегания воды, определяе-

мые уклоном русла и его извилистостью. 

Быстрый подъем уровней и резкое уве-

личение расходов воды, присущие весен-

нему половодью, проходят тремя основ-

ными стадиями – подъем уровня, прохож-

дение пика половодья и спад уровней. На 

реках республики отмечаются однопико-

вые, реже двух-, трех пиковые половодья, 

наблюдаемые в недружные весны при воз-

врате холодов или при неодновременном 

поступлении талых вод с разных частей 

водосбора. Каждая из стадий половодья 

отличается определенной продолжитель-

ностью, большими глубинами и скоростя-

ми течения в русле реки, значительно пре-

вышающими эти параметры в период ме-

жени. Следует отметить, что нарастание 

уровней происходит медленнее, чем нарас-

тание скоростей течения.  

Гидрометрические работы в период ве-

сеннего половодья очень трудоемки, а по-

этому могут выполняться на очень ограни-

ченном количестве пунктов. Недостаток 

натурных данных и низкое их качество 

часто создают серьезные трудности при 

расчетах максимальных расходов воды 

редкой повторяемости. Объясняется это 

тем, что наиболее высокие и интересные с 

точки зрения расчетов и анализа макси-

мальные расходы, как правило, непосред-

ственно не измеряются, а устанавливаются 

по верхней части кривой расходов. Кроме 

того, не всегда учитываются наибольшие 

значения мгновенных расходов, которые 

часто проходят между сроками наблюде-

ний. А именно эти расходы считаются од-

ними из весьма ответственных элементов 

проектирования и строительства гидро-

технических сооружений на реках, от пра-

вильного выбора которых зависит долго-

вечность и нормальные условия эксплуа-

тации гидросооружений. 
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Каждая река отличается своими инди-

видуальными особенностями формирова-

ния характерных моментов весеннего по-

ловодья, которые создаются в значитель-

ной степени под влиянием микроклимата 

на частных водосборах, а значит и гидро-

граф каждой реки индивидуален. Харак-

терными моментами весеннего половодья 

являются даты его начала и окончания, 

выделение которых носит описательный 

характер, что часто недостаточно для ус-

тановления их численных критериев. С 

выделением даты начала половодья, 

имеющей определенную связь с переходом 

среднесуточных температур воздуха к по-

ложительным значениям, проще. Обычно 

это день массового поступления снеговых 

вод в русловую сеть, вызывающих резкий 

подъем уровня воды в реке, который от-

четливо выделяется на гидрографе стока. 

А выделение даты окончания половодья 

может быть рассмотрено с некоторой до-

лей условности. При описательном харак-

тере выделения за дату окончания полово-

дья принимается «день в конце кривой 

спада, когда интенсивность спада уже рез-

ко снизилась в результате окончания стока 

основного объема талых вод и расход воды 

обычно близок к летним меженным расхо-

дам» [1, 2]. 

Авторы, на основе математической об-

работки данных рядов длительных наблю-

дений за водным режимом р. Малый Че-

ремшан, построили и проанализировали 

гидрографы стока весеннего половодья, 

что позволило детально определить ос-

новные фазы развития и характеристики 

элементов весеннего периода, получив 

численные значения предельно высоких 

расходов воды. 

Материалы и методы исследования  
Для характеристики весеннего полово-

дья р. Малый Черемшан в створе гидроло-

гических наблюдений, расположенном у 

с. Абалдуевка были использованы данные 

ежедневных (суточных) расходов воды, 

характеризующих максимальный сток с 

площади в 1230 км
2
, представляющую со-

бой довольно однородную, почти безлес-

ную местность, пересеченную многочис-

ленными притоками Малого Черемшана, 

имеющими слабый эрозионный врез. С 

целью выяснения постоянства местных 

климатических особенностей бассейна 

был рассмотрен ход весеннего половодья 

для средних условий за период 1956-1991, 

2008-2016 гг. [3, 4]. 

Для визуализации данных, полученных 

в ходе статистической обработки, были 

построены гистограммы распределения, 

позволяющие оценить величину и харак-

тер разброса данных. Гистограммы, по-

строенные в программе SciDavis, пред-

ставляет собой столбиковую диаграмму, 

где каждый столбик – это интервал значе-

ний, а его высота равна количеству значе-

ний в интервале.  

Наряду со средними арифметическими 

величинами, широко используемыми в 

статистике, определены медианы значений 

основных фаз и численных элементов ве-

сеннего половодья, а также мода их лог-

нормального распределения. Мода и ме-

диана являются конкретными характери-

стиками, значение которых имеет какая-

либо конкретная величина в вариационном 

ряду. Именно медиана, а не среднее ариф-

метическое, наиболее правильно характе-

ризует средний фон, как часто встречаю-

щийся, вследствие недостаточной дли-

тельности рассматриваемого периода.  

Ежедневный прирост уровня воды, и, 

как следствие, увеличение расхода со дня 

начала половодья, определялся по произ-

водной кривой ежедневных расходов. Для 

исключения случайных скачков производ-

ной ее расчёт для каждого года сделан ме-

тодом Савицкого-Галлая полиномом 3-го 

порядка по 9-ти значениям расходов с вве-

дением первого эмпирического коэффици-

ента (b=2.75). Точкой отсчета являлось b-

кратное превышение производной в теку-

щей точке по сравнению с абсолютным 

значением производной для предыдущего 

дня. Такой простой способ работает доста-

точно надежно в большинстве случаев, за 

исключением тех лет, когда наблюдались 

теплые солнечные дни с морозными ноча-

ми в начале марта. Прирост расходов в эти 

дни хоть и был более чем трехкратный, но 

он не был значительным. После того, как 

для большинства случаев была установле-

на дата начала половодья, в алгоритм было 

добавлено дополнительное ограничение 
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для начала поиска подъема половодья (для 

данного поста за начало поиска принято 10 

марта).  

Поиск даты окончания половодья опре-

деляется по выходу реки на стабильный 

гидрологический режим и осложняется 

изменением расходов воды в результате 

весенних дождей. Для точности определе-

ния даты окончания половодья был введен 

дополнительный эмпирический коэффици-

ент (c=3.0) способствующий поиску дня, 

после которого в 5-дневный период паде-

ние (абсолютное значение производной) 

было ниже в b*c раз, чем изменение расхо-

дов в меженный период предшествующий 

половодью.  

Рассчитанные значения дат начала и 

окончания половодья дополнительно ана-

лизировались совместно с полученными 

значениями продолжительности весеннего 

периода, во многом зависящими от вели-

чины бассейна и его физико-

географических условий. В годы с повы-

шенной продолжительностью весеннего 

половодья, обусловленной еще и выпаде-

нием дождей, его период принудительно 

сокращался на момент начала нового 

подъема расходов воды не связанного с 

половодьем.  

Результаты исследования  
В результате расчетов получены сле-

дующие характеристики: даты начала и 

окончания половодья, продолжительность 

периода, максимальный суточный прирост 

(увеличение) расходов воды, средний и 

максимальный расход за период полово-

дья, суточный объем половодья.  

Даты начала, окончания и продолжи-

тельности весеннего половодья достаточно 

хорошо описываются нормальным распре-

делением с допустимыми значениями 

асимметрии и эксцесса, значения которых 

представлены в таблице 1 и наглядно от-

ражены на рисунке 1. 

 

Таблица 1. Параметры распределения дат начала, конца и продолжительности полово-

дья 

Допустимые значения 
Даты начала  

половодья 

Даты окончания  

половодья 

Продолжительность  

половодья 

Среднее значение 27.57 65.2 38.6 

Медиана 28 65.5 37 

Среднеквадратическое отклонение (СКО) 8.15 9.03 8.3 

Коэффициент эксцесса -0.24 -0.51 0.40 

Коэффициент асимметрии 0.35 -0.2 0.05 

 

 
Рис. 1. Гистограмма распределения дня начала (а), окончания (б) и продолжительности 

половодья (в) (отсчет от 1 марта) 

 

Полученные результаты позволили 

уточнить даты прохождения основных фаз 

весеннего половодья, что имеет немало-

важный практический интерес. Предло-

женный алгоритм определения сроков и 

продолжительности половодья хорошо со-

поставимы с субъективным распределени-

ем элементов половодья, представленным 

в гидрологической справочной литерату-

ре [4]. 

По уточненным данным весеннее поло-

водье на р. Малый Черемшан (пост Абал-
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дуевка) в среднем начинается 28 марта, 

при крайних значениях ранее 12 марта и 

позже 12 апреля, что почти совпадает с 

данными гидрологических наблюдений на 

посту (18 марта и 12 апреля). Окончание 

половодья в среднем отмечается 4 мая, при 

крайних значениях ранее 16 апреля и поз-

же 22 мая, что несколько отличается от 

данных гидрологических наблюдений (20 

апреля и 16 мая). Средняя продолжитель-

ность весеннего половодья на р. Малый 

Черемшан составляет 37 дней и в очень 

редких случаях половодье длится менее 22 

дней и более 55 дней, что существенно от-

личается от данных гидрологических на-

блюдений (14 дней и 44 дня). 

Кроме дат наступления основных фаз 

половодья очень важно знать величину 

максимального суточного прироста расхо-

дов воды, которая отражает возможность 

быстрого подтопления населенных пунк-

тов, расположенных вдоль рек. Рассчитан-

ные ординаты логнормального распреде-

ления (распределения не самих перемен-

ных величин, а их логарифмов) макси-

мального суточного прироста расходов во-

ды р. Малый Черемшан показали, что в 

среднем он составляет 41.1 м
3
 за сутки. В 

очень редких случаях увеличение расхода 

бывает менее 20.0 м
3
 и более 115.0 м

3
 за 

сутки. Распределения логарифма макси-

мального прироста расходов отражены в 

таблице 2 и рисунке 2.  

 

Таблица 2. Распределения логарифма максимального суточного прироста расходов 

Среднее значение для логарифма величины 3.72 

Медиана для логарифма величины 3.63 

Мода логнормального распределения 41.10 

Медиана 37.82 

СКО для логарифма величины 0.54 

Коэффициент эксцесса 0.34 

Коэффициент асимметрии 0.55 

 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения логарифма максимального прироста расхода 

 

Анализ гидрографов стока позволил оп-

ределить величину среднего и максималь-

ного суточного расходов воды за период 

половодья. Суточный расход воды в сред-

нем составляет 31.8 м
3
/сек, при минимуме 

в 15.0 м
3
/сек и максимуме 67.5 м

3
/сек. 

Максимальный расход воды за половодье 

составляет 154.3 м
3
/сек, изменяясь в пре-

делах от 439.0 м
3
/сек до 700.0 м

3
/сек. Сле-

дует отметить, что максимальный срочный 

(наблюденный) расход воды р. Малый Че-

ремшан был отмечен в 1979 году и состав-

лял 702 м
3
/сек [4]. 

Параметры распределения значений 

среднего и максимального суточного рас-

ходов весеннего половодья на р. Малый 

Черемшан представлены в таблице 3 и ри-

сунке 3. 

  



13 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

Таблица 3. Параметры распределения среднего и максимального суточного расхода 

Допустимые значения 
Параметры распределения 

средний максимальный 

Среднее значение для логарифма величины 3.46 5.04 

Медиана для логарифма величины 3.47 4.98 

Мода логнормального распределения 31.8 154.3 

Медиана 32.0 145.5 

СКО для логарифма величины 0.38 0.53 

Коэффициент эксцесса 0.62 0.38 

Коэффициент асимметрии 0.06 0.5 

 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения среднего расхода воды (слева) и логарифма макси-

мального расхода за период половодья (справа) 

 

Объем стока половодья по посту Абал-

дуевка, определенный суммированием ор-

динат гидрографа стока, достаточно хоро-

шо описывается логнормальным распреде-

лением, параметры которого приведены в 

таблице 4 и на рисунке 4. Логарифмирова-

ние в данном случае излишне эффективно 

поправляет асимметрию исходных данных. 

Степенная функция (степень=1/3) действу-

ет более аккуратно. 

 

Таблица 4. Параметры распределения суммарного среднего суточного расхода воды 

Среднее значение для логарифма величины 7.09 Среднее значение для кубического корня 10.76 

Медиана для логарифма величины 7.13 Медиана для кубического корня 10.78 

Мода логнормального распределения 1201.39 Мода распределения 1245.83 

Медиана 1251.54 Медиана 1251.54 

СКО для логарифма величины 0.48 СКО для кубического корня 1.66 

Коэффициент эксцесса 0.23 Коэффициент эксцесса -0.13 

Коэффициент асимметрии -0.5 Коэффициент асимметрии -0.06 

 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения корня кубического от суммарного расхода (справа) и 

логарифма суммарного расхода за период половодья (слева) 
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Среднее значение суммарного расхода 

(объема) равно 1200.0 м
3 
за сутки, что со-

ответствует объему стока за период поло-

водья в 104 млн. м
3
. В очень редких случа-

ях объем стока за половодье был менее 39 

млн. м
3
 и более 233 млн. м

3
. По данным 

гидрологических наблюдений на посту 

Абалдуевка наибольший объем стока за 

половодье был 253 млн. м
3
 (1957 г.), а наи-

меньший – 39.4 млн. м
3 
[4].  

Для определения существования линей-

ной зависимости (степени связи) между 

элементами, определяющими весеннее по-

ловодье на р. Малый Черемшан, был сде-

лан корреляционный анализ, математиче-

ской мерой которого явился коэффициент 

линейной корреляции Пирсона.  

Установлена пропорциональная зависи-

мость между величиной среднего расхода 

воды за период половодья (r не ниже 0.81) 

с основными параметрами его формирую-

щими (суммарный объем осадков за зиму и 

период половодья). Отмечено, что средний 

расход воды практически не зависит от 

сроков наступления и окончания полово-

дья (r не выше 0.34), что объясняется ско-

рее неточностью в определении окончания 

периода половодья. 

Величина максимального расхода воды 

во многом зависит от скорости подъема 

уровней воды и нарастания расхода 

(r=0.98). Максимальный расход формирует 

объём стока половодья (r=0.78), который в 

свою очередь достаточно хорошо связан с 

продолжительностью (r=0.58) и окончани-

ем половодья (r=0.53), а также во многом 

зависит от осадков холодного периода 

(r=0.55).  

Основные фазы весеннего половодья 

также пропорционально связаны между 

собой. От связи дат начала и окончания 

половодья (r=0.54) зависит его продолжи-

тельность (r=0.56), которая по понятным 

причинам сокращается при задержке нача-

ла половодья (r=-0.40). Полностью отсут-

ствует корреляция (r=0.00016) между ста-

тистически независимыми явлениями: на-

чало половодья и объём воды за половодье. 

Заключение 
Площадь водосбора в 1230 км

2
, замы-

каемая стационарным пунктом гидрологи-

ческих наблюдений, расположенным у се-

ла Абалдуевка, явилась полигоном для 

уточнения наступления основных фаз и 

численных значений элементов весеннего 

половодья в бассейне р. Малый Черемшан.  

Обработка исходных данных, представ-

ленных в виде ежедневных (суточных) 

расходов воды за период весеннего поло-

водья, сделана методами математической 

статистики. Полученные численные значе-

ния критериев выделения дат начала и 

окончания весеннего половодья позволяют 

определять их с точностью 1–6 дней в 76–

80% рассмотренных случаев.  

Подтверждена корреляция между сред-

ним расходом воды за весеннее половодье 

и суммой осадков холодного периода (r не 

ниже 0.81), а также величиной максималь-

ного расхода воды и максимальной скоро-

стью его нарастания (r=0.98). Кроме того, 

величина максимального расхода форми-

рует и объём стока половодья (r=0.78), ко-

торый достаточно хорошо связан с про-

должительностью (r=0.58) и датой оконча-

ния половодья (r=0.53). 
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REGIONAL APPROACH TO DETERMINATION OF ELEMENTS OF SPRING 

FLOORING ON THE RIVER MALYJ CHEREMSHAN 

 

D.A. Semanov, candidate of chemical sciences, researcher 

O.N. Urbanova, senior researcher of laboratory 

Research institute for problems of ecology and mineral wealth use of Tatarstan acade-

my of sciences 

(Russia, Kazan) 
 

Abstract. On the basis of daily (daily) water consumption by the methods of mathematical sta-

tistics, the hydrograph of runoff of the spring flood of the Malyj Cheremshan River was calculat-

ed and analyzed. The onset of the main phases of the flood (beginning, end, duration) and the 

values of the flow parameters (the rate of increase in flow rates; the average and maximum daily 

discharge of the flood) are specified. Using the Pearson linear correlation coefficient, the degree 

of connection between the elements determining the spring flood is shown. 

Keywords: beginning, completion, duration of high water, charges of water, histogram of dis-

tribution, coefficient of correlation. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРУДОВИКА LYMNAEA STAGNALIS 

(GASTROPODA) ИЗ ВОДОЁМА БЛИЗ ПОСЕЛКА РАСЦВЕТ (РЕСПУБИКА  

ХАКАСИЯ) 
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 

(Россия, г. Абакан) 
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Аннотация. Приводятся значения статистических показателей изменчивости рако-

вины  Lymnaea stagnalis (Gastropoda) из водоёма, расположенного близ пос. Расцвет (Рес-

публика Хакасия). 

Ключевые слова: Lymnaea stagnalis, Gastropoda, конхологические признаки. 

 

Данное сообщение содержит описание 

изменчивости раковины прудовика 

L. stagnalis, выполненное в рамках ком-

плексных исследовательских мероприя-

тий, целью которых явилось формирова-

ние региональной базы кадастровых дан-

ных, характеризующих показатели раз-

мерно-возрастной изменчивости массовых 

видов брюхоногих моллюсков из водоёмов 

и водотоков бассейна верхнего участка 

р. Енисей [1, 2, 3 и др.].  

 

Таблица 1. Морфометрическая характеристика высоты (ВР), ширины (ШР) и высоты 

завитка (ВЗ) раковины L. stagnalis из водоёма близ пос. Расцвет  

(n = 94 экз.; P = 0,95) 
№ 

класса 

Параметр 

раковины 

Размерный  

диапазон (ВР), мм 
n, экз. 

Xmin – Хmax, _ мм 

M ±SD 
H, мм σ, мм CV, % 

III 

ВР 

[10,0; 15,0) 2 11,34; 14,86* – – – 

IV [15,0; 20,0) 26 
15,90 – 19,94 

18,07 ± 0,49 
4,04 1,22 6,75 

V [20,0; 25,0) 35 
20,07 – 24,53 

22,19 ± 0,48 
4,46 1,40 6,32 

VI [25,0; 30,0) 17 
25,92 – 29,93 

27,86 ± 0,69 
4,01 1,35 4,83 

VII [30,0; 35,0) 8 
30,05 – 34,62 

31,69 ± 1,26 
4,57 1,51 4,77 

VIII [35,0; 40,0) 4 
35,68 – 37,22 

36,51 
1,54 – – 

III 

ШР 

[10,0; 15,0) 2 4,48; 6,38* – – – 

IV [15,0; 20,0) 26 
5,89 – 9,95 

7,88 ± 0,36 
4,06 0,87 11,11 

V [20,0; 25,0) 35 
8,52 – 11,80 

10,20 ± 0,34 
3,28 0,99 9,69 

VI [25,0; 30,0) 17 
11,43 – 15,51 
13,25 ± 0,58 

4,08 1,13 8,54 

VII [30,0; 35,0) 8 
14,50 – 16,12 

15,27 ± 0,47 
1,62 0,56 3,66 

VIII [35,0; 40,0) 4 
16,03 – 18,11 

17,15 
2,08 – – 

III 

ВЗ 

[10,0; 15,0) 2 6,50; 7,73* – – – 

IV [15,0; 20,0) 26 
8,11 – 10,75 

9,50 ± 0,32 
2,64 0,80 8,41 

V [20,0; 25,0) 35 
9,40 – 13,57 

11,51 ± 0,33 
4,17 0,97 8,44 

VI [25,0; 30,0) 17 
12,38 – 16,24 

14,05 ± 0,58 
3,86 1,13 8,05 

VII [30,0; 35,0) 8 
13,70 – 18,31 

15,91 ± 1,34 
4,61 1,60 10,08 

VIII [35,0; 40,0) 4 
17,52 – 18,88 

18,17 
1,36 – – 

Примечание: * - приведены абсолютные значения параметра 
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Актуальность данных подобного рода 

состоит в том, что широко распространён-

ные и массовые виды растений и живот-

ных, могут быть применены и применяют-

ся в качестве тест-объектов для проведе-

ния биомониторинговых исследований.  

Так, например, по мнению ряда специа-

листов [4, 5, 6 и др.] прудовик L. stagnalis 

или озёрник, являясь типичным элементом 

бентосной фауны лимнофильных гидро-

бионтов, рекомендуется ими к использо-

ванию в качестве биоиндикационного ви-

да. Было выяснено, что этому виду брюхо-

ногого моллюска свойственна одна из са-

мых высоких способностей к накоплению 

тяжелых металлов [4, 6 и др.]. 

 

Таблица 2. Морфометрическая характеристика высоты (ВУ) и ширины (ШУ) устья ра-

ковины L. stagnalis из водоёма близ пос. Расцвет (n = 94 экз.; P = 0,95) 

№ 

класса 

Параметр 

раковины 

Размерный 

диапазон (ВР), 

мм 

n, экз. 
Xmin – Хmax, _ мм 

M ±SD 
H, мм σ, мм CV, % 

III 

ВУ 

[10,0; 15,0) 2 5,67; 8,23* – – – 

IV [15,0; 20,0) 26 
8,65 – 11,69 

10,04 ± 0,36 
3,04 0,86 8,58 

V [20,0; 25,0) 35 
11,20 – 15,14 

12,65 ± 0,37 
3,94 1,07 8,50 

VI [25,0; 30,0) 17 
14,13 – 18,30 

16,08 ± 0,62 
4,17 1,20 7,49 

VII [30,0; 35,0) 8 
16,20 – 19,55 

18,19 ± 0,90 
3,35 1,08 5,92 

VIII [35,0; 40,0) 4 
19,12 – 22,11 

20,74 
2,99 – – 

III 

ШУ 

[10,0; 15,0) 2 3,04;4,56* – – – 

IV [15,0; 20,0) 26 
3,90 – 6,80 

5,50 ± 0,26 
2,90 0,63 11,49 

V [20,0; 25,0) 35 
5,95 – 9,49 

7,14 ± 0,30 
3,54 0,88 12,36 

VI [25,0; 30,0) 17 
7,82 – 10,81 

9,43 ± 0,49 
2,99 0,95 10,06 

VII [30,0; 35,0) 8 
9,98 – 11,81 

11,05 ± 0,46 
1,83 0,55 5,02 

VIII [35,0; 40,0) 4 
10,26 – 13,68 

12,58 
3,42 – – 

Примечание: * - приведены абсолютные значения параметра 

 

В тоже время обязательным условием 

проведение мониторинговых и связанных 

с ними исследований является наличие 

данных о пространственном распределе-

нии моллюсков в том или ином водоёме, а 

также об их обилии и показателях размер-

но-возрастной изменчивости. 

Результаты исследования. Для описа-

ния количественных данных, характери-

зующих отдельные размерно-возрастные 

классы прудовика L. stagnalis, была изуче-

на коллекция моллюсков, состоящая из 

экземпляров, собранных 10 мая 2010 г. 

С. В. Драганом. Коллектирование раковин 

было проведено со дна пересохшего ис-

кусственного водоёма, что расположен 

около пос. Расцвет (Усть-Абаканский рай-

он Республики Хакасия). Непосредствен-

ному месту сбора моллюсков соответст-

вуют следующие географические коорди-

наты: 53°47'09.6"N 91°20'50.5"E 

(53.785986, 91.347373). В настоящее время 

все 94 изученных и описанных нами рако-

вин L. stagnalis хранятся в научных фондах 

Зоологического музея Хакасского госуни-

верситета им. Н. Ф. Катанова. 

Измерения линейных конхологических 

параметров были выполнены согласно ре-

комендациям В. И. Жадина [7]. Инстру-

ментальная точность измерения составила 

0,01 мм. Для того чтобы учесть влияние 

возрастных изменений на значения от-

дельных параметров раковины L. stagnalis 

полученный в результате измерений ва-

риационный ряд был подразделён на от-

дельные размерные группы или классы. С 

целью соблюдения принципа совместимо-

сти данных интервал полуоткрытых спра-

ва отрезков для этих классов был выбран 

аналогично тому, что был использован в 
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вышеупомянутых работах [1, 2, 3 и др.]. 

Его количественное значение составило 

5,00 мм. Итоги математической обработки 

результатов измерений представлены в 

таблицах 1 и 2. Значения стандартных ста-

тистических показателей оценивались со-

гласно алгоритмам, описанным Г. Ф. Ла-

киным [8].  

Заключение. Вследствие того, что не-

которые раковины имели механические 

повреждения, непосредственное количест-

во экземпляров, у которых удалось выяс-

нить значения искомых параметров, при-

водятся в третьих столбцах обеих таблиц. 

Так, например, у 2 из 94 раковин не уда-

лось измерить высоту раковины, так как у 

одного из них частично отсутствовала 

вершина раковины, а другого был повреж-

дён нижний наружные край устья. Размер-

ный диапазон моллюсков по такому пара-

метру как высота раковины в выборке со-

ставил от 11,34 до 37,22 мм.  

Представленные в таблицах данные, 

прежде всего, могут быть рекомендованы 

для проведения регулярных мероприятий 

по биологическому  мониторингу регио-

нальных водоёмом и водотоков Республи-

ки Хакасия и южных районов Краснояр-

ского края.  
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Начало XX века обусловлено новым 

восприятием искусства, жизни, общепри-

нятых норм и морали. Одним из револю-

ционных течений в искусстве выступает 

экспрессионизм, зародившийся в странах 

Европы (Германии и Австрии), как реак-

ция на революционные движения, Первую 

мировую войну. Художники экспрессио-

нисты в своем творчестве показывают в 

первую очередь, свое эмоциональное со-

стояние, чаще всего негативное, вызванное 

событиями того времени [3]. Постмодер-

низм, а именно такие художники как Вин-

сент Ван Гог, Эдвард Мунк, Джейм Энсор 

и другие, заложили основу новому тече-

нию. В своем творчестве художники пока-

зывают по средствам цвета, форм, пласти-

ки, динамики пятен и элементов, свое мо-

ральное состояние, нестабильность, обес-

покоенность и даже психическую неурав-

новешенность. Доктор Жан Мартен Шарко 

детально изучал одну из часто распростра-

нённых среди творческих личностей забо-

леваний «истерию», он проводил исследо-

вания, как современных деятелей искусст-

ва, так и у деятелей прошлых эпох, впо-

следствии описав основные симптомы и 

наглядно отобразил в чем они заключают-

ся в своей книге «Одержимые в искусстве» 

(1887 г.) [9]. Эгон Шиле, впоследствии 

ставший ярким представителем экспрес-

сионизма, пережил тяжелые события с 

раннего детства, а в юношестве потеряв 

отца, который перед смертью от сифилиса 

пережил безумие, отложившее отпечаток 

на психике юного художника. Этот стресс, 

пережитый в сложные времена поспособ-

ствовали развитию «истерии», которая 

стала основной причиной творчества экс-

прессиониста [5]. 

Эгон Шиле родился 12 июня 1890 в го-

родке Тульн-на-Дунае в центре Австрии. 

Отец был служащим на железной дороге и 

рано ушел из жизни в 1905 году, мать по 

происхождению – чешка, была домохозяй-

кой. У будущего художника было печаль-

ное детство [6]. Отец был болен и не раз у 

него случались приступы ярости, все 

больше впадая в слабоумие, отец заставлял 

класть приборы на стол для воображаемых 

гостей. Возможно, это стало причиной их 

переезда в Клостеренбург. Из-за подав-

ляющей обстановке в семье и недопони-

мания со стороны матери, Эгон Шиле на-

ходил единственную радость в обществе 

сестер, которые часто позировали для не-

го. В 1906 году, после смерти отца, уже в 

юношеском возрасте будущий художник 

жил в семье своего дяди Леопольда Чиха-

чека.  Он финансирует обучение юного 

художника в Венской Академии Изящных 

Искусств. Обучаясь в академии, Эгон Ши-

ле понимает, что система образования ему 

не подходит [1].  

Профессор академии  Кристиан Гри-

пенкерль, являлся консерватором и не 

приветствовал современное искусство, 

часто требовал от учеников владение ака-
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демической техникой в совершенстве, 

осуждая проявление индивидуального 

подхода, экспрессии. Вразрез с взглядами 

своего профессора, юных художник не 

желает далее обучатся в академии и нахо-

дит утешение в работах Густава Климта. С 

того момента, художник становится бун-

тарем, предоставляет петицию с подпися-

ми других студентов – своему профессору, 

содержание которых было: «Нельзя ли ри-

совать на пленэре вечером или ночью? Ог-

раничивается ли природа тем, чем она яв-

ляется в понимании уважаемого господина 

профессора?», на что Кристиан Грипен-

керль отвечает: «Наверное, сам дьявол 

прислал такого засранца, как ты, в мой 

класс». После долгого конфликта между 

студентом и профессором, юный худож-

ник собирается бросить Академию, в кон-

це концов, Кристиан Грипенкерль подпи-

сывает диплом Эгона Шиле, но при том 

условии, что тот никому не скажет, кто 

был его учителем [2]. В 1909 году он окан-

чивает Академию, и плотно работает с 

Густавом Климтом, который проявляет 

благосклонность к талантливому коллеге. 

Так же, Густав Климт помогал юному ху-

дожнику, присылая ему моделей, для об-

наженной натуры, которой увлекался сам, 

и ввел его в «Венские мастерские», дейст-

вующие с 1903 года. Это позволяет ему 

сотрудничать с другими мастерами, вхо-

дящими в «Венские мастерские», и созда-

вать проекты  одежды, почтовые открыт-

ки [4]. В 1909 году Эгон Шиле принимает 

участие в международной выставке «Кун-

стшау», где его полотна висят с произве-

дениями таких художников как: Анри Ма-

тиса, Эдварда Мунка, Пьера Боннара, Ос-

кара Кокошки, Винсента Ван Гога и Поля 

Гогена. Вместе с Антоном Пешкой, Эгон 

Шиле организовывает выставку в венской 

галерее Густава Писко, и основывает с Ан-

тоном Пешкой и другими друзьями «груп-

пу нового искусства» [7]. На выставке 

юный художник знакомится с Артуром 

Роэслером, критиком искусств, который 

впоследствии,  становится  ярым защитни-

ком его творчества. Позже критик пред-

ставляет Эгона Шиле и его труды таким 

коллекционерам как: Оскару Рейхелю и 

Карле Райнингхаусу. Художник постепен-

но становится на ноги в финансовом от-

ношении, ему все чаще поступают заказы 

портретов и постепенно признают его в 

авангардистской среде. В 1911 году Эгон 

Шиле участвует в выставке, проходящей в 

Мюнхенской галерее Ганса Глотца и в га-

лерее Майтке находящейся в Вене и кото-

рой управлял Роэслер. После, он покидает 

столицу из-за финансового положения и 

отправляется вместе с семнадцатилетней 

моделью Валерией Неуциль в небольшой 

городок южной Чехии – Крумлов. За пе-

риод проживания в Крумлове, художник 

создает массу зарисовок, эротического ха-

рактера своей спутницы.  В этот же период 

жизни, Эгон Шиле создает цикл картин 

«Умерший город», и разрабатывает сим-

волические композиции, в основе которых 

лежала – смерть. Из-за возмущений жите-

лей городка, на внебрачное сожительство 

молодой девушки с художником, ему при-

ходится переехать в город Несуленгбах 

который находился недалеко от Вены. Ху-

дожник был оскорблен поведением обще-

ства по отношению к себе и сравнивает 

свое положение с Винсентом Ван Го-

гом [6].  

В 1912 году, художника арестовали за 

растление несовершеннолетних. Работая с 

обнаженной натурой в мастерской, он час-

то проявлял халатность, впуская детей. 

После, в его доме провели обыск и обна-

ружили массу откровенных зарисовок, ко-

торые были объявлены как порнографиче-

ские. Эгона Шиле приговорили к кратко-

временному тюремному заключению. По-

сле освобождения, художник на протяже-

нии четырех лет участвовал в различных 

выставках, демонстрировал свои работы в 

Вене, Будапеште, Париже, Брюсселе, Бер-

лине, Риме, Праге, Мюнхене и др. городах, 

а в 1917 году вернулся на родину. В 1915 

году Эгош Шиле женится на Эдит Хармс и 

попадает под призыв и 21 июня того года 

едет в Прагу на военные учения. Его опре-

деляют в лагерь для офицеров в Мюнх-

линге около Вайсельбурга, где есть все ус-

ловия для продолжения его творческой 

деятельности. В 1916 году ему посвящает-

ся номер в журнале «Ди Актион», а в сле-

дующем году художника переводят в ин-

тендантство, и он возвращается в Вену. 
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Все больше и больше художник набирает 

популярность. Франц Мартин Хабер-

дитцль, директор Модерн галереи, покупа-

ет у художника портрет Эдит и достаточ-

ное количество рисунков [8].  

После смерти учителя художника – 

Густава Климта, Эгон Шиле занимает пост 

лидера в Венском Сецессионе. Художник 

строит много планов, в число которых 

входит открытие собственной школы и ра-

боту над большими форматами полотен, 

но всему этому не суждено было сбыться. 

В 1918 году его супруга Эдит Хармс, бу-

дучи беременной на шестом месяце, забо-

левает эпидемией гриппа и умирает 28 ок-

тября. Художник так же заражается этой 

болезнью и покидает этот мир ровно через 

три для после смерти жены, в возрасте 28 

лет. Перед смертью художник создает од-

ну из самых страшных работ «Семья» в 

которой изображает себя, свою покойную 

супругу и их так и не появившегося на 

свет младенца [1].  

Эгон Шиле был назван предвестником 

экспрессионизма. Жизненный путь, посто-

янные стрессовые ситуации, потеря род-

ных и всецелое непонимание его творчест-

ва сформировали его как художника с ярко 

выраженным стилем, манерой письма. 

«Истерия», как заболевание, изучаемое 

Жаном Мартеном Шарко, способствовало 

формированию искусства экспрессиони-

стов, отдельных деятелей искусства раз-

ных эпох и в последствии и австрийского 

художника [9]. Основными средствами 

выражения экспрессионизма заключались 

в цвете, но Эгон Шиле в своей живописи 

применял вибрацию поверхностей и точ-

ную, гротескно-резкую линию. Линия, вы-

ступающая в его живописи – обводкой, 

добавляла декоративность его живописи. 

Художник предпочитал изображать обна-

женные тела, как моделей, так и своего 

собственного. Особенно, художник любил 

гипертрофически изображать половые ор-

ганы портретируемых. Во многих работах 

художника, цвет играет второстепенную 

роль, поэтому в зарисовках, вообще цвет 

используется минимально, для подчерки-

вания объема тела моделей. 
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В настоящее время существует большое 

количество исследований искусствоведче-

ских смыслов, которые заложены в одном 

из феноменов мировой и русской культу-

ры - мозаике как виде монументального 

изобразительного искусства, обладающем 

специфической технологией. Техника мо-

заики позволяет во все времена создавать 

долговечные произведения искусства, ко-

дирующие в своем содержании социально-

философские смыслы как синтез социаль-

но-философских и художественных идей, 

под воздействием которых формировались 

мировоззренческие идеалы народа. Рус-

ская культура и искусство многократно 

исследовались учеными с историко-

культурной или искусствоведческой точки 

зрения, но об изучении мозаичных произ-

ведений Крыма и понимании закодиро-

ванных в них социально-философских 

смыслов через композиционно-

стилистические особенности построения 

речи практически не происходило [2].  

В системе художественной культуры 

мозаика, как вид монументального искус-

ства занимает место на стыке материаль-

ной и духовной культур. В связи с этим 

все произведения мозаики обладают двоя-

кой ценностью – материально-

практической и информационно-

семиотической, которые позволяют иссле-

довать ее как знаковый объект материаль-

ной культуры и как своеобразный текст, 

содержащий в закодированном имманент-

ном виде идеологический, эстетический и 

другие виды информации [4]. 

Мозаика как искусство является неотъ-

емлемой частью общего развития для лю-

бой из древнейших цивилизаций, которые 

создавали предметы пользования и обла-

гораживали свою среду обитания – жили-

ще. Уже в IV тысячелетии до н.э., в Меж-

дуречье во время строительства из кирпи-

ча-сырца зданий, для декора лицевых фа-

садов использовались глиняные клинья с 

цветными шляпками, они вгонялись на-

прямую в стены, и образовывали яркий 

орнаментальный рисунок. Такое своеоб-

разное мозаичное покрытие – можно счи-

тать примером первого применения мо-

заики в городской среде. Мозаичные ком-

позиции насчитывают большую историю и 

сквозь время вбирают в себя не только 

особенности авторского исполнения, но и 

характерные черты различных эпох. Мо-

заика была развита в Древней Греции и 

Риме, Византии и в культовых сооружени-

ях древнехристианского периода. Наибо-

лее современным этапом развития мозаи-

ки, характерным для России и крымского 

полуострова являются мозаичные компо-

зиции советского периода. Советская 

идеология формировала новый художест-

венный метод - социалистический реа-

лизм, который смог приобрести в художе-

ственной жизни страны практически пол-

ную монополию. Он создавал базу для со-

ветского массового искусства. Советское 

государство, стремилось оформить качест-
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венно новые идеалы в памятниках мозаики 

и архитектуры. Мозаика в этот период бы-

ла способна социально отразить и закоди-

ровать основную идеологию советского 

строя, а именно стремление народа к его 

светлому будущему. Мастера изобрази-

тельного искусства неоднократно обраща-

лись к традициям и фольклору отечест-

венной культуры, выражая в произведени-

ях основные национальные ценности сво-

ей Родины [4]. 

Одним из известнейших крымских ху-

дожников, начавших работу в советский 

период и продолжающим создавать мону-

ментальные композиции сегодня является 

П. П. Грейсер. Павел Грейсер родился 16 

февраля 1942 года в Иркутске. Окончив 

Крымское художественное училище им. 

Н.С. Самокиша и Московское высшее ху-

дожественно-промышленное училище, ху-

дожник стал одним из самых узнаваемых 

творцов Крыма. В 1990 году ему было 

присвоено звание «Заслуженный худож-

ник Украины», а спустя 15 лет он стал уже 

народным художником Украины. Мозаич-

ные панно, которые создает Павел Павло-

вич, популярны в Симферополе, Евпато-

рии, Алуште, Феодосии. Масштабность, 

необычные цветовые решения, фактура и 

объем присущие его работам, делают пан-

но по особенному колоритными и запоми-

нающимися. Металл, смальта, дерево и 

камень в руках умелого мастера преобра-

зуются в уникальные художественные об-

разы стилизованной природы и абстракт-

ных понятий радости, печали, жизни и 

благополучия [6].  

Еще со студенческих времен 

П.П. Грейсера привлекало искусство мо-

нументально-декоративного профиля. 

Спустя время его произведения стали не-

отъемлемой частью декора многих архи-

тектурных сооружений Крыма, России, 

Украины и Кипра. 

Автор создает удивительную монумен-

тально-декоративную пластику, которая 

несет в себе не только эстетическую, но и 

смысловую нагрузку, тем самым расширяя 

рамки социального и бытового искусства, 

одухотворяя его и делая доступным для 

простого населения. Художник часто об-

ращается к символике и аллегории в своем 

творчестве, тем самым подчеркивая остро-

ту изображаемых тем. Основные темы ра-

бот П.П. Грейсера стилизованные пред-

ставления о море, музыке, космическом 

пространстве и юности, а также понятия 

красоты, радости и спокойствия. Как в мо-

нументальных, так и станковых произве-

дениях Павел Грейсер, практически не ис-

пользует академизм и реалистичность в 

передаче натуры и изображаемых образов, 

он ищет особенные субъективные способы 

открыть зрителю свои мысли и настрое-

ние. Находясь всегда в творческом поиске, 

автор использует различные материалы и 

техники, при этом стараясь наиболее точ-

но отобразить характер композиции и под-

черкнуть выразительные особенности эле-

ментов.  

Если рассматривать монументальное 

искусство П.П. Грейсера на примере его 

многочисленных мозаик из цветной 

смальты, то можно заметить, насколько 

разнообразен художник в области объема, 

цвета и пространства, компонуя мозаич-

ные панно с выпуклым рельефом, скульп-

турой или архитектурными сооружениями, 

украшая государственные здания, детские 

сады, бассейны и рестораны. В своих кра-

сочных мозаиках, таких как «Цветы солн-

ца», «Дыхание космоса», «Птицы рая», 

«Полимеры» художник раскрывает обы-

денный мир, как нечто фантастическое и 

мифическое. Мозаики Павла Грейсера  не 

могут оставить зрителя равнодушным, а их 

необычайно красочный мир отправит на 

поиски неожиданной трактовки заложен-

ных смыслов.  К примеру, панно на фасаде 

детского сада «Нептун» 1989 года, можно 

назвать грамотным и красивым примером 

мозаики. В композиции как нельзя лучше 

сочетаются теплые и холодные тона, а 

лишь в одном цветовом пятне можно на-

считать смальту 20 различных оттенков, 

что делает мозаику сложной, но гармо-

ничной [1]. 

Таким образом, произведения этого ху-

дожника-монументалиста стали неотъем-

лемой частью декора многочисленных ар-

хитектурных сооружений Крыма. Мону-

ментально-декоративная пластика, создан-

ная им, несет не только эстетическую, но и 

смысловую нагрузку, расширяя границы 
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обычного бытового назначения, оживляя 

архитектурные объекты и придавая им 

особенную цель. Работы Павла Грейсера 

являются надеждой на возрождение луч-

ших традиций и благополучия Крыма.  

Современное творчество художника с 

одной стороны, некое возрождение тради-

ционной мозаики прошлых лет, а с другой 

– поиск качественно новых форм как ху-

дожественного, так и философского нача-

ла в этом виде изобразительного искусст-

ва. 
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Жизнь складывается из череды собы-

тий, которые происходят с человеком. Они 

могут сменяться быстрее или медленнее, в 

зависимости от множества факторов, как 

внутренних, так и внешних. Окружающая 

обстановка во многом влияет на этот про-

цесс. То, чем окружен человек, с помощью 

чего решает те или иные задачи, определя-

ет, как быстро он будет переходить к но-

вым.  

С течением времени становится все 

больше приспособлений и механизмов 

существования, с помощью которых чело-

век с радостью упрощает себе жизнь, де-

лает возможным выполнение все больших 

и больших задач за тот же промежуток 

времени. Но не все вспомогательные эле-

менты имеют лишь положительную сто-

рону воздействия. Многие механизмы дей-

ствий, которые ускоряют темп жизни се-

годня, имеют серьезные негативные по-

следствия для здоровья. И если вовремя не 

обращать внимания на эти нарушения, то 

это может повлечь за собой серьезные по-

следствия.  

Современный темп жизни, особенно в 

больший «городах-миллионниках», имеет 

широкий спектр последствий, с той или 

иной степенью появляющихся у человека. 

Основными из них будут нарушения с 

нервной системой, пищеварением, опорно-

двигательным аппаратом и ментальным 

здоровьем. Они безусловно имеют разные 

степени тяжести в зависимости от количе-

ства уделяемого времени на тот или иной 

аспект жизни. Больше всего этим угрозам 

подвержена такая социальная группа, как 

студенты.  

В настоящее время не менее 50% насе-

ления страдает от нарушений сна, причем 

распространенность этих нарушений по-

стоянно увеличивается. Это во многом 

связано с условиями работы, образом жиз-

ни людей в современном обществе. Пло-

хое качество сна и последующая дневная 

сонливость способствуют возникновению 

сердечно-сосудистых заболеваний, дорож-

но-транспортных происшествий, низкой 

успеваемости и психологическим стрес-

сам.  

По данным литературы, студенты вузов 

отмечают значительно худшее качество 

сна по сравнению с общей популяцией 

людей. Для них характерны повышенная 

утомляемость, нарушения сна, избыточная 

дневная сонливость, тревога, раздражи-

тельность, депрессия [1]. 

Все это является последствиями ны-

нешнего темпа жизни. Чтобы студенту ут-

ром добраться на учебу или работу необ-

ходимо жертвовать определенным количе-

ством времени сна, чтобы выделить его на 

трансфер по большому городу, а в некото-

рых случаях и в соседний город. Та же 
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проблема возникает и после занятий. Не-

обходимо весомое количество времени, 

чтобы добраться из университета домой. В 

результате этого график выполнения дел 

сдвигается ближе к ночи и времени на сон 

становится все меньше.  

Вместе с этим, серьезной проблемой 

нынешнего времени, которая поглощает 

большое количество свободного времени, 

является компульсивная проверка соци-

альных сетей. Словно необходимый риту-

ал, проверка социальных сетей каждые 

пять минут, становится на подобии аддик-

ции. Человек боится выпасть из актуаль-

ного информационного поля, боится про-

пустить новое сообщение или уведомле-

ние. Но чаще всего такие компульсивные 

проверки не несут в себе никакой инфор-

мационной ценности и лишь отнимают не-

большие промежутки времени, которые в 

итоге оборачиваются потраченными часа-

ми.  

В результате, времени на сон остается 

крайне мало. Чаще всего, эти показатели 

не достигают хотя бы минимально-

необходимого значения. Организм не ус-

певает обновить необходимые запасы 

энергии для дальнейшей жизнедеятельно-

сти, что приводит к снижению качества 

работоспособности и развитию негативно-

го мышления.  

В спешке, захваченный необходимо-

стью выполнения большого количества 

дел, человек не уделяет достаточного вре-

мени на полноценные приемы пищи. В ре-

зультате этого возникает потребность в 

быстром перекусе. В случае студента, еще 

и дешевом. В настоящее время, индустрия 

питания, полностью откликается на такие 

потребности, создавая такую нишу, как 

фастфуд, еда на ходу. Как правило, это 

жирная пища, полная холестерина, за не-

большую стоимость. Единичные и редкие 

приемы пищи такого типа не принесут 

большого вреда, но злоупотребление и от-

сутствие контроля могут привести к серь-

езным последствиям.  

Многие студенты питаются нерегуляр-

но, перекусывают на ходу менее трех раз в 

день. В ходе исследования выявлено, что 

среди студентов: 25-47% не завтракают, 

17-30% питаются два раза в день, около 

10% не обедают или обедают нерегулярно, 

около 22% не ужинают. Сегодня на пер-

вых курсах ВУЗов студентов, страдающих 

гастритом, 30-35%, к старшим курсам ко-

личество увеличивается до 60-65% [2]. 

В последние годы отмечается тенден-

ция снижения здоровья у студентов. Во 

многих исследованиях отмечается боль-

шой процент заболеваний опорно-

двигательного аппарата студентов среди 

прочих заболеваний. В то же время опор-

но-двигательный аппарат во многом обес-

печивает здоровье студента. Заболевания 

опорно-двигательного аппарата в значи-

тельной степени зависят от состояния по-

звоночника. А заболевания позвоночника, 

в свою очередь, ведут к нарушению осан-

ки. Все это вместе взятое требует более 

глубокого изучения проблем и профилак-

тики заболеваний опорно-двигательного 

аппарата [3]. 

Большинство работ, которые необходи-

мо выполнять в XXI веке, являются сидя-

чими. В основном это работа за персо-

нальными компьютерами, в результате ко-

торой подвергается напряжению опорно-

двигательный аппарат. При длительных 

работах за персональными компьютерами 

возникает необходимость с определенной 

периодичностью выполнять комплекс уп-

ражнений, который призван защитить ор-

ганизм от нежелательных последствий. 

Но, сожалению, этому уделяется крайне 

мало или вовсе не уделяется времени. В 

результате появляются осложнения в виде 

сколиоза и прочих заболеваний опорно-

двигательного аппарата.  

Так же немаловажной составляющей 

здоровья человека является ментальное 

здоровье, поддержание которого в норме 

является необходимой задачей для нор-

мального функционирования человека. 

Здоровые социальные связи это один из 

важнейших компонентов. В настоящее 

время, с развитием интернета, человеку 

очень легко ограничить себя от каких-либо 

социальных связей с людьми. Это может 

привести к отделению человека от обще-

ства и последующей деградации личности, 

упрощению жизненных целей и круга ин-

тересов. А процесс возвращения в общест-

во может оказаться крайне тяжелым.  
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Все вышеперечисленные негативные 

последствия быстрого темпа жизни для 

здоровья человека являются лишь началь-

ными стадиями при отсутствии внима-

тельного контроля за собственными дей-

ствиями и здоровьем. Все это может при-

вести к куда более печальным результатам 

без своевременного информирования и 

осознании необходимости тех или иных 

профилактических мер, в зависимости от 

области поражения. 
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Аннотация. В современных условиях ФТС России сталкивается с множеством задач, 

такие как борьба с коррупцией, угроза национальной безопасности. Для эффективного и 

своевременного решения этих задач, таможенным органам необходимо постоянно со-

вершенствоваться и поддерживать нужный уровень квалификации должностных лиц 

таможенных органов. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации должно-

стных лиц таможенных органов очень важный и трудоемкий процесс, на осуществление 

которого идут большие затраты. В данной статье рассмотрены некоторые предпосыл-

ки повышения эффетивности подготовки, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки должностных лиц таможенных органов. 
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Современная Российская таможня – это 

сочетание традиций, новых технологий и 

мировых профессиональных стандартов. 

При этом кадровой службе в системе та-

моженных органов отводится не мало зна-

чимая роль. Сегодня, когда ФТС решает не 

только внутриведомственные задачи, но и 

сталкивается с проблемами, связанными с 

внешними факторами, такими, например, 

как угроза национальной безопасности, 

борьба с коррупцией, роль кадровых под-

разделений значительно увеличивается [1]. 

Одним из направлений Стратегии раз-

вития таможенной службы РФ до 2020 го-

да является укрепление кадрового потен-

циала: повышение качества профессио-

нальной подготовки кадров, совершенст-

вование их знаний и навыков; практика 

управления; повышение эффективности 

системы оплаты труда; повышение пре-

стижности профессии таможенника; соз-

дание филиалов РТА в тех федеральных 

округах, где они отсутствуют. 

Проходящий процесс глобализации ми-

ровой экономики и проникновение высше-

го профессионального образования России 

в мировое сообщество актуализировало 

вопрос формирования профессиональных 

компетенций выпускников ВУЗов. Эта за-

дача решается через внедрение в образова-

тельную практику инновационных педаго-

гических технологий, которые отдают 

предпочтение овладению универсальными 

компетенциями, позволяющими выпуск-

никам приобретать знания самостоятельно 

(организация учебного процесса, само-

стоятельная работа студентов, практика, 

воспитательная работа, научно-

исследовательская деятельность). 

Существующая система подготовки и 

повышения квалификации кадров для та-

моженной службы продолжает стремится 

к полному удовлетворению потребности 

таможенных органов России в квалифици-

рованных специалистах. Однако выпуск-

ники РТА, на практике, не всегда подго-

товлены для решения профессиональных 

задач и проходят долгий этап адаптации 

при самостоятельной работе [2]. 

Таможенной системе необходимы ком-

петентные кадры, способные принимать на 

законодательном уровне рациональные, 

национально-ориентированные решения, 

умеющие преобразовать эти принципи-

альные решения в оптимальную совокуп-

ность таможенно-тарифных мер государ-

ственного регулирования внешней торгов-

ли конкретными товарными группами и 
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обеспечить их реализацию непосредствен-

но таможенными органами. 

Профессиональный уровень специали-

стов таможенного дела должен соответст-

вовать как современным, так и перспек-

тивным требованиям к их компетентности. 

Стандарт общепрофессиональных компе-

тенций специалиста таможенного дела 

включает следующий перечень профес-

сиональных задач: 

– осуществление единой таможенной 

политики РФ; 

– реализация контроля за соблюдением 

законодательства в области таможенного 

дела, внешнеэкономической деятельности, 

налогообложения и валютного регулиро-

вания; 

– совершенствование таможенной пра-

воприменительной практики; 

– обеспечение современного полного 

внесения в федеральный бюджет тамо-

женных и иных платежей; 

– разработка и принятие мер по преду-

преждению и пресечению правонаруше-

ний в сфере таможенного дела. 

При этом ключевые компетенции (лич-

ностные и социальные), которые носят 

надпрофессиональный характер и ими 

должны обладать выпускники: умение 

принимать решения, ставить и делегиро-

вать задачи, организовать свой труд и от-

ношения в коллективе, анализировать и 

оценивать действия подчиненных, под-

держивать необходимый уровень дисцип-

лины, контролировать состояние мораль-

но-психологического климата, разрешать 

конфликты, постоянно совершенствовать 

свои знания, способствовать развитию 

творческой инициативы, обладать культу-

рой мышления и высокой общей культу-

рой [3]. 

Развитие системы подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации 

должностных лиц таможенных органов 

предполагает решение следующих задач 

по модернизации образовательной дея-

тельности  и включает реализацию сле-

дующих мероприятий, направленных на 

формирование и развитие общекультур-

ных и профессиональных компетенций 

обучающихся: 

– разработка конкурентоспособных до-

полнительных профессиональных про-

грамм с учетом требований Учредителя и 

развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы; 

– создание условий для обучения по 

индивидуальным образовательным траек-

ториям; 

– создание системы учебно-

методического обеспечения образователь-

ной деятельности, адаптивной к динамич-

но меняющимся внешним условиям на ос-

нове рационального сочетания традицион-

ных и инновационных образовательных 

технологий; 

– актуализация содержания дополни-

тельных профессиональных программ; 

– совершенствование реализации до-

полнительных профессиональных про-

грамм с применением дистанционных об-

разовательных технологий, интерактивных 

форм и методов обучения; 

– совершенствование системы непре-

рывного профессионального образования 

управленческих кадров и должностных 

лиц таможенных органов с учетом присое-

динения России к Всемирной торговой ор-

ганизации и изменения таможенного зако-

нодательства; 

– совершенствование системы профес-

сиональной переподготовки и повышения 

квалификации должностных лиц правоох-

ранительных подразделений таможенных 

органов по дополнительным профессио-

нальным программам, содержащим сведе-

ния, составляющие государственную тай-

ну. 

В современных условиях знания тамо-

женника это, прежде всего, знания, умения 

и навыки опытного пользователя совре-

менных программно прикладных средств в 

области таможенного дела. Таможенные 

органы являются пользователем более ста 

программно прикладных средств. Эффек-

тивность таможенного администрирования 

зависит от компетенций должностных лиц 

в использовании программными средства-

ми. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается понятие воли, значимость развития воли 

человека для достижения высоких спортивных результатов. Особенности волевой регу-

ляции организма на эмоциональную сферу спортсмена. Рассматриваются современные 

подходы к определению места волевой подготовки в психологическом обеспечении спорт-

сменов. Показаны результаты опроса о влиянии волевых качеств представителей раз-

личных видов спорта.  
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Развитие воли – важная цель физиоло-

гического воспитания подростков и моло-

дого поколения. Для того чтобы данная 

цель решалась результативно, следует 

принимать во внимание психические зако-

номерности формирования воли. Воля, как 

общеизвестно, создается, выражается и 

познается в ходе преодоления проблем. По 

этой причине следует отчетливо представ-

лять, с каковыми проблемами сталкивает-

ся учащийся при усвоении учебной про-

граммы в целом и того или другого опре-

деленного физического упражнения. 

Значимость фактора волевой регуляции 

возрастает с каждым днем, так как это 

один из ключевых аспектов, позволяющих 

использовать резервные возможности пси-

хики спортсмена. В статье приводится оп-

ределение и систематизация сложившихся 

волевых качеств личности спортсменов и 

их влияние на соревновательную деятель-

ность с учетом вида двигательной актив-

ности. Также рассматриваются современ-

ные подходы к определению места воле-

вой подготовки в психологическом обес-

печении спортсменов. Волевые качества 

спортсменов систематизированы на 4 

группы:  

– мотивационно-волевые; 

– эмоционально-волевые; 

– морально-волевые; 

– интеллектуально-волевые. 

Почти всё, чего достигает человек, про-

исходит благодаря его силе воли, то есть 

подлинным волевым усилиям, направлен-

ным на преодоление различных трудно-

стей. И особенно важность силы воли про-

является в спорте, потому что волевые 

действия используются на протяжении 

всего процесса обучения. 

Волевые качества, развитые в соответ-

ствии с особенностями спортивной дея-

тельности и становятся чертами личности 

спортсмена, определяют важнейшее свой-

ство "спортивного характера" в комплексе 

таких составляющих как: воля к победе, 

способность к максимальной мобилизации 

и концентрации, уверенность, эмоцио-

нальность и общая психическая устойчи-

вость. Дисциплина, принуждение и спор-

тивное усердие воспитываются в комплек-

се с волевые качества человека. Итак, 

практические задачи волевой подготовки 

могут быть решены путем реализации за-

дач его физической, технической, тактиче-

ской и психологической подготовки. 

Одним из основных средств воспитания 

силы воли является преодоление трудно-

стей. Поэтому для развития волевых ка-

честв должны быть созданы определенные 

условия для спортсмена. Среди них: регу-

лярные нагрузки, направленные на пре-

одоление трудностей; различный характер 

нагрузок, постепенно увеличивая слож-

ность нагрузки. 

Необходимость спортивного совершен-

ствования определяет важность система-

тического преодоления спортсменом 

трудностей, связанных с тренировочными 

нагрузками, их постепенного увеличения и 
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оптимальной регуляции. Таким образом, 

тренировочные нагрузки оказывают непо-

средственное влияние на волю спортсмена 

и во многом определяют систему факторов 

развития его волевых качеств. Для более 

детального изучения этого вопроса, обра-

тимся к определению ключевых понятий 

волевой сферы личности. Воля – это пси-

хический процесс сознательного управле-

ния деятельностью, проявляющийся в пре-

одолении трудностей и препятствий на пу-

ти к поставленной цели. 

Волевые качества – это особенности во-

левой регуляции, проявляющиеся в кон-

кретных условиях, в зависимости от ха-

рактера преодоления проблемы. Волевая 

подготовка спортсмена-это длительный и 

целенаправленный психолого-

педагогический процесс, направленный на 

развитие и воспитание у спортсмена соз-

нательной само регуляции, определенных 

качеств психической деятельности и мо-

ральных чувств, необходимых для воле-

вых усилий в преодолении препятствий и 

трудностей [2]. 

Воспитание и развитие способности к 

волевым качествам всегда базируется на 

каких-то общих законах:  

1. Согласно принципу постепенности, 

спортсмены начинают подготовку с пре-

одоления незначительных трудностей, по-

степенно увеличивая их интенсивность. 

Это способствует формированию у спорт-

смена уверенности в своих силах. Однако 

только существенные трудности имеют 

воспитательное значение.  

2. Необходимо настроить спортсмена на 

обязательное выполнение задания. И соз-

дать уверенность в том, что предложенная 

сложная задача выполнима.  

3. Создать условия для проявления 

энергично-волевых напряжений каждым 

спортсменом, вплоть до запредельного.  

4. Необходимо развивать способность к 

долгосрочным волевым усилиям, в том 

числе к монотонной деятельности.  

5. Необходимо постоянно добиваться 

результатов упражнений на волевые уси-

лия и предоставлять спортсмену информа-

цию о своих действиях для осознания. 

Усилия воли, затраченные без оценки, раз-

рушают способность к волевым усилиям.  

6. Воля воспитывается не только во 

время спортивной деятельности, поэтому 

необходимо применять жизненно важные 

для спортсмена задачи и действия, тре-

бующие от него самостоятельности, ак-

тивности, творчества и социальной ответ-

ственности.  

Анализ места волевой подготовки в 

психологическом обеспечении соревнова-

тельной деятельности и волевого компо-

нента личности спортсмена, основанный 

на проявлении психологических механиз-

мов волевой регуляции, связанных с вы-

полнением определенных действий, широ-

ко представлен в психолого-спортивной 

литературе. Значимость фактора волевой 

регуляции возрастает с каждым днем, так 

как это один из ключевых аспектов, позво-

ляющих использовать резервные возмож-

ности психики спортсмена. 

Волевые процессы помогают контроли-

ровать эмоциональное состояние, особен-

но когда эмоции спортсмена чрезмерно 

выражены, и он не контролирует свое со-

стояние. Это можно понять, сравнив эмо-

циональную и волевую регуляцию (созна-

тельный контроль собственных мыслей, 

чувств, желаний и поведения) с точки зре-

ния вид их приоритетности. Именно по-

этому волевые качества спортсмена могут 

играть роль компенсаторов негативных 

эмоциональных состояний [2]. Например, 

если спортсмен во время соревнований 

испытывает страх или психологическую 

слабость, это может быть компенсировано 

волевой мобилизацией, направленной на 

развитие уверенности, решительности и 

смелости. Если спортсмен чувствует уста-

лость, отсутствие мотивации и желания 

бороться – компенсатором будет упорство 

и целеустремленность. Если спортсмен 

испытывает повышенный уровень эмо-

ционального возбуждения – терпение и 

самоконтроль и т. д. Поэтому своевремен-

ное и качественное овладение методами 

волевой регуляции на основе сознательно-

го развития и формирования структуры 

волевых качеств позволит более эффек-

тивно функционировать спортсменам и 

повысить эффективность его выступлений.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций по волевой подготовке показыва-
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ет, что в основном они связаны с исследо-

ванием волевой активности в структуре 

личности спортсмена и сопровождаются 

эмоциональной. Некоторые авторы изуча-

ли формирование важных психологиче-

ских свойств спортсмена и их взаимосвязь 

со спортивными результатами. При этом 

недостаточное внимание уделялось анали-

зу взаимосвязи вида спорта с индивиду-

альными волевыми качествами спортсме-

на, необходимыми для успешной реализа-

ции его возможностей. Это определяет 

выбор и актуальность темы исследования. 

Цель исследования-определить и система-

тизировать преобладающие волевые каче-

ства личности спортсменов, выявить их 

влияние на соревновательную деятель-

ность с учетом вида двигательной актив-

ности.  

Анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, экспертный оп-

рос, структурно-функциональный анализ, 

использовались методы математической 

статистики. Экспертное обследование, а 

также структурно-функциональный анализ 

позволили систематизировать преобла-

дающие волевые качества личности спорт-

сменов.  

Как уже говорилось выше, волеизъяв-

ление или воля – это когнитивный про-

цесс, посредством которого человек при-

нимает решение и совершает определен-

ный курс действий. Волевой акт может 

быть простым и сложным. Оба они приво-

дят к выполнению действия. Простой во-

левой акт побуждает, мотивирует к дейст-

вию. Но сложный волевой акт имеет не-

сколько этапов и структуру. Среди них: 

учет последствий; осознание мотивов (на-

мерений); принятие решения; возникнове-

ние намерения его реализовать; составле-

ние плана его реализации. В свою очередь, 

действия делятся на два типа: спонтанные 

(автоматические) и волевые. Спонтанные 

действия являются бессознательными 

("хочу") и волевыми – сознательно на-

правленными (“могу, должен”). Волевые 

качества спортсмена проявляются в со-

блюдении режима нагрузок и отдыха, пи-

тании, медицинских осмотрах, регулярном 

посещении тренировок, своевременном и 

качественном выполнении задач тренера, 

преодолении трудностей, возникающих на 

тренировках и соревнованиях, сознатель-

ном управлении своим эмоциональным 

состоянием. Современные подходы к во-

левой подготовке спортсменов в научных 

источниках опираются в основном на два 

основных направления: морально-волевое 

и эмоционально-волевое. Кстати, без вни-

мания остаются такие важные аспекты, как 

мотивационно-волевая и интеллектуально-

волевая подготовка и соответствующие 

волевые качества.  

По мнению автра, мотивационно-

волевые качества спортсмена лежат в ос-

нове всех волевых процессов и во многом 

определяют степень успешности спорт-

смена. При этом влияние интеллектуаль-

но-волевых качеств незаслуженно недо-

оценивается. Но они могут сыграть ре-

шающую психологическую роль в улуч-

шении результативности соревнователь-

ной деятельности в различных видах спор-

та. Поэтому можно систематизировать 

наиболее распространенные волевые каче-

ства спортсменов и представить их в виде 

структуры. Смелость, настойчивость, уве-

ренность в себе, целеустремленность, ре-

шительность, ответственность, дисципли-

на, терпение, самоконтроль, само регуля-

ция и др. определены необходимые воле-

вые качества для представителей всех ви-

дов спорта по всестороннему изучению 

проблемы волевой подготовки в системе 

психологической поддержки спортсменов. 

Несмотря на значимость всех этих харак-

теристик, большинство экспертов сходятся 

во мнении, что некоторые из них более 

выражено влияние на соревновательную 

деятельность спортсменов, в зависимости 

от вида спорта. Для оценки степени влия-

ния волевых качеств на соревновательную 

деятельность различных спортивных пред-

ставителей было выяснено мнение экспер-

тов по данному вопросу. Оценка проводи-

лась по десятибалльной шкале.  
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Таблица 1. Результаты экспертного опроса о влиянии волевых качеств представителей 

различных видов спорта (по 10-балльной шкале) 
Вид спорта Мотивационно-

волевая 

Эмоционально-

волевая 

Морально-

волевая 

Интеллектуально-

волевая 

Спортивная игра 9,3±0,7 9,4±0,5 7,8±0,6 8,9±0,8 

Циклические игры 6,2±0,8 7,8±0,6 6,2±1,1 5,7±0,9 

Боевые искусства 8,8±1,1 9,2±0,8 9,5±0,9 6,8±1,0 

Сложно-

координационные 
7,0±0,9 7,9±0,7 5,8±0,7 8,5±1,2 

Коэффициент кон-

кордации 
0,88 0,70 0,73 0,83 

  

По результатам экспертного опроса, 

эмоционально-волевые и мотивационно-

волевые качества имеют приоритетное 

значение в игровых видах спорта, а интел-

лектуально-волевые характеристики име-

ют несколько меньшее проявление. При 

этом все эти три блока качеств имеют са-

мые высокие показатели среди изучаемых 

видов спорта. Такое влияние волевого 

компонента на активность спортсменов в 

спортивных играх связано со спецификой 

соревновательной деятельности. Это от-

ражается в: активной и быстрой игре; по-

стоянно меняющиеся ситуации, вызываю-

щие пылкую эмоциональную реакцию 

спортсменов; сложные и динамичные иг-

ровые ситуации, требующие вовлечения 

интеллектуальной сферы. В циклических 

видах спорта, по данным экспертного оп-

роса, основными волевыми качествами яв-

ляются эмоционально-волевые. Это связа-

но с ключевыми психологическими осо-

бенностями, присущими спортсменам, 

специализирующимся на циклических ви-

дах спорта. Среди таких характеристик: 

выносливость, самоконтроль, стрессо-

устойчивость, терпение и др. В то же вре-

мя, другие волевые компоненты оказыва-

ют меньшее влияние на спортсменов, наи-

менее проявляются интеллектуально-

волевые качества.  

Представители боевых искусств полу-

чили высшие экспертные оценки по блоку 

морально-волевых качеств они являются 

ведущими характеристиками воли для 

единоборств. И это благодаря высочайше-

му уровню самодисциплины, ответствен-

ности, ясности выполнения задач и пони-

мания того, что ошибочные действия мо-

гут привести к серьезным последствиям, 

таким как травмы. На втором месте по 

значимости в единоборствах стоит эмо-

ционально-волевой принцип. Это указыва-

ет на то, что необходимо более контроли-

ровать свои эмоции, особенно агрессию, 

которая появляется у спортсменов в бое-

вых искусствах, как правило, очень часто. 

Кроме того, этот компонент важен для 

способности быть настроенным против 

конкретных соперников. Пример можно 

взять из бокса: перед боем боксеры выхо-

дят "лицом к лицу", что показывают спо-

собность спортсмена переносить боль от 

ударов, и т. д. Кроме того, в единоборст-

вах мотивационно-волевые качества игра-

ют значительную роль. Они доказывают 

мужество и смелость спортсмена, уверен-

ность и силу, его неукротимый дух и дру-

гие. В спорте со сложной координацией 

ведущее место занимают интеллектуаль-

но-волевые качества. Это обусловлено 

спецификой соревновательной деятельно-

сти, которая требует от спортсмена прояв-

ления концентрации, внимательности, ак-

куратности при выполнении самых слож-

ных технических элементов. Все это свя-

зано с осознанием и мобилизации волевой 

сферы, а также характеризует его способ-

ность к само регуляции и произвольному 

контролю над собой. Важным для пред-

ставителей сложно-координационных ви-

дов спорта являются эмоционально-

волевые характеристики, которые показы-

вают способность спортсмена рисковать в 

опасных технических элементах (напри-

мер: в фигурном катании, фристайле, дай-

винге), они выражаются в поддержание 

самоконтроля и уверенности в себе. 

Таким образом, исследования показали, 

что мотивационные, эмоциональные, 

нравственные и интеллектуальные качест-

ва являются основными структурными 
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компонентами, объединяющими блоки во-

левых качеств, и направлениями реализа-

ции волевой сферы спортсмена. Универ-

сальными волевыми качествами, необхо-

димыми для успешной работы во всех ви-

дах спорта, являются: смелость, настойчи-

вость, уверенность в себе, целеустремлен-

ность, решительность, ответственность, 

дисциплина, терпение, самоконтроль, са-

морегуляция и др. Однако в зависимости 

от вида спорта их влияние на эффектив-

ность соревновательной деятельности вы-

ражается в разной степени. Это необходи-

мо учитывать при разработке программ 

психологической подготовки к соревнова-

ниям.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает основные направления обучения совре-

менных предпринимателей, такие как обучение в университетах и бизнес инкубаторах, и 

их особенности. Однако, методы, которые используют данные заведения, не учитывают 

в полной мере сложность контекста современного стартапа. Также в статье рассмот-

рена теория, которая может выступить альтернативным способом решения данной 

проблемы, такая как теория практик, которая учитывает сложность современных ор-

ганизаций. Данный подход является новым методом, поэтому он требует более деталь-

ных исследований с целью сбора достаточной доказательной базы о его эффективности. 

Однако, тренды и последние исследования демонстрируют перспективность данного 

метода для развития новых методов обучения предпринимателей. 

Ключевые слова: обучение предпринимателей, теория практик, профессиональное 

обучение, теории практик, развитие персонала, теории обучения, сложные системы. 

 

В данный момент подготовкой пред-

принимателей и бизнес руководителей за-

нимаются большое количество учрежде-

ний от университетов до специальных 

стартап инкубаторов, целью которых явля-

ется объединение молодых предпринима-

телей и создание места, где они могут об-

меняться опытом. Данное явление обу-

словлено тем, что молодые компании при-

носят все более весомый вклад в экономи-

ческое развитие всех стран мира. Напри-

мер, только в Австралии в 2014 году мо-

лодые компании создали около миллиона 

рабочих мест [1]. В связи с этим множест-

во образовательных организаций начало 

разрабатывать и внедрять собственные ме-

тоды и подходы к развитию будущих 

предпринимателей в сфере малого и сред-

него бизнеса. Все эти подходы берут за 

основу разные теоретические подходы, 

которые определяют процесс обучения. 

В данной статье будут рассмотрены са-

мые популярные направления в развитии и 

обучении молодых предпринимателей с 

анализом основных теоретических аспек-

тов, которые лежат в основе данных на-

правлений. Также будут обозначены ос-

новные проблемы, которые существуют в 

обучении предпринимателей, и выделены 

параметры, которые должны будь учтены 

в будущем для построения более эффек-

тивной системы обучения и развития 

предпринимателей.  

Подготовка предпринимателей в 

университетах 

Согласно Шейн и Стюарт, в данный 

момент западные университеты обладают 

огромной технологической, теоретической 

и методологической базой для подготовки 

и обучения будущих предпринимателей. В 

связи с этим инфраструктура и подходы к 

обучению в современных университетах 

являются значительных фундаментом и 

катализатором образования новых моло-

дых инновационных компаний [2]. 

Другой видный исследователь амери-

канских стартапов, считает, что помимо 

технологических и информационных ре-

сурсов, большинство крупных университе-

тов обладают достаточно гибкой и про-

зрачной политикой, которая препятствует 

созданию культурных и информационных 

барьеров, что в свою очередь также поло-

жительно влияет на культуру предприни-

мательства в стране [3]. 

Ввиду значительного влияния управ-

ленческих и инновационных идей, кото-

рые преобладают в культуре предприни-

мательства, в большинстве университетов 

функция развития будущих “стартаперов” 
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передана в бизнес школы и инженерные 

факультеты. Однако, несмотря на значи-

тельную ресурсную и методологическую 

базу, университеты предпочитают исполь-

зовать традиционные образовательные 

подходы, создавая специальные курсы или 

внедряя в университетскую программу оп-

ределенные методы, которые могут спо-

собствовать развитию навыков предпри-

нимательства. 

Так, большинство MBA (master of busi-

ness administration) программ лучших уни-

верситетов мира содержат множество 

групповых проектов и презентаций в обя-

зательных программах для предпринима-

телей с целью развития коммуникативных 

и презентационных навыков, которые яв-

ляются необходимыми для создания ус-

пешной молодой компании. Но все эти 

программы до сих пор используют лекции 

и семинары в качестве основных способов 

передачи знаний, опираясь на когнитив-

ные теории обучения. Данные теории ин-

терпретируют процесс обучения как про-

дукт, который может быть передан инди-

виду (следовательно, объектом анализа 

является индивид) различными способами 

от домашних заданий до обсуждений в 

классе. Безусловно, данный метод обуче-

ния зарекомендовал себя с положительной 

точки зрения в виду того, что является 

достаточно простым в интерпретации про-

цесса обучения, а также утверждает, что 

абсолютно каждый навык может быть раз-

вит в классе. Однако, сейчас все больше 

ученых считает, что каждая компания 

представляет собой сложную систему, на 

которую влияют множество факторов, и, 

следовательно, обучение должно учиты-

вать данный факт, а также идею, что раз-

витие компании и индивида существенно 

зависит от контекста [4]. В связи с этим 

можно задать очень важный вопрос: учи-

тывают ли методы современного образо-

вания контекстуальные параметры любой 

организации в том числе стартап? 

Бизнес инкубаторы для развития 

предпринимательских навыков 

Данный подход в подготовке предпри-

нимателей основывается на идее, что через 

взаимодействие с другими молодыми 

предпринимателями и наблюдение за их 

действиями можно развить необходимые 

навыки и получить достаточно знаний об 

основных трендах рынка и интересах кли-

ентов. Размышление и анализ поведения 

других участников инкубатора может так-

же помочь создать собственную коллек-

цию необходимых инструментов и при 

этом мгновенно испытать их надежность и 

эффективность при взаимодействии с дру-

гими предпринимателями. Данный про-

цесс подразумевает наличие опытного фа-

силитатора, который должен иницииро-

вать коммуникации участников и при этом 

снабжать их всеми необходимыми ресур-

сами.  Коуп считает, что при наличии дос-

таточной поддержки в методах и ресурсах 

участники инкубаторов могут совершить 

достаточное количество ошибок в более 

безопасной среде и, следовательно, избе-

жать их в реальном контексте [5]. 

Этот подход основан на нескольких 

теоретических аспектах. В первую очередь 

на социально-культурных теориях, кото-

рые утверждают, что обучение – это не-

прерывный процесс, который возникает 

при социальной активности группы инди-

видов. Также особое значение в стартап 

инкубаторах уделено персональному им-

перативному обучению, процесс которого 

происходит при анализе собственного 

опыта. 

Беря в расчет вышеупомянутые аргу-

менты, можно сделать вывод, что данные 

подходы к обучению больше не фокуси-

руются только на участнике инкубатора 

как на объекте анализа, а также учитывают 

аспекты возникающего (emergent learning) 

в сложной системе процесса обучения, ко-

торые зависят от множества различных 

факторов (в том числе уровня коммуника-

ций). Однако, данный процесс очень тяже-

ло контролировать, а также измерить его 

эффективность. В связи с этим этот подход 

не получил широкую поддержку в акаде-

мической среде. 

Другой не мало важный фактор заклю-

чается в том, что, попытка учесть контек-

стуальные особенности обучения не была 

сделана в полной мере. Помимо социаль-

но-культурной особенности, в контексте 

молодых организаций необходимо учиты-

вать и другие параметры, такие как влия-
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ние материальных объектов на эффектив-

ность обучения, а также существующие 

макро-политические аспекты, такие как 

политическая система и макроклимат.  

Следовательно, проанализировав оба 

вышеупомянутых метода к подготовке со-

временных предпринимателей, можно 

сделать вывод о том, что современные 

подходы не учитывают в полной мере 

сложные системы, которые влияют на ма-

лые организации и, следовательно, не под-

готавливают будущих предпринимателей к 

определенных контекстуальным особенно-

стям современных стартапов.  

Перспективные подходы в развитии 

предпринимателей 

Одним из перспективных подходов к 

развитию будущих предпринимателей яв-

ляется анализ существующих эффектив-

ных практик предпринимателей с полным 

пониманием всех факторов, которые 

влияют на их образование и становление, а 

также дальнейшее изучение данных прак-

тик будущими предпринимателями. В 

данный момент, согласно Шуберту, со-

временные стартапы представляют собой 

совокупность различных практик, таких 

как pivoting (повторение), ideation (генери-

рование идей), empathy (понимание собст-

венных клиентов) и др., которые и являют-

ся основным генератором инноваций и 

особой культуры малых предприятий [6]. 

Понимание в полной мере особенностей 

данных практик, а также причин их эф-

фективности может существенно повлиять 

на развитие будущего стартапа. Теории 

практик учитывают особенности сложных 

систем и рассматривают обучение, как фе-

номен, возникающий через практики, ко-

торые включают в себя переплетенные и 

зависящие друг от друга культурно-

дискурсивные (cultural-discursive), матери-

ально-экономические (material-economic) и 

социально-политические параметры [7]. 

Данный подход не исключает важность 

применения когнитивных и социокультур-

ных подходов, однако, также утверждает, 

что будущие предприниматели должны 

понимать феномен практик с целью при-

нятия в расчет особенностей контекста. 

Стоит учитывать, что данный подход яв-

ляется достаточно новыми и требует сбора 

более весомой доказательной базы о его 

эффективности. Однако, применение дан-

ной теории может положительно повлиять 

на подходы к обучению современных 

предпринимателей. 

В заключение, в данный момент основ-

ными драйверами развития образования 

предпринимателей являются современные 

университеты и бизнес инкубаторы. Одна-

ко, как было упомянуто в статье, данные 

подходы не отображают в полной мере 

сложность контекста современного стар-

тапа. Одним из способов решения этой 

проблемы является применение теории 

практик, которая учитывает сложность со-

временных организаций. Так как данный 

подход является достаточно новым мето-

дом, он требует более детальных исследо-

ваний с целью сбора достаточной доказа-

тельной базы о его эффективности.  
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start-ups. This paper will also describe the theory of practice, which can be an alternative ap-
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research to prove its effectiveness. However, last studies demonstrate the promise of the theory 
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Аннотация. Данная статья рассматривает основные теоретические подходы в по-

нимании профессионального обучения, такие как психологические, социально-культурные 

теории и теория практик, и их влияние на становление методов и культуры профессио-

нального обучения. Рассмотрены особенности каждого вида теорий и перспективы раз-

вития профессионального образования в целом под влиянием теорий, развивающихся в 

данный момент. Если психологические и социально-культурные теории в образовании 

применяются относительно давно, то теория практик – это новый взгляд, который 

только начинает быть предметом изучения ученых. Тренды и последние исследования 

демонстрируют перспективность данного метода для профессионального обучения. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, теории практик, развитие персонала, 

теории обучения, сложные системы. 

 

Основные теоретические положения в 

отношении профессионального обучения 

подверглись серьезным переосмыслениям 

в последние несколько десятилетий. Сей-

час малое число организаций фокусирует-

ся только на традиционном сугубо фор-

мальном и структурированном подходе в 

развитии основных компетенций сотруд-

ников. Так, в настоящее время в термин 

«профессиональное образование» включе-

ны такие составляющие, как формальное и 

неформальное образование, организаци-

онное, групповое и индивидуальное (мен-

торский подход) [1]. Однако, исторически 

сложилось, что основными теоретически-

ми фундаментами в понимании профес-

сионального образования стали два подхо-

да: теории, основанные на психологиче-

ских и когнитивных пониманиях процесса 

обучения, и теории, основанные на соци-

ально-культурном подходе к пониманию 

профессионального обучения. В данной 

статье будут разобраны два данных подхо-

да с описанием их основных аспектов и 

существующих противоречий в примене-

нии данных подходов на практике, а также 

будут описаны новые подходы в понима-

нии процесса обучения профессионалов в 

организации. 

Психологические теории в понимании 

профессионального обучения 

Первым подходом в понимании обуче-

ния на рабочем месте стал бихевиорист-

ский подход. Согласно данному концепту, 

рабочий процесс состоит из последова-

тельности специфических поведенческих 

актов, которые могут быть скопированы 

или изучены сотрудниками в результате 

обучающих или развивающих мероприя-

тий [2]. Данный подход не акцентирует 

внимание на более сложных когнитивных 

процессах, таких как мышление, рефлек-

сия и осознание, однако, его основные 

принципы стали причиной множества дис-

куссий о целесообразности понимания 

данных когнитивных процессов при обу-

чении. В ходе данной дискуссии ученые от 

разных направлений психологии включи-

лись в процесс формирования основных 

подходов понимания профессионального 

обучения. Так, следующие теоретические 

подходы были основаны на анализе и 

осознании индивидом полученного опыта 

с целью понимания основных ошибок и 

успешных действий для дальнейшего из-

менения собственного поведения. На ос-

нове данного подхода были созданы мно-

жество различных методологий обучения, 

которые до сих пор являются распростра-

нёнными как в бизнес организациях, так и 

в образовательных учреждениях. Преобла-

дающими методами, основанными на пси-
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хологических подходах, которые в данных 

момент применяются в профессиональном 

обучении, являются: развитие персонала 

по Циклу Колба, а также развитие сотруд-

ников в организации с применением двой-

ного и тройного цикла обучения [3; 4]. Со-

гласно Хейгер, все теории, которые рас-

сматривают профессиональное обучение, 

основываясь на психологических подхо-

дах, имеют общие особенности, которые 

некоторые академики считают, недостат-

ками данного подхода [1]: 

1. Обучение сфокусировано только на 

индивидуальном субъекте, который и яв-

ляется анализом оценки эффективности. 

2. Обучение выступает в роле объекта, 

который может быть передан посредством 

тренинга или другого обучающего меро-

приятия. 

3. Обучение и развитие персонала про-

исходит в отрыве от реального контекста. 

Все эти особенности не учитывают кон-

текстуальные и социальные особенности 

процесса обучения. В связи с этим возник-

ла следующая группа теоретических под-

ходов, которые интерпретируют профес-

сиональное обучения с точки зрения соци-

альных и культурных аспектов развития 

как отдельного индивида, так и организа-

ции.  

Социально-культурные теории 

Данная группа теорий была основана на 

исследованиях в области социологии и со-

циальной антропологии. Они лежат в ос-

нове таких направлений в области профес-

сионального обучения, как непрерывное 

образование (continues learning), деятель-

ное сообщество (communities of practice) и 

процесс общинного развития (participatory 

learning). Данные методы были созданы на 

основах исследований, проделанных Дьюи 

и Выготским [5; 6]. Основным отличием 

данных теорий является то, что обучение в 

них – это не объект, который можно пере-

дать кому-то, а деятельность, которая 

осуществляется при взаимодействии с 

другими участниками. Вышеупомянутые 

проблемы, которые были свойственны 

когнитивным теориям, нивелируются в 

данных подходах, так как обучение с их 

точки зрения не фокусируется на индиви-

дуальном объекте, а охватывает как от-

дельного индивида, так и  социальное ок-

ружение и его влияние на обучение. Также 

социально культурные теории подчерки-

вают, что обучение – это постоянный про-

цесс участия в определенных мероприяти-

ях (например, коммуникации с коллегами), 

отвергая тем самым идею, что обучение 

может выступать в роле объекта. В допол-

нение, данные теории поддерживают 

сильную контекстуальность, настаивая на 

том, что обучение на рабочем месте в зна-

чительной степени определяются социаль-

ными, организационными, культурными и 

другими контекстуальными факторами. 

Таким образом, рамки данных теорий вы-

ходят далеко за рамки отдельного индиви-

да. Хейгер выделяет следующие компо-

ненты, которые свойственны всем теориям 

данного направления [1]: 

1. Признание того, что профессиональ-

ное обучение и производительность явля-

ются смежными явлениями, и их нельзя 

рассматривать в отрыве друг от друга. 

2. Понимание того, что обучение и кон-

текст нельзя рассматривать друг без друга, 

и контекст формирует деятельность обу-

чения. 

3. Попытка поставить под сомнение 

существующие концепты, поднимая на 

новый уровень социальные и контексту-

альные проблемы, что в свою очередь вос-

принимается многими учеными как скорее 

попытка поставить под сомнение сущест-

вующие устои, чем найти практическое 

применение данным подходам.  

Следовательно, данная группа теория 

пытается учесть, как когнитивные, соци-

альные так и контекстуальные факторы, 

значительно влияющие на процесс обуче-

ния.  

Однако, в данный момент многие сферы 

такие как бизнес, информационные техно-

логии и консалтинг подвержены новому 

тренду рассматривать все процессы, в том 

числе управленческие и производствен-

ные, как сложные системы (complexity the-

ory), которые состоят из множества посто-

янно меняющихся подсистем. Данный 

тренд повлиял и на сектор профессиональ-

ного обучения. В связи с этим некоторые 

ученые начали рассматривать обучение 

как сложный процесс, на который дейст-
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вуют множество различных факторов. 

Приверженцы идей о том, что профессио-

нальное обучение это сложный, возни-

кающий (emergent) из определённых ас-

пектов (при чем как социальных, так и ма-

териальных) окружающей среды, выделе-

ны в новую группу теорий, которая назва-

на “Теории постмодерна” [1]. Наиболее 

популярным из них является “теория прак-

тик” (Practice theory) которая полагает, что 

каждый процесс представляет собой сово-

купность множества практик, и обучение 

встроено в эти практики [7]. В рамках дан-

ной теории индивиды учатся, участвуя в 

практиках и через практики. Определение 

практик ученые трактуют по-разному, од-

нако, все они сходятся в одном, что прак-

тики включают в себя переплетенные и 

зависящие друг от друга культурно-

дискурсивные (cultural-discursive), матери-

ально-экономические (material-economic) и 

социально-политические параметры, и что, 

взаимодействуя с одним, мы неминуемо 

влияем на другие [8]. Данные теории на-

шли свое активное применение в опреде-

лении профессиональных практик персо-

нала в медицинском секторе и образова-

нии. Однако, данные подходы требуют 

дальнейших исследований с целью полу-

чения более конкретных данных, показы-

вающих, как и в какой степени практики 

формируют процесс обучения в профес-

сиональном обучении. 

В заключение, данная статья рассмат-

ривает основные теоретические подходы в 

понимании профессионального обучения. 

Так, что когнитивные и социальные тео-

рии оказали значительное влияние на ме-

тоды и культуру профессионального обу-

чения. Однако, современные тренды и но-

вые исследования сложных систем выну-

ждают исследователей в сегменте образо-

вания обращать на них активное внима-

ние. Данные исследования побуждают 

сделать вывод, что в будущем концепты 

сложных систем и возникающего из кон-

текста образования найдут более активное 

применение, а также будут привлекать все 

больше ученых исследовать данные темы 

более подробно. 
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Аннотация. В последние годы отмечается рост интереса к военной службе со сто-

роны женской части общества. Это подтверждают данные конкурсного отбора абиту-

риентов в военные высшие учебные заведения. В статье рассмотрены особенности ген-

дерного подхода к реализации образовательного процесса в военных вузах, с целью фор-

мирования целостной, саморазвивающейся, конкурентоспособной личности для выполне-

ния профессиональных обязанностей военнослужащего Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: безопасность, образование, военные высшие учебные заведения, кур-
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Женское образование многие годы было 

маргинальным. Девочки воспитывались 

исключительно в семье. Вплоть до конца 

XIX века нормой считалось раздельное 

обучение, которое жестко отстаивала цер-

ковь. Её аргументами, против совместного 

обучения, были забота о сохранении нрав-

ственности. 

Неоценимый вклад в развитие женского 

образования в России сделала Екатери-

на II. Именно она открыла 1764 году в 

Санкт-Петербурге Воспитательное обще-

ство благородных девиц, чьим лозунгом 

было воспитание «добрых супруг, хоро-

ших матерей и хороших хозяек». И только 

в мае 1918 года в России было введено со-

вместное обучение мальчиков и девочек 

для устранения неравноправия женского и 

мужского образования. 

Термин «гендер» используется для раз-

граничения биологического и социального 

толкования ролевых отношений мужчин и 

женщин в социуме. Он призван подчерк-

нуть не природную, а социокультурную 

причину межполовых различий. 

Необходимость соблюдения «Конвен-

ции ООН о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин» приве-

ла к изменению роли и места женщины в 

современном обществе. Это позволило им 

претендовать на любые должности, вклю-

чая должности в рядах Вооружённых сил 

Российской Федерации (далее – ВС РФ). 

Основные направления образовательно-

го процесса в вузах Министерства оборо-

ны (далее – МО) сводятся к тому, чтобы 

дать курсантам многообразие военно-

технических, общественно-гуманитарных, 

узкоспециальных дисциплин, сформиро-

вать гармоничную личность, развить про-

фессионально важные качества, что обу-

словливает острый дефицит времени и 

приводит к противоречию между потреб-

ностью ВС в высококвалифицированных 

офицерах, в том числе и офицерах-

женщинах, и существующей системой 

обучения и воспитания в военных вузах. 

Гендерная асимметрия в военном вузе 

означает фактическую диспропорцию де-

вушек и юношей в подготовке специали-

стов и отражает неравенство в этой сфере 

по половому признаку.  

В процессе обучения необходимо вос-

питывать у курсантов обоих полов толе-

рантное отношение к противоположному 

полу. Как показывает практика, большая 

часть курсантов-юношей негативно отно-

сятся к тому, что девушки получают воен-

ную специальность. 

Большинство преподавателей и офице-

ров, участвующих в образовательном про-

цессе девушек-курсантов, испытывают ор-
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ганизационные и социально-

психологические трудности.  

Начиная с третьего курса, начинается 

интенсивное изучение военно-

профессиональных дисциплин. Как отме-

чается в методических рекомендациях Ге-

нерального штаба ВС РФ по организации 

и ведению образовательного процесса в 

военных учебных заведениях МО РФ, оно 

направлено на формирование у выпускни-

ков военно-профессиональных теоретиче-

ских знаний и практических умений и на-

выков, необходимых для выполнения 

функциональных обязанностей в войсках. 

Девушки в большей степени ориенти-

рованы на получение теоретических зна-

ний, а не на овладение практическими на-

выками, необходимыми для прохождения 

военной службы. Потому, поступив в 

высшие военное учебное заведение, она 

сталкиваются с трудностями, обусловлен-

ными следующими причинами: 

1) резкая смена содержания, характера 

учебного материала, форм, методов учеб-

ного процесса; 

2) слабая физическая подготовленность 

к требованиям военного вуза; 

3) разлука с семьей, друзьями, жизнь в 

казарме; 

4) сомнения в правильности своего вы-

бора; 

5) наличие в учебной деятельности це-

лого ряда специфических для девушек 

дисциплин. 

Так же одним из факторов, усложняю-

щим адаптацию девушек-курсантов к ус-

ловиям пребывания в военном вузе, явля-

ется гендерная социализация, в частности, 

гендерные стереотипы, сформировавшиеся 

у мужчин-офицеров и курсантов-юношей с 

одной стороны, и у девушек-курсантов с 

другой. 

Если рассматривать курсантов по шкале 

«мужественность-женственность», то су-

щественных различий нет. У юношей име-

ется недостаточная мужественность и ин-

фантилизм, а у девушек присутствует  как 

женственные, так и мужественные харак-

теристики. 

Результаты обучающихся показывают, 

что по всем характеристикам показатели 

группы девушек выше, что опровергает 

представления о том, что у девушек ин-

теллектуальные и креативные способности 

ниже, чем у юношей. 

Гендерный компонент образовательно-

го процесса не реализуется, когда препо-

давателями не учитываются физиологиче-

ские и психологические особенности 

представителей разного пола (не считая 

несколько сниженных нормативов по фи-

зической подготовке для девушек).  

Если рассматривать процесс восприятия 

информации, то девушки усваивают новый 

материал по готовым схемам и информа-

цию по известному алгоритму, а у юношей 

– активней обучение в дидактическом 

процессе «от обратного»: сначала – ре-

зультат, потом – как мы к этому пришли. 

Одну и ту же учебную дисциплину и один 

и тот же учебный материал курсанты рас-

сматривают с разными акцентами. 

Для юношей именно соревнование яв-

ляется одним из стимулирующих методов 

обучения. В случае с курсантами-

девушками соревнование надо применять 

дозировано, так как есть вероятность воз-

никновения конфликта. 

Одно из важных гендерных отличий, 

это мотивация к учебной деятельности у 

юношей и девушек разная. Процесс обу-

чения для курсантов-юношей менее зна-

чим. Поэтому важно понимать, что оценка 

не является ведущим мотивирующим фак-

тором для курсантов-юношей. В совмест-

ных учебных группах средний балл кур-

сантов-девушек выше, чем у курсантов-

юношей. Это вызвано тем, что девушкам 

понятнее требования, предъявляемые к 

процессу обучения, в то время как юно-

шам ближе и понятнее организация несе-

ния службы.  

Преподаватель, ориентируясь на ген-

дерный состав учебной группы, определя-

ет различные стили изложения нового ма-

териала на лекции и может расставлять 

разные акценты. 

Из вышеизложенного следует, что от-

сутствие учета гендерного компонента в 

процессе обучения заметно снижает как 

само качество обучения, так и мотивацию 

курсантов.   
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Таким образом, для реализации гендер-

ного подхода в военных вузах рекоменду-

ется: 

– изучение и определение различий ме-

жду курсантами-юношами и курсантами-

девушками; 

– комплектование учебных групп по 

половому признаку (хотя бы при изучении 

профессиональных дисциплин) у девушек 

по «левополушарному способу», а у юно-

шей по «правополушарному способу»; 

–использование форм, методов и 

средств обучения с учетом гендерных осо-

бенностей восприятия, анализа и передачи 

информации. 

Библиографический список 

1. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 431 с. 

2. Исаева Т. Высшая школа в гендерном ракурсе // Высшее образование в России. – 

2005. – №11. – С. 154-157. 

3. Рыков С.Л., Вдовюк В. Гендерные исследования в педагогике (обзор литературы) // 

Высшее образование в России. – 2001. – №4. – С. 110-117. 

4. Штылёва Л.В. Фактор пола в образовании. Гендерный подход и анализ: Моногра-

фия. – М., 2008. – 316 с. 

5. Костикова И., Митрофанова А., Пулина Н., Градскова Ю. Перспективы гендерного 

образования в России: взгляд педагога // Высшее образование в России. – 2001. – №2. – 

С. 105-112. 

6. Грошев И.В. Психология половых различий: Монография. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Г.Р. Державина, 2001. – 683 с. 

7. Синельник М.В. Особенности социализации девушек-курсантов в сфере учебной дея-

тельности в военном вузе // В сб.: Интеграция методической работы и системы повыше-

ния квалификации кадров. – Челябинск: Образование, 2010. – С. 205-209. 

8. Бызова Л.В. Влияние гендерной идентичности на социально-психологическую адап-

тацию женщин: автореф. дис. канд. психол. наук. – Ярославль, 2006. – 25 с. 

9. Гаах Н.А. Социальная самореализация военнослужащих - женщин Вооружённых сил 

Российской Федерации (социально-философский анализ): автореф. дис. канд. филос. наук. 

– М., 2001. – 23 с. 

10. Ковальчук И.С. Мотивация профессиональной деятельности военнослужащих жен-

щин вузов МО РФ: автореф. дис. кан. психол. наук. – М., 2003. – 20 с. 

11. Крылов А.Ю. Личностно-профессиональная адаптация женщин к условиям военной 

службы в РВСН: автореф. дисс. кан. психол. наук. – М.: ВА РВСН, 2001. – 22 с. 

 

 

FEATURES OF GENDER APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF THE  

EDUCATIONAL PROCESS IN MILITARY UNIVERSITIES OF RUSSIA 

 

M.A. Medyaeva, lecturer 

Military academy of aerospace defense named after Marshall of the Soviet Union 

G.K. Zhukov 

(Russia, Tver) 

 

Abstract. In recent years, there has been a growing interest in military service on the part of 

the female part of society. This is confirmed by the data of the competitive selection of applicants 

to military higher educational institutions. The article discusses the features of the gender ap-

proach to the implementation of the educational process in military universities, with the aim of 

forming a coherent, self-developing, competitive personality to perform the professional duties of 

a military man of the Armed Forces of the Russian Federation. 

Keywords: security, education, military higher education institutions, cadet, gender ap-

proach. 

  



49 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

ПОДХОДЫ К ЛИЧНОСТНОЙ ТИПОЛОГИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНЫХ 

ТРАДИЦИЙ И ИГРОВОЙ ПАРАДИГМЫ 

 

Б.Н. Герасимов
1
, д-р экон. наук, профессор 

О.В. Шимельфениг
2
, канд. физ.-мат. наук, доцент 

1
Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка»  
2
Саратовский государственный университет  

1
(Россия, г. Самара) 

2
(Россия, г. Саратов) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10912 

 

Аннотация. Любой человек всегда находится в определенной иерархической системе, 

в значит, он либо руководит, либо подчиняется. Отсюда, управление есть форма выра-

жения ментальности. Философия управления, преодолевая стереотипы мышления и 

ложные мифы, формирует критерии и приоритеты решения основных задач жизнедея-

тельности. В науке управления существует много актуальных проблем, которые научное 

сообщество призвано решать с привлечением искусства и религии. 

Ключевые слова: управление, типология, личность, жизнедеятельность, сюжетно-

игровой подход, религия, искусство. 

 

Духовно-психофизический комплекс 

программ поведения человека реализуется 

в различных сферах его деятельности: в 

быту, общении, производстве, творчестве. 

Одним из существенных аспектов этого 

комплекса программ является его нацио-

нальная и этно-конфессиональная специ-

фика. Так, анализируя формы и методы 

управления в разных странах, мы не мо-

жем не учитывать немецкую пунктуаль-

ность, английский консерватизм, амери-

канский прагматизм, японский патерна-

лизм, российскую расхлябанность. Чело-

век не может быть свободным от общест-

ва, от самого себя, своей ментальности 

[15]. При этом он всегда находится в опре-

деленной иерархической системе: или 

подчиняет и руководит, или подчиняется. 

Даже в одиночестве он руководит своими 

действиями, поступками, исходящими 

подсознательно из его ментальности. Сле-

довательно, управление есть форма выра-

жения ментальности. 

Известный российский исследователь 

национальных образов мира Г.Д. Гачев 

посвятил значительную часть своей жизни 

созданию многотомной серии сравнитель-

ных описаний культур и миропониманий 

разных народов. Он пришёл к выводу, что 

подобно тому, как человек есть троичное 

единство тела, души и духа, так и каждый 

национальный мир представляет собой 

единство местной природы (Космос), ха-

рактера народа (Психея) и его ума, мен-

тальности (Логос) [3]. В своих работах он 

выявляет единый стержень всего разветв-

лённого древа каждой национальной куль-

туры в его проявлениях на разных уров-

нях: в быту, нравах, религиях, образности 

литературы и искусства, философских 

системах, теориях естествознания и т.д., 

показывая, что у каждого народа есть своё 

призвание на земле, своя идея, своя энте-

лехия (целевая причина), как Божий замы-

сел о нём; и лишь в сопоставлении этих 

голосов можно услышать голос единого 

человечества. 

Рассмотрим три концепции решения 

традиционной управленческой задачи – 

личностной типологизации – на основе 

игровой парадигмы. Это можно сделать, 

опираясь на разные принципы классифи-

кации, но высший уровень личности, как 

мы это увидим, во всех подходах «сходит-

ся», в определённом смысле, к одному и 

тому же типу человека, осознанно воспри-

нимающему жизнь, как Божественную 

Космическую игру. 

Начнём с древнейшей типологии лич-

ности, содержащейся в ведийской культу-
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ре [20], основанной на картине мира в виде 

Лилы – Божественной Космической Игры, 

где полный цикл жизни человека состоит 

из четырёх стадий духовного и интеллек-

туального развития: 

I – ученик (и начинающий получать лю-

бую квалификацию работник); 

II – домохозяин, глава семьи (централь-

ная социальная роль, на которой держится 

материальное благополучие и форма об-

щества), в широком смысле – это и кресть-

янин, и ремесленник, и государственный 

деятель, воин, священнослужитель, уче-

ный, художник и т.п.; 

III – отшельник – человек, уже пере-

давший предыдущую социальную роль 

выросшему ученику (в частности, сыну), а 

сам получивший право (и внутренне до-

росший) на обучение высшим наукам (по-

вторение I роли на новом витке диалекти-

ческой спирали развития) в спокойной 

лесной обители (ясно, что внешняя форма 

– не главное – в условиях современной ци-

вилизации это может быть тот же город, 

просто у человека уменьшается круг обя-

занностей, требующих слишком много 

времени, и он получает возможность 

больше работать над собой, упражняться и 

глубже познавать окружающий мир и се-

бя), цель этой стадии – достичь более глу-

бокого и полного понимания мира и сво-

его места в нем, и как следствие, чувство 

некой космической гармонии, индивиду-

альное «я» такого человека сливается с 

«Я» Вселенной – они становятся тожде-

ственны – теперь все его действия – это 

одновременно, идущие из неизмеримой 

глубины, действия Природы как разумного 

Целого – естественны и гармоничны, сво-

бодны, как Стихия, наполнены постоян-

ным творчеством; и по достижении этого 

состояния он вступает в последнюю ста-

дию; 

IV – странник (санъяса). «Странник» – 

это опять лишь образ, символ – он не обя-

зан быть бродягой, хотя внешне, постоян-

ное передвижение по разным местам наи-

более соответствует этой социальной роли 

типа миссионера. Это роль «соавтора», 

«сорежиссера» Космического Спектакля, 

причастного к Сценарию Природы (Бога). 

Такой человек умеет вжиться в любую 

конкретную ситуацию (в селе, в доме ра-

ботника может помочь ему в труде; во 

«дворце» и «храме», принимает участие в 

ритуале, в научном диспуте, в сложении 

стихов и т.п.), он может понять любое су-

щество и действовать в соответствии с ин-

туитивно понимаемым им Сценарием Все-

ленского Спектакля. Эта роль, опять диа-

лектически отрицая предыдущую третью, 

«возвращается» на новом уровне ко второй 

– роли домохозяина, но это уже не обыч-

ный хозяин, – это со-хозяин Мирового 

Действа, сознательно отвечающий за каж-

дый свой шаг. Естественно, что такой че-

ловек чаще брахман (священник), или 

профессиональный ученый, художник, со-

ветник и воспитатель, но также может 

быть воином, ремесленником, земледель-

цем в соответствии с его призванием и ви-

дом Пути (их 4: путь знания; путь любви; 

путь самопознания; путь дела). 

В классических индийских сюжетах он, 

хотя и не является обычно главным дейст-

вующим лицом (автор и режиссер и не 

обязаны быть таковыми, хотя могут сыг-

рать роль, но и по смыслу жизни такой че-

ловек уже не сводится к какой-то отдель-

ной роли, например, воплощение Творца – 

Кришна – «всего лишь» возница героя 

Арджуны в «Бхагават-гите» («Божествен-

ная Песнь» – древняя Священная Книга 

Индии), но обеспечивает ту самую глубо-

кую внутреннюю гармонию мира Спек-

такля (его духовное ядро, семя сюжета, 

часто он действительно стоит в явном виде 

у истоков событий), которая соответствует 

гармонии Космоса; он олицетворяет ра-

зумное и личностное начало Вселенной, 

что при всех самых ужасных трагедиях не 

дает остановиться на отчаянии, а возносит 

ввысь к великому творческому духу, все-

гда могущему оторваться от материи и пе-

ресоздать ее по новому замыслу [2]. 

Другой подход к личностной типологи-

зации, основанный на той же сюжетно-

игровой картине мира, предлагается в ра-

боте [18], выполненной на основе работ 

[23, 24] и с привлечением нашего опыта 

исследовательской и практической работы. 

Рассматриваются семь принципов типоло-

гизации верующих. 
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1. Принцип учёта естественной психо-

логической дифференциации людей: воз-

раст, пол, тип темперамента, социотип, 

уровень образования, социальный статус, 

возможные психические отклонения-

предпочтения. Это общечеловеческие ха-

рактеристики, которыми неизбежно обла-

дает каждый верующий. Так, например, 

Н.К. Гаврюшин в указанной книге в ста-

тье, посвящённой проф. Московской ду-

ховной академии М. Тарееву (1867-1934), 

отмечает, что Тареев учитывает возраст 

человека: «Нельзя преподавать Евангелие 

детям, потому что они заведомо не могут 

его понять» [1]. Или, скажем, безусловно 

особую группу образуют те, «кто не имеет 

стыда, кто не знает чувства чести, от того 

не ждите даже зачатка духовного разви-

тия». Наконец, статистика распределения 

верующих по различным группам, приво-

димая Парфёновым в своей статье, оче-

видным образом связана и с перечислен-

ными психологическими характеристика-

ми. 

2. Принцип определения места человека 

на основе дихотомии «земное-

божественное» по М. Тарееву, что весьма 

близко к нашей оси «материальное-

духовное». В той же статье о Тарееве Н.К. 

Гаврюшин в разделе «Типы религиозно-

нравственной жизни» (с. 340-342) пишет, 

что Тареев выделяет два основных типа 

религиозно-нравственной жизни: с преоб-

ладанием земного или божественного на-

чала. В свою очередь, первое направление 

тоже имеет два подтипа: первыми религия 

используется как средство для достижения 

земных целей, у других же «все интересы 

в религии, но в религии только свои инте-

ресы: расположился в алтаре как дома; 

убеждён, что дело Божие совершается че-

ловеческими силами». В другой исходной 

группе, где преобладает божественное на-

чало, оно тоже может проявляться по-

разному: от одностороннего аскетизма, 

безжизненного интеллектуализма, крайне-

го интеллектуализма и морализма до выс-

шего типа, характеризующегося «свобод-

ным проникновением божественного на-

чала в границы и формы человеческого 

существования» и проявляющимся в «жи-

вой вере и деятельной любви». 

3. Принцип осознанности – степень 

применения критериев разума к осмысле-

нию своей веры. Наиболее выраженной эта 

характеристика, очевидно, бывает у бого-

словов и религиозных философов. Читаем 

у Гаврюшина: «…философия была нужна 

духовной школе как воздух, ибо только в 

ней разум может оправдать веру. Вера без 

разума вырождается в ритуализм, магизм и 

суеверие, Церковь – в орудие господства и 

управления» (с. 23). «…деятельное бого-

словие стояло в прямой связи с этикой и 

философией: как тут без Сократа, Сенеки, 

без познай самого себя?» (с. 26). На с. 89 

цитируется любимец Державина 

Ф. Поспелов: 

Знать самого себя, о смертный! Научи-

ся, 

Природу и Творца познать потом по-

тщися. 

Фалес, премудрый муж, премудрость 

столь любя, 

Разумно говорит: знай самого себя. 

Знать самого себя – претрудная наука! 

Для воли и страстей несносна эта му-

ка! 

Добро всегда творить, пороки истребя, 

Владеть собою есть – знать самого се-

бя. 

В той же статье, посвящённой самопо-

знанию, Гаврюшин замечает: «Иными 

словами, надо было чётко выразить мысль 

о нераздельности самопознания и богосоз-

нания, утвердив тем самым самопознание 

как таинство богообщения» (с. 99). А в 

статье о святителе Иннокентии автор ци-

тирует высказывание о нём: «…вся гор-

дость разумного развития, все хитроспле-

тения современной науки не могут пред-

ставить ему никакого нового возражения, 

ещё незнакомого его многотрудившейся 

мысли, ещё не побеждённого верою в глу-

бине внутреннего сознания. Этим, кажет-

ся, объясняется всеобщее действие его 

проповеди, равно согревающей сердце че-

ловека безграмотного и многоучёного: это 

тёплое слово веры твёрдой, не бессозна-

тельной, но уже испытавшей упорную 

борьбу с разумом, веры мыслящей и непо-

бедимо прошедшей сквозь все нападения 

светской мудрости, сквозь все затруднения 

оторвавшейся от неба науки» (с. 123). 
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4. Принцип глубины и диапазона (ши-

роты) веры: от воспоминания о Боге толь-

ко в церкви до ощущения Его присутствия 

в мире в каждое мгновение жизни и во 

всём. Так, сейчас в ходу у как бы верую-

щих учёных «принцип дополнительности» 

науки и религии: с утра в своей лаборато-

рии порезал животных или рассчитал 

смертоносное оружие, а потом отправился 

каяться в культовое помещение при инсти-

туте… Если же обратиться опять к статье 

Гаврюшина о самопознании, то можно уз-

нать, что известный религиозный философ 

С.Л. Франк в работе [16] показывает, что 

«религиозное мировоззрение неделимо», а 

«сверхзадача выступает в качестве иско-

мой непрерывности, в которой осуществ-

ляется таинственное единение Бога и че-

ловека» (с. 104). А упомянутый выше свя-

титель Иннокентий в своих лекциях ут-

верждал, что «…дух религии есть дух 

полного развития душевных сил. Никакая 

наука, никакое доброе действие, никакое 

чистое наслаждение не лишне для рели-

гии» (128-129); и что истинность науки 

проявляется только тогда, когда она станет 

определять самую жизнь её изучающих 

(с. 131). На с. 291 Гаврюшин обращается к 

работе В.И. Несмелова «Вера и знание с 

точки зрения гносеологии», опубликован-

ной в 1913 г., где рассматривается три 

плана или уровня миропознания: естест-

веннонаучный, философский и религиоз-

ный; и отмечается, что в пределах двух 

первых человек «навсегда обречён оста-

ваться без законченного воззрения на мир 

и без цельного разумения мира». Закончим 

этот пункт словами М. Тареева из работы 

о Евангелии, где он пишет, что оно «не 

учит раздельно вере и жизни, не имеет ре-

лигиозно-гностической задачи, не даёт нам 

теоретического познания потустороннего 

мира; оно отправляется из опыта божест-

венного переживания, оно учит о божест-

венной жизни, как она открывается в че-

ловеческом опыте, оно научает нас жить 

божественною жизнью, творить истину» 

(с. 359). 

5. Уровень Божественного урока (испы-

тания, искушения, прельщения), посылае-

мого Богом человеку, во время которого 

человеку приходится испытывать: раская-

ние, воздержание, самоотречение, бед-

ность, терпение, доверие к Богу, удовле-

творённость. Это, скажем, библейские ис-

пытания Иова или 7 ступеней духовного 

развития у суфиев. Процитируем лишь 

следующие строки из статьи Гаврюшина в 

той же его книге об архимандрите Феодо-

ре (А.М. Бухареве): «Первое искушение 

касалось бескорыстия религиозной веры 

Иова. Не того ли ради - был он послушен 

Богу, чтобы иметь богатство, славу, по-

томство в этом мире? Бухарев подробно 

поясняет, что во времена праведного Иова 

многие, в том числе и друзья Иова, связы-

вали земное благополучие с Божиим бла-

говолением… Но праведник ясно ответил, 

что его вера свободна даже от тени коры-

сти: «Иегова дал, Иегова взял»… Второе 

искушение затрагивало самолюбие Иова. 

Как говорит Бухарев, «Господь предаёт 

Иова на испытание в собственной его лич-

ности». Сатане попущено поразить пра-

ведника проказой – видимым знаком ду-

ховного растления в понятиях того време-

ни. Даже жена советует Иову отречься от 

Бога и умереть, нежели нести бремя такого 

позора и мук. Но сила веры Иова такова, 

что он готов принимать от Бога не только 

добро, но и зло» (с. 232). 

6. По способу интерпретации Священ-

ных текстов и обрядов, что приводит к 

созданию разных групп верующих. При-

мер из статьи Парфёнова: разные толкова-

ния Евхаристии проф. МДА А.И. Осипо-

вым, его коллегой А. Зайцевым и протои-

реем Валентином Асмусом или священни-

ком Д. Сысоевым. Если опять обратиться к 

книге Гаврюшина, то в заметках об из-

вестном современном богослове В. Лос-

ском на с. 566 находим цитату из его рабо-

ты «Богословие и Боговидение»: «По-

видимому, существует столько же союзов 

с Богом, сколько и человеческих лично-

стей, поскольку каждая из них предпола-

гает уникальное, абсолютно неповторимое 

отношение с Божеством, и на небе воз-

можно столько же явлений святости, 

сколько было, есть и будет личных судеб 

на земле». На с. 616 обсуждается изучение 

апофатического аспекта Бога в трудах 

игумена Геннадия (Эйкаловича), который 

приходит к выводу, что богословское 
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творчество и сам «Абсолют в каком-то от-

ношении творятся самим человеком». 

7. Принцип высшей духовной полярно-

сти: на одном полюсе святые, на другом – 

«слуги дьявола», а в «точке равновесия» 

мудрецы-философы. Так, известными свя-

тыми являются: апостолы – ученики Иису-

са Христа, на Руси – Сергий Радонежский, 

Серафим Саровский и другие. Известными 

истории «слугами дьявола», наверное, 

можно считать Ирода Великого, импера-

тора Нерона, Гитлера и т.п. Мудрец же 

философ – это такой верующий, которому 

удаётся диалектично сочетать противопо-

ложные полюса всех принципов, оставаясь 

человеком уравновешенным, удовлетво-

рённым жизнью в любых обстоятельствах, 

что основывается на его глубочайшей вере 

в мудрость Творца, в единство и целост-

ность творимого Им мира и на понимании 

своего места в нём. 

Поскольку мы солидарны с мнением 

русского философа А. Ильина, что все лю-

ди – верующие (только не всегда отдают 

себе отчёт во что они верят), то эта типо-

логия применима к любой группе лиц с 

близким мировоззрением. 

Наконец, обратимся к ещё одной лич-

ностной типологизации, тоже построен-

ной, по сути, на сюжетно-игровой базе [21, 

22], опираясь на обзор этой работы в мо-

нографии [17]. Э.И. Шарипов и 

С.И. Кронин – интеллектуалы и «технари» 

высочайшего класса, авторы многих науч-

ных работ и патентов, достигшие, кроме 

того, необычайно многого в области прак-

тической социальной психологии. Во вве-

дении к своей работе они пишут, что об-

ращаются - как к людям,   посвятившим 

себя всем видам созидательного бизнеса, 

политике и творческой деятельности и 

лично взявшим ответственность за буду-

щее страны, ее сограждан и грядущие по-

коления; так и к вступающим в жизнь и 

желающим самостоятельно и в полной ме-

ре управлять собственной судьбой, макси-

мально используя интеллект для личного 

социального становления и развития всего 

общества. 

В работе предложены новейшие разра-

ботки в области деловой и личной комму-

никации; модель стратегического плани-

рования, мышления и поведения (Ап-

грейд), отвечающая требованиям совре-

менного бизнеса и управления социумом; 

классификация людей по моделям дости-

жения результата, потенциальным жиз-

ненным целям и желаниям, и возможно-

стям (Базовые Игры), которые позволяют 

многократно упрощать работу с определе-

нием целевой аудитории в бизнесе, изби-

рательной кампании, управлении предпри-

ятиями, рекламе, а также с максимальной 

эффективностью организовать собствен-

ную жизнедеятельность. Вместе с этим, 

описаны алгоритмы управления сложными 

социальными процессами, имеющими об-

щее название «социальные игры» и их ос-

новные типы в зависимости от решаемых 

задач. Все это объединено в систему РСИ 

(Режиссура Социальных Игр), структури-

рованную сквозную высокоэффективную 

технологию как носительницу «культуры 

бизнеса» или «культуры достижения ре-

зультата». Должное освоение предложен-

ных разработок даст возможность оптими-

зировать пути достижения заданной кон-

кретной цели: более рационально распре-

делять силы, глубже и точнее понимать 

окружающие процессы, избегать ошибок 

из-за отсутствия четких «схем взаимодей-

ствия» делового социума, создавая весо-

мое преимущество в реальной работе. 

Для раскрытия обсуждаемой нами темы 

важно, что  их принципы личностной ти-

пологизации основаны на классификации 

стандартных программ (стратегий, сцена-

риев «Игры жизни»), которые формируют-

ся с детства и управляют «убеждениями», 

т.е. привычкой воспринимать весь окру-

жающий мир, как единую картину, с одной 

стороны, а с другой, – это механизм удер-

жания старых рамок, который работает 

независимо от человека. Полный уход от 

базовой программы может быть осуществ-

лен только после глубокого освоения ма-

териалов, представленных в разделах «Ба-

зовые игры» и «Сценарные игры», где по-

казано как человек, приобретший умение 

поставить себя «над» программами, меня-

ет их как игральные карты. Освоение тако-

го умения требует длительной и тщатель-

ной подготовки, так как для «выхода из 
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компьютера» или «матрицы» необходимо 

иметь огромное количество энергии. 

Зная базовую игру человека, всегда 

можно предсказать его последующие дей-

ствия. В основу деления на группы долж-

ны закладываться не особенности характе-

ра самого человека, а его базовая игра, ко-

торая и создает человека, то есть то, во что 

он играет: как занимает свое основное 

время и по каким сценариям живет. Авто-

ры с помощью простой и внятной метафо-

ры – растения, развивающегося из «семеч-

ка», иллюстрируют свою игровую типоло-

гию, состоящую из двух «фундаменталь-

ных» и трёх «управленческих» игр. По 

аналогии с семечком, пока оно укрепляет-

ся, «укрепляет свои корни» – это «фунда-

ментальная» игра [6]. Ее главные задачи – 

закрепиться и набрать силу [9]. Соответст-

венно, всё мышление человека и его цели 

находятся в программе «укрепиться». В их 

схеме – это два уровня игр: «реалист» и 

«моралист». 

Что такое «семечко-реалист»? Его ос-

новная цель – «чтобы ветром не сдуло», 

укрепиться и выжить. «Семечко-

моралист» добросовестно пробивает ко-

решки к воде, пускает дополнительные 

корни от основного. И «свои обязанности» 

оно выполняет четко и строго, как того 

требует «мораль» выживания и продолже-

ния рода. На этом уровне они живут толь-

ко в основном за счет внутренней энергии, 

извне получать энергию в необходимом 

объеме они не в состоянии. 

Следующий уровень – появление «пер-

вых лепестков» – называется «тактик». Та-

кое название обусловлено тем, что на этом 

уровне идет постоянный поиск целей, до-

полнительных источников энергии для 

мощного рывка вверх. Пока зернышко 

пускало корни и укреплялось оно «уста-

ло», хочет «отдышаться» и, при первой же 

возможности, стремится «глотнуть» солн-

ца. Иными словами, на этом этапе - важно 

«солнце», или цель. Сам по себе уровень 

тактика является переходным, соединяю-

щим признаки «фундаментальной» и 

«управленческой» групп игр. Для растения 

уровень «тактика» важен: оно наберет 

энергию для предстоящего активного рос-

та. 

Далее переходим к «управленческим» 

играм. Если в аналогии с зернышком, пока 

оно прорастало «вниз», было все понятно, 

то, как только, оно начинает расти вверх, 

ветвиться, необходимо уточнение. Рост 

«вниз» – это процесс выживания и укреп-

ления, как у растения, так и у всего живо-

го, включая человека, сопровождается 

цепкостью, хваткостью, большой подвиж-

ностью [8]. Иногда даже агрессией. Но, 

как только произошел переход к росту 

вверх, то уже перестаем говорить о реаль-

ных действиях человека. Так, слова: «рас-

тение ветвится» применительно к человеку 

означают процесс расширения его воз-

можностей мышления. На «управленче-

ских» уровнях появляются новые качества 

мышления, не свойственные «фундамен-

тальным» или «линейным» играм. Уровни 

«управленческих» игр называются «сцена-

рист» и «идеолог», что можно выразить 

словами: «за листьями не видно веток». 

Основное отличие между играми за-

ключается в том, что участники «фунда-

ментальных» игр живут на собственном 

«потенциале» при постоянном дефиците 

энергии. Вся их жизнь – это процесс жиз-

необеспечения, или выживания [11]. Уча-

стники «управленческих» игр могут от-

лично осуществлять взаимообмен в со-

циуме, за счет чего и происходит их 

«рост» [4]. Энергия «управленческих» игр 

постоянно циркулирует, набираясь. Авто-

ры показывают, что человек не может дви-

гаться дальше до тех пор, пока не про-

строит каждый из фундаментальных уров-

ней, т.е. пока человек не станет целостным 

(очевидно, этот сюжет вполне соответст-

вует древней ведийской «возрастной типо-

логии») [12]. 

Многообразие и сложность процессного 

и ситуационного управления имеет два 

важных последствия. Первое – это лично-

стная «захваченность» жизнедеятельно-

стью организации позволяет активно ис-

пользовать существующий потенциал че-

ловеческого капитала [13]. Второе – это 

изменчивость и непредсказуемость внеш-

ней среды, которые требуют постоянного 

исследования и усложнения внутренних 

переменных организации, что непрерывно 

увеличивает затраты времени и средств 
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рассмотрения и выбора адекватных инст-

рументов для компенсации этих измене-

ний, а также на подготовку и адекватное 

выполнение управленческих функций [7]. 

Несколько слов о «пирамиде власти». 

Идеолог направляет сценаристов и опре-

деляет будущее развитие. Сценарист, в 

свою очередь, несет ответственность за 

культуру, религию, идеологию, целост-

ность территории, единство процессов, 

протекающих на ней. Тактик управляется 

сценаристом и организует работу средних 

и низших уровней и отвечает за стабиль-

ность «на рабочих местах», обороноспо-

собность, четкий отлаженный ритм жизне-

деятельности, т.е. их задача - «поддержи-

вать систему управления в рабочем со-

стоянии» [5]. 

Моралисты – это консерваторы, при-

званные отслеживать правила, законы, 

нормы, мораль общества. Благодаря им 

система является стабильной и не допус-

кает проникновения на свою территорию 

новых, непроверенных идей, «чужой» 

идеологии [10]. Моралисты для реалистов 

являются одновременно и контролерами, и 

учителями, обучая реалистов как правиль-

но «играть в социуме»: в культуру, зако-

ны, взаимоотношения, при этом контроли-

руют, правильно ли выполняются их «рас-

поряжения». Такова «ролевая пирамида», 

или «пирамида власти». Любой ее дисба-

ланс приводит к ее развалу. Авторы особо 

отмечают, что, как показывает всемирная 

история, идеологическая власть мощнее 

социальной, потому что первая управляет 

страной изнутри, постоянно координируя 

и подправляя, как это делали в минувшие 

времена и жрецы, и духовенство – режис-

серы социума. Их уход, положим в уро-

вень тактиков, всегда приводил к краху 

вертикали власти. 

Вместе со многими специалистами, как 

в этом просматривается целостная картина 

Универсума в образе Божественной Игры, 

осознавая, вместе с тем, что это не единст-

венный «правильный» образ Мироздания. 

В наш «Железный век» тотальной игры 

человек должен воспитываться в полном 

сознании происходящего и быть научен 

«искусству игры» [19], чтобы, с одной 

стороны, не быть жертвой её профессио-

нальных манипуляторов (продажных 

СМИ, политиков, администраторов, кол-

лег и даже близких людей, а, главное, соб-

ственного бессознательного!), а, с другой 

стороны, чтобы стать эффективным со-

творцом нового века. Поэтому в будущую 

международную «антикризисную» инте-

гральную систему воспитания и образова-

ния должны быть включены в той или 

иной форме учебные курсы и тренинги те-

атральных институтов и психотерапии. 

Человек должен воспитываться в осоз-

нании того, что он – Актёр Божественной 

Игры и в каждое мгновение своей жизни 

находится на Космической Сцене Бытия со 

всей вытекающей отсюда ответственно-

стью. Разумеется, в «джентельменском 

воспитательном наборе» необходимы так-

же религиозные и духовные традиции, ис-

тория, языки, лингвистика, математика, 

логика, философия, психология, медицина, 

естествознание, различные виды искусств, 

техника медитации и многое другое, чтобы 

«на выходе» вырастал человек одновре-

менно разносторонний и целостный – на 

основе знания о Божественной Игре Тво-

рящего Начала Вселенной, гармонично 

сочетающий в себе все аспекты Бытия, но 

в индивидуальных «пропорциях» и фор-

мах. И если «рай на земле» по многим 

причинам проблематичен, то, во всяком 

случае, единственным реальным путём 

приближения к нему является разносто-

роннее развитие на основе духовности 

каждого из нас, чтобы превратится из по-

добия биоробота в со-творца Божествен-

ной Игры, приближающего новый «Золо-

той век», который должен сменить «же-

лезное царство дешёвых шоуменов». 

Разумеется, следует также понимать, 

что тотальное превращение сразу всех 

участников Вселенского Спектакля в пол-

ностью пробуждённых и рефлексирующих 

лишает его смысла. Поэтому можно иметь 

в виду апробированную тысячелетиями, 

древнюю модель (описанную в начале) 

функционирования социума – прохожде-

ние каждым человеком в течение своей 

жизни четырёх основных ступеней духов-

но-психо-физического развития: ученик – 

домохозяин – послушник – освобождён-

ный [14]. При этом власть в обществе, ес-
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тественно, структурируется в обратном 

порядке: от духовных лидеров через адми-

нистративный аппарат, руководителей и 

владельцев организаций до подрастающе-

го поколения. 

Полагаю, что все мессии (Будда, Хри-

стос, Мухаммад и другие пророки, святые, 

мудрецы и учителя) призваны побуждать 

человечество возродить эти «правила» це-

лостной социально-природной Божествен-

ной Космической Игры – «Золотого века», 

а сейчас наступает время осознанной гло-

бальной реализации этой стратегии с по-

мощью всех современных достижений 

науки и культуры, включая все известные 

мировые духовные традиции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования по 

влиянию психологических особенностей студентов разных курсов и специальностей на 

успешность их обучения вузе. Актуальность исследования обусловливается проблемой 

повышения качества обучения. Для установления причин неуспеваемости студентов вы-

явлено какие психологические особенности студентов могут  влиять на успешность их 

обучения.  

Ключевые слова: успешность, факторы, экстраверсия, интроверсия, нейротизм, соз-

нательность, несобранность, открытость новому, доброжелательность. 

 

На успешность обучения студентов в 

высшей школе оказывают влияния раз-

личные факторы: внутренние (психологи-

ческие) и внешние (социальные). Мы по-

лагаем, что изучение психологических 

особенностей личности или факторов по-

может осмыслить причины успешности 

или неуспешности обучения студента в 

вузе. При одинаковых условиях одни сту-

денты увлеченно работают и преодолева-

ют трудности в обучении, другие – перед 

возникшими проблемами теряются и па-

суют. 

С. Д. Смирнов рассматривает следую-

щие психологические особенности:  

– уровень интеллекта (способность ус-

ваивать знания, умения, навыки и успешно 

применять их для решения задач); 

– креативность (способность самому 

вырабатывать новые знания); 

– учебная мотивация, обеспечивающая 

сильные положительные переживания при 

достижении учебных целей; 

– высокая самооценка, приводящая к 

формированию высокого уровня притяза-

ний, и др. 

Но он отмечает, что ни одно из данных 

качеств и даже их сочетание не достаточ-

ны для того, чтобы определить успеш-

ность деятельности студентов [2]. 

Изучение психологических особенно-

стей личности предпринимались многими 

исследователями. Для нас представляет 

большой интерес пятифакторная модель Л. 

Голдберга, который ввел термин «большая 

пятерка» и предположил, что отдельные 

психологические особенности личности 

(черты личности) говорят о склонностях 

человека вести себя определенным обра-

зом. Главные пять особенностей (факто-

ров): 

1) нейротизм – негативная эмоциональ-

ность, склонность переживать больше, чем 

другие; 

2) экстраверсия – активность, направ-

ленная во внешний мир; 

3) открытость опыту – открытость но-

вым идеям; 

4) сознательность демонстрирует на-

дежность, организованность, мотивиро-

ванность и саморегуляцию; 

5) доброжелательность – способность к 

сочувствию, ориентироваться на интересы 

группы [3]. 

Исследование проводилось на базе уни-

верситета путей сообщения в двух инже-

нерных группах первого и четвертого кур-

сов и в одной группе логистов первого 

курса. В исследовании приняли участие 92 

студента (34% юношей и 66% девушек). 64 

студента 1 курса (41 девушка и 23 юноши) 



59 

- Психологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

и 28 студентов 4 курса (19 девушек и 9 

юношей) 

Использовались методики:  

1. Методика Г. Айзенка (1963 г.) адап-

тированная А.Г. Шмелёвым) на экстравер-

сию-иинтроверсию и нейротизм, 

EPI (Eysenck Personality Inventory) Она со-

стоит из 57 вопросов, 24 из которых на-

правлены на выявление экстраверсии-

интроверсии, 24 других – на оценку эмо-

циональной стабильности-нестабильности 

(нейротизма), остальные 9 составляют 

контрольную группу вопросов, предназна-

ченную для оценки искренности испытуе-

мого, его отношения к обследованию и 

достоверности результатов. 

2. Методика А. Г. Грецова. В основу 

положена модель личности Косты и Мак-

Крея (1985), а также «Сквозной биполяр-

ный перечень» Голдберга (1992). На осно-

ве теста из 40 вопросов были выделены 

доминирующие факторы у каждого опро-

шенного студента, и на основании этих 

данных были составлены таблицы и гра-

фики с предполагаемыми зависимостями. 

3. Работа с документами из личного ка-

бинета обучающихся по результатам их 

обучения. 

Студенты были разделены на 3 группы 

по успеваемости: 1 группа (высокий уро-

вень, где средний балл по успеваемости – 

4,5-5); 2 группа (средний балл: 3,6-4,4); 3 

группа студентов с низкими показателями 

успеваемости (3,0-3,5). Для каждой из 

групп были рассчитаны средние баллы по 

всем факторам. Рассмотрим показатели 

(таблица 1, рис. 1). 

 

Таблица 1. Средние баллы по 5 факторам 

Гр 
Сред. 

балл 

Экстраверт 

- интроверт 

Нейротизм - 

устойчивость 

Открытость 

новому – за-

крытость но-

вому 

Сознательность - 

несобранность 

Доброжелательность 

- враждебность 

1 4,5-5,0 9,06 8,38 9,25 11,25 10,13 

2 3,5-4,4 8,76 11,13 9,8 9,96 9,8 

3 3,0-3,5 10,7 10,4 11 8,57 9,57 

 

 
Рис. 1. Показатели пятифакторных результатов по трем группам студентов 

 

Анализ преобладающих значений пока-

зывает, что у 1 группы студентов (средний 

балл выше 4,5) самый низкий уровень 

нейротизма (высокая эмоциональная ста-

бильность) и осознанность обучения (по 

сравнению с другими группами студен-

тов). Данные студенты более ответственно 

подходят к учебному процессу и понима-

ют, какие цели они преследуют, по срав-

нению со второй и третьей группами 

(ударниками и троечниками). 

У первой группы студентов доброжела-

тельность преобладает над теми, у кого 

средний балл обучения ниже. Доброжела-

тельность проявляется в альтруизме, 

стремлении оказать поддержку, заботиться 

о других. Существенным для нашего ис-

следования являются такие проявления 

этого качества, как стремление избегать 

конфликтов, мягкость, стремление скорее 

согласиться с другим человеком, чем от-

стаивать свою точку зрения. Противопо-

ложный полюс шкалы связан с высоким 

уровнем критического мышления, скепти-

цизмом, конфликтностью. Безусловно, в 

случае учебной деятельности, в которой 

социальные взаимодействия (общение с 

преподавателями, студентами, админист-
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рацией) являются важной составляющей, 

качества, свойственные шкале Согласие, 

помогают выполнять её более успешно. 

Возможно, что в дальнейшей профессио-

нальной жизни студентов эти качества уже 

не будут играть столь значимой роли. Од-

нако социальное взаимодействие является 

одной из необходимых частей учебного 

процесса, и, возможно, именно поэтому 

эта личностная черта оказывается связан-

ной с высокими академическими достиже-

ниями. 

Исходя из данных таблицы и рисунка 

(№ 1) можно увидеть следующую зависи-

мость: чем ниже средний балл, тем выше 

открытость к познанию нового. Мы пола-

гаем, что студенты, которые не полностью 

погружены в учебную деятельность, легче 

адаптируются к другим видам деятельно-

сти. Хуже учатся экстраверты, которых 

больше в третьей подгруппе.  

Следующая зависимость нами была вы-

явлена – это зависимость эмоциональной 

нестабильности (нейротизма) на качество 

обучения. Нейротизм (нестабильность) в 

большей степени характерен второй под-

группе (средний балл по оценкам: 3,5-4,4). 

Для третьей подгруппы особенно слабых 

студентов он не свойственен. Данные сту-

денты потеряли мотивацию учиться луч-

ше. 

В следующих таблицах данные собраны 

и разделены по гендерному признаку для 

каждого уровня обучающихся. 

 

Таблица 2. Средние баллы гендерных различий первой группы  

Пол 

 

Экстраверт - 

интроверт 

Нейротизм - 

устойчивость 

Открытость 

новому – закры-

тость новому 

Сознательность - 

несобранность 

Доброжелательность - 

враждебность 

Мужской 7 3,75 8,75 11 9,5 

Женский 9,75 9,75 9,42 11,33 10,33 

 

 
Рис. 2. Показатели гендерных различий студентов первой группы 

 

Анализ таблицы и рисунка (№2) выяв-

ляет гендерные различия студентов первой 

группы по двум психологическим факто-

рам: экстроверсия-интроверсия и нейро-

тизм. У девушек показатели нейротизма 

выше почти в 3 раза, чем у юношей той же 

группы. У них же выше экстраверсия 9,75 

против 7 баллов (рис. 2). 

 

Таблица 3. Средние баллы гендерных различий второй группы  

Пол 
Экстраверт 

- интроверт 

Нейротизм - 

устойчивость 

Открытость новому – 

закрытость новому 

Сознательность - 

несобранность 

Доброжелательность 

- враждебность 

Мужской 8,8 8 10,2 10,8 9 

Женский 8,76 11,76 9,72 9,8 9,96 

 

 
Рис. 3. Показатели гендерных различий студентов второй группы 
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Анализ результатов (таблица и рисунок 

3) показывает незначительные гендерные 

отличия только по показателям нейротиз-

ма. По сравнению с первой группой у 

юношей данные показатели увеличились 

больше, чем в 2 раза, у девушек на 20% и 

демонстрируют среднюю нестбильность 

(по Г. Айзенку). У девушек средние баллы 

выходят за рамки эмоциональной стабиль-

ности (Средний балл – 12). У юношей ста-

бильность в рамках устойчивости, но по-

казатели повысились по сравнению со 

студентами первой группы на 6 баллов. 

У студентов чуть выше показатели от-

крытости новому опыту, меньше осознан-

ности, больше несобранности по сравне-

нию с первой группой. 

 

Таблица 4. Средние баллы гендерных различий третьей группы  

Пол 
Экстраверт - 

интроверт 

Нейротизм - 

устойчивость 

Открытость 

новому – за-

крытость 

новому 

Сознательность - 

несобранность 

Доброжелательность - 

враждебность 

Мужской 9 8 11 11,5 6,5 

Женский 11,4 11,4 11 7,4 10,8 

 

 
Рис. 4. Показатели гендерных различий студентов третьей группы (средний балл 3,0-3,5) 

 

У троечников эмоциональная неста-

бильность как и у студентов из второй 

группы. Но студенты-троечники больше 

открыты опыту, в большей степени экст-

равертны. Девушки более несобранны, но 

доброжелательны. У юношей проявляется 

агрессивность в поведении. Есть свои пре-

имущества и у «инертных» – они способ-

ны работать долго и с глубоким погруже-

нием, не отвлекаясь на помехи; отличают-

ся высокой степенью самостоятельности 

при выполнении заданий; обладают более 

развитой долговременной памятью. Как и 

«слабые», они способны к длительной мо-

нотонной работе, тщательному планиро-

ванию и контролю своей деятельности. 

При несистематическом характере работы, 

свойственном более чем 60 процентам со-

временных российских студентов, лица с 

сильной нервной системой имеют пре-

имущества, поскольку способны к моби-

лизации и авральной подготовке к сдаче 

экзамена, а «слабые» не справляются с пе-

регрузкой и зачастую отчисляются. 

Таким образом, становится необходи-

мым учитывать психологические особен-

ности студентов и понимать, что в процес-

се интенсивной работы повышается осоз-

нанность, а при повышении среднего бал-

ла успеваемости, в большей степени про-

является удовлетворенность учебой и, как 

следствие, повышается доброжелатель-

ность и стабильность. 
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Аннотация. В данной статье представлены основные аспекты изучения связной речи 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. Рассмотрены вопросы 

инновационных технологий, применяемые в работе с детьми дошкольного возраста. Ус-

танавливается и уточняется роль логопедического квеста, как технологии способст-

вующей коррекции и развитию связной речи старших дошкольников с общим недоразви-

тием речи III уровня. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, связная речь, общее недораз-

витие речи, логопедический квест, инновационные технологии, игра. 

 

В свете последних событий, происхо-

дящих в обществе, требования к развитию 

речи детей рассматриваются с позиции 

компетентностного подхода. Основная 

идея данного подхода выражается в том, 

что в процессе своего развития и обучения 

ребёнок достигает определённого уровня 

сформированности языковых компетент-

ностей и готовности их использовать в ре-

чевой деятельности. Процесс создания 

связного высказывания напрямую зависит 

от осознания и освоения ребёнком языко-

вых умений и навыков, а знание процесса 

порождения высказывания является теоре-

тической основой разработки методики 

развития связной речи [7]. 

Согласно статистике, среди всех рече-

вых нарушений по степени распростра-

нённости у детей дошкольного возраста 

общее недоразвитие речи занимает лиди-

рующую позицию. Это объясняется, преж-

де всего, частотой возникновения, тяже-

стью и разнообразием проявления данного 

речевого дефекта [4]. На сегодняшний 

день вопрос формирования связной речи у 

старших дошкольников с общим недораз-

витием речи III уровня достаточно под-

робно изучен многими теоретиками. Они 

выделяют ряд схожих особенностей разви-

тия данной категории детей. Так у детей с 

общим недоразвитием речи нарушения 

связной речи могут проявляться на всех 

этапах порождения речевого высказыва-

ния. Это и не осознание ребёнком задания, 

трудности при анализе и выделение отли-

чительных свойств рассказа, пропуски 

сложных слов, замена слов и словосочета-

ний, нарушение смыслового понимания 

текста, неумение составлять речевые вы-

сказывания в определённой последова-

тельности. Лишь немногим старшим до-

школьникам с ОНР 3-го уровня удаётся с 

первого раза самостоятельно построить 

связный рассказ. Большинству из них тре-

буются наводящие вопросы, подсказки, 

для того, чтобы составить рассказ.. Чаще 

всего дети пользуются простыми распро-

странёнными предложениями, состоящи-

ми из трёх-четырёх слов. Но несмотря на 

это выраженные нарушения фонетико-

фонематического и лексико-

грамматического строя речи, а именно на-

личие большого количества аграмматиз-

мов, мешают полноценно овладеть речью. 

При этом понимание обращённой речи у 

данной категории детей приближается к 

норме [2, 7]. 

На сегодняшний день активно совер-

шенствуется базовое содержание логопе-

дической работы, осуществляются творче-

ские разработки с внедрением в них инно-

вационных технологий [1]. Инновацион-

ные технологии представляют собой до-

полнительные методы и приёмы работы к 
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общепринятым, проверенным временем 

технологиям. В отличие от традиционных 

приёмов, здесь педагог выступает не в ро-

ли наставника, а в качестве соучастника 

процесса и придерживается положения не 

рядом, а вместе [3]. Сегодня наибольшей 

популярностью пользуются такие средства 

как: логоритмика, ароматерапия, драмати-

ческое творчество, пескотерапия, сказко-

терапия и логопедический квест. 

В свете последних тенденций, когда в 

силу вступил ФГОС ДО квест-технология 

стала одной из актуальных в контексте 

требований данной программы, поскольку 

он способствует не только исправлению 

речевых расстройств, но и способствует 

развитию личности детей в целом. Само 

понятие квест означает игру, требующую 

от ребенка решения умственных и творче-

ских задач для продвижения по сюжету. 

Сюжет игры может быть предопределён-

ным, или же давать множество исходов, 

выбор которых будет зависеть от действий 

детей. Другими словами, логопедический 

квест есть некая проблема, реализующая 

образовательные задачи, посредством по-

иска необходимой информации, объектов 

и мест, с применением различных элемен-

тов, предметов, условных изображений, 

пиктограмм и рядом других средств. Более 

того, данный вид работы открывает неог-

раниченные возможности, как в закрепле-

нии пройдённого материала, так и в поис-

ке ответов на какие-то впервые возникшие 

проблемные ситуации. В свою очередь, 

занятия с использованием логопедических 

квестов способствуют развитию всей ре-

чевой функциональной системы, что, не-

сомненно, обогащает связную речь детей. 

Следовательно, логопедический квест, не 

только позволяет повысить уровень разви-

тия связной речи старших дошкольников с 

ОНР III уровня, но и создаёт благоприят-

ную атмосферу на занятии, а это в свою 

очередь способствует улучшению эффек-

тивности логопедической работы. Также, 

квест повышает мотивационный компо-

нент детской деятельности, обеспечивает 

свободу выбора и предоставляет возмож-

ность прочного усвоения необходимых 

знаний, умений и навыков [5]. 

Наиболее применяемыми в работе ло-

гопеда являются такие виды квеста как: 

– линейные, когда сюжет квеста по-

строен по цепочке;  

– штурмовые, где каждому участнику 

даётся определённый круг задач по мере 

его сил и возможностей;  

– кольцевые, в которых дошкольники, 

выполняют задания по кругу, каждый раз 

возвращаясь к начальной точке.  

Несмотря на большое многообразие ло-

гопедических квестов главным структур-

ным элементом в нем является цель, кото-

рая в дальнейшем определяет игровую ле-

генду, особенности и правила заданий. Не-

зависимо от того, заложен элемент сорев-

нования в игру или нет, конечная игровая 

цель - общая для всех.  

В нашем экспериментальном исследо-

вании в качестве средства коррекции вы-

ступал – логопедический квест. На наш 

взгляд использование квеста в работе ло-

гопеда по развитию связной речи пред-

ставляется наиболее оптимальным  и ин-

тересным для детей дошкольного возраста.  

Подбор лексического материала осуще-

ствлялся нами согласно календарно-

тематическому плану, так как это способ-

ствует систематизированному усвоению и 

запоминанию. Каждая тема логопедиче-

ского квеста, была направлена на воспита-

ние правильных артикуляционных навы-

ков, развитие фонетико-фонематической 

стороны речи, активизацию и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

лексико-грамматического строя речи и на 

развитие навыков связных высказываний. 

В процессе подготовки квестов активно 

использовались игры и игровые упражне-

ния О.И. Крупенчук, Н.В. Нищевой, 

О.С. Гомзяк и других авторов [5]. 

Алгоритм организации логопедической 

работы был построен с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей с 

ОНР и был направлен на коррекцию и раз-

витие навыков связных высказываний. Он 

включао в себя следующие этапы: 

1. Составление описательного рассказа 

по простой предметной картине 

На данном этапе проводились занятия в 

виде логопедических квестов, включаю-

щих в себя различные игры и упражнения, 
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направленные на развитие связных выска-

зываний.  

2. Составление описательного рассказа 

по усложнённой предметной картине 

Отличительной особенностью второго 

этапа был усложнённый речевой материал, 

с большим количеством игр и заданий, за 

выполнение которых дети в конечном ито-

ге находили изображение, по заданной те-

матике.  

3. Составление описательного рассказа 

по сюжетной картине 

На данном этапе основной целью было 

научить ребят составлять описательный 

рассказ по изображённой на картине си-

туации, не выходящей за пределы содер-

жания. 

На основе данного алгоритма был раз-

работан тематический план, содержание 

обучения реализовывалось на групповых 

занятиях, которые проводились один раз в 

неделю. В основном логопедические кве-

сты были использованы на заключитель-

ном этапе занятия, основное содержание 

которых занимали игры и упражнения, на-

правленные на развитие связной речи. 

Таким образом, мы считаем, что разра-

ботанные квесты, соответствующие лекси-

ческим темам, включающие игры и игро-

вые упражнения, способствуют развитию 

связной речи, позволяют более целена-

правленно развивать речь детей, обога-

щать их активный словарь и умение ис-

пользовать в речи различные предложные 

конструкции, описывать предметы, со-

ставлять рассказы, т.е. развивать и совер-

шенствовать связную речь дошкольника. 
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clarified. 

Keywords: children of preschool age, connected speech, general underdevelopment of 

speech, speech therapy quest, innovative technologies, game. 
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Аннотация. В данной статье анализируются процессы реформирования в политиче-

ских системах Кыргызстана и Казахстана в переходном и постпереходном периоде от 

тоталитарного, коммунистического политического режима к либерально-

демократическим принципам. Сложным и противоречивым оказался для обоих госу-

дарств этот период, чтобы перешагнуть от социалистических общественных отноше-

ний к либерально-демократическому обустройству.  

Ключевые слова: модернизация, трансформация, политическая партия, электорат, 

политическая система, коммунизм, социализм, капитализм. 

 

Перед Кыргызстаном и Казахстаном 

стоял вопрос: куда идти и по какому поли-

тическому пути? Каким должен быть вы-

бор модели развития? Было множество 

концепций, определяющих политическое 

развитие, были значимые концепции, рас-

крывающие то, что: 

1) политическое развитие – предпосыл-

ка экономического прогресса; 

2) политическое развитие – типично для 

индустриальных обществ; 

3) политическое развитие как модерни-

зация; 

4) политическое развитие как действие 

нации – государства; 

5) политическое развитие как совер-

шенствование административной и право-

вой систем; 

6) политическое развитие в виде массо-

вой мобилизации и участия. 

Показательно, что во многих исследо-

ваниях политическое развитие в его общей 

прогрессистской и однолинейной трактов-

ке отождествляется с категорией модерни-

зации (нередко данные понятия исследу-

ются даже как синонимы). 

Среди ученых, плодотворно и разносто-

ронне занимающихся тематикой полити-

ческого развития в ее творческом и эмпи-

рическом истолковании – по преимущест-

ву в духе теории модернизации, следует 

выделить: Г. Алмонда Ш. Эйзенштад 

С. Хантингтона и др. 

Анализируя категории «современность» 

и «модерн», следует иметь в виду, что они 

представляют собой понятия, близкие по 

своим значениям. 

Дело в том, что само русское слово «со-

временность» допускает двойное понима-

ние. С одной стороны, оно выражает идею 

однородности, совпадения по времени то-

го, о чем идет речь. С другой стороны, то 

же самое слово содержит идею совпадения 

с ныне текущим временем, то есть с сим 

днем, когда говорят или дают оценку, а 

значит, с началом XX века. 

Иностранный термин "модерн" стали 

использовать и в политологии: в соотно-

шении с русским словом "современность". 

Многозначность понятия "модерн", эсте-

тические ассоциации, привязывающие к 

искусству и архитектуре, культуре в целом 

осложняют его использование в политоло-

гическом контексте. Само содержание 

слов "модерн" и "модернизация" функцио-

нально ограничено тем, что они воспри-

нимаются в виде стилистических явлений, 

тогда как политологам необходим четкий, 

наполненный смыслом эквивалент поня-

тию исторической эпохи Современности, 

т.е. периоду времени в политическом раз-

витии, отличающимся характерными осо-

бенностями. Наконец, следует учесть и 

технологическое (т.е. дополнительное, со-

путствующее значению) понятие модерни-

зации и производные от него (модернизи-
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ровать, модернизированный), связанные с 

представлениями о неких производствен-

ных новшествах и о сугубо техническом 

процессе улучшения. Исходя из такой по-

становки вопроса, следует обратить вни-

мание, что распад СССР привел к тому, 

что постсоветские республики свои поли-

тические изменения от коммунистическо-

го тоталитарного политического режима 

определили к новой политической демо-

кратии, в частности, Кыргызская Респуб-

лика и Республика Казахстан взяли курс на 

построение открытого демократического 

общества, и этот путь оказался сложным и 

противоречивым с точки зрения политиче-

ского развития. 

Нужно было менять всю политическую 

жизнь, его политическую систему. Возни-

кало множество вопросов, в особенности: 

1) в каком политическом или экономи-

ческом направлении должны развиваться 

страны; 

2) что должно быть определяющим – 

политическая или экономическая детер-

минированность; 

3) какие западные или восточные цен-

ности должны быть взяты в основу по-

строения нового, демократичного, откры-

того общества и многие другие – вопросы 

были и остаются предметом теоретических 

и практических обсуждений. 

Анализ общественно-политической ли-

тературы последнего десятилетия свиде-

тельствует о том, что этот поток вопросов 

продолжает возрастать и для Кыргызстана 

и Казахстана, в условиях переходного, а 

также постпереходного периодов продол-

жает актуализироваться (о чем свидетель-

ствуют события последних лет в области 

политики, ее «выражении» – экономике, 

межэтнических отношениях, религиозной 

толерантности и мн. др.), так как это про-

диктовано необходимостью создания ус-

тойчивых механизмов и технологий рас-

крытия и прогнозирования политических 

процессов для молодых республик. Отече-

ственная общественно-политическая 

мысль Кыргызстана и Казахстана, пред-

ставленная в СМИ, представленная сове-

тами и рецептами «доморощенных» поли-

тологов, не профессионалов, «знахарями» 

от политики, порой вызывают резонанс 

многочисленных эмоций (от условно по-

ложительного, до отрицателного). 

Ведь в мировой политической практике 

до сих пор не было аналогичного примера 

– перехода от так называемого «социали-

стического общества» (словами классиков 

– «высшего типа социального прогресса») 

к капитализму, с его атрибутами рыноч-

ных отношений, господству частной соб-

ственности и др. 

Кыргызстан и Казахстан взяли на воо-

ружение известную теорию политической 

модернизации и трансформации. 

Суть политической модернизации за-

ключается в возрастании способности по-

литической системы постоянно и успешно 

адаптироваться к новым образцам соци-

альных целей и создавать новые виды ин-

ститутов, обеспечивающих не только кон-

троль над ресурсами, но и каналы для эф-

фективного диалога между правительст-

вом и населением. 

Детализация этого определения позво-

ляет выделить следующие черты полити-

ческой модернизации в Кыргызской Рес-

публике: 

– наличие конкурирующих политиче-

ских организаций, распространяющих по-

литическое влияние на различные функ-

циональные сферы; 

– мобилизация социальной периферии и 

рост уровня участия в политике посредст-

вом предоставления избирательных прав, 

деятельности оппозиционных партий, на-

личия свободной прессы и добровольных 

ассоциаций; 

– возникновение и быстрое увеличение 

рациональной политической бюрократии;  

– формирование и способности полити-

ческой системы аккумулировать претензии 

и требования протекающих общественных 

процессов. 

Политическая модернизация в кыргыз-

станском и казахстанском обществах ха-

рактеризуется следующим образом: с од-

ной стороны, нарастает тенденция демо-

кратизации общества, с другой – борьба 

нового со старым имеет место во всех 

сферах общественно-политического разви-

тия. В этом плане демократизация полити-

ческих систем обеих республик показыва-

ет необходимость разрешения группы про-
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тиворечий: первая группа охватывает го-

сударственные институты; вторая – поро-

ждена ролью институтов, выражающих 

общественные начала в правлении; третья 

группа противоречий охватывает область 

взаимодействий государственных и обще-

ственных начал правления и самоуправле-

ния, профессиональной деятельности и 

самодеятельности. 

В процессе политической модернизации 

Кыргызстана и Казахстана выявляется 

система диалектических противоречий: в 

одних случаях, они проявляются в виде 

социальных и политических конфликтов, в 

других – в трудностях, сложностях обще-

ственно-политического развития. Все эти 

политические процессы требуют полити-

ческой трансформации. Теория политиче-

ской трансформации лежит в основе раз-

личных концепций политического разви-

тия, стремясь объяснить источники, харак-

тер и направление политических измене-

ний в переходном периоде от тоталита-

ризма к демократии. Теория политической 

трансформации входит в рамки общесо-

циологического направления, получивше-

го название «социология развития». 

В отличие от привычного формацион-

ного подхода теория политической транс-

формации не оперирует понятиями «капи-

тализм», «социализм» и др., политическая 

система, согласно этой теории, зависит не 

от характера общественно-политической 

формации, а в первую очередь от типа мо-

дернизации, то есть способа перехода от 

господствующих в обществе традицион-

ных к современным рациональным струк-

турам. 

Теория трансформации имеет свою ис-

торию. Известно, что капитализм на рубе-

же 20–80-х годов XX в. искал альтернати-

ву социализму. Так, западные обществове-

ды выдвинули теории «трансформации 

капитализма», суть которых заключалась в 

поиске новой модели общественно-

политического развития. Одна из этих тео-

рий – «государство всеобщего благоденст-

вия» – утверждает, что капиталистическое 

общество и государство способны устра-

нить несправедливость в обществе, обес-

печив рост благосостояния народа. 

Другая – «теория постиндустриального 

общества» – по утверждению западных 

исследователей – это новая стадия обще-

ственно-политического развития капита-

лизма, якобы следующая за индустриаль-

ным обществом. По представлению идео-

логов постиндустриального общества, ве-

дущая роль в нем отводится сфере услуг, 

науке и образованию. 

В конце 60-х годов апологеты западных 

демократий выдвинули «теорию демокра-

тического социализма», согласно которой 

социализм трактуется как нравственный 

идеал, осуществляемый путем реформ в 

рамках западной демократии. Основой де-

мократического социализма объявляется 

«социализация хозяйства» – госрегулиро-

вание «смешанной» экономики (наличие 

частной, акционерной, государственной 

собственности); «сотрудничество» всех 

классов на основе конкуренции. 

Советские обществоведы по идеологи-

ческим установкам не пользовались поня-

тием «трансформация». Представлялось, 

будто «трансформация» – прежде всего, 

явление, присущее буржуазному, капита-

листическому обществу. И что трансфор-

мировать или гибридизировать следует 

капиталистическое общество, которое ну-

ждается в превращении, привнесении со 

стороны для его улучшения эффективно-

сти всех его сторон. А что касается совет-

ского общества, как полагали апологеты 

социализма, с одной стороны, оно не нуж-

дается в тех или иных «ценностях» капи-

тализма. С другой, боязнь, что элементы 

западной демократии могут постепенно 

вливаться в общественно-политическую 

среду, заставляла марксистов-ленинцев 

всячески бороться с так называемой «тео-

рией трансформации» политических сис-

тем. 

В современный период трактовка поли-

тической трансформации иная, нежели в 

советской общественно-политической ли-

тературе. Она, на наш взгляд, означает пе-

реход от тоталитаризма и авторитаризма к 

новой демократии. До теории политиче-

ской трансформации долгое время, начи-

ная с 20-х годов XX века, в общественно-

политической жизни мирового сообщества 
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бытовала «теория модернизации», которая 

на первом этапе воспринималась как: 

1) демократизация развивающихся 

стран по западному образцу; 

2) одновременное условие и следствие 

успешного социально-экономического 

роста стран «третьего мира»; 

3) результат их активного сотрудниче-

ства с развитыми государствами. 

Политическая трансформация, мы счи-

таем, – возрастание способности полити-

ческой системы постоянно и успешно 

адаптироваться к новым образцам соци-

альных целей, создавая новые виды инсти-

тутов, обеспечивающих не только кон-

троль над ресурсами, но и каналы для эф-

фективного диалога между правительст-

вом и населением. 
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Аннотация. Наиболее эффективным способом внесения удобрений в течение вегета-

ции сахарной свеклы была заделка нитроаммофоски N27P5K5+S в почву по фонам основ-

ного внесения N45P45K45 и N90P90K90, что обеспечивало прибавку 7,9-14,4 т/га корнеплодов. 

Внекорневое применение удобрений было менее эффективно: обработка полихелатом со-

вместно с Бор-Активом обеспечило дополнительное получение 4,5-5,5 т/га корнеплодов, а 

мочевиной – 2,4-3,2 т/га соответственно. 

Ключевые слова: удобрения, сахарная свекла, сахаристость, подкормки, мочевина. 

 

Оптимизация минерального питания 

современных гибридов сахарной свеклы 

позволяет получить их максимальный 

урожай с наилучшим качеством [1], кото-

рое характеризуется для данной культуры 

содержанием сахарозы в корнеплодах [2]. 

Большую часть потребности культуры в 

элементах питания возможно обеспечить 

внесением основного удобрения с осе-

ни [3], но недостаток азота и микроэле-

ментов лучше устранять в период вегета-

ции культуры. Внекорневая подкормка 

обеспечивает усвоение микроэлементов на 

80-90%, корневая – на 20-30% [6]. Удобре-

ния для внекорневой подкормки – полихе-

латы являются активными катализаторами 

биохимических процессов в растениях, 

фиксируют микроэлементы на молекуляр-

ном уровне, активизируют усвояемость 

основных элементов [7]. Дополнительное 

поступление элементов питания с под-

кормками способно усиливать или ослаб-

лять действие основного удобрения, но 

этот вопрос является еще недостаточно 

изученным. 

Исследования проводились в 2010-

2018 гг. во ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова в 

3 опытах: 

1) применение нитроаммофоски с по-

вышенным содержанием азота N27P5K5 + 

S (производства ОАО «Минудобрения») в 

дозах N27P5K5 (1 доза), N54P10K10 (2 дозы) и 

N81P15K15 (3 дозы). 

2) внекорневая подкормка мочевиной в 

дозах 15, 30 и 45 кг ф.в. 

3) внекорневая подкормка полихелатом 

в дозе 1 л/га совместно с Бора-актив (1 

л/га) (1 доза) и полихелатом в дозе 2 л/га 

совместно с Бор-Актив (2 л/га) (2 дозы). 

Фоны основного удобрения во всех трех 

опытах были N45P45K45 и N90P90K90. Время 

проведения первой почвенной или некор-

невой подкормки – фаза 3-4 настоящих 

листьев культуры, второй – через 10 дней 

после первой. Почвенную подкормку про-

изводили вручную в центр рядка с задел-

кой, внекорневую – обработкой листовой 

поверхности с помощью бытового опры-

скивателя из расчета 200 л/га рабочего 

раствора. Почва опытного участка – черно-

зем выщелоченный тяжелосуглинистый. 

Результаты исследования. При внесе-

нии нитроаммофоски N27P5K5+S по фо-

нам N45P45K45 и N90P90K90 урожайность 

корнеплодов составила от 65,5 до 79,3 т/га, 

в контроле – 44,1 т/га (табл. 1). Примене-

ние одной дозы нитроаммофоски по фону 

N45P45K45 повысило урожайность корне-

плодов на 19,9% (прибавка 10,9 т/га) отно-

сительно варианта без подкормки. 
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Таблица 1. Продуктивность сахарной свеклы в опыте с N27P5K5+S  
Вариант Урожайность т/га Сахаристость, % 

N0P0K0 44,1 17,6 

N45P45K45 + 0 54,6 17,5 

N45P45K45 + 1д 65,5 17,8 

N45P45K45 + 2д 69,0 18,0 

N45P45K45 + 3д 65,9 17,2 

N90P90K90 + 0 62,7 17,6 

N90P90K90 + 1д 70,6 17,6 

N90P90K90 + 2д 73,9 17,3 

N90P90K90 + 3д 79,3 18,1 

НСР05подкормки 1,24 0,27 

НСР05фона 1,58 0,33 

 

Внесение двойной и тройной дозы нит-

роаммофоски по фону N45P45K45 обеспечи-

ло дополнительное получение 11,3-

14,4 т/га корнеплодов, увеличение соста-

вило 20,6-26,3% относительно варианта 

без подкормки. Применение 2 и 3 доз нит-

роаммофоски по фону N90P90K90 повысило 

урожайность корнеплодов сахарной свек-

лы на 17,8-26,4% (прибавка 11,2-16,6 т/га). 

Сахаристость корнеплодов на вариантах 

с почвенными подкормками N27P5K5+S 

составила 17,0-18,6% (по фонам – 17,3-

17,6%). Применение удобрений в основное 

внесение в большей степени, чем под-

кормки, снижало данный показатель, а 

внесение двойной дозы N27P5K5+S по 

фону N45P45K45 и тройной дозы по фону 

N90P90K90 способствовало её увеличению 

на 0,5%. 

 

 
Рисунок. Урожайность сахарной свёклы и сбор сахара в зависимости от доз минеральных 

удобрений и полихелатов, т/га 

 

Минимальная урожайность сахарной 

свёклы в опыте с полихелатом и борным 

удобрением была в контроле – 32,0 т/га 

(рис.), максимальной – в варианте 

N90Р90К90 + полихелат (1 л/га) + Бор-Актив 

(1 л/га) – 45,0 т/га, что на 40,6% выше, чем 

в контроле. Внесенные в качестве фона 

N45Р45К45 и N90Р90К90 повышали урожай-

ность сахарной свёклы в сравнении с ва-

риантом без удобрений на 11,1 и 25,6% со-

ответственно, а применение полихелата на 

данных фонах увеличивало урожайность 

на 29,0 и 40,6% относительно контроля, 

внесение двойной дозы полихелата и Бор-

Актива (2 л/га) не способствовало увели-

чению показателя, он оставался на уровне 

варианта без внекорневой подкормки. 

Применение полихелата совместно с Бор-

Активом в дозе 1 л/га по фонам N45P45K45 и  

N90P90K90 повысило сахаристость на 0,4-

0,8% 
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Урожайность корнеплодов в вариантах 

с внесением растворов мочевины на фоне 

основного внесения удобрений составила 

от 32,3 до 38,8 т/га, на необработанных 

фонах – 26,1-34,2 т/га (табл. 2). Наиболь-

шие прибавки отмечались при внесении 

15, 30 и 45 кг ф.в. мочевины по фону 

N45P45K45 (2,4-3,2 т/га или 8,03-10,7% к 

фону основной удобренности), по фону 

N90P90K90 прибавок урожайности не было 

отмечено. Применение 15, 30 и 45 кг ф.в. 

мочевины по основному фону N90P90K90 

способствовало повышению сахаристости 

корнеплодов до 15,6-16,1% (по фону – 

14,2%). 

 

Таблица 2. Продуктивность сахарной свеклы при применении мочевины 
Вариант Урожайность, т/га Сахаристость, % 

N0P0K0 26,1 16,1 

N45P45K45 29,9 15,2 

N45P45K45 + 15 кг д.в.мочевины 33,1 16,1 

N45P45K45 + 30 д.в.мочевины 32,3 15,4 

N45P45K45+ 45 д.в.мочевины 33,1 15,9 

N90P90K90 34,2 14,2 

N90P90K90 + 15 д.в.мочевины 34,9 16,1 

N90P90K90 + 30 д.в.мочевины 33,8 15,6 

N90P90K90+ 45 д.в.мочевины 38,8 15,7 

НСР05 фона/мочевины 7,04 / 4,06 1,12 / - 

 

Заключение. Таким образом, выявлено, 

что наиболее эффективно в течение веге-

тации применять нитроаммофоску 

N27P5K5+S в качестве почвенной под-

кормки, что обеспечивает повышение уро-

жайности культуры на 19,9-26,4% (прибав-

ка 10,9-16,6 т/га корнеплодов) относитель-

но фонов N45P45K45 и N90P90K90, несколько 

менее эффективным – внекорневое внесе-

ние 1 л/га полихелата в сочетании с 1 л/га 

Бор-Актив – 11,1-15,3% к фонам (прибавка 

4,5-5,5 т/га корнеплодов), минимальный 

эффект отмечался при внекорневом внесе-

нии 15-45 кг ф.в. мочевины на 200 л воды 

– 8,0-10,7% (прибавка 2,4-3,2 т/га корне-

плодов). Агрохимикаты повышали сахари-

стость корнеплодов: внекорневая под-

кормка 15-45 кг ф.в. мочевиной по фону 

N90P90K90 повышала её на 1,4-1,9 %; при-

менение 2 доз N27P5K5+S по фону 

N45P45K45 и 3 доз по фону N90P90K90 – на 

0,5%, а полихелата с Бор-Активом в дозе 

1 л/га – на 0,4-0,8%. 
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Abstract. The most effective way of fertilizer application during sugar beet vegetation was 

placement of nitroammophoska N27P5K5+S with backgrounds of N45P45K45 and N90P90K90 

basic application that ensured 7.9-14.4 ton/hectare gain of beet roots. Foliar application of ferti-

lizers was less effective. Treatment with polychelate together with Bor-Aktiv ensured obtaining of 

additional 4.5-5.5 ton/hectare of beet roots, and use of urea provided 2.4-3.2 ton/hectare gain, 

accordingly.  

Keywords: fertilizers, sugar beet, sugar content, additional fertilizings, urea.  
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Аннотация. В статье отражены результаты многолетних исследований посвящен-

ных изучению влияния минеральных удобрений и их некоторых сочетаний на урожайность 

проса в условиях Приазовской зоны Ростовской области. В ходе проведения опытов уста-

новлено, что для получения максимальной урожайности данной культуры, в указанной 

почвенно-климатической зоне, необходимо применять полное минеральное удобрение в до-

зе N60Р30К60. 

Ключевые слова: просо, удобрения, урожайность, окупаемость. 

 

Просо – одна из важнейших крупяных 

культур. Зерно данной культуры использу-

ется для кормления сельскохозяйственных 

животных и птиц. Так же просо использу-

ется в качестве страховой культуры для 

пересева погибших озимых [1]. Данная 

культура хорошо отзывается на примене-

ние удобрений, об этом свидетельствуют, в 

том числе, и результаты опытов, проведен-

ных в разные годы на Северном Кавказе [2, 

3]. Однако опубликованных результатов 

исследований проводимых на просе в ус-

ловиях Юга России крайне мало. В виду 

изменений климата в целом, а так же су-

щественных отличий, как по погодным, 

так и почвенным условиям данного регио-

на, существует необходимость изучения 

влияния различных доз удобрений на уро-

жайность проса в каждой почвенно-

климатической зоне Северного Кавказа и 

Ростовской области в частности. 

В связи с этим, основной задачей про-

веденных исследований было изучить 

влияние некоторых доз минеральных 

удобрений и их сочетаний на урожайность 

проса в условиях Приазовской зоны Рос-

товской области. 

Материал и методика. С целью изуче-

ния влияния применения различных доз 

удобрений на урожайность проса в 2007–

2015 гг. были проведены исследования на 

стационаре К ФГБНУ «ФРАНЦ». Сорт 

проса – Саратовское желтое. Предшест-

венник – травосмесь 2 года использования. 

Внесение минеральных удобрений прово-

дилось по схеме, приведенной в таблице 1.  

 

Таблица 1. Схема внесения удобрений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль N60 Р30 К60 N60Р30 N21 N60К60 Р30К60 N60Р30К60 

 

Агротехника возделывания проса – ре-

комендуемая для зоны. Климат зоны кон-

тинентальный, умеренно жаркий. Годовая 

температура воздуха составляет в среднем 

9,6°С, сумма температур – 3200–3400 °С. 

Продолжительность теплого периода – 

230–260. Среднегодовое количество осад-

ков около 500 мм. За теплый период их 

выпадает до 300 мм. Данное количество 

осадков в сочетании с частыми ветрами и 

высокими температурами способствует 

частым проявлениям как воздушной, так и 

почвенной засухи [4].  

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый, очень 

теплый, кратковременно промерзающий. 

Мощность гумусового горизонта – 75-

100 см, содержание гумуса – 3,6–4,0%. Со-

держание валового азота – 0,22–0,24%, 

общего фосфора – 0,17–0,18%, калия – 

2,3–2,4%. 
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Общая площадь делянок – 210 м
2
, учет-

ная 50 м
2
, повторность трехкратная, распо-

ложение вариантов рендомизированное. 

Определение урожая выполняли по стан-

дартным методикам. Математическая об-

работка данных выполнена методом дис-

персионного анализа по 

Б. А. Доспехову [5]. 

Результаты и обсуждение. Проведён-

ный анализ результатов исследования по-

казал, что каждая из изучаемых дозировок 

минеральных удобрений существенно уве-

личивает урожайность проса по сравне-

нию  контрольным вариантом (табл. 2). 

При выращивании проса без удобрений 

его урожайность в среднем за 7 лет иссле-

дований составила 21,94 ц/га. Наименее 

эффективным было внесение только ка-

лийных удобрений (вар. 4). Урожайность 

составила 25,01 ц/га, а прибавка к кон-

трольному варианту 3,08 ц/га. Максималь-

ный урожай был отмечен при внесении 

полного минерального удобрения (вар. 9) – 

29,59 ц/га. В данном варианте рост уро-

жайности по сравнению с контролем со-

ставил 7,65 ц/га. В случае применения 

других изучаемых доз удобрений как со-

вместно, так и раздельно (вар. 2-8), в 

большинстве вариантов была получена 

урожайность, существенно превосходящая 

контроль, но не имеющая достоверных 

различий по данному показателю между 

собой. 

 

Таблица 2. Средняя урожайность проса и её прибавки за 2007-2014, ц/га 

Средняя урожайность 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21,94 27,19 26,38 25,01 26,75 26,29 27,4 26,35 29,59 

НСР05=2 

Прибавка урожайности 

- 5,25 4,44 3,08 4,81 4,35 5,46 4,41 7,65 

 

Так как просо часто применяется, как 

кормовая культура был произведен расчет 

сбора кормовых единиц с 1 га посевов с 

урожаем (табл. 3). Анализ полученных 

данных показал, что каждая из изучаемых 

доз удобрений способствовала более эф-

фективному использованию посевных 

площадей. Возделывание проса без удоб-

рений позволяло получать с 1 га посевов 

32,9 ц корм. ед. Внесение удобрений, в за-

висимости от вида и дозировки, способст-

вовало увеличению данного показателя до 

37,52-44,38 ц корм. ед./га. Максимальные 

значения сбора корм. ед. с 1 га получены 

при внесении полного минерального удоб-

рения (вар. 9), где увеличение данного по-

казателя по сравнению с контролем соста-

вило 11,48 ц корм. ед./га. Минимальный 

эффект давало одностороннее применение 

только калийных удобрений (вар. 4). 

 

Таблица 3. Сбор кормовых единиц с урожаем проса (среднее за 2007-2014 гг.), ц/га  

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сбор кормовых единиц с 1 га 

32,9 40,78 39,56 37,52 40,13 39,43 41,1 39,53 44,38 

Увеличение сбора кормовых единиц с 1га от применения удобрений 

- 7,88 6,66 4,61 7,22 6,53 8,19 6,62 11,48 

 

На современном этапе развития рыноч-

ной экономики при производстве любой, в 

том числе и сельскохозяйственной продук-

ции, особое внимание уделяется окупае-

мости производства. В связи с этим был  

произведен расчет окупаемости изучаемых 
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доз минеральных удобрений в пересчете 

на получаемую  сельскохозяйственную 

продукцию (см. рисунок). 

 

 
Рисунок. Окупаемость минеральных удобрений 

 

Полученные результаты показали, что 

окупаемость применяемых удобрений ко-

лебалась по вариантам опыта в широких 

пределах от 4,1 до 16,57 кг/кг д.в. Мини-

мальные значения данного показателя бы-

ли отмечены при совместном применении 

фосфорных и калийных удобрений в дозе 

Р30К60 – 3,68 кг/кг д.в. (вар. 8). Максималь-

ная окупаемость была получена в 6 вари-

анте опыта, где применялись только азот-

ные удобрения в дозе 21 кг д.в./га. При 

внесении полного минерального удобре-

ния данный показатель составил 3,92 кг/кг 

д.в. 

Заключение. Применение удобрений 

существенно увеличивает урожайность 

просо. Сбор кормовых единиц с 1 га воз-

растает с 32,9 до 37,52-44,38 ц. Макси-

мальное значение урожайности данной 

культуры и сбора кормовых единиц с 1 га 

наблюдается при внесении полного мине-

рального удобрения. 

Для получения максимальных и ста-

бильных урожаев проса необходимо вно-

сить полное минеральное удобрение в дозе 

N60Р30К60, а в случае недостатка денежных 

средств только азотные удобрения в дозе 

21 кг д.в./га. 
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THE EFFECT OF THE APPLICATION OF VARIOUS DOSES OF FERTILIZERS ON 

THE YIELD OF YIELD IN THE CONDITIONS OF THE PRIAZOVO ZONE OF THE 

ROSTOV REGION 

 

A.V. Paramonov, candidate of agricultural sciences 

Federal Rostov agrarian scientific center 

(Russia, Rassvet) 

 

Abstract. The article reflects the results of many years of research devoted to the study of the 

influence of mineral fertilizers and some of their combinations on the yield of millet in the condi-

tions of the Azov zone of the Rostov region. During the experiments it was found that in order to 

obtain the maximum yield of this crop in the specified soil-climatic zone, it is necessary to use a 

full mineral fertilizer at a dose of N60R30K60. 

Keywords: millet, fertilizers, yield, payback. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований сортов картофеля отече-

ственной селекции в условиях юга Западной Сибири. В результате проведённых исследо-

ваний было выявлено, что все изученные сорта в полной мере реализуют свой биологиче-

ский потенциал в условиях лесостепи Приобья Алтайского края. Уровень рентабельности 

у всех сортов был выше 300%. Максимальный показатель рентабельности у сорта Лина 

– 473%. 

Ключевые слова: картофель, семенной материал, категория, сорт, клубень. 

 

Одна из широко распространённых и 

востребованных сельскохозяйственных 

культур в мире – это картофель. С начала 

2000-х годов в России постепенно идёт 

сортосмена зарубежных сортов на отече-

ственные. В настоящее время отечествен-

ными селекционерами созданы сорта, ко-

торые по своим показателям  превосходят 

зарубежные, однако введение их в массо-

вое производство сдерживается малым ко-

личеством посадочного материала. Не 

следует упускать и природно-

климатические условия будущих зон воз-

делывания, их разнообразие, которое не-

обходимо учитывать при районировании 

сортов.  Стабильно высокая урожайность 

любой сельскохозяйственной культуры, 

картофеля в том числе, в современных ус-

ловиях важный показатель при возделыва-

нии культуры.  Условия Алтайского края 

отличаются резкой сменой погодных усло-

вий в период вегетации культуры карто-

феля, поэтому производственникам необ-

ходимо знать реакцию генотипа сорта на 

условия среды и его способность реализо-

вывать свой биологический потенциал 

именно в зоне его дальнейшего возделы-

вания [1, 2]. 

Цель нашего исследования – оценка 

сортов картофеля отечественной селекции 

по показателям урожайности и определе-

ние силы влияния факторов на её форми-

рование в условиях лесостепи Приобья 

Алтайского края 

Материал, методы и условия прове-

дения исследований. Исследования про-

водили в 2016-2017 гг. в условиях лесо-

степи Приобья Алтайского края. Террито-

рия опытного участка по климатическим 

факторам находится в зоне рискованного 

земледелия. Почвы опытного поля пред-

ставлены чернозёмами обыкновенными 

среднемощными слабо выщелоченными. 

Опыт был заложен полевой. Площадь под 

опытом в 2016 году 4,3 га, в 2017 году – 

4,0 га, размер делянок – 1,0 га. Все иссле-

дования проводили согласно требованиям 

методик опытного дела [3, 4, 5]. 

В качестве объектов исследования были 

взяты четыре сорта картофеля отечествен-

ной селекции: Любава, Тулеевский, Кеме-

ровчанин, Лина. Все исследуемые сорта 

внесены в Госреестр РФ по 10 региону, на 

территории которого располагается Ал-

тайский край.  

Результаты исследований. 

Погодные условия в период вегетации 

картофеля в 2016 году были более благо-

приятными для культуры, чем условия 

2017 года и позволили растениям сформи-

ровать среднегодовую урожайность 

25,9 т/га, что на 12,4 т/га выше среднего-

довой урожайности сортов в 2017 года 

(13,5 т/га) (таблица 1). Урожайность сорта-

стандарта Любава в 2016 году составила 
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22,3 т/га, в 2017 году показатель урожай-

ности стандарта – 12,9 т/га, что ниже ве-

личины показателя 2016 года на 42,1%. В 

2016 году урожайность всех изучаемых 

сортов была достаточно высокой. Сорта 

Тулеевский и Лина достоверно превзошли 

стандарт по показателю урожайности, она 

соответственно составила 28,7 т/га, 

29,4 т/га, стандарт – 22,3 т/га. 

 

Таблица 1. Показатели урожайности сортов картофеля, т/га, 2016-2017 гг. 

Сорт 

2016г. 2017 г. Среднее 
У
р
о
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га
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Любава, st 22,3 - 3,9 12,9 - 12,3 17,4 - 

Тулеевский 28,7 +6.4 3,3 10,1 -2,8 14,5 19,4 +2,0 

Кемеровчанин 23,4 +1,1 5,2 13,5 +0,6 5,2 18,4 +1,0 

Лина 29,4 +7,1 4,2 17,4 +4,5 5,2 23,4 +6,0 

среднее 25,9 - - 13,5 - - 19,7 - 

НСР05,т/га 2,8 - - 3,1 - - 3,2 - 

 

Сорта в 2016 году по признаку «уро-

жайность» были стабильны, их коэффици-

ент варьирования не превысил 10%.  

В 2017 году все сорта сформировали 

урожайность значительно ниже  относи-

тельно 2016 года. Максимальную урожай-

ность года показал сорт Лина (17,4 т/га), 

стандарт – 12,9 т/га. Сорт Лина достоверно 

превысил сорт-стандарт по величине уро-

жайности, отклонения составило 4,2 т/га 

(НСР=3,1 т/га). Незначительное варьиро-

вание признака было выявлено у сортов 

Кемеровчанин и Лина, их коэффициент 

варьирования ниже 10%. У сортов Любава 

и Тулеевский коэффициент варьирования 

– средний, он выше 10%, но ниже 20%. В 

среднем за годы исследований урожай-

ность сортов варьировала от 17,4 т/га (сорт 

Любава) до 23,4 т/га (сорт Лина). В сред-

нем за два года урожайность сортов соста-

вила 19,7 т/га. Показатель урожайности у 

всех изучаемых сортов была выше сорта – 

стандарта Любава (17,4 т/га). Достоверно 

урожайность стандарта превысил сорт Ли-

на (23,4 т/га). 

Для выявления факторов влияющих на 

изменчивость признака «урожайность» 

нами были сделаны расчеты с применени-

ем двухфакторного дисперсионного ана-

лиза (таблица 2). Результаты расчетов по-

казали, что максимальная доля влияния на 

формирование урожайности сортов при-

надлежит фактору «среда» – 79,47%. Гено-

тип сорта – второй фактор по значимости 

влияния и он составил 10,17%. Влияние 

фактора «взаимодействие генотип х среда» 

составил 6,88%. Минимальное значение на 

урожайность сортов оказывают случайные 

факторы – 3,48%. 

 

Таблица 2. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа по признаку «урожай-

ность» сортов картофеля, 2016-2017 гг. 

Источник  

варьирования 

Сумма 

квадратов 

(ss) 

Число степе-

ней свободы 

(df) 

Среднее квад-

ратическое от-

клонение (ms) 

Критерий 

Фишера (F) 

Сила влияния 

факторов, % 

Общее 1168,81 23 50,818 - 100 

Фактор А* 928,77 1 928,770 366,02 79,47 

Фактор В** 118,998 3 39,666 15,632 10,17 

Взаимодействие АВ 80,441 3 26,814 10,567 6,88 

Случайные факторы 40,600 16 2,538 - 3,48 
*А – среда, **В – генотип 
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При подведении итогов исследования 

нами был сделан расчёт экономической 

эффективности возделывания сортов. Ре-

зультаты расчётов показали, что производ-

ство картофеля, в современных условиях 

является рентабельным. Уровень рента-

бельности у всех сортов был выше 300%. 

Максимальный показатель рентабельности 

у сорта Лина – 473%. 

Заключение. Изученные отечественные 

сорта в полной мере реализуют свой био-

логический потенциал в условиях лесосте-

пи Приобья Алтайского края.  

В среднем за два года урожайность сор-

тов составила 19,7 т/га. максимальную 

урожайность в оба года исследований 

формировал сорт Лина. Расчёт экономиче-

ской эффективности показал, что выращи-

вания всех изучаемых сортов рентабельно. 

Максимальное значение уровня рента-

бельности – 473%, показал сорт Лина. 
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Abstract. The article presents the results of studies of potato varieties of domestic selection in 

the South of Western Siberia. As a result, it was found that all the studied varieties fully realize 

their biological potential in the forest-steppe of the Ob region of the Altai territory. The level of 

profitability of all varieties was above 300%. Maximum profitability in the variety Lina – 473%. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные зарубежные и отечественные 

тенденции архитектурно-пространственных и функционально-планировочных решений 

квартир эконом-класса и перспективы развития типового проектирования в России. 

Сравнение отечественного и зарубежного опыта строительства жилых зданий вывел 

ряд общих черт и существенных различий, которые проанализированы в статье. Среди 

них: тенденция индивидуального проектирования, сближение качественных характери-

стик жилищ эконом-класса с жильём высокого класса, отказ от многоэтажности мас-

сового жилища, отхождение от нормативных показателей, тенденция к вертикальному 

функциональному зонированию, следования основным принципам функционального зони-

рования, расширение функционально-планировочного состава типовой планировки вспо-

могательными зонами. 

Ключевые слова: функционально-планировочные решения, типовые планировки, тен-

денции, инновации, перспективы, проектирование, массовая застройка, жилое помеще-

ние. 

 

Статья посвящена анализу современно-

го отечественного и зарубежного опыта 

ведущих специалистов в области архитек-

туры и строительства в попытках усовер-

шенствовать многоквартирное жильё, с 

целью сделать его более комфортабель-

ным, но не менее доступным для общей 

массы потребителей.  

Анализ проводился по следующим па-

раметрам жилого здания: градостроитель-

ные, архитектурно-пространственные, 

средовые и функционально-

планировочные.  

Исследованием отечественного и зару-

бежного опыта даёт ряд схожих черт, ко-

торые считаются желательными для ком-

фортного проживания: расположение в 

центре или на окраинах города, озеленение 

участка, близость торговых и развлека-

тельных центров, объектов городского 

благоустройства (парки, набережная), ав-

томобильных стоянок.  

Особенностями массовой застройки как 

в России, так и за рубежом городов явля-

ются многоэтажность, расположение в 

спальных районах, типовая архитектура, 

серийность. В жилой микрорайон включе-

ны социальные, транспортные объекты и 

объекты инженерной инфраструктуры, 

центры отдыха и развлечений, торговые 

точки, обслуживающие и оказывающие 

услуги компании, детские площадки и 

парки и прочее. Архитектура массовой за-

стройки отличается многосекционностью, 

наличием балконов и лоджий в качестве 

летних помещений.  

Отличительными особенностями пла-

нировочных решений российского жилого 

фонда от зарубежного являются меньшие 

площади, ограниченное число функцио-

нальных зон, популярность двух- и трёх-

комнатных квартир, ориентация на одну-

две стороны света.  

Произведённый анализ отечественного 

и зарубежного опыта проектирования ре-

шений типовых жилищ позволяет выявить 

следующие тенденции, на которые необ-

ходимо обратить внимание: 

1. Тенденция индивидуального про-

ектирования. Одним из ключевых разли-
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чий в подходе к разработке проекта дос-

тупного жилья в России и за рубежом яв-

ляется адресное проектирование. Ведущие 

российские специалисты в области строи-

тельства К.В. Кияненко и А.А. Бокова вы-

двинули тезис о важности глобального пе-

ресмотра в подходе жилищного проекти-

рования: следует отойти от ограниченно-

сти в числе планировочных решений и ис-

пользуемых технологий возведения зда-

ний [1]. Постепенно зарубежные заказчики 

и архитекторы оказываются от ориентиро-

вания на устаревшие нормативные требо-

вания и переходят к практике индивиду-

альных разработок, которые подразумева-

ют поиск уникальных решений, объёмно-

пространственных композиций и планиро-

вок (например, проект «Сеновал» в Слове-

нии, Черкие, арх. «OFIS Arhitecti»; проект 

«Мерримак Билдинг» в США, Сан-Диего, 

арх. «Smith & Others»). Даже когда проект 

подразумевает применение заводских из-

делий и элементов, качество архитектур-

но-эстетического восприятия здания не 

снижается (например, проект «Вёлно Ау-

рерин Апартментс» в Финландии, Хель-

синки, арх. «Heiin, Pekka, & Tuomo 

Siitonen»; проект «Murrey Groove», в Ве-

ликобритании, Лондон, арх. «Cartwright 

and Pickard» (рис. 1); экспериментальный 

проект «Баронс Плейс» в Великобритании, 

Лондон, арх. «Procter and Matthews»; про-

ект «Бюррельс Варф», в Великобритании, 

Лондон, арх. «Jestico & Whiles»). Любо-

пытно отметить, что многие интересные и 

инновационные архитектурные решения, 

принятые при строительстве уникальных 

архитектурных объектов, были приняты с 

целью снизить себестоимость проекта. 

При этом достигается большая адаптив-

ность планировочных характеристик 

(трансформация), сокращается площадь 

здания и жилых помещений, без потери 

функциональных зон, возникает индиви-

дуальность функционально-

планировочных решений (например, жи-

лое поселение «Куинта Монрой» в Икике, 

Чили, арх. «Elemental», себестоимость за 

один дом в 7,5 тысяч долларов на 2004 го-

да, при общей площади в 70 м
2
; жилой 

комплекс «Любляна» в Словении, арх. 

«OFIS Arhitecti» себестоимостью в 500 ев-

ро за один квадратный метр, общая пло-

щадь квартиры-студии находится в преде-

лах 30 м
2
). Такая практика позволяет раз-

нообразить городскую массовую застрой-

ку, решить проблему несовершенности ар-

хитектурно-пространственных и функцио-

нально-планировочных решений типовых 

серий домов, обновить устаревшие техно-

логии.  

 

 
Рис. 1. «Murrey Groove», Лондон, Великобритания, арх. «Cartwright and Pickard» 

 

2. Тенденция сближения качествен-

ных характеристик жилищ эконом-

класса с жильём высокого класса. Зару-

бежный опыт проектирования жилья для 

широких масс демонстрирует успехи в 

сближении параметров недорогого жили-

ща с архитектурными проектами высокого 

класса. Это обусловлено многочисленны-

ми экономическими программами, на-

правленными на снижение себестоимости 

строительства, не в ущерб комфортности 

архитектурно-планировочных решений. 

Результатами данных программ стали до-

ма «Coin Street» в Лондоне, Великобрита-

нии, арх. «Haworth Tompkins Architects» 

(рис. 2); «Этин-Долет» в Париже, Фран-

ции, арх. «Brenac, Oliver & Xavier 

Gonzales». На территории РФ наблюдается 

обратная ситуация, когда характеристики 

массового жилища сближаются с парамет-
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рами социального жилья (например, жи-

лой комплекс «Максима» в Нижнем Нов-

городе, арх. «5 и 5»; жилой комплекс 

«Гулливер» в Москве, арх. А. Асадова, 

жилой комплекс «Кошелев» в Самаре, 

корп. «Авиакор»). Наблюдаемая в России 

тенденция считается негативной, так как 

снижает общий уровень комфортабельно-

сти жилого фонда, заставляя рынок рабо-

тать не на качество, а на удешевление 

строительства, использования некачест-

венных строительных материалов, приво-

ди к ускорению процесса морального и 

физического устаревания зданий. 

 

 
Рис. 2. «Coin Street» Лондон, Великобритания, арх. «Haworth Tompkins Architects» 

 

3. Тенденция отказа от многоэтажно-

сти массового жилища зарубежом. Зару-

бежное массовое строительство стремить-

ся к снижению этажности, в то время как в 

России подавляющее большинство жилых 

строений является высотными (например, 

жилой комплекс «Маршал» в Москве, арх. 

Михаила Филиппова; жилой комплекс 

«Триумф-Палас» в Москве, арх. «Дон-

строй», жилой комплекс «Гринвуд» в 

Тольятти, Лада-Дом, жилой комплекс 

«Весна», Тольятти, Лада-Дом, жилой ком-

плекс «Матрёшка», Тольятти, компании 

«Вельт»). Зарубежные исследования пока-

зывают, что низкая и средняя этажность 

городской застройки благотворно влияет 

на общее психическое состояние горожан, 

повышает уровень освещённости улиц, 

увеличивает срок эксплуатируемости зда-

ния, сокращает сроки строительства (на-

пример, жилой комплекс «Интервенто ди 

Эдилициа», в Италии, Рим, арх. I. Gatti 

(рис. 3)). Преимущество проектирования 

жилых зданий средней этажности очевид-

но и повышает уровень комфортного про-

живания как в квартире, так и в кварталах.  

 

 
Рис. 3. «Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica», Рим, Италия, арх. I. Gatti 

 

4. Тенденция отхождения от норма-

тивных показателей при проектирова-

нии жилой ячейки. За рубежом принято 

ориентироваться на разнообразные жела-

ния потребителей, что осуществляется за 

счёт большого типологического ряда 

функционально-планировочных решений 

(например, проект «Мирадор», в Мадриде, 

в Испании, арх. «MVRDV»; проект 

«Chronos Buildings» в Лондоне, Велико-

британии, арх. «Proctor and Matthews» 

(рис. 4)). В России массовое жилище, за 

исключением домов высшего класса, 

функционально-планировочные решения 

разрабатываются на основе средних пока-

зателей нормативных требований. Но даже 
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планировки жилых ячеек, разрабатывае-

мых в рамках индивидуального проекти-

рования, во многом близки типовому. За-

частую уникальность проектного решения 

подчёркивается ярким цветовым решени-

ем фасада, его дизайном, вариациями раз-

мещения балконов и лоджий (жилой ком-

плекс «Весна», Тольятти, комп. Лада-Дом, 

жилой комплекс «Матрёшка», Тольятти, 

комп. «Вельт», жилой комплекс «Семей-

ный» в Самаре, комп. «Владимир», жилой 

комплекс «Граффити» в Санкт-

Петербурге, комп. «Ойкумена», жилой 

комплекс «Летний сад» в Москве, УК 

«Дмитровская»).

  

 
Рис. 4 «Chronos Buildings», Лондон, Великобритания, арх. «Proctor and Matthews» 

 

5. Тенденция к вертикальному функ-

циональному зонированию. Зарубежные 

архитекторы во многом стремятся прибли-

зиться в комфортабельности квартир к 

уровню проживания в односемейном доме. 

Эта тенденция касается и массового 

строительства. Часто это отражается не 

только в расширенном составе помеще-

ний, но и в применении метода вертикаль-

ного зонирования, когда многоуровневая 

квартира поделена на общественную зону 

(первый этаж) и личную (второй этаж) 

(например, проект «Dutra-Brown Building» 

в Сан-Диего, США, арх. «Public architect» 

(рис. 5); проект «Буливар Нэр Студиос энд 

Апартментс» в Париже, во Франции, арх. 

Патриции Лебоук). Квартиры, состоящие 

из двух уровней, не редкость даже для со-

циального жилища (например, дом на на-

бережной Пангард дэ Левассор в Париже, 

во Франции, арх. К. Фюре; проект «Або-

уд» в Ньюхолле, в Великобритании, арх. 

«Procter and Matthews»). 

 

 
Рис. 5 «Dutra-Brown Building», Сан-Диего, США, арх. «Public architect» 

 

6. Тенденция следования основным 

принципам функционального зониро-

вания. Ведущей тенденцией современно-

сти, которая утвердилась ещё при экспе-

риментальном и типовом проектировании 

в СССР, и которая стала актуальной вновь, 

является принцип функционального деле-

ния квартиры на общую и индивидуаль-

ную зоны. Следует понимать, что при этом 

каждая из функциональных зон квартиры 

должна быть независимой. ЦНИИЭП в 

своих трудах убедительно обосновал не-



86 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

обходимость следования данному принци-

пу [2-5]. Несмотря на это, его практиче-

ское воплощение в типовом строительстве 

постсоветского пространства вызывает ряд 

критики у специалистов. Зарубежная прак-

тика массового строительства чётко следу-

ет принципу функционального зонирова-

ния, который воплощён в большей части 

проектов, а богатая номенклатура плани-

ровок только способствует его поддержа-

нию (например, проект «Кюр ст. Эмилион 

Апартментс» в Париже, во Франции, арх. 

«Audren, Jacques & Robert Schlumberger»; 

проект «Bercy-Gabriel Apartments» в Па-

риже, во Франции, арх. «LLTR Architectes» 

(рис. 6)). 

 

 
Рис. 6 «Bercy-Gabriel Apartments», Париж, Франция, арх. «LLTR Architectes» 

 

7. Тенденция расширения функцио-

нально-планировочного состава типо-

вой планировки вспомогательными, са-

нитарными и хозяйственными зонами. 

Стандартами современного зарубежного 

массового домостроения установлена не-

обходимость развитой системы санитар-

ных и вспомогательных помещений, таких 

как: второй дополнительный гостевой са-

нитарный узел в трёхкомнатной и более 

квартире, две-три кладовые (например, 

проект «The Edge» в Портланде, США, 

арх. «GBD Architects & Holst Architecture»; 

проект «Линденштрассе Апартментс» в 

Берлине, в Германии, арх. «Kollhoff, Hans 

& Arthur Ovaska»). Российские специали-

сты, среди которых Т.А. Дьяконова, 

Е.Д. Капустян, К.К. Карташова и другие, 

отмечают в своих работах необходимость 

наличия вспомогательных помещений в 

типовых проектах жилых домов [6, 7]. Для 

решения проблемы дополнительного хо-

зяйственного пространства в малогабарит-

ных квартирах предлагается выделение 

мест хранения в кухонной зоне или ванной 

(например, как в жилищно-коммерческом 

комплексе на улице Большая Полянка в 

Москве, арх. «Сергей Киселёв и партнё-

ры»).  

 

 
Рис. 7 «The Edge», Портланд, США, арх. «GBD Architects & Holst Architecture» 
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Заключение 

В результате анализа зарубежного и 

российского опыта массового строитель-

ства можно сделать выводы о том, что 

отечественная практика проектирования и 

строительства нуждается в инновационном 

подходе с учётом всех современных тен-

денций, которые нашли отражение во мно-

гих зарубежных архитектурных проектах и 

набирают всё большую популярность бла-

годаря тому, что решают целый ряд про-

блем, связанный с жизнью в городе.  
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Аннотация. Проведен анализ влияния фракционного состава пылевидных частиц на 

степень ее взрывоопасности. Установлены наиболее опасные  источники формирования 

пыли при работе оборудования. Определено, что циклоны наиболее эффективные уст-
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К одним из опасных и вредных произ-

водств можно отнести элеваторные ком-

плексы, технологические процессы кото-

рых сопровождаются выделением различ-

ных вредных элементов в производствен-

ные помещения – избыточных теплоты, 

влаги, вредных газов и пыли. Это неблаго-

приятно сказывается начиная с экологии, и 

заканчивая безопасностью существования 

самого элеватора [1]. 

Серьезной проблемой на данных пред-

приятиях является высокая взрыво- и по-

жароопасность, причинами которой стано-

вятся значительные неорганизованные пы-

лепоступления органических горючих ве-

ществ и возникновение пожа-

ро‒взрывоопасных пылевоздушных сме-

сей. 

Наиболее опасным источником пылепо-

ступления при переработке зерна, остается 

органическая пыль используемого сырья, 

промежуточных продуктов и готовой про-

дукции. Процессы погрузки, выгрузки и 

транспортирования сырья, его обработка, 

складирование и хранение сопровождают-

ся значительными пылевыделениями, что 

приводит при недостаточно эффективной 

вентиляции, к запыленности воздуха в 

производственных помещениях, намного 

превышающей безопасные концентрации. 

Исследования показали, что чем меньше 

частицы пыли, тем больше ее удельная по-

верхность, больше интенсивность контак-

та между частицами пыли во взвешенном 

состоянии и окружающим воздухом и бо-

лее сильным взрыв. 

На элеваторных комплексах зерно про-

ходит технологические операции приемки, 

очистки, сушки, отпуска, освежения, под-

вергаясь многократному перемещению 

транспортными механизмами. Оценка ра-

боты оборудования позволила определить 

наиболее опасные места с активным вен-

тилированием зернового вороха и особен-

но после операций связанных с перемеще-

нием зерна, в процессе которого происхо-

дит интенсивное трение зерновок друг о 

друга и выделение мелкодисперсной орга-

нической пыли. 

Трение зерна о стенки оборудования 

приводит к истиранию оболочек зерна и 

возникновению, преимущественно, орга-

нической пыли. Такая пыль представляет 

опасность для здоровья и даже жизни лю-

дей, поскольку при малых концентрациях 

в воздухе легко воспламеняется и потен-

циально взрывоопасна. Предельно допус-

тимая концентрация зерновой пыли (вне 

зависимости от содержания SiO2) состав-

ляет 4 мг/м
3
, класс опасности III. 

На мукомольных предприятиях получи-

ли наибольшее распространение два вида 

пылеотделителей- тканевые фильтры и 

циклоны [2]. Тканевые фильтры типа ФВ и 

Г4-1 БФМ имеют достаточно высокую 

эффективность улавливания 
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(98,0…99,9%). Однако они громоздки, за-

нимают много места и требуют высоко-

квалифицированного обслуживания. Не-

достатками данных аппаратов являются 

также подсос воздуха до 15% от полезной 

воздушной нагрузки, низкая скорость 

фильтрации и неудовлетворительная рабо-

та встряхивающего механизма рукавов, 

что приводит к быстрому их выходу из 

строя. 

Преимуществом циклонов типа БЦШ и 

УЦ являются малые габаритные размеры, 

простота конструкции, низкие энергоза-

траты и эксплуатационные расходы. Одна-

ко недостаточная эффективность циклонов 

обуславливает их использование только 

для предварительной очистки запыленного 

воздуха. 

Как известно, степень очистки газа в 

циклонах зависит от величины фактора 

разделения 

 

Кр =w
2
/rg,   (1) 

 

где w – скорость воздуха, м/с; 

      r – радиус вращения потока запы-

ленного воздуха, м. 

Из этого выражения видно, что степень 

очистки газа в циклонах может быть по-

вышена либо путем уменьшения радиуса 

вращения потока запыленного газа, либо 

путем увеличения скорости газа. Однако 

повышение скорости газа вызывает значи-

тельное возрастание гидравлического со-

противления циклона и увеличение турбу-

лентности воздушного потока, ухудшаю-

щей очистку от пыли. Уменьшение радиу-

са циклона приводит к снижению его про-

изводительности. Поэтому часто для очи-

стки больших количеств запыленных газов 

вместо циклона большого диаметра при-

меняют несколько циклонных элементов 

значительно меньшего диаметра (их мон-

тируют в одном корпусе). Такие циклоны 

называются батарейными циклонами, или 

мультициклонами [3]. 

Анализ работы батарейных циклонных 

аппаратов показывает, что концентрация 

потока на входе в циклон не стационарна: 

происходит срыв осевшей пыли в газоходе 

или наоборот ее выпадение. Возмущения в 

потоке, создаваемые этой нестационарно-

стью на входе в циклон, в наименьшем се-

чении конической части усиливаются в 

сотни раз, что приводит к изменению дав-

ления в пылевыводном отверстии и сме-

щению начала вынужденного вихря из 

приемника в объем циклона. В групповом 

циклоне возмущения из-за нестационарно-

сти концентраций на входе приводят к не-

равномерности давлений в элементах: в 

элементе, в который попал сгусток пыли 

перепад давления между периферией пы-

левого отверстия и входом в циклон 

уменьшается. 

Групповые циклоны обладают пони-

женной эффективностью пылеотделения в 

сравнении с одиночными, как следствие 

этого, потери ценного материала и загряз-

нение атмосферы. Из-за зависания пыли в 

циклонах происходили забивки элементов, 

так что внутри отложений образовывались 

каналы для прохода запыленного воздуха. 

В связи с этим на элеваторных пред-

приятиях требуется высококачественное и 

эффективное оборудование по очистке 

вредных выбросов от источников пылевы-

деления. Но не всегда установленное обо-

рудование позволяет добиться высоких 

степеней очистки, поэтому целью является 

повышение эффективности работы систе-

мы пылеочистки на элеваторных комплек-

сах и уменьшение выбросов пыли в атмо-

сферу. 

Выводы: 

1. Проведенный анализ показывает 

влияние фракционного состава пылевид-

ных частиц на степень  ее взрывоопасно-

сти, при этом с уменьшением размера час-

тиц пыли, предел взрывоопасной концен-

трации частиц пыли снижается, а взрыво-

опасность данной фракции увеличивается. 

2. Анализ источников формирования 

пыли при работе оборудования на зерно-

перерабатывающих предприятиях показал, 

что наиболее опасными участками явля-

ются места с активным вентилированием 

зернового вороха и особенно после опера-

ций связанных с перемещением зерна, в 

процессе которого происходит интенсив-

ное трение зерновок друг о друга и выде-

ление мелкодисперсной органической пы-

ли. 
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3. Наиболее эффективные устройства по 

степени пылеочистки, но затратные по 

эксплуатационным расходам являются 

пылеотделители- тканевые фильтры, по-

этому циклоны, имеющие чуть меньшую 

эффективность пылеотделения и сущест-

венно ниже эксплуатационные расходы, 

получили большое распространение в ас-

пирационных установках в элеваторной 

промышленности. 

4. Изучение факторов влияющих на эф-

фективность пылеотделения при работе 

циклонов показало, что с уменьшением 

диаметра циклона до 100 мм степень пы-

леотделения повышается, но с уменьшени-

ем фракционного состава пыли до 5 мкм 

степень улавливания пыли существенно 

снижается (72…82%) и особенно в груп-

повых (батарейных) циклонах (до 24,7%). 
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Аннотация. Представлена математическая модель электромеханического деформи-

рования (ЭМД) лезвий дисковых почвообрабатывающих орудий. Рассмотрены варианты 

моделирования тепловых процессов. В результате предложен переход от тепловых про-

цессов в реальных системах «электрод–деталь–теплоотводящая масса» и «деталь-

теплоотводящая масса» к тепловым процессам в условно выделенных составных стерж-

нях. Построение математической модели в виде составного стержня, имитирующий 

тепловой процесс позволило увязать между собой параметры и факторы процесса вос-

становления режущей способности дисковых почвообрабатывающих орудий с качест-

венными характеристиками рабочей поверхности деталей. 
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Эффективность метода восстановления 

режущей кромки дисковых рабочих орга-

нов почвообрабатывающей и посевной 

техники определяет целесообразность 

практической реализации его в производ-

стве. Предложенный метод электромеха-

нического деформирования совмещающе-

го в себе процессы термического и силово-

го воздействия на режущую кромку при  

восстановлении рабочих органов сельско-

хозяйственных машин отвечает выполне-

нию данных требований [1, 2]. 

Диски посевных и почвообрабатываю-

щих орудий имеют различные конструк-

тивные параметры и свойства материалов, 

из которых они изготовлены, поэтому тре-

буется большой объем экспериментальных 

исследований, необходимых для опреде-

ления параметров и режимов процесса 

восстановления режущей кромки этих де-

талей. Число проводимых натурных экс-

периментов может быть уменьшено за 

счет численных экспериментов, осуществ-

ляемых методами математического моде-

лирования. 

Процесс формирования режущей кром-

ки диска определяется давлением электро-

да и достижением необходимой темпера-

турой нагрева металла в области деформи-

рования, соотношение которых определяет 

эффективность процесса электромехани-

ческого деформирования. К основным 

технологическим параметрам определяю-

щим величину энерговложения можно от-

нести: давление Р, электрическое напря-

жение U, и силу тока I. Для установления 

между ними взаимосвязи в процессе ЭМД  

будем использовать методы математиче-

ского моделирования тепловых процессов. 

На рисунке 1а показана схема электро-

механического деформирования, попереч-

ный разрез системы и введена система ко-

ординат для расчета температурных полей; 

на рисунке 1б показан вид системы в пла-

не.  
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Рис. 1. Схема электромеханического деформирования режущей кромки диска почвообра-

батывающего орудия с использованием электроконтактного нагрева 

 
1-формующий электрод; 2- восстанавливаемый диск; 3- теплоотводящая масса; l1-высота электрода; l2-средняя толщина вос-

станавливаемого участка режущей кромки до и после деформирования; l3-толщина теплоотводящей массы. 

 

Деталь (диск 2) жестко закрепленная на 

теплоотводящей массе 3, с определенной 

угловой скоростью ω подается под фор-

мующий электрод 1, к которому приложе-

но давление Р и напряжение U. Между 

электродом и восстанавливаемой деталью 

образуется тонкая переходная зона, 

имеющая сопротивление R, преодолевае-

мое электрическим током с выделением 

теплоты. Полученная теплота расходуется 

на нагрев электрода и детали. 

Выделение тепловых процессов в каче-

стве основных, влияющих на процесс вос-

становления режущей кромки, позволил 

перейти от анализа тепловых процессов в 

реальных системах «электрод–деталь–

теплоотводящая масса» и «деталь-

теплоотводящая масса» к тепловым про-

цессам в условно выделенных составных 

стержнях рассматриваемых процесс ЭМД 

в статическом режиме, когда процесс 

электромеханического деформирования 

осуществляется без вращения диска (ω=0). 

Удельную мощность q (плотность теп-

лового потока) определим выражением [3]:  

 

S

IU
kq


 1

, (1) 

где U– падение напряжения на контак-

те, В; 

I– сила тока в контакте, А;  

S – площадь пятна контакта, м
2
;  

k1 –коэффициент энерговложения, учи-

тывающий особенности контактного взаи-

модействия электрода с восстанавливае-

мой деталью. 

Математическая модель теплопереноса 

в стержневой системе (рис.2) определила 

для каждого из элементов трехслойной 

системы следующие уравнения теплопро-

водности: 
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где сi – удельная массовая теплоем-

кость;  

ρi – плотность;  

λi – коэффициент теплопроводности i-

ой области ( i= 1,2,3);  

tmax – время завершения процесса де-

формирования режущей кромки в статиче-

ском режиме ЭМД. 
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Рис. 2. Составной стержень эквивалентный в тепловом отношении трехслойной системе 

электрод (1)-деталь (2)-теплоотводящая масса (3) 

 

Уравнение теплового баланса на грани-

це «деталь – электрод» представим в сле-

дующем виде: 
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Уравнение теплоотдачи с поверхности 

электрода запишем на основании закона 

Ньютона: 
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  ,  x=l1, 0<t<tmax,(6) 

 

где α – коэффициент теплоотдачи с по-

верхности электрода. 

Условие непрерывности температурных 

полей и тепловых потоков на границе раз-

дела «деталь – теплоотводящая масса» в 

случае идеального теплового контакта 

имеет следующий вид: 
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   (7) 

Условие теплоотдачи с поверхности те-

плоотводящей массы опишем следующим 

уравнением: 
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 3

3 ,  x=l2 + l3 ,0<t<tmax, (8) 

 

где qотс–величина плотности теплового 

потока, отводимого теплопроводностью в 

отсеченную теплоотводящую массу 

(рис.1а). 

Начальные условия процесса (началь-

ное распределение температур) зададим 

следующим образом: 

 

Тi=TCP;  0<x<l1; 0<x< l2+ l3; i=1,2,3; t=0. (9) 

 

Таким образом, система уравнений (1)-

(8) представляет собой одномерную мате-

матическую модель тепловых процессов в 

системе электрод-деталь-теплоотводящая 

масса в статическом режиме ЭМД.  

С ее помощью могут быть решены две 

задачи: 1) задача определения коэффици-

ента энерговложения k1 по данным натур-

ного эксперимента процесса ЭМД в стати-

ческом режиме (задача идентификации); 2) 

задача вычисления температурного поля 

составного стержня, состоящего из кон-

тактирующих стержней электрода, детали 

и теплоотводящей массы (задача модели-

рования). 
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Аннотация. Одной из тенденций современной войны является ее стремительность и 

быстротечность. Победителем выходит тот, кто первым обнаружит угрозу и своевре-
менно на неё среагирует. Для поиска противника на море, суше и в воздухе используются 
радиолокационные станции (РЛС). РЛС используются в морских перевозках, авиации, с их 
помощью выявляют изменение погодных условий, так же производится сканирование земной 
поверхности. Кроме этого, радиолокационные комплексы (РЛК) применяются в космической 
промышленности и в системах навигации. Но изначально радиолокационные системы и ком-
плексы создавались для военной сферы. В статье дается обзор современных радиолокацион-
ных станций, состоящих на вооружении в РФ. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, радиолокационные стан-
ции, радиолокационные комплексы, министерство обороны. 

 
 
РЛС и РЛК используются для решения 

широкого круга военных задач: отслежи-
вания запуска баллистических ракет, ар-
тиллерийская разведка и т. д. На данном 
этапе современные радары отличаются 
размерами, характеристиками и назначе-
нием. 

Можно заявить, что Россия является 
одним из признанных мировых лидеров в 
области разработки и производства РЛС. В 
феврале 2019 года в республике Коми вве-
дена в строй суперсовременная радиоло-
кационная установка семейства «Воро-
неж». Она может очень точно определять 
параметры летящих целей [1]. 

Станция берет под свой контроль боль-
шую часть севера России, США и терри-
тории Канады. Работает в двух радиодиа-
пазонах, что означает более точное обна-
ружение любой цели, которая станет при-
ближаться к ней и видит на расстоянии до 
6000 км.  

Способность заранее обнаруживать 
надвигающуюся угрозу имеют радиолока-
ционные станции «Подлет-М», «Каста» и 
«Гамма» которых прозвали радиолокаци-
онным спецназом ПВО. 

Данные РЛС мобильны. Они видят не 
только дроны и крылатые ракеты, но и все, 

что происходит в небе в радиусе сотен ки-
лометров. Подобных, по возможностям, 
станции в мире просто нет. Именно поэто-
му наша армия активно использует их в 
самых важных ситуациях: на чемпионате 
мира по футболу, на атомных станциях, на 
границе, и, конечно же, в Сирии [1]. 

В Самарской области на вооружение 
поступила универсальная мобильная трех-
координатная радиолокационная станция 
пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». 
Разработана ФГУП «Нижегородский на-
учно-исследовательский институт радио-
техники», выпускается ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». 

Предназначена для контроля простран-
ства, обнаружения, определения коорди-
нат (азимут, дальность, высота), скорости 
и траектории полёта воздушных целей на 
больших дальностях и высотах с высокой 
разрешающей способностью. Станция ра-
ботает в условиях интенсивного радиопро-
тиводействия при работе в составе автома-
тизированной системы управления проти-
вовоздушной обороны, сил быстрого реа-
гирования и системы управления воздуш-
ным движением [1]. 

Локатор РЛС «Противник-ГЕ» способен 
в условиях интенсивного радиопротиво-
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действия выдавать информацию одновре-
менно для наведения истребителей и целе-
указания зенитным ракетным дивизионам, 
без дополнительных уточнений. Воздуш-
ное пространство просматривается до не-
скольких сотен километров в высоту. На 
двух автомашинах умещается все аппара-
тура радиолокационной станции «Против-
ник-ГЕ». 

Под Саратовом на дежурство заступила 
радиолокационная станция «Небо-У», что 
ужесточило контроль воздушного про-
странства в зоне ответственности местных 
зенитно-ракетных частей и увеличился ра-
диус обнаружения целей.  

С помощью РЛС военные возможно 
оперативно засекать, снимать координаты 
и сопровождать цели в небе на высоте до 
80 км и дальности до 600 км. Сопровож-
дающая цель, которую она может обнару-
жить, двигается со скоростью до 8 Махов. 
Станция в состоянии сопровождать до 200 
целей – от самолётов и беспилотников до 
крылатых и управляемых ракет. Имеется 
возможность дистанционно определять 
государственную принадлежность и осу-
ществлять пеленгацию постановщиков ак-
тивных помех. 

Предназначение РЛС «Небо-У» заклю-
чается в автоматическом обнаружении, 
измерении координат и сопровождении 
широкого класса современных воздушных 
целей (самолетов стратегической и такти-
ческой авиации, авиационных ракет типа 
«Асалм»), малоразмерных (боевые блоки 
гиперзвуковых крылатых ракет) и малоза-
метных целей, выполненных по техноло-
гии «стелс», при работе, как в составе со-
временных АСУ, так и автономно. 

При сопряжении с вторичным радиоло-
катором РЛС может использоваться в ка-
честве трассового локатора для управле-
ния воздушным движением. 

Радиолокационные станции так же вхо-
дит в состав радиотехнических формиро-
вании и соединений войсковой Противо-
воздушной обороны (ПВО), где тоже име-
ются современная техника. 

Так в частях ПВО Сухопутных войск 
России поступили новые РЛС дежурного 
режима 1Л125 «Ниобий-СВ», которые 
возможно со временем вытеснят сущест-
вующие станции [1]. 

Она разработана Нижегородским НИИ 
радиотехники (ННИИРТ), который входит 
в состав концерн «Алмаз-Антей». РЛС 
«Ниобий-СВ» относится к классу дежур-
ного режима, т.е. предназначена для обна-
ружения, трассового сопровождения и оп-
ределения государственной принадлежно-
сти воздушных объектов всех типов: само-
летов, в том числе построенных по техно-
логии «стелс»; вертолетов; крылатых и 
баллистических ракет; малоразмерных 
беспилотных летательных аппаратов. Ин-
формация о состоянии контролируемого 
воздушного пространства передается в ко-
мандные центры ПВО, а также непосред-
ственно на зенитно-ракетный комплекс 
(ЗРК) [1]. 

Работает в метровом диапазоне, что по-
зволяет различать самолеты-«невидимки» 
– бомбардировщики B-2 Spirit, истребите-
ли F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Экспер-
ты утверждают, что любая «невидимка» 
для радаров метрового диапазона мало чем 
отличается от обычного самолета третьего 
или четвертого поколения, имеющего те 
же самые габариты [1]. 

РЛС «Ниобий-СВ» оснащена антенной 
с фазированной антенной решеткой. Даль-
ность обнаружения цели до 320 км. Одно-
временно, может отслеживать до 300 це-
лей. Время развертывания станции – 15 
мин. Станция является мобильной, т. е. в 
любой момент она может сама доехать до 
объекта, нуждающегося в особой защите, 
и встать на охрану воздушного простран-
ства над ним. 

На вооружение мотострелкового соеди-
нения Восточного военного округа в при-
морском крае поступила партия современ-
ных станций ближней разведки (СБР) 
«Фара» и радиолокационные станции «Со-
болятник». 

Поступившая техника позволит военно-
служащим подразделений разведки решать 
широкий круг задач. Разведчики смогут 
следить за стационарными и подвижными 
объектами противника, обнаруживать и 
сопровождать движущиеся объекты на 
земной и водной поверхности [1]. 

Станция «Соболятник» отслеживает ар-
тиллерийские снаряды, находящиеся в по-
лете, что позволяет определять места вы-
стрела и падения. Полученная информация 
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передается на командный пункт для нане-
сения ответного удара, а также для кор-
ректировки огня своей артиллерии.  

СБР «Фара» применяется для наведения 
стрелкового станкового автоматического 
оружия на цель по групповым целям, как в 
дневное, так и в ночное время, в том числе 
при отсутствии оптической видимости [1]. 

По гособоронзаказу в Центральный во-
енный округ поступила самоходная радио-
локационная станция СНАР-10 М1, спо-
собная обнаружить танки на расстоянии до 
40 км, усилив боевые возможности артил-
лерийских подразделений танкового со-
единения. 

РЛС предназначена для разведки дви-
жущихся наземных, воздушных и надвод-
ных целей, обеспечения контроля стрель-
бы артиллерии в любое время суток и го-
да, в том числе при отсутствии оптической 
видимости. Современная аппаратура по-
зволяет засекать технику, пехоту против-
ника, разрывы снарядов на дальности от 
200 м до 40 км. 

Станция оснащена системой внутрен-
ней и внешней связи с автоматизирован-
ной передачей полученных данных, спут-
никовой навигацией. Автономная работа 
комплекса составляет не менее трех суток. 
Время перевода РЛС в боевое положение 
не превышает 5,5 минут. 

Развитие радиолокационных станций 
продолжается. В этом году завершиться 
строительство новейшей загоризонтной 
РЛС «Контейнер», предназначенная для 
обнаружения различных воздушных целей 
на расстоянии более 3 000 км. В Арктике 
установят трассовые радиолокационные 
комплексы «Сопка-2». С их помощью спе-
циалисты будут управлять воздушным 
движением и контролировать полёты гра-
жданских и военных самолётов.  

Можно с уверенностью сказать, что все 
современные РЛС способны обнаружи-
вать, сопровождать и оценивать нынешние 
и перспективные средства противника. 
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Abstract. One of the trends of the modern war is its swiftness and transience. The winner is 

the one who first finds the threat and reacts to it in a timely manner. Radar stations are used to 
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with their help they detect changes in weather conditions, as well as scanning the earth's sur-
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vides an overview of modern radar stations in service in the Russian Federation. 

Keywords: security, national security, radar stations, radar complexes, Ministry of Defense.  



98 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

СТАДИИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ  

ЛЕЗВИЯ ДИСКОВЫХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ 

 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10923 

 

Аннотация. Дано определение электромеханического деформирования (ЭМД). Рас-

смотрены стадии электромеханического деформирования при восстановлении режущей 

способности дисковых почвообрабатывающих орудий, определено, что основным техно-

логическим параметром процесса ЭМД, по значению которого можно судить о термиче-

ском состоянии детали, является температура зоны контакта деталь - теплоотводя-

щая масса, произведена схематизация процесса ЭМД. 

Ключевые слова: восстановление, электромеханическое деформирование, дисковое 

орудие, режущая способность, зоны контакта деталь - теплоотводящая масса, тепло-

физические процессы. 

 

Электромеханическое деформирование 

металлов (ЭМД) представляет собой одно-

временное воздействие на поверхность де-

тали (или на весь локальный объем) элек-

трического тока, вызывающего нагрев ме-

талла детали, и силовое воздействие на на-

гретый участок инструментом в виде "рез-

ца", ролика, гладилки и т.д. [1, 2]. 

Электромеханическое деформирование 

(ЭМД) лезвий деталей типа диск достига-

ется одновременным воздействием элек-

трического тока на обрабатываемый уча-

сток детали, вызывающего нагрев металла, 

и силовым воздействием на нагретый уча-

сток формующим электродом [3]. 

При ЭМД протекают электрофизиче-

ские, теплофизические и термомеханиче-

ские процессы [3]. Следствием электрофи-

зических процессов является выделение 

теплоты в зоне электрического контакта 

формующего электрода с восстанавливае-

мой деталью, следствием теплофизических 

– теплопередача выделенной теплоты от 

зоны тепловыделения к детали с теплоот-

водящей массой. При нагреве обрабаты-

ваемого участка детали (Б рис. 1, а,б) по 

всему его объёму до температуры пласти-

ческой деформации при выбранном давле-

нии осуществляется процесс пластической 

деформации [4]. 

Таким образом, определяющим техно-

логическим параметром процесса ЭМД, по 

значению которого можно судить о терми-

ческом состоянии детали, является темпе-

ратура зоны контакта деталь – теплоотво-

дящая масса, расположенной на пересече-

нии контактной поверхности с нормалью к 

поверхности контакта электрод-деталь в 

геометрическом центре контактного пятна 

(точка А, рис. 1, а, б) [5]. 

Следует выделить четыре стадии про-

цесса ЭМД: I – стадию термической под-

готовки; II – стадию термомеханического 

деформирования; III – стадию термомеха-

нического смещения; IV – стадию доведе-

ния деформируемого участка (рис. 2). 
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Рис. 1. Диск сошника в процессе восстановления его режущей кромки: а) вид в плане; б) 

сечение по а-а; 1 – электрод; 2 – деталь; 3 – теплоотводящая масса; Б – зона контакта с 

электродом 

 

На рисунке 2 представлен график изме-

нения температуры точки контакта деталь-

теплоотводящая масса, находящейся непо-

средственно под формирующим электро-

дом на протяжении всего процесса ЭМД 

на интервалах времени четырех перечис-

ленных стадий.  

 

 
Рис. 2. Стадии процесса ЭМД дискового почвообрабатывающего орудия 

 

В начальный момент времени t=t0  де-

таль по всему сечению равномерно нагре-

та до температуры окружающей среды TCP 

и, соответственно, температура точки  А 

(рис. 1) также равна TCP.  

Продолжительность первой стадии тер-

мической подготовки завершается в мо-

мент t=t1 достижения точкой А температу-

ры пластической деформации ТДЕФ.  

Вторая стадия термомеханического де-

формирования значительно короче первой. 

Она завершается в момент t=t2 достижения 

точкой А температуры пластической де-

формации ТДЕФ. На этой стадии формиру-

ется начальный участок заостренной ре-

жущей кромки, равный по площади разме-

ру контактного пятна [5]. 

На протяжении третьей стадии термо-

механического перемещения, начиная с 

момента времени t=t2 заканчивая момен-

том времени t=t3 происходит перемещение 

материала детали, нагретого до темпера-

туры несколько превышающей температу-

ру пластической деформации ТДЕФ+ΔТ в 

область формирования режущей кромки 

диска. 
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Четвертая стадия предназначена для до-

ведения до кондиции режущей кромки на-

чального участка обрабатываемого диска, 

при перемещении которого под формую-

щим электродом происходила стадия тер-

мической подготовки. Она начинается в 

момент времени t=t3 и завершается в мо-

мент времени t=t4. 

Необходимость четвертой завершаю-

щей стадии обусловлена наличием време-

ни t1, затрачиваемого на первой стадии для 

нагрева зоны восстанавливаемой детали 

(точка А, рис. 2.а)) до температуры пла-

стической деформации ТДЕФ.  

Таким образом, при рассмотрении про-

цесса электромеханического деформиро-

вания (ЭМД) были определены стадии его 

проведения при восстановлении режущей 

способности дисковых почвообрабаты-

вающих орудий, произведена схематиза-

ция процесса ЭМД, а так же выявлено, что 

основным технологическим параметром 

процесса ЭМД, по значению которого 

можно судить о термическом состоянии 

детали, является температура зоны кон-

такта деталь – теплоотводящая масса. 
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Abstract. The definition of electromechanical deformation (EMD) is given. The stages of elec-
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the part - heat-conducting mass; EMD. 

Keywords: restoration, electromechanical deformation, disk tool, cutting ability, zones of 

contact with a part - heat-conducting mass, thermal physical processes. 

  



101 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В НАУЧНОМ 

ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК БАЛТИЙСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. КАНТА») 

 

Н.В. Данилова, аспирант 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 

(Россия, г. Калининград) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10924 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные средства выражения субъектив-

ной модальности в научном дискурсе. Приводится классификация указанных субъектив-

ных маркеров, анализируется частотность их употребления, а также обозначаются 

особенности функционирования данных модусов в научном тексте. Освещаются вопросы 

об определении субъективной модальности в грамматической системе языка, представ-

лены различные концепции, касающиеся взаимосвязи объективной и субъективной мо-

дальности. Доказывается субъективная природа научного текста.  

Ключевые слова: модальность, научный дискурс, субъективный маркер, субъектив-

ность, авторская интенция, адресат, адресант. 

 

Представление о модальности как об 

универсальной понятийной категории, 

связанной с проблемой языкового мышле-

ния, сформировалось еще в античности и 

нашло свое применение во многих облас-

тях науки (логике, философии, лингвисти-

ке, гносеологии, онтологии и т. д.). 

Впервые общее представление о мо-

дальности возникло благодаря трудам 

И. Канта, направленным на изучение форм 

суждения, которые философ представлял 

как определенное сочетание субъекта и 

предиката. И. Кант определил, что мо-

дальность берет свое начало именно в об-

ласти когнитивной деятельности человека, 

результат которой отражается в его речи. 

Одним из первых широкое толкование 

категории модальности в отечественной 

лингвистике дал академик 

В. В. Виноградов. В его формально-

грамматическом учении модальность рас-

сматривается как синтаксическая катего-

рия, тесно связанная с многообразными 

типами предложений (грамматическим 

выражением основных категорий мышле-

ния) и выражающая отношение к действи-

тельности, истинности [Виноградов 1975]. 

В связи с появлением дихотомии «язык 

– речь» и понятием «лингвистика речи» в 

языкознании становится актуальным рас-

сматривать модальность не только в грам-

матическом, но и коммуникативном аспек-

те. 

Основателем самой широкой коммуни-

кативной концепции является Ш. Балли. 

Его воззрения на природу модальности 

нашли дальнейшее развитие в теории Г. 

А. Золотовой, В. А. Белошапковой, 

Н. Д. Арутюновой и др. [Краснова 2002].  

Очевидно, что модальность – это поня-

тие многоплановое, оно трактуется неод-

нозначно в зависимости от той области 

знания, в которой находит свое примене-

ние. Так, модальность в логике – это кате-

гория, выражающая степень достоверно-

сти суждения; в лингвистике – граммати-

ческая категория, выражающая отношение 

содержания речи к действительности. По-

этому среди лингвистов ХХ века так и не 

установилось единого мнения, касающего-

ся определения, объема и внутренней 

структуры данной категории. На эту про-

блему обращают внимание многие иссле-

дователи, подчеркивая противоречивость и 

даже несовместимость многих точек зре-

ния ([Панфилов 1977], [Беляева 1988], 

[Романова 2008]). Немаловажным является 

тот факт, что вопрос о расподоблении объ-

ективной и субъективной модальности 

также остается открытым; не до конца 

изучены значения объективной и субъек-

тивной модальности, а также языковые 

средства их выражения.  Данные особен-
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ности подчеркивают актуальность вы-

бранной темы.  

Категория модальности в целом являет-

ся одним из основных грамматических 

элементов предложения. Однако субъек-

тивная модальность в свете формально-

грамматического подхода исследователя-

ми определяется как необязательный, до-

полнительный компонент семантического 

плана. 

Цель данной статьи – методом наблю-

дения и системного анализа доказать, что 

внешне безэмоциональный, предельно 

объективированный научный текст содер-

жит субъективную модальность; также не-

обходимо рассмотреть основные средства 

выражения субъективной модальности.  

Для достижения указанной цели нами 

были проанализированы статьи журнала 

«Вестник Балтийского федерального уни-

верситета им. И. Канта» за период с 2016 

по 2018 г. 

С грамматической точки зрения, объек-

тивная модальность выполняет основную 

структурообразующую функцию (т. е. яв-

ляется главным компонентом предложе-

ния); субъективная – вспомогательную, 

интерпретирующую (является необяза-

тельным компонентом).  

По мнению В. И. Шаховского, субъект 

речи способен создавать объективирован-

ные, эмоционально нейтральные тексты, в 

которых не выражается личная оценка, не 

содержатся оценочные/эмотивные модусы, 

не раскрывается внутренне состояние го-

ворящего и передается лишь конкретная 

фактуальная информация [Шаховский 

1987]. Британский лингвист Б. Рассел раз-

вивал похожие идеи, говоря об объектив-

ной стороне речевого утверждения, кото-

рое содержит лишь факт действительно-

сти. 

При коммуникативном подходе, за ос-

нову которого берется спонтанный, некон-

тролируемый акт мысли (высказывание), в 

центре внимания – наблюдение за речевой 

деятельностью говорящего, т. е. главной 

задачей является выражение интерпрета-

ции высказывания.  

Любой текст является иллокутивным, 

интенсиональным, содержит авторское ре-

чевое намерение, стремление повлиять на 

адресата, на его когнитивную, рациональ-

ную сферу или ценностную картину мира, 

что неизбежно вводит текст в эмоциональ-

ную и субъективную область, которая вы-

ражает явную или скрытую эмотивную 

оценку.  

Даже нейтральные тексты, основанные 

на истинности, содержат рациональную 

оценку, которая осуществляется говоря-

щим в соответствии с полнотой его знаний 

о мире [Павловская 2000]. Ш. Балли ут-

верждал: «Говорящий придает своим мыс-

лям либо объективную, рассудочную фор-

му, максимально соответствующую дейст-

вительности, либо чаще всего вкладывает 

в выражение в самых различных дозах 

эмоциональные элементы» [Балли 1961: 

27]. В первом случае модальность опреде-

ляет не признаки, характеризующие субъ-

ект, а степень достоверности информации, 

переданной говорящим. Ш. Балли делает 

вывод о том, что предикаты диктума вы-

полняют те же функции, что и модусы, 

т. е. «в скрытом, имплицитном виде мо-

дальность присутствует в диктуме, отра-

жая субъективное состояние говорящего» 

[Романова 2008: 98].  

Исследователь Э. Бенвенист придержи-

вается той мысли, что субъективная мо-

дальность присутствует в каждом выска-

зывании, так как говорящий в момент речи 

буквально «присваивает себе язык» [Бен-

венист 1974]. 

В. фон Гумбольдт утверждает, что ре-

чевая деятельность направлена на «выра-

жения своей неповторимой самобытности 

и даже в самых своих простейших прояв-

лениях есть соединение индивидуальных 

восприятий с общей природой человека» 

[Гумбольдт 1984]. По мнению 

Е. А. Поповой, «модальность, как вырази-

тель отношения, по природе своей оце-

ночна и субъективна, так как исходит 

только от личности» [Попова 1996:39]. 

Иными словами, функционирование языка 

невозможно представить без индивиду-

ального «портрета» (речевого характера) 

говорящего, без эгоцентрических элемен-

тов, характеризующих его собственную 

картину мира, т. к. языковая референция 

(соотнесенность высказывания с действи-

тельностью) раскрывается посредством 
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мыслительной и оценочной деятельности 

конкретного человека. По утверждению 

Г. А. Золотовой, субъективные значения, 

исходящие от говорящего, содержатся в 

каждом предложении [Золотова 1982]. При 

коммуникативном подходе высказывание 

понимается как «предложение, взятое в 

определенной ситуации общения, пере-

дающее информацию о том, кем, зачем, 

почему оно сказано, каково отношение ав-

тора к собеседнику, к излагаемой инфор-

мации и к собственной речевой деятельно-

сти» [Краснова 2002: 138]. Данные осо-

бенности речевой единицы, существую-

щие в совокупности, подтверждают субъ-

ективную природу предложения.  

Таким образом, наравне с объективной, 

субъективная модальность выступает са-

мостоятельным центром предложения и 

становится обязательной единицей, отве-

чающей за понимание адресатом речевого 

акта, основанной на аксиологических 

принципах толкования действительности.  

Опираясь на точку зрения последовате-

лей коммуникативного подхода, мы рас-

сматриваем субъективную и объективную 

модальность как категории взаимосвязан-

ные и взаимопроникающие, из чего следу-

ет, что субъективная модальность также 

является основной константой предложе-

ния [Ваулина 2013]. Мы считаем, что дан-

ная категория не только выражает индиви-

дуальную позицию говорящего, характер 

его речевых действий, его интерпретацию 

диктума, но также образует грамматиче-

ское значение предложения наравне с мо-

дальностью объективной, т. к. речь всегда 

имеет субъективный, индивидуализиро-

ванный характер, в отличие от языковой 

системы, подразумевающей обособленные 

грамматические категории, имеющие уни-

версальные, объективные значения. Речь 

всегда содержит коммуникативное наме-

рение говорящего (интенцию), которое 

выражается с помощью нетривиального 

сочетания разноуровневых языковых 

средств (использования языкового кода) 

[Бондарко 2002]. 

Но проявляться субъективная модаль-

ность может с большей или меньшей ме-

рой эксплицивности: быть скрытой (под-

разумеваться) или структурно выражен-

ной, обособленной. Обратимся к экспли-

цитным языковым средствам выражения 

субъективной модальности в научном тек-

сте. 

При анализе фактического материала 

нами было установлено, что наиболее час-

то в научном дискурсе используются мар-

керы, выполняющие функцию привлече-

ния внимания читателя, внутри которых 

можно также выделить определенные ви-

ды: 

1) маркеры, непосредственно акцен-

тирующие внимание реципиента: вни-

мания заслуживает, обратим внимание, 

следует обратить внимание на, наиболь-

шее внимание на себя обращают, прини-

мая во внимание, в контексте нашего ана-

лиза не могло не обратить на себя внима-

ние…, обращаем внимание на тот факт, 

примечательно, что; показательно, что;  

2) маркеры, содержащие модальные 

слова: следует заметить/ отнести/ рас-

сматривать, следует понимать и то, 

что; стоит отметить, стоит учиты-

вать, важно рассматривать, важно 

иметь в виду, как можно заметить, ин-

тересно отметить, интересен тот 

факт, что; необходимо отметить, важ-

но/необходимо подчеркнуть, необходимо 

особо подчеркнуть, интересно, что;  

3) маркеры, содержащие когнитив-

ные лексемы (ментальные): проиллюст-

рируем, рассмотрим, проанализируем, мы 

будем рассматривать, видим, что; как 

видно, уточним, обратимся к, заметим 

попутно, невозможно не понять, что; еще 

раз подчеркнем, особо подчеркнем, отме-

тим, что, здесь наблюдается, нами рас-

сматривается и т. д. 

С помощью указанных модусов автор 

может в буквальном смысле управлять 

восприятием читателя, подчеркивая выра-

жаемую мысль или ту часть текста, кото-

рая, на его взгляд, содержит наиболее зна-

чимую информацию. Таким образом, уп-

рощается процесс восприятия передавае-

мой информации, что приводит к декоди-

рованию авторских интенций и, следова-

тельно, влиянию на сознание реципиента, 

что, безусловно, относится к области 

субъективной модальности.   
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Той же функции подчинены маркеры, 

указывающие на мнение самого автора и 

не реже встречающиеся в научном тексте: 

по нашему мнению/убеждению, на наш 

взгляд, с нашей точки зрения, мы будем 

считать, что; мы считаем, мы полагаем, 

особое место занимают, мы отдаем 

предпочтение, мы сфокусировались на, 

следует признать, что; небезынтересны 

примеры, примечательны примеры, мы 

пришли к следующим выводам, по нашим 

наблюдениям, показательным представ-

ляется, как и предполагалось, все вышепе-

речисленные особенности крайне важны; 

в пользу тезиса…свидетельствует; еще 

одним аргументом в пользу того, что…, 

вполне убедительной выглядит в данном 

контексте мысль о том, что…; в понима-

нии…нам наиболее близка позиция (кого?) 

и т. д. 

Данные лексемы подчеркивают автор-

ское присутствие в тексте и четко обозна-

чают его позицию относительного того 

или иного явления действительно, что в 

очередной раз подтверждает идею о том, 

что текст не может быть абсолютно объек-

тивным, т. е. в нем всегда содержится 

субъективная модальность. 

Как известно, научный текст должен 

опираться на достоверную, актуальную 

информацию, основанную на опыте пре-

дыдущих исследований и общепризнан-

ную в научном мире. Необходимое обра-

щение к элитарным источникам строится 

по следующим моделям: вслед за (кем?), 

согласно (кому?), по мнению (кого?), по 

словам (кого?), как показывает, как пи-

шет, как указывает, как справедливо от-

мечает, по справедливому замечанию (ко-

го?), как подчеркивает ученый, исследо-

ватели отмечают, в соответствии с 

точкой зрения, с точки зрения теории (ко-

го?), что дает нам основания придержи-

ваться теории (кого?), неоднократно при-

знавалось, что; на этот вопрос можно 

ответить словами (кого?), в терминоло-

гии (кого?), мы опираемся на концепцию 

(кого?), распространение получила точка 

зрения (кого?), мы солидарны с (кем?), 

методологической основой для исследова-

ния (чего?) может стать концеп-

ция/теория (кого?), существуют отдель-

ные свидетельства, подтверждающие…, 

как известно, общеизвестно и т. д. 

С коммуникативной точки зрения, ука-

занные структуры не только придают тек-

сту объективность и достоверность, но 

также позволяют автору выразить свою 

приверженность определенной научной 

традиции. С их помощью создается, своего 

рода, «объективная» субъективность, ко-

гда говорящий придерживается опреде-

ленной установленной истины, но наме-

ренно подчеркивает, что это именного его 

точка зрения, которую он хочет донести до 

читателя. 

Менее частотными в употреблении яв-

ляются лексемы, выражающие авторское 

несогласие с общеустановленной истиной: 

однако, однако это не всегда так, призна-

вая справедливость данного мнения, сле-

дует все же указать; вряд ли можно счи-

тать, есть основания полагать, что; по-

лученные результаты не позволяют безо-

говорочно утверждать (что?), на самом 

деле…и т. д. Они отражают осо-

бый/личный взгляд автора на проблему, 

отходят от преемственности и, на наш 

взгляд, являются более субъективирован-

ными, так как вводят адресата в область 

индивидуально-личностных рассуждений, 

порой даже включающих эмоциональный 

аспект.  

Еще одним частым примером средств 

выражения субъективной модальности яв-

ляются маркеры, устанавливающие поря-

док следования мысли, ее оформленность 

и конкретизацию: для начала, начнем с…, 

перейдем к…, в первую очередь, в первую 

очередь следует заметить, следует от-

метить, что…; отметим, как отмеча-

лось ранее…, как было показано выше, об-

ратимся к, необходимо обратиться к, от-

дельно остановимся на…, речь идет о 

том, что…, в частности, для понимания 

того, как…, важным представляется, 

этим продиктована необходимость (че-

го?), в связи с этим необходимо; в свою 

очередь, возникают закономерные вопро-

сы; следовательно, кроме того, иными 

словами, говоря о (чем?)…прежде всего 

следует…, раскрывая роль…можно от-

метить; говоря иначе, в конечном итоге, 

обобщая, обобщая вышесказанное, в це-
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лом, таким образом, итак, резюмируем, 

завершить наш обзор хотелось бы, завер-

шить разговор о…может одна деталь, 

подводя итоги, можно сделать заключе-

ние о том, что и т. д. Данные модусы 

придают высказыванию логичность, в свя-

зи с чем, читателю легче проследить за ав-

торской идеей. Обозначив тематический 

центр и выделив порядок следования того 

или иного элемента, адресант также ак-

центирует внимание адресата, влияя на 

последовательность и качество восприятия 

информации. 

Для того чтобы вызвать интерес читате-

ля к затрагиваемой автором проблеме, в 

научном тексте необходимо указать важ-

ность/актуальность рассматриваемого во-

проса. Данная цель достигается с помо-

щью следующих оборотов: первоочеред-

ной задачей является, важно отметить, 

что; гораздо более важно; интерес 

к…колоссален, определенный интерес вы-

зывает…, важным представляется, од-

ним из существенных представляется во-

прос, остро встает проблема, вышеска-

занное показывает необходимость; в ка-

честве важнейшего аспекта (чего?) сле-

дует рассматривать; одной из важней-

ших составляющих, является…; важней-

шей характеристикой является…; важ-

нейшим условием выступает, немаловаж-

ная деталь, неотъемлемой частью явля-

ется и т. д.  

Отметим частотность употребления 

суффикса превосходной степени прилага-

тельного -ейш-, а также единичный случай 

использования экспрессивной лексемы 

«колоссальный», которая свидетельствует 

о высокой заинтересованности самого ав-

тора.  

Немаловажным фактором для автора 

научного текста является доверие читате-

ля, только так можно убедить адресата в 

истинности тех или иных вещей, повлиять 

на его сознание. С этой целью в повество-

вательное полотно вводятся не только от-

сылки к работам других авторов, но также 

используются маркеры, которые обозна-

чают: 

– высокую степень уверенности авто-

ра в истинности информации: несомнен-

но, безусловно, как видим, в самом деле, 

показательно, что; очевидно, что; как 

очевидно, очевидным становится…, ни 

для кого не секрет, что; можно утвер-

ждать, что; как известно, разумеется, 

действительно, исторически сложилось, 

главным образом, не случайно и т. д.; 

– способы решения и степень прора-

ботанности поставленной автором про-

блемы: исследование показало, что; ана-

лиз показал, проведенный анализ показал, 

что; анализ позволяет заключить, что; 

обзор и анализ…позволяет выделить; ана-

лизируя…, мы установили; проанализиро-

вав…, мы выявили, что; естественно, за-

явленная тема может быть раскрыта 

при условии…; благодаря такому подходу 

можно установить…, это дает основа-

ние…, результаты многолетних исследо-

ваний показывают; согласно нашим иссле-

дованиям, проведенный анализ в очередной 

раз демонстрирует, нам удалось обнару-

жить, что…; взяв за основу, опираясь на 

и т. д. С помощью таких приемов автор 

повышает собственный авторитет в глазах 

читателя и соответственно усиливает свое 

влияние на него.  

Среди указанных, особо хочется отме-

тить маркер согласно опросам, который 

как бы вовлекает адресата в исследова-

тельский процесс, делает его частью науч-

ного мира, адаптирует сложную, закоди-

рованную информацию для его воспри-

ятия, что также положительно отражается 

на заинтересованности читателя. В том же 

свете можно рассмотреть обороты с се-

мантикой авторского рассуждения, такие 

как по сути, в самом деле, вряд ли, дело в 

том, что; казалось бы, впрочем и т. д.; с 

семантикой авторского сомнения и не-

высокой степени уверенности (предпола-

гается, можно предположить, можно 

говорить о…, по крайней мере, как прави-

ло, нам представляется, представляется 

возможным, на первый взгляд, с одной 

стороны, по всей видимости, представля-

ется что,  а также вопросительные кон-

струкции (пример: «Что привлекает и 

привлекало писателей в экфрасисе?» 

[Вестник БФУ…2017 №1: 48], «…но суще-

ствует ли сила, способная оказать ей со-

противление?» [Вестник БФУ…2017 №2: 

50]), которые устанавливают открытый 
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диалог с читателем и подталкивают к рас-

суждению на заданную тему. 

Несмотря на то, что мы приводим при-

меры модусов, противоположных по сво-

ему значению, все они выполняют одну 

функцию: выражают авторские интенции, 

усиливают влияние на восприятие читате-

ля.  

Наконец, обратимся к средствам выра-

жения субъективной модальности, кото-

рые встречаются значительно реже, чем 

перечисленные выше. К таковым относят-

ся модальные слова, непосредственно ука-

зывающие на чувства автора (было бы из-

лишне оптимистично думать, что…, к 

сожалению – единичный случай); модаль-

ные частицы, усиливающие смысл выска-

зывания (весьма, даже, лишь, именно, 

крайне, гораздо).  

На лексическом уровне можно выде-

лить также единичный случай использова-

ния сравнения и метафоры: «Писатель при 

помощи свойственной только ему техники 

построения слов и словосочетаний, как 

художник, несколькими мазками делает 

набросок сиюминутного впечатления…» 

[Вестник БФУ…2017 №1: 49]). Данные 

конкретные тропы образно подчеркивают 

тематику исследуемого автором вопроса – 

взаимопроникновение литературы и живо-

писи. 

Единичным случаем является употреб-

ление разговорного фразеологизма: 

«…писатель показывает неправдоподоб-

ность речи Хлестакова и его умение пус-

кать пыль в глаза» [Вестник БФУ…2017 

№1: 15], скорее всего, необходимого для 

того, чтобы сделать дополнительный ак-

цент на хитром и авантюрном характере 

главного героя; а также лексического по-

втора, передающего определенную обес-

покоенность автора касательно рассматри-

ваемой проблемы: «Все больше и больше 

становится очевидной необходимость…» 

Также можно отметить единичный слу-

чай употребления оценочных, экспрессив-

ных глаголов: «смыслы «распаковывают-

ся» по-разному в различных научных тео-

риях», «рассмотрение содержания научно-

го термина «модальность» вскрывает из-

вестную неопределенность его семантиче-

ского ореола».  

Глаголы распаковываться и вскрывать 

имеют общее значение действия, направ-

ленного на извлечение/изменение состоя-

ния какого-либо предмета. Если мы обра-

тимся к принципам ассоциативной грам-

матики, то с данными лексемами, в пер-

вую очередь, составим словосочетания, 

абсолютно не связанные с семантикой на-

учного дискурса: распаковать вещи/ ба-

гаж/ сумки/ подарок; вскрыть посылку/ 

коробку/ конверт/ замок. Употребление 

несвойственных научной лексике глаголов 

вместо таких клишированных оборотов, 

как смыслы раскрывают-

ся/трактуются/обозначаются; рассмот-

рение содержания раскрыва-

ет…/приводит к…/помогает сделать вы-

вод о…, говорит об эмоциональном вос-

приятии автора описываемой им пробле-

мы; также может свидетельствовать о не-

коем негодовании в связи с нагроможде-

нием научных трактовок термина «мо-

дальность» 

Таким образом, мы рассмотрели основ-

ные средства выражения субъективной 

модальности в научном тексте. В заключе-

ние скажем, что данные средства, в пер-

вую очередь, необходимы для интенсифи-

кации и выделения значимой информации 

с целью влияния на восприятие адресата; 

реже – для передачи субъективной автор-

ской оценки того или иного предмета дей-

ствительности, и в самых редких случаях – 

для передачи эмоционального фона выска-

зывания. Главная их функция в тексте – 

воздействующая.  

Наиболее часто в научном дискурсе ис-

пользуются маркеры, выполняющие функ-

цию привлечения внимания читателя, ука-

зывающие на мнение самого автора, на 

мнение других исследователей, на важ-

ность и актуальность рассматриваемого 

вопроса; устанавливающие порядок следо-

вания мысли; обозначающие высокую сте-

пень уверенности автора в истинности ин-

формации; описывающие способы реше-

ния и степень проработанности постав-

ленной автором проблемы. 

Менее частотными в употреблении яв-

ляются маркеры, выражающие авторское 

несогласие с общеустановленной истиной, 

авторское рассуждение, сомнение и невы-
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сокую степени уверенности, а также ука-

зывающие на чувства автора. Отмечены 

единичные случаи использования сравне-

ния, метафоры, разговорного фразеоло-

гизма. 

Дальнейшие исследования будут связа-

ны с вопросом о возможности употребле-

ния в научном тексте императивных форм, 

парцеллятов, а также фигур экспрессивно-

го синтаксиса. 

Библиографический список 

1. Балли Ш. Французская стилистика. – М., 1961. 

2. Беляева Е. И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в 

современном английском языке. Автореферат дис. … докт. филол. наук. – М., 1988. 

3. Бенвенист Э. Общая лингвистика – М., 1974. 

4. Бондарко А. В. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материа-

ле русского языка / Рос. академия наук. Ин-т лингвистических исследований. – М.: Языки 

славянской культуры, 2002. – 737 с. 

5. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике [Текст] / В.В. Виноградов. – 

М.: Наука, 1975. – 559 с. 

6. Ваулина С. С. Модальность как коммуникативная категория: некоторые дискуссион-

ные вопросы исследования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. 

Канта. 2013. Вып. 8. С. 7–12. 

7. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. 

8. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982. 

9. Краснова Т. И. Субъективность – модальность (материалы активной грамматики). – 

СПБ.: Изд-во СПБГУЭФ, 2002. – 189 с. 

10. Павловская Н. Ю. Модальность достоверности: лингвистический статус, когнитив-

ный подход в изучении // Когнитивная семантика: Материалы Второй Международной 

шк.- семинара по когнитивной лингвистике, 11-14 сентября 2000 года / Отв. ред. 

Н.Н. Болдырев; Редкол.: Е.С. Кубрякова и др. – В 2 ч. – Ч.1. – Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 

2000. 

11. Панфилов В. З. Категория модальности и её роль в конструировании структуры 

предложения и суждения // Вопр. языкознания. – 1977. – № 4. 

12. Попова Е. А. Авторская модальность как средство выражения антропоцентричности 

текста [Текст]: Дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/ Е. А. Попова. – Липецк, 1996. – 206 с. 

13. Романова Т. В. Модальность. Оценка. Эмоциональность: Монография. – Нижний 

Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2008. – 309 с. 

14. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – 

Воронеж, 1987. 

15. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Филология, 

педагогика, психология. / главн. ред. И. Н. Симаева. Калининград: изд-во Балтийского фе-

дерального университета им. Иммануила Канта. 2016. 

16. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Филология, 

педагогика, психология. / главн. ред. И. Н. Симаева. Калининград: изд-во Балтийского фе-

дерального университета им. Иммануила Канта. 2017. 

17. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Филология, 

педагогика, психология / главн. ред. И. Н. Симаева. Калининград: изд-во Балтийского фе-

дерального университета им. Иммануила Канта. 2018. 

  



108 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

MEANS OF EXPRESSION OF SUBJECTIVE MODALITY IN A SCIENTIFIC TEXT 

(ON THE MATERIAL OF THE IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL 

UNIVERSITY'S VESTNIK) 

 

N.V. Danilova, postgraduate  

Immanuel Kant Baltic federal university 

(Russia, Kaliningrad) 

 

Abstract. The article discusses the main means of expressing subjective modality in scientific 

discourse. A classification of these subjective markers is given, the frequency of their use is ana-

lyzed, and the features of the functioning of these modes in the text are also indicated. It covers 

the issues of determining the subjective modality in the grammatical system of the language, pre-

sents various concepts relating to the correlation of the objective and subjective modality. The 

subjective nature of the scientific text is proved. 

Keywords: modality, scientific discourse, subjective marker, subjectivity, author's intention, 

addressee, addresser. 

  

https://journals.kantiana.ru/eng/vestnik/policy/


109 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

СЕМАНТИКО-КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С  

СОМАТИЗМОМ ЧŸРЕК / СУРЭХ «СЕРДЦЕ» В ХАКАССКОМ И ЯКУТСКОМ 

ЯЗЫКАХ 

 

М.Д. Чертыкова, д-р филол. наук 

Ч.А. Каксин, студент  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова 

(Россия, г. Абакан) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10925 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию и выявлению универсальных и специфиче-

ских особенностей хакасских и якутских фразеологизмов с компонентом чÿрек / сурэх 

«сердце». В ходе анализа данных фразеологизмов выявлено, что в языковом сознании ха-

касов чÿрек «сердце» неразрывно связан с такими эмоциями, как радость, огорчение, пе-

чаль, злость, страх, память и др. В языковом представлении же якутов с сердцем связа-

ны более обширные ассоциации, помимо названных эмоций, в состав данного концепта 

также входят такие понятия, как энергия, трудолюбие, сила, крест и др. 

Ключевые слова: хакасский язык, якутский язык, фразеологизм, концепт, чÿрек / сурэх 

«сердце». 

 

Фразеологическая картина мира любого 

народа отражает фрагменты национально-

го мировоззрения, специфику националь-

ного мировидения, практического опыта и 

жизненной мудрости. Соматическая лек-

сика в составе фразеологических единиц 

представляет собой обширную тематиче-

скую группировку и привлекает внимание 

исследователей во многих языках. Выра-

жение эмоциональных переживаний с по-

мощью наименований внутренних органов 

связано с тем, что «человек воспринимает 

окружающий мир через себя: через свои 

физиологические и эмоциональные ощу-

щения, ассоциативные образы и представ-

ления, что получает прямое отражение в 

семантической сфере языка» [1, с. 151]. 

Наиболее популярным символом – сома-

тизмом, закреплённым во фразеологиче-

ской картине мира является сердце. Эта 

общетюркская лексема в соответствующих 

фонетических вариантах действует во всех 

тюркских языках семантическая структура 

содержит следующие группы значений: 1) 

сердце – во всех источниках, кроме АФ, 

TS; 2) внутренность – Zen. (тур.), Şey.; жи-

вот – гаг., Буд. II 372 (тур.); желудок – Буд. 

II 372 (тур.), Zen. (тур.), TS; печень – Zen.; 

желчный пузырь – АФ; 3) душа – тур., аз., 

уз., халадж., як., Şey.; 4) смелость, храб-

рость – тур., аз., кир., Буд.; мужество – PIV 

111 (казан.), TS; энергия, старение – як. [2, 

с. 270]. Представление о сердце у многих 

народов символизирует место сосредото-

чения самых сокровенных мыслей, эмоций 

и настроений человека, а также сердце – 

это объект, реагирующий и откликающий-

ся на различные ситуации и явления окру-

жающего мира. Тем самым семантика 

сердца включает помимо обозначения фи-

зиологического органа и другие как поло-

жительные, так и отрицательные эмоции и 

состояния. «Развитие переносных значе-

ний «смелость, храбрость, мужество» и 

«усердие, старание, энергия» из основного 

сердце характерно и для других алтайских 

языков, ср. напр., эвенк. мĕван «сердце» – 

мĕвактура «усердный, старательный в ра-

боте», мĕвў «храбрый», монг. зүрх «серд-

це» – зүрхтэй «смелый, отважный». Ме-

тафорические значения «храбрость» и т.д. 

«закрепились» в производящей основе 

«сердце», будучи сформированными в 

производных типа тур. yürekli «отважный, 

храбрый», як. сүрехте: х «трудолюбивый, 

усердный». В якутском языке у сүрех есть 

значение «нательный крест», которое, ве-

роятно, результат переноса с более ранне-

го* идол, ср. ульч. мĕва(н-) «сердце» – 

мĕвалдақу «божок, которого носили на 

шее от болезни сердца», нан. миавалдақо 

то же» [2, с. 271]. Значение якутского 
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сүрехте:х «трудолюбивый, усердный» пе-

рекликается с сойотским «чүрәктіг ~ 

ӌүрәктіг прил. 1) зүрхэтэй / имеющий 

сердце; 2) {…} / работящий, трудолюби-

вый, прилежный» [3, с. 146]. Представле-

ние о сердце у многих народов символизи-

рует место сосредоточения самых сокро-

венных мыслей, эмоций и настроений че-

ловека, а также сердце – это объект, реаги-

рующий и откликающийся на различные 

ситуации и явления окружающего мира. 

Состояние сердца и душевное состояние 

самого человека взаимосвязаны.  

Цель статьи – описание хакасских и 

якутских фразеологизмов с компонентом 

чÿрек / сурэх «сердце» в функционально-

семантическом и когнитивном аспектах и 

выявление их универсальных и специфи-

ческих особенностей в сравнении.   

По неполным данным хакасских и якут-

ских словарей фразеосочетания с рассмат-

риваемым соматизмом представляют со-

бой многочисленное разноструктурное се-

мантическое поле, например, в Кратком 

хакасско-русском фразеологическом сло-

варе – 39 единиц [4, с. 134-141], в Якутско-

русском фразеологическом словаре – 93 

единиц [5, с. 147-157]. В мировидении 

языковой личности семантика  сердца об-

ширна и многогранна и потому его языко-

вая реализация требует более глубокого 

изучения. Понятие «сердце» может ассо-

циироваться в разных ипостасях.  Чаще 

всего сердце выступает в качестве вмести-

лища и сосредоточения определённых 

эмоций (любви, симпатии, страсти), на-

пример, хак.:  чÿректе öрт кöйче – в серд-

це горит огонь; пазох чÿректерде кöйче 

хыныс – в сердцах опять горит любовь; 

чуртир хынызым минің мöңіс чÿреемде  – 

[моя] любовь будет жить в [моём] груст-

ном сердце;  як.:  сүрэххэр тут –  прини-

мать близко к сердцу, сильно переживать; 

букв. сохрани в [своём] сердце; сүрэхпэр 

киирдэ – 1) понравился; 2) одурманил; 

букв. вошёл в моё сердце;  сүрэхпэр тап-

тал уота умайда – влюбиться; букв. в 

сердце моём загорелся огонь любви;  

сүрэхпэр таптал уйаланна – влюбиться; 

букв. любовь свила гнездо в моём сердце 

(примеры от: Альбина Николаева). В ха-

касском языке сердцу приписывается мен-

тальное действие: чÿректең сыхпасха – 

помнить; букв. не выходить из сердца; 

чÿрекке сиип парарға – запомнить на дол-

го, на всю жизнь; букв. впитаться в сердце. 

Тем самым сердце является также храни-

лищем самых сокровенных мыслей, одна-

ко его связь с мыслительным процессом не 

прослеживается.  Такую же характеристи-

ку можно дать русскому выражению с глаз 

долой, из сердца вон, что значит, предать 

забвению, уничтожить кого-что-либо.  

В представлении носителей языка, при 

переживании человеком каких-либо силь-

ных эмоций сердце, как физиологический 

орган, может подвергаться воздействию 

внешних положительных или негативных 

факторов: хак.: чÿректі хыза пазарға «ис-

пытывать горечь, тоску; букв. сдавливать 

сердце»; чÿректі чарарға «сильно напу-

гать кого-л.; букв. сердце расколоть»; 

чÿрекке чаба пазынарға «жалеть; букв. 

прижимать к сердцу» и др.; як.: сурэҕин 

баас онор – делать пугливым кого-л. (под-

вергая пытке); букв. сердце его ранить [5, 

с. 148]; сурэҕэ улар – у него сердце тает 

(говорится о слишком сердобольном чело-

веке) [6, с. 351]; сурэҕэ ирдэ – смягчаться, 

становиться ласковее; букв. сердце его 

растаяло [5, с. 151] и др. Названные фра-

зеологизмы подразумевают, что причина, 

вызывающая ту или иную эмоцию, пря-

мым образом действует на сердце, отража-

ясь на его состоянии. 

В якутском языке сүрэх «сердце» участ-

вовует в выражении тошноты: сурэҕэ 

өлөхсүйэр (чаалыйар) – его тошнит, мутит; 

чувствовать тошноту [5, с. 152]; сурэҕэр 

түhэр (киирэр) – тошнить от жирного [5, 

с. 154]. Е.В.Николина пишет, что сердце 

ассоциируется с ощущениями в области 

желудка (тошнота, голод) также в казах-

ском, киргизском, тувинском, турецком и 

туркменском языках [7, с. 236]. В хакас-

ском же языке обозначение чувство тош-

ноты выражается при помощи лексемы 

кöңні «душа»: кöңнім айланча – меня тош-

нит; букв. [моя] душа возвращается или же 

кöңнім пулғалча – меня тошнит; букв. 

[мою] душу воротит.  

В представлении носителей хакасского 

и якутского языков сердце также может 

выступать в роли активного производите-
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ля действия, например, хак.: чÿрек 

сіртлирге «бояться; букв. сердце бьётся»; 

чÿрек хайнирға «волноваться; букв. сердце 

кипит»; чÿрек сабыларға «волноваться; 

букв. сердце бьётся»; чÿрек кöдірілерге 

«сильно волноваться; букв. сердце подни-

мается» и др.; як.:  сурэҕим тыытта кэпс. 

У меня сердце защемило; у меня сердце 

дрогнуло (ЯРС) [5, с. 147]; сурэҕим мөҥөр 

у меня сердце щемит; сүрэҕим быллыгы-

рыыр а) у меня сердце трепещет (от  стра-

ха; у меня сердцебиение с тошнотой);  

сурэҕэ улар у него сердце тает (говорится о 

слишком сердобольном человеке) [6, 

с. 351] и др. Такие фразеологизмы синтак-

сически обусловлены тем, что в них серд-

це выступает в роли субъекта, пережи-

вающего физиологические и эмоциональ-

ные ощущения.  

Выражая различные эмоции, сердце 

также получает статус самостоятельной 

сущности, которой приписываются чело-

веческие качества и действия. Примеры: 

хак.: чÿрек öрінерге «сердце радуется»; 

чÿрек ылғирға «сердце плачет»;  чÿрек 

öлерге «глубоко разочароваться, потерять 

интерес к чему-.кому-л.; букв. сердце уми-

рает»; и др.; як.: сурэҕим үөрэр   «[моё] 

сердце радуется», сурэҕим кыйыттар 

«[моё] сердце болит», сурэҕим тэбэр «пе-

рен. бьётся  / волнуется», сурэҕим ытыыр  

«[моё] сердце плачет (в значении:  душа 

плачет)», сурэҕим эрэйдэнэр «[моё] сердце 

мучается, страдает» и др.  

Приверженность  и сердечное располо-

жение человека к чему-л.  в хакасском 

языке выражается сочетанием чÿрек с гла-

голом чадарға «лежать».  Противополож-

ные же чувства – неприятие чего-л., анти-

патия, нежеление что-л. делать  – выража-

ются фразеологическими сочетаниями ти-

па хак.: чÿрек чатпасха «букв. сердце не 

лежит», чÿрек парбасха «букв. сердце не 

идёт», чÿрекке албасха «букв. сердце не 

принимает»; як.: як.: сурэҕим ылбат – я 

чувствую отвращение; букв. моё сердце не 

принимает [6, с. 351], которым в русском 

языке соответствует выражение душа не 

лежит. 

В якутских фразеологизмах сердце и 

печень часто употребляются вместе: 

сүрэђин быарын алар – лечь камнем на 

душе [5, с. 148]; сүрэђин –быарын  сым-

нат камень с души свалить у кого-л. [5, 

с. 149] и др. А.М. Николаева отмечает: «… 

сердце и печень – самые важные органы 

человека. У якутов есть выражение 

«Сүрэђим ытарђата, быарым 

бытырыыhа (тулаайађа)» букв. «серёжки 

сердца моего, бахрома (сиротка) печени 

моей» в значении сердце моё, жизнь моя. 

Говорится о самом дорогом и любимом 

человеке, обычно о единственном ребён-

ке» [8, с. 91]. В хакасском же языке, па-

раллельные конструкции обозначения 

сердца и печени очень редки, например, 

паарым-чÿреем хайылча –  [я] сильно пе-

реживаю; букв. [мои] печень и сердце та-

ют. В хакасской языковой картине мира «с 

сердцем ассоциируются самые разные 

эмоции и переживания (страдание, лю-

бовь, тоска, радость и др.). Связь других 

внутренних органов и эмоций более изби-

рательна: с лёгкими ассоциируются злость 

и раздражение, с нутром – злость и за-

висть, с печенью – страдание, тоска» [9, 

с. 113]. 

Выводы: 1) концепт чÿрек / сурэх 

«сердце» в языковой картине мира хакасов 

и якутов, как и в других сибирских тюрк-

ских языках, требует основательного и 

комплексного изучения; 2) для хакасских и 

якутских фразеологизмов с соматизмом 

чÿрек / сурэх «сердце» характерна общая 

особенность выражения внутренних эмо-

циональных переживаний и состояний че-

ловека; 3) в языковом сознании хакасов 

чÿрек «сердце» неразрывно связан с таки-

ми эмоциями, как радость, огорчение, пе-

чаль, злость, страх, память и др. В языко-

вом представлении же якутов с сердцем 

связаны более обширные ассоциации, по-

мимо названных эмоций, в состав данного 

концепта входят такие понятия, как энер-

гия, трудолюбие, сила, крест и др.  Основ-

ным признаком, характеризующим подоб-

ные языковые обороты является их «об-

разность, и она же даёт простор для выра-

жения универсального характера данного 

сравнения, возможности его распростра-

нения на ряд однородных предметов или 

ситуаций» [10, с. 37].  
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Современный уровень развития инфор-

мационных технологий позволяет прави-

тельствам государств и крупным компани-

ям постоянно накапливать большие объе-

мы данных. Согласно исследованиям IDC 

(International Data Corporation) объем ин-

формации, хранимой во всем мире, удво-

ился за последние 2 года и составил 40 

зеттабайт (4*10
13 
гигабайт) [1]. Человече-

ский мозг не в состоянии обработать на-

столько большие массивы информации, 

что способствовало экспоненциальному 

развитию идеи больших данных (Big 

Data). 

 Концепция больших данных относится 

к сбору и хранению больших объемов ин-

формации о пользователях или клиентах и 

их поведении для использования с целью 

предоставления, например, персонализи-

рованных услуг на основе прогнозов. Ис-

пользование больших данных охватывает 

широкий спектр областей, которые вклю-

чают анализ биомедицинских данных, 

стратегий правительства, онлайн-

торговли, образования, и это лишь некото-

рые из них.  

Любая технология в какой-то мере име-

ет как положительные, так и отрицатель-

ные черты. С одной стороны исследования 

Массачусетского технологического уни-

верситета (MIT) показали, что компании, 

использующие методы анализа больших 

данных, смогли улучшить показатели при-

быльности на в среднем 5–6% [2]. С дру-

гой стороны, эта молодая область компью-

терных наук порождает ряд этических 

проблем. Данная работа посвящена рас-

смотрению этического аспекта примене-

ния концепции больших данных и выявле-

нию возможных мер их решения. 

Этика (от др.-греч этос, «нрав, обычай») 

– наука о морали и нравственности [3]. 

Формирование этики ответственности 

ученого и общества за применение науч-

ных достижений – это важнейшая особен-

ность постнеклассической науки. Англий-

ский историк техники и философ Льюис 

Мамфорд назвал современный мир “веком 

автоматизации” или “второй эрой машин”. 

Мамфорд называет “первой эрой машин” 

времена древнего Египта, подчёркивая, 

как недалеко ушло общество в своём раз-

витии [4]. Американский социолог Фрэн-

сис Фукуяма говорит об опасности эпохи 

потребления, лишённой морали и спрово-

цированной триумфом технологий [5]. По 

мнению С. Коупледа [6], этические про-

блемы больших данных необходимо выяв-

лять и решать, так как они в конечном ито-

ге могут перекрывать преимущества ин-

теллектуальных систем. 

Сбор, обработка и анализ клиентских 

данных в настоящее время стали способом 

зарабатывания денег, а в некоторых случа-

ях фактором, способным изменить целую 

отрасль. Большая часть этих данных прямо 

или косвенно может считаться персональ-

ными данными и, следовательно, подле-

жит защите. Однако этого недостаточно, 

поскольку законы о защите персональных 
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данных обычно не охватывают этические 

и моральные аспекты.  

Показательной является ситуация с 

американской компанией Target. Её спе-

циалисты разработали алгоритм предло-

жения персонализированных услуг с по-

мощью анализа данных клиентов, включая 

их поведение в сети Интернет. В 2012 году 

отец учащейся средней школы пожаловал-

ся, что Target послал его дочери купоны на 

товары для беременных женщин. Компа-

ния признала ошибку, но вскоре выясни-

лось, что девочка действительно была бе-

ременна, а алгоритм больших данных 

лишь принял во внимание изменения в по-

ведении девушки, которое было сходно с 

поведением беременных женщин. В дан-

ной ситуации не был нарушен ни один за-

кон, однако общественность была возму-

щена подобным вторжением в частную 

жизнь. 

Также примером использования персо-

нальных данных, противоречащего нор-

мам морали может послужить работа 

спецслужб, в частности, деятельность 

ФБР. В 2016 году было обнаружено, что 

база ФБР включает 412 млн фотографий 

людей, среди которых большое количество 

иностранных граждан и лиц, которые ни-

когда не нарушали законы. При этом ФБР 

намеренно скрывает информацию о том, 

как и в каких масштабах используются но-

вые технологии (вопреки требованиям за-

щиты конфиденциальных данных). Стоит 

отметить, что применение системы распо-

знавания лиц было эффективным и помог-

ло в поимке ряда преступников. Однако, 

имелось некоторое количество ложных 

срабатываний: из-за погрешности методов 

анализа больших данных система называ-

ла преступниками законопослушных гра-

ждан. 

Говоря об этических проблемах в сфере 

распознавания лиц, необходимо упомянуть 

о проекте Anaface – сайт, который по фо-

тографии определяет, насколько человек 

привлекателен. Спустя некоторое время 

после запуска проекта разработчики при-

знались, что запустили свой проект, чтобы 

люди чаще обращались к пластическому 

хирургу.  

На основе анализа рассмотренных выше 

примеров можно выделить ряд этических 

проблем и возможных способов их реше-

ния: 

– Сбор данных и их использование. 

Обеспокоенность людей заключается в 

том, что произойдет с данными после того, 

как они были получены, и каковы будут 

границы их применения. Чтобы заслужить 

доверие клиентов, компаниям необходимо 

указывать все способы использования 

данных в пользовательском соглашении, 

не допуская двусмысленных формулиро-

вок. 

– Передача данных третьим лицам. 

Конфиденциальные данные должны пре-

доставляться другим компаниям или част-

ным лицам без какого-либо указания на 

личность их владельца. Также необходимо 

уведомлять клиента о передаче его дан-

ных. 

– Наблюдение. Использование средств 

видеоаналитики или анализа поведения 

заставляет пользователей чувствовать, что 

они находятся под наблюдением. Техноло-

гия, которая, по их мнению, является на-

вязчивой и, следовательно, ущемляет их 

независимость. Для решения данной про-

блемы следует предупреждать человека о 

применении алгоритма анализа данных. 

Например, в местах установки камер ви-

деоаналитики. Также разработчикам необ-

ходимо тщательно тестировать свою сис-

тему во избежание ситуаций, подобных 

инциденту с компанией Target. 

– Предрассудки. Большие данные не 

должны закреплять стереотипы, такие как 

расизм или сексизм. Например, вышеупо-

мянутая система распознавания лиц ФБР 

наиболее часто ошибалась при обработке 

фотографий афроамериканцев. Во избежа-

ние подобных ситуаций разработчикам 

необходимо повышать качество прогнозов, 

либо задуматься о целесообразности при-

менения алгоритма. 

Решая этические проблемы на более 

ранней стадии, необходимо принимать ме-

ры, чтобы либо облегчить проблемы, либо 

устранить их. Организации должны вне-

дрять моральные и этические кодексы, ко-

торые охватывают полный жизненный 

цикл работы с данными, включая получе-
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ние, подготовку, обработку, агрегацию, 

совместное использование, хранение, ар-

хивирование и уничтожение. 

Этический аспект больших данных но-

сит двойственный характер: с одной сто-

роны, технологии (в том числе, большие 

данные) помогают во многих областях: 

медицина, финансы, образование и т.д. 

Через несколько лет, пациент будет при-

глашаться на прием к врачу сразу при по-

явлении симптомов. Но людям придётся 

жить в мире, где не будет места приватно-

сти и где их частная жизнь будет ограни-

чена. В глобальном смысле проблема за-

ключается в том, как люди воспользуются 

данными, которые получат. Потому что 

наука не только ищет истину, но и опреде-

ляет условия ее применения. 
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Введением изменений 1 октября 2015 

года в ФЗ от 26.10.2002 г. «О Несостоя-

тельности(банкротстве)» №127-ФЗ [1] 

появилась возможность через процедуру 

банкротства физических лиц признать ар-

битражным судом неспособность гражда-

нина исполнять финансовые обязательства 

и вести расчеты с кредиторами, то есть 

списать или взыскать долг.  

Однако неоднозначность процедуры 

вызывает споры. С одной стороны, это 

возможность избавиться от долгового 

бремени, с другой – процедура влечет за 

собой значительные отрицательные по-

следствия. Рассмотрим точки зрения уче-

ных-юристов на данную проблематику. 

Во-первых, физическое лицо невозмож-

но отнести к экономической единице ар-

битражного процесса ввиду юридической 

неграмотности. На практике участники 

дела нередко подозревают, что должник 

намерен злоупотребить правом. Однако 

большая часть физических лиц не имеет 

представления о правовой сути своего по-

ложения и последствий банкротства.  

Специалисты также отмечают, что фи-

зическое лицо не является согласно ФЗ РФ 

«О государственной регистрации юриди-

ческих лиц и индивидуальных предприни-

мателей» субъектом предпринимательской 

деятельности, занесенным в специальный 

реестр (ЕГРЮЛ, ЕГРИП), поэтому отдель-

ные процедуры банкротства для физиче-

ского лица на практике не дадут ощутимо-

го результата [2]. 

Необходимо сказать о статусе физиче-

ского лица. Не имея статуса предпринима-

теля, оно может быть членом кооператива, 

акционером, владельцем доли в уставном 

капитале юридического лица либо иметь 

обязательства, которые неразрывно связа-

ны с его личностью. И здесь в противовес 

сказанному можно привести пример, когда 

после банкротства юридическое лицо лик-

видируется вместе с обязательствами. В 

отношении физического лица такого про-

цесса нет, так как только смерть физиче-

ского лица в значительной мере прекраща-

ет его гражданско-правовые обязательства. 

Особое внимание следует уделить фак-

ту злоупотребления процедурой банкрот-

ства физических лиц. Физические лица бе-

рут кредиты, оплачивая малую часть, а в 

дальнейшем признают себя банкротами 

самостоятельно или через аффилирован-

ных лиц в целях списания долгов и обога-

щения. Кредиторы оказываются в крайне 

невыгодном положении, особенно, если к 

делу причастны третьи лица – подставные 

со стороны должника. 

На данный момент сложилась следую-

щая практика списания долгов в разных 

регионах. В связи с большой загруженно-

стью Арбитражного суда Самарской об-

ласти списание долгов осуществляется без 

особых проблем. В соседних областях та-

ких как Ульяновская, Саратовская, Пен-
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зенская, Оренбургская, при меньшей за-

груженности судов, списание долгов более 

проблематично. Суды более внимательно 

относятся к изучению документов, под-

тверждающих возникновение долга и рас-

пределение полученных денежных 

средств. Многие должники целенаправ-

ленно регистрируются в Самарской облас-

ти для списания своих долгов, так как в 

соседних областях появилась практика за-

вершения процедуры банкротства без спи-

сания долга. 

В списании долга также заинтересована 

Налоговая Инспекция, так как им для по-

казателей меньшего количества должни-

ков целесообразно списывать долги. 

В современной науке ведутся дискуссии 

о потенциальной возможности использо-

вания механизма банкротства недобросо-

вестными должниками-гражданами, как 

способа «избавиться от долгов» [3]. В этой 

связи законодатель предусмотрел потен-

циальную общественную опасность по-

добных деяний, и ст. 3 Федерального за-

кона от 29.12.2014 № 476-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) «О внесении изменений в Фе-

деральный закон "О несостоятельности 

(банкротстве)" [4] и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в 

части регулирования реабилитационных 

процедур, применяемых в отношении гра-

жданина-должника» в ст. ст. 195, 196, и 

197 УК РФ, предусматривающих уголов-

ную ответственность за неправомерные 

действия при банкротстве, преднамерен-

ное и фиктивное банкротство. Практика 

показывает, что арбитражные суды не уде-

ляют должного внимания к такому вопро-

су, тем самым, сокращается эффектив-

ность и качественность процедуры. 

Одним из проблемных моментов данно-

го правового института является опреде-

ление имущества должника, а именно во-

прос об открытом перечне имущества в 

Гражданском Кодексе. В настоящее время 

ведутся споры о включении криптовалюты 

в конкурсную массу при банкротстве фи-

зического лица. Отсутствие законодатель-

ного регулирования криптовалютных от-

ношений приводит к судебным разбира-

тельствам на различных инстанциях. На-

глядным примером является спор должни-

ка Ильи Царькова с его финансовым 

управляющим Алексеем Леоновым [5]. В 

рамках банкротства гражданина выясни-

лось, что у несостоятельного физлица есть 

«виртуальный кошелек» с биткоинами. 

Исходя из прямого толкования норм права, 

криптовалюта не относится к объектам 

гражданских прав и находится вне право-

вого поля на территории РФ. К тому же, 

исполнение сделок с криптовалютой и ее 

транзакции не обеспечиваются принуди-

тельной силой государства. Девятый ар-

битражный апелляционный суд постано-

вил включить криптовалюту, находив-

шуюся в криптокошельке в конкурсную 

массу, расценивая криптовалюту как иное 

имущество [6] "С учетом современных 

экономических реалий и уровня развития 

информационных технологий допустимо 

максимально широкое его толкование", 

указал апелляционный суд.  

Можно сделать вывод о том, что, с од-

ной стороны, новый закон позволяет лю-

дям, оказавшимся в тяжелой жизненной 

ситуации, справиться с непомерно боль-

шими долгами, с другой – это может вы-

литься в финансовую необязательность и 

большие убытки для кредиторов. Также, 

существует вероятность появления рисков 

как для банкрота, так и для кредитных ор-

ганизаций. Для гражданина риски заклю-

чаются в ограничениях, предусмотренных 

законодательством для физических лиц, 

получившим статус банкрота: невозмож-

ность выехать за границу, занимать руко-

водящую должность, получение кредита, 

регистрироваться в качестве ИП. Однако, 

на практике дела могут обстоять иначе. 

Для кредитных организаций риски заклю-

чаются в том, что очень большое число 

граждан, ссылаясь на банкротство, прекра-

тят выплаты по займам. По мнению юри-

стов, данный вопрос является недостаточ-

но урегулированным и требует значитель-

ных доработок. Необходимо найти воз-

можные пути решения проблем, а именно 

какие рычаги управления будут более эф-

фективными.  
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В рамках признанных альтернативных 

механизмов разрешения споров посредни-

чество, возможно, является наиболее гиб-

ким способом, позволяющим сторонам 

контролировать результаты в рамках 

структурированного процесса.  

Традиционно медиация является меха-

низмом содействия, подходящего для раз-

решения споров между сторонами, же-

лающими сохранить существующие отно-

шения [2]. Процесс посредничества сам по 

себе предпринимает попытки облегчить 

общение между сторонами посредством 

структурированного, конфиденциального 

процесса, проводимого нейтральной 

третьей стороной (медиатором), в ходе ко-

торого стороны могут прояснить спорные 

вопросы, выявить основные интересы и 

изучить возможные решения.  

Поскольку стороны в конечном счете 

вырабатывают решение и условия (само-

определение), посредничество обеспечи-

вает более гибкий процесс, когда стороны 

могут достичь взаимного удовлетворения 

от творческих средств правовой защиты, 

которые могут быть недоступны через 

традиционные судебные разбирательства 

или которые не будут иметь возможности 

сохранить существующие отношения.  

Возможно, наиболее заметное различие 

между посредничеством и судебным раз-

решением заключается в том, что посред-

ничество пытается структурировать и со-

хранить отношения между сторонами, чего 

в судебном рассмотрении дел очень часто 

не хватает [2]. 

Принятие медиации в качестве пред-

почтительного альтернативного решения 

споров в современной правовой системе 

можно отнести к периоду проведения 

конференции Роско Паунда в 1976 году, 

где ученые-юристы, судьи и администра-

торы встретились в целях обсуждения на-

стоящего положения участников правовой 

системой, в том числе, проблем расходами 

на судебное разбирательство.  

Медиация является предпочтительным 

средством разрешения споров, поскольку 

она отвечает не только потребностям пра-

вовой системы в содействии сокращению 

числа судебных дел и потребностям уча-

стников в сокращении судебных издержек, 

но и позволяет сторонам поддерживать 

больший контроль за исходом спора [3]. 

Посредник может помочь сторонам раз-

личными способами – например, при по-

мощи создания частной и конструктивной 

среды для переговоров, управления и со-

действия обсуждению, сглаживания лич-

ных конфликтов, оказания помощи в про-

цессе сбора информации и оценки рисков, 

выявления творческих вариантов оказания 

помощи в разработке и осуществлении 

стратегий, направленных на преодоление 

препятствий, которые могут возникнуть в 

процессе переговоров. 

Самое большое препятствие для приме-

нения медиации очень часто заключается в 
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том, чтобы убедить все стороны спора со-

гласиться на подобное разрешение кон-

фликтов.  

Однако, если обе стороны дают свое со-

гласие, то обычные приготовления вклю-

чают в себя [3]: 

– согласование времени, места и про-

должительности медиации; 

– определение и назначение посредни-

ка; 

– подготовка и направление посреднику 

и другим сторонам краткого резюме сути 

дела, а также основных подтверждающих 

документов; 

– определение того, кто станет предста-

вителями сторон при посредничестве, – 

это должны быть лица, обладающие всеми 

полномочиями для реализации процесса 

урегулирования конфликтов. Адвокаты 

сторон могут присутствовать и, как прави-

ло, они играют важную роль в посредни-

честве; 

– подтверждение того, что медиация 

будет проходить в полностью конфиден-

циальной среде. 

Сам процесс медиации, как правило, 

включает в себя: 

– открытие совместного или пленарного 

заседания под председательством посред-

ника, на котором каждая из сторон кратко 

изложит свою позицию; 

– закрытые заседания между каждой из 

сторон и посредником; 

– дальнейшие совместные заседания, 

если посредник считает, что они будут по-

лезны, в случае, например, необходимости 

рассмотрения каких-либо деталей; 

– в случае достижения договоренности 

– составление и подписание документа с 

изложением согласованных условий [1]. 

Актуальность медиации в России воз-

растает, поскольку результат медиацион-

ного процесса всегда справедлив для всех 

сторон. Сейчас люди во всем мире все ча-

ще прибегают к помощи медиаторов для 

разрешения различных споров – статисти-

ка показывает, что в 80% случаев медиа-

тор успешно разрешает спор, а исполнение 

решения по тому или иному спору в два 

раза выше, чем в суде. 

Медиация имеет свои преимущества, в 

том числе: медиация характеризуется вне-

дрением в производство по конкретному 

делу всех участников конфликта, их само-

стоятельным интересом, возможностью 

принимать решения.  

Но, при этом, именно участники кон-

фликта должны поддерживать благопри-

ятную атмосферу для сотрудничества. По-

средник только направляет, способствует 

выбору правильного решения.  

За многие годы практики медиация за-

рекомендовала себя как эффективное 

средство разрешения различных споров 

между людьми. Ее достоинства важно рас-

сматривать через призму внимательности, 

здравого смысла, руководствуясь более 

подробной информацией и отражая каж-

дый аспект. 

Во-первых, стоит уточнить способность 

развития наиболее верного, приемлемого, 

альтернативного варианта окончания кон-

фликтных событий. В ходе судебного раз-

бирательства спора собирается наиболее 

точная, точная, необходимая, Справедли-

вая, достоверная, объективная информа-

ция, позволяющая достаточно мудро про-

яснить ситуацию, приняв качественное 

решение.  

Ее уникальной особенностью является 

то, что при поиске решения принимаются 

всевозможные методы, специализирую-

щиеся на здравом смысле, а не на законах. 

Удивительно, что в итоге в выигрышной 

ситуации оказываются все стороны кон-

фликта, хотя это можно считать парадок-

сом. Важным аспектом является удовле-

творение каждой из сторон процесса. 

Еще раз отметим, что по сравнению с 

традиционным судопроизводством, ме-

диация отличается целым рядом положи-

тельных особенностей.  

Первое что нужно отметить - это по-

средничество. Медиатор может работать 

независимо от сферы конкретного вопро-

са, разрешать любые виды конфликтов, 

исходя не из своих законных интересов, а 

из интересов аргументирующих, защи-

щающих свои моральные, экономические, 

политические, семейные взгляды, исходя 

из принципов этики, традиций и личного 

опыта присутствующих. 

Во-вторых, эффективность. В значи-

тельной степени медиация эффективности 
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по той причине, что спор разрешается в 

короткий промежуток времени, в зависи-

мости от сложности вопроса [5]. Кроме 

того, данный процесс характеризуется 

наименьшими затратами. В этом действии 

все заинтересованы в быстром разрешении 

дела, именно по этой причине применятся 

всевозможные силы и средства. 

Еще одна положительная сторона ме-

диации состоит в том, что данный процесс 

можно назвать в действительности про-

дуктивным.  

Несомненно, обладая гибким и диспо-

зитивным характером, данный способ аль-

тернативного урегулирования споров по-

зволяет выработать выход из возникшей 

проблемы, правомерно укреплять партнер-

ские и дружеские отношения, создавать 

многостороннюю культуру мирного про-

ектирования конфликтных ситуаций.  

Доказано, что соглашения, достигнутые 

при посредничестве, гораздо чаще испол-

няемы и осуществимы, чем приговоры су-

да. Примирение сторон на начальном эта-

пе конфликта способствует уменьшению 

числа дел, которые реализуются в суде. По 

мнению некоторых экспертов, затраты на 

юридическое сопровождение судебного 

процесса несоизмеримо выше, чем гонорар 

медиатора.  

Наконец, антикоррупционный потенци-

ал. В посредничестве нет необходимости и 

смысла кого-то убеждать в своей правоте. 

Как отмечалось ранее, посредничество 

может способствовать не только эффек-

тивному разрешению споров, но и быть 

эффективным механизмом реформирова-

ния судебной системы. Таким образом, 

медиация является эффективным способом 

сокращения количества дел, находящихся 

на рассмотрении судов [5].  

Радикальное отличие медиации от дру-

гих альтернативных способов разрешения 

паров состоит в том, что этот формат опи-

рается не на определение правой и винов-

ной сторон (при котором неизбежно сдер-

живаются интересы одной из сторон), а на 

поиск и нахождение взаимовыгодных под-

ходов. 

Конечно, абсолютно взаимовыгодных 

решений в конфликтной ситуации достичь 

никогда не удастся, но поиск такой пло-

щадки приводит к выявлению различных 

компромиссов, которые в какой-то степени 

были более приемлемы для участников 

спора, чем открытое противостояние. 

Посредничество имеет важное значение 

для эффективно функционирующего со-

временного общества, оно существует в 

самых различных формах на протяжении 

тысячелетий. От специализированных ро-

лей в классической Греции и император-

ском Китае до юридических агентств в со-

временном мире, специализирующихся на 

посредничестве. Помимо этого, данный 

процесс имеет длительную и богатую ис-

торию оказания помощи людям в более 

мирном и продуктивном взаимодействии 

друг с другом. 
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Правовой режим земельного участка за-

висит от его принадлежности к категории 

земель (в России их 7), а также от разре-

шенного использования, что подтверждено 

земельным законодательством. Но, необ-

ходимо отметить, что вопросы, связанные 

с установлением вида разрешенного ис-

пользования земли определены в градо-

строительных регламентах и регулируется 

градостроительным законодательством. 

Однако, в правовых актах земельного за-

конодательства порядок установления ви-

да разрешенного использования земельно-

го участка не определен. 

На сегодняшний день вопросы измене-

ния вида разрешенного использования зе-

мельного участка, а также его установле-

ния являются весьма актуальными, так как 

с ними взаимосвязаны все действия, со-

вершаемые с данным земельным участком.  

В правоприменительной практике дан-

ные вопросы порождают ряд проблем, 

обусловленных несогласованностью и от-

сылочным характером правовых норм, ре-

гулирующих рассматриваемые правоот-

ношения. На сегодняшний день дейст-

вующим законодательством не предлага-

ется официального определения данному 

правовому институту. В связи с этим еди-

нообразное понимание сущности рассмат-

риваемого понятия отсутствует. В п. 2 ст. 7 

Земельного кодекса РФ [1] закреплены ос-

новные положения, характеризующие раз-

решенное использование, а также опреде-

лено, что правовой режим земель устанав-

ливается в соответствии с разрешенным 

использованием. В основании данной 

нормы лежит один из принципов земель-

ного права, установленный абз. 8 ч. 1 ст. 1 

ЗК РФ, согласно которого правовой режим 

земель определяется исходя из их принад-

лежности к определенной категории и раз-

решенного использования в соответствии с 

зонированием территорий и требованиями 

законодательства [2, с. 62]. 

Определим, что понимается под целе-

вым назначением земель.  

Целевое назначение земель – это харак-

теристики, которые позволяют отнести зе-

мельный участок к одной из категорий зе-

мель, которые установлены в ст. 7 ЗК РФ, 

а разрешенное использование является 

конкретной целью, для которой данный 

земельный участок может быть предостав-

лен.  

Вид разрешенного использования зе-

мельных участков и их правовой режим 

определяются классификатором видов 

разрешенного использования земельных 

участков, утвержденным Приказом Минэ-

кономразвития России от 01.09.2014 г. № 

540 «Об утверждении классификатора ви-

дов разрешенного использования земель-

ных участков» (далее – классифика-

тор) [3].  

Правовая норма, содержащаяся в абз. 3 

ч. 2 ст. 7 ЗК РФ и устанавливающая, что 

вид разрешенного использования земель-
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ных участков определяются в соответст-

вии с классификатором, была введена в 

2010 году, а непосредственно сам класси-

фикатор был принят лишь в 2014 году. 

Данное обстоятельство привело к несогла-

сованности установления и изменения ви-

да разрешенного использования и как 

следствие различным злоупотреблениям в 

указанной сфере. Во многих кадастровых 

паспортах было указано «для иных целей» 

или же их было перечислено сразу не-

сколько десятков (на всякий случай). Они 

занимали значительную часть кадастрово-

го паспорта и влияли на кадастровую 

стоимость земельного участка (размер 

платы за такой земельный участок в даль-

нейшем).  

Но и с появлением классификатора на 

практике возникли новые проблемы. В ча-

стности, возник вопрос, как быть с видом 

разрешенного использования земельного 

участка, если он установлен до введения 

классификатора? Ответ на данный вопрос 

указан в п. 11 ст. 34 Федерального закона 

№171 от 23.06.2014 г. «О внесении изме-

нений в Земельный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации» [4].  

Разрешенное использование земельных 

участков, установленное до дня утвержде-

ния классификатора, признается действи-

тельным вне зависимости от его соответ-

ствия указанному классификатору. Разра-

ботанный классификатор позволил упоря-

дочить процедуры установления или из-

менения вида разрешенного использова-

ния. В настоящее время вид разрешенного 

использования будет определяться только 

в соответствии с классификатором.  

С введением в действие классификатора 

у правообладателя земельного участка 

появилось право подать в орган местного 

самоуправления заявление об установле-

нии соответствия между имеющимся у не-

го видом разрешенного использования и 

предусмотренным классификатором. Со-

ответствующий орган управления, в свою 

очередь, обязан установить данное соот-

ветствие в срок не более одного месяца. 

Данное решение является основанием для 

внесения изменений в сведения Единого 

государственного реестра недвижимости о 

разрешенном использовании земельного 

участка. Судебная практика свидетельст-

вует о том, что в случае если в компетент-

ный орган управления поступило заявле-

ние об установлении соответствия вида 

разрешенного использования земельного 

участка классификатору, а меры этим ор-

ганом предприняты не были или же был 

получен безосновательный отказ, то, в 

случае обжалования данных действий в 

суде, требование истца будет удовлетво-

рено [5]. Вместе с тем следует отметить, 

что на практике известны случаи злоупот-

ребления вышеуказанным правом. Так, в 

рамках подобных заявлений недобросове-

стные правообладатели земельных участ-

ков пытаются расширить (фактически из-

менить) существующий вид разрешенного 

использования. Практическая проблема 

связана с тем, что законодатель не устано-

вил перечня оснований для отказа в при-

нятии вышеуказанных заявлений в целом.  

Подводя итог вышесказанному можно 

сделать вывод о том, что разрешенное ис-

пользование земельных участков по-

прежнему является достаточно сложным и 

динамично развивающимся правовым ин-

ститутом. Несмотря на принятие в 2014 

году классификатора и активное правовое 

регулирование, судебная практика в дан-

ной сфере все еще формируется. Вместе с 

тем мы полагаем, что в будущем именно 

судебная практика позволит определить 

дальнейшие направления развития рас-

сматриваемого правового института и, 

кроме того, именно она будет способство-

вать его совершенствованию. 
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Одним из негативных явлений совре-

менности является экстремизм, который, 

согласно Указу Президента РФ «О страте-

гии национальной безопасности Россий-

ской Федерации», является одной из угроз 

национальной безопасности нашего госу-

дарства [0]. Одним из самых распростра-

ненных преступлений экстремистского яв-

ляется возбуждение ненависти либо враж-

ды, а равно унижение человеческого дос-

тоинства (ст. 282 УК РФ). 

При выявлении и расследовании пре-

ступлений экстремистского характера в 

целом, и возбуждения ненависти либо 

вражды, а равно унижения человеческого 

достоинства, как одного из преступлений 

экстремистского характера – в частности, 

большую роль играет оперативно-

розыскная деятельность. Так, С.В. Яровая 

отмечает, что современный уровень разви-

тия преступлений экстремистского харак-

тера является настолько высоким, что без 

осуществления оперативно-розыскной 

деятельности решать задачи уголовного 

судопроизводства практически невозмож-

но. Как свидетельствует правопримени-

тельная практика, при расследовании пре-

ступления, предусмотренного ст. 282 УК 

РФ, почти всегда проводятся оперативно-

розыскные мероприятия, среди которых 

есть, например, такие, как исследование 

предметов и документов, наведение спра-

вок, проверочная закупка [0]. 

Оперативно-розыскные мероприятия 

проводятся как в целях выявления престу-

пления, предусмотренного ст. 282 УК РФ, 

так и в ходе производства предваритель-

ного расследования по нему. Некоторые 

ученые, например, Д.Г. Скориков, счита-

ют, что при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий в целях выявле-

ния преступлений экстремистского харак-

тера, оперативные сотрудники не исполь-

зуют весь предоставленный им законом 

комплекс полномочий и некачественно 

собирают первичный материал, получая 

который следователь изначально не видит 

оснований для возбуждения уголовного 

дела [0, С. 134]. Однако стоит отметить, 

что именно результаты оперативно-

розыскной деятельности являются некой 

отправной точкой проведения следовате-

лем проверочных мероприятий, что уже в 

разы облегчает осуществление следовате-

лем проверочных мероприятий. 

Необходимо сказать, что оперативно-

розыскные мероприятия проводятся и в 

целях выявления экстремистских материа-

лов, размещенных в сети Интернет. В 

юридической литературе высказывалась 

позиция, основанная на многообразии дея-

тельности в сети Интернет, что позволяет 

сделать вывод о разнообразии оперативно-

розыскных мероприятий, которые могут 

проводится в подобных случаях [0, С. 82-

84]. Такая позиция является обоснованной, 
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так как выбор того или иного оперативно-

розыскного мероприятия будет зависеть от 

содержания действий, которые будут осу-

ществлять оперативные сотрудники. На-

пример, анализ правоприменительной 

практики показывает, что содержание дей-

ствий, которые проводятся сотрудниками 

в целях выявления экстремистских мате-

риалов, находящихся в открытом доступе, 

сводится к осмотру оперативным сотруд-

ником с участием понятых Интернет-

страниц, на которых размещены материа-

лы, возбуждающие ненависть либо враж-

ду, унижающие человеческое достоинство, 

путем ее прокрутки в браузере и визуаль-

ного осмотра. Результаты заносятся в про-

токол, а экстремистские материалы копи-

руются на съемный носитель компьютер-

ной информации, после чего направляются 

специалистам для исследования. После 

получения результатов исследования, ма-

териалы вместе с рапортом направляются 

в органы предварительного расследования 

для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела [0]. 

Стоит отметить, что есть еще одно зна-

чение оперативно-розыскной деятельно-

сти, которое заключается в том, что опера-

тивные сотрудники, проводившие опера-

тивно-розыскные мероприятия, в даль-

нейшем в ходе предварительного рассле-

дования, а также на стадии судебного раз-

бирательства могут быть допрошены в ка-

честве свидетелей об обстоятельствах 

производства этих оперативно-розыскных 

мероприятий. Как нам представляется, это 

значение оперативно-розыскной деятель-

ности является неоднозначным, так как, с 

одной стороны, показания оперативных 

сотрудников, данные ими в качестве сви-

детелей, могут в некотором роде являться 

средствами проверки иных доказательств, 

повышая тем самым качество доказатель-

ственной базы по уголовному делу, с дру-

гой стороны, оперативные сотрудники яв-

ляются должностными лицами, которые 

имеют профессиональный интерес в рас-

следовании указанных преступлений, так 

как успешность их расследования в неко-

тором роде будет являться и показателем 

эффективности деятельности оперативных 

подразделений. 

Таким образом, оперативно-розыскная 

деятельность играет важную роль в выяв-

лении и расследовании преступлений экс-

тремистского характера, в том числе в вы-

явлении и расследовании возбуждения не-

нависти либо вражды, а равно унижения 

человеческого достоинства, как одного из 

преступлений экстремистского характера, 

а, следовательно, и в сфере противодейст-

вию экстремизму в целом. 
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Борьба с преступлениями в сфере та-

моженного дела является неотъемлемым 

элементом компетенции таможенных ор-

ганов в сфере правоохранительной дея-

тельности [1]. 

Таможенные преступления – уголовно 

наказуемые противоправные деяния, кото-

рые нарушают деятельность таможенных 

органов по реализации целей и задач, ус-

тановленных законодательством и совер-

шаемых в сфере таможенного дела при пе-

ремещении товаров и иных предметов че-

рез таможенную границу Таможенного 

союза в рамках ЕврАзЭС.  

Можно перечислить следующие при-

знаки таможенных преступлений, которые 

можно выделить из определения:  

1) преступления во внешнеэкономиче-

ской деятельности;  

2) общественная опасность;  

3) нарушения норм таможенного и уго-

ловного законодательства;  

4) подведомственность таможенным ор-

ганам;  

5) преступление при пересечения това-

ров, ценностей и транспортных средств 

через таможенную границу при их ввозе, 

вывозе и возврате. 

Таможенные преступления можно клас-

сифицировать по сферам их воздействия: 

1. Преступления против общественно-

сти (ст. 226.1); 

2. Экономические преступления 

(ст. 173.1, ст. 173.2, ст. 174, ст. 174.1, 

ст. 189, ст. 190, ст. 193, ст. 193.1, ст. 194);  

3. Преступления против здоровья насе-

ления и общественной нравственности 

(ст. 229.1). 

Правовая защищенность и правовая 

безопасность интересов личности, общест-

ва и государства [2] напрямую зависит от 

ситуации в сфере таможенного дела. Это 

касается практически всех сфер экономики 

в современных условиях [3]. Возбуждать и 

расследовать уголовные дела таможенным 

органам вправе по 13 статьям УК РФ. Рас-

смотрим некоторые статьи Уголовного ко-

декса Российской Федерации регулирую-

щие ответственность за нарушения в та-

моженном деле: 

1. Ст.189 УК РФ. Опасность преступле-

ния состоит в нарушении общественной 

безопасности, нарушении норм междуна-

родного права о нераспространении ору-

жия массового поражения, а также россий-

ского законодательства о военно-

техническом сотрудничестве с иностран-

ными государствами, которые включает 

нормы о запрете, ограничении и порядке 

оформления указанных в законе предметов 

для вывоза за пределы страны. Наказыва-

ется лишением свободы на срок до 7 лет. 

2. Ст.190 УК РФ. Общественная опас-

ность состоит в утрате культурных ценно-

стей, которые находятся на территории 

Российской Федерации, и ущерб культур-
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ному достоянию народов РФ и зарубеж-

ных стран. Наиболее часто контрабандно-

му вывозу подвергаются иконы, произве-

дения изобразительного искусства, рели-

гиозные предметы, редкие книги и пред-

меты нумизматики, которые найдены при 

раскопках предметов военной атрибутики 

времен ВОВ. Наказывается лишением сво-

боды на срок до 8 лет. 

3. Ст.193 УК РФ. Опасность данного 

преступления состоит в нарушении поряд-

ка движения валютных операций, ста-

бильности валютного рынка и нарушении 

интересов государства в области финан-

сов. Утечка капиталов за границу влечет за 

собой нежелательные политические и эко-

номические последствия. Наказывается 

лишением свободы на срок до 5 лет. 

4. Ст.193.1 УК РФ. Статья дополнила 

статью 193 УК РФ в целях недопущения 

вывоза капиталов за рубеж по подозри-

тельным и фиктивным сделкам. За исполь-

зование подложных документов и при пе-

реводе ДС нерезидентам норма закона 

предусматривает уголовную ответствен-

ность. Наказывается лишением свободы на 

срок до 10 лет. 

5. Ст.194 УК РФ. Опасность нарушения 

состоит в подрыве порядка оплаты тамо-

женных пошлин, а также в нарушении ин-

тересов государства в области финансов. 

Преступлением считается незаконные 

действия человека (например, предостав-

ление ложных документов о товаре со-

трудникам таможенной службы), и его 

бездействие (незадекларированный товар, 

не оплачена таможенная пошлина). Тамо-

женные преступления являются одной из 

актуальных проблемы участия России в 

международных организациях [4]. 

Одним из способов профилактики и 

предотвращения таможенных преступле-

ний является укрепление верховенства за-

кона как необходимое условие участия 

России в международных организаци-

ях [5].  

Самым частым способом уклонения от 

оплаты таможенных пошлин является за-

явление в таможенной декларации и дру-

гой документации, которые необходимы 

для целей таможенного дела, неверной 

информации о таможенной стоимости, ко-

личестве и объеме товаров, а также других 

сведений, которые дают основание для 

снижения суммы таможенных платежей. 

Наказывается лишением свободы на срок 

до 12 лет. 

6. Ст.200.1  УК РФ. Общественная 

опасность: утечка капитала за границу. На 

сегодняшний день, единовременный вывоз 

наличных денежных средств физическим 

лицом с таможенной территории Тамо-

женного Союза совершается без ограниче-

ний. 

Если сумма наличных денежных 

средств меньше или равна 10 10000$ 

США, указанные ДС не подлежат декла-

рированию в письменной форме. Но если 

же сумма превышает 10000$ США, ука-

занные ДС подлежат таможенному декла-

рированию в письменной форме. Делается 

это путем подачи пассажирской таможен-

ной декларации на указанную сумму ДС. 

 Наказывается ограничением свободы до 

4 лет. 

7. Ст.200.2 УК РФ. Нелегальное пере-

мещение табачной и алкогольной продук-

ции отрицательно влияет на общее состоя-

ние борьбы с преступностью и обеспече-

ние общественного порядка, а также явля-

ется большой угрозой для граждан страны. 

Контрабанда сырья для производства ал-

когольной продукции усугубляет пробле-

му ее незаконного перемещения. 

Контрабандный ввоз спирта на терри-

торию ТС совершается из Китая, Турции, 

Украины, Грузии, Украины, Азербайджана 

и Туркмении. При этом самыми частыми 

способами контрабанды являются: в обход 

таможенных постов, путем недостоверно-

го декларирования или сокрытия, по «зе-

леному коридору». Низкая себестоимость 

продукции и существенно разный уровень 

налогообложения табачных изделий в Рос-

сии и ЕС привели к многократной ценовой 

разнице, потому то контрабанда сигарет 

стала очень прибыльной сферой деятель-

ности криминальных структур. Наказыва-

ется лишением свободы до 12 лет. 

8. Ст.226.1 УК РФ. Общественная опас-

ность данного преступления выражается в 

том, что оно влияет на основные экономи-

ческие интересы РФ, на экологическую 

безопасность, на военную безопасность, 
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безопасность здоровья населения и обще-

ственную нравственность, безопасность 

человечества. Наказывается лишением 

свободы на срок до 12 лет. 

9. Ст.229.1 УК РФ. Общественная опас-

ность состоит в подрыве общественной 

безопасности, росте насилия и преступно-

сти. 

Как показывает практика, многие виды 

экономических преступлений [6], а также 

механизмы привлечения правонарушите-

лей к юридической ответственности за их 

совершение [8] очень схожи. Возникает 

необходимость создания и разработки 

универсального механизма правовой за-

щиты граждан и организаций в современ-

ных условиях [7].  
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Вопрос о правовой природе договора 

аренды земли и по сей день носит дискус-

сионный характер. Ю.А. Басин, 

В.С. Мартемьянов определяют его разно-

видность как договор имущественного 

найма, аргументируя это тем, что согласно 

с законом разрешается долгосрочное поль-

зование землей, что является характерной 

особенностью для имущественного найма 

[1]. Такого же мнения придерживается и 

советский и российский учёный-правовед 

Е.А. Суханов [6]. 

По мнению Ф.М. Раянова договор иму-

щественного найма определяет только те 

отношения, которые касаются имущества, 

находящегося в обычном гражданском 

обороте. Тем не менее, пределы договора 

аренды затрагивают обширные сферы 

влияния, так как договор применяется не 

только по поводу имущественных, но и 

земельных отношений, а также его целью 

является определение земельных отноше-

ний [5]. 

О.И. Крассов, Б.Ф. Ерофеев отмечают, 

что договору аренды природных ресурсов 

присущи характеристики, которые вообще 

несвойственны гражданско-правовому до-

говору имущественного найма, что указы-

вает на земельно-правовой характер дого-

вора аренды земельного участка, на том 

основании, что его правовой основой яв-

ляются нормативные акты земельного за-

конодательства [4]. 

Земельный кодекс Российской Федера-

ции (далее – ЗК РФ) определяет земли 

сельскохозяйственного назначения, как 

земли, находящиеся за границами насе-

ленного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также как 

земли, предназначенные для указанных 

целей (ст. 77) [3]. 

Земли, относящиеся к данной катего-

рии, могут использоваться с целью не 

только ведения сельскохозяйственного 

производства, но и для иных целей, кото-

рые включают в себя ведение личного 

подсобного хозяйства, садоводства, ого-

родничества. 

В это время, значительная часть вопро-

сов и судебных споров, образуется при 

обороте земельных участков земель сель-

скохозяйственного назначения, кроме все-

го прочего, при заключении договоров 

аренды. Особенности оборота земельных 

участков земель сельскохозяйственного 

назначения регулируются гражданским 

кодексом (далее – ГК РФ) и ЗК РФ, а так-

же Федеральным законом "Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения" 

от 24.07.2002 N 101-ФЗ (далее – ФЗ). 

В соответствии с положениями данного 

ФЗ аренда земельных участков определя-

ется, как основной вид права, на основа-

нии которого может осуществляться ис-

пользование земель сельскохозяйственно-

го назначения, задействованных в аграр-

ном производстве, иностранными и иными 
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субъектами, предусмотренными статьей 3 

вышеуказанного закона. 

Согласно со ст. 9 этого же ФЗ в аренду 

могут быть переданы прошедшие государ-

ственный кадастровый учет земельные 

участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, в том числе земельные участ-

ки, находящиеся в долевой собственности. 

В случае необходимости передачи в арен-

ду участка, который находится в долевой 

собственности, из земель сельскохозяйст-

венного назначения договор аренды зе-

мельного участка заключается либо со 

всеми участниками долевой собственно-

сти, либо с лицом, которое действует на 

основании доверенностей, выданных ему 

участниками долевой собственности [7]. 

Договор аренды земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения 

может быть заключен не более чем на 49 

лет. Наряду с этим, если иное не преду-

смотрено законом или договором аренды, 

арендатор, надлежащим образом испол-

нявший свои обязанности, по истечении 

срока договора аренды имеет преимущест-

венное право на заключение договора 

аренды на новый срок.  

Понятие "земельный участок" дано в 

статье 6 ЗК РФ, где указывается, что зе-

мельный участок как объект земельных 

отношений является частью поверхности 

земли, границы которой описаны и осви-

детельствованы в установленном порядке. 

 В соответствии со статьей 128 ГК РФ к 

объектам гражданских прав относятся: 

вещи, в том числе деньги, ценные бумаги 

и иное имущество, а также имуществен-

ные права; работы и услуги; информация; 

результаты интеллектуальной деятельно-

сти и исключительные права на них; нема-

териальные блага. В соответствии с поло-

жением статьи 130 ГК РФ земельный уча-

сток является недвижимой вещью [2]. 

На сегодняшний день аренда сельскохо-

зяйственных земель выступает наиболее 

оптимальным и выгодным вариантом для 

предпринимателей и физических лиц. За-

конодательство не устанавливает лимита 

разрешенных объемов аренды. Можно 

сказать, что арендатор имеет право арен-

довать неограниченное количество зе-

мельных участков. 

Согласно с п. 2 ст. 615 ГК РФ, аренда-

тор вправе сдавать арендованный участок 

третьим лицам, передавать собственные 

права и обязанности другим лицам, отда-

вать права по аренде в долг, вносить права 

по аренде в качестве взноса в капитал то-

варищества. Однако для данных действий 

необходимо согласие владельца участка. 

Стоимость аренды определяется вла-

дельцем участка, арендатор обязуется уп-

лачивать аренду в денежном эквиваленте 

или в натуральном виде. Все зависит от 

конкретного договора аренды и условий ее 

выплаты. Размер арендной платы опреде-

ляется владельцем участка. Государство 

ограничивает собственника в праве изме-

нять размер арендной платы. Для земель 

сельхозназначения аренда определяется 

один раз в год. Стоимость аренды рассчи-

тывается с учетом общей площади арендо-

ванной территории, стоимости единицы 

измерения, например, стоимость сотки 

земли. В договоре обязательно должна 

быть указана итоговая стоимость аренды 

за весь участок за год. 

У обеих сторон соглашения имеются 

права и обязанности. Владелец обладает 

такими правами: подавать в суд на рас-

торжение договора, если земля использу-

ется не по назначению; регулярно наведы-

ваться на участок, осматривать его; требо-

вать от пользователя возместить ущерб, 

причиненный земле. Обязанности – пере-

дать землю на временное использование, 

исключить вмешательство со своей сторо-

ны в работу арендатора. 

У пользователя имеются следующие 

права: использовать полученный участок в 

собственных целях по условиям договора; 

передавать землю другому пользователю 

(если разрешит владелец). Субаренда пре-

дусмотрена гражданским (п. 2 ст. 615 ГК 

РФ) и земельным законодательством (ст. 

22 ЗК РФ). Субаренда земли – это переда-

ча права пользования от арендатора к 

третьему лицу на платной основе. Земля 

может предоставляться в субаренду на 

срок, не превышающий период действия 

договора аренды. Субарендатор обязан 

оплачивать пользование земельным участ-

ком в пользу арендатора, с которым у него 

заключено соглашение. При заключении 
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договора субаренды важно учитывать, в 

каких ситуациях арендатор может переда-

вать право пользования участком, а когда 

нет. Согласно п. 6 ст.22 ЗК РФ, арендатор 

имеет право передавать участок третьим 

лицам в любой момент без согласия собст-

венника, но при условии обязательного 

уведомления владельца о планируемой 

сделке. Исключение – если в договоре 

аренды прямо установлен запрет на пере-

дачу участка в субаренду. На субарендато-

ра распространяются все права арендатора 

надела, которые предусмотрены в земель-

ном и гражданском законодательстве. Бо-

лее того, когда собственником является 

государство или муниципалитет, а срок 

аренды составляет более пяти лет, то пе-

редача в поднаем может происходить без 

согласия владельца, но с обязательным его 

уведомлением в письменной форме. Изме-

нение условий договора аренды земельно-

го участка без согласия его арендатора и 

ограничение установленных договором 

аренды земельного участка прав его арен-

датора не допускаются. Если иное не пре-

дусмотрено настоящим Кодексом, другим 

федеральным законом, досрочное растор-

жение договора аренды земельного участ-

ка, заключенного на срок более чем пять 

лет, по требованию арендодателя возмож-

но только на основании решения суда при 

существенном нарушении договора арен-

ды земельного участка его арендатором 

(п. 9 ст. 22 ЗК РФ).; лично распоряжаться 

продукцией, полученной с земли. Обязан-

ности следующие – своевременно вносить 

плату за использование участка, после за-

вершения срока действия договора выку-

пить землю либо продлить договор, кон-

тролировать содержание почвы и ее пло-

дородие. 

Договор аренды относится к стандарт-

ной двухсторонней сделке, поэтому и тре-

бования к нему стандартные. Утвержден-

ной формы нет, но имеются обязательные 

к отображению в соглашении данные. В 

тексте указать: личные данные и название 

сторон; данные из паспорта или учреди-

тельной документации; адрес проживания; 

контакты. Обязательно указать, что явля-

ется предметом аренды. Без этого согла-

шение считается недействительным. Под-

робно описать адрес или координаты уча-

стка, его площадь, границы и кадастровый 

номер. Если будет отсутствовать инфор-

мация об оплате, это также может стать 

причиной признания договора недействи-

тельным. Сторонам разрешено устанавли-

вать следующие типы платы: четко уста-

новленную сумму; долю от прибыли, по-

лученной в результате работы на земле – в 

натуре или деньгами; передача другого 

предмета; обязательства по улучшению 

земли арендатором. Установить порядок 

внесения оплаты и сроки. Форма оформ-

ления – простая письменная, заверять у 

нотариуса не нужно. В бланк договора на 

аренду земли вписать такие сведения: дату 

и место заключения договора; права и обя-

занности сторон; данные об объекте арен-

ды; информацию о целевом назначении 

земли, условиях ее использования; сумму 

платы за аренду; ответственность сторон 

за нарушение условий соглашения; сроки 

передачи земли пользователю; условия 

возврата участка арендодателю; тип дого-

вора по сроку действия – краткосрочный 

(менее 5 лет), долгосрочный (до 49 лет). 

Составляется настоящий договор в 2 эк-

земплярах, для каждой стороны сделки. 

Любой договор можно расторгнуть, ес-

ли нарушены его условия или изменились 

обстоятельства. Изменение условий дого-

вора аренды земельного участка без согла-

сия его арендатора и ограничение уста-

новленных договором аренды земельного 

участка прав его арендатора не допуска-

ются. Расторгнуть договор аренды нелег-

ко, особенно если одна из сторон против 

этого. Расторжение без потери времени и 

усилий возможно, если арендатор и арен-

додатель согласны на это оба. Односто-

ронний порядок расторжения подразуме-

вает подачу искового заявления в суд. 

Арендатор не вправе расторгать соглаше-

ние, если произошла смена владельца зе-

мельного участка. Если в договоре аренды 

эта тема не затрагивается, то разрешается 

эта проблема на основании ГК РФ. 

Другие причины расторжения – неупла-

та арендных платежей, нецелевое исполь-

зование земли, неправильное ее использо-

вание, вследствие чего ухудшилось плодо-

родное качество.  
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Приведенные в данной статье особен-

ности аренды земельных участков земель 

сельскохозяйственного назначения, безус-

ловно, не являются единственными, но от 

того, не становятся менее важными. Зако-

нодательная техника, нормы права, их 

толкование правоприменителями постоян-

но совершенствуются, приспосабливаются 

под существующий гражданский оборот. 

Для разрешения конкретной правовой си-

туации лучшим советом будет – обратить-

ся за помощью к специалисту. 
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Особое место в процессуальном праве 

всегда отводилось институту судебных 

доказательств в связи с тем, что доказа-

тельства являются основным правовым 

инструментом в доказывании своей пози-

ции участниками судебного процесса.  

Цифровые (электронные) доказательст-

ва - новый вид доказательств, используе-

мые в гражданском процессе не так давно.  

По своему внутреннему содержанию при-

нимают форму электронного документа, 

аудио- или видеозаписи события.  

На сегодняшний день, в связи с разви-

тием информационных технологий, в су-

дебной практике стало популярным ис-

пользование электронного документа, ко-

торый служит средством доказывания. 

К сожалению, в законодательстве Рос-

сийской Федерации отсутствует полное 

определение электронного документа, ко-

торое бы отражало все его существенные и 

отличительные свойства. 

На данный момент в законе отсутствует 

понятие электронного документ как дока-

зательства, а также отсутствует его разъ-

яснение по поводу того, какими признака-

ми он должен обладать для того, чтобы 

суд признал его допустимым доказатель-

ством и приобщил к материалам дела. 

 В статье 2 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» под электронным докумен-

том понимается документированная ин-

формация, представленная в электронной 

форме, то есть в виде, подходящем для 

восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин 

(ЭВМ), а также для передачи по информа-

ционно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных систе-

мах [1]. Данная норма не противоречит 

ГПК РФ. 

В гражданском судопроизводстве могут 

быть различны способы получения пись-

менных доказательств. Так, они могут 

быть получены с помощью электронной, 

факсимильной или иной связи, благодаря 

чему с достоверностью моно установить 

происхождение документа. 

В связи с учетом изменения технологий 

общества особую популярность в судо-

производстве набирают электронные дока-

зательства. 

В целях определения достоверности 

электронного документа как доказательст-

ва, данный документ можно исследовать в 

рамках судебного заседания с привлечени-

ем специалиста. Также возможно истребо-

вание данного документа для гарантиро-

вания соответствующего качества кон-

сультации специалиста. Несомненно, это 
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может вызвать сложность в плане техни-

ческой реализации. Но благодаря этому 

возможно будет избежать предоставления 

недопустимых доказательств и введение в 

заблуждение суда и участников процес-

са [6]. 

В настоящее время российское законо-

дательство не содержит конкретных кри-

териев достоверности данных, которые 

могут содержаться в электронном доку-

менте. Электронная подпись является од-

ним из способов для установления досто-

верности происхождения электронного 

документа.  

Олегов М.Д. видит в качестве одного из 

способов – привлечение специалиста, ко-

торый исследовал бы электронный доку-

мент не на магнитном носителе, а уже на 

непосредственно компьютере получате-

ля [5]. 

В гражданском процессе электронные 

доказательства могут существовать в раз-

личных формах, таких как: 

– сведения, получаемые из официаль-

ных сайтов в сети Интернет; 

– сведения из локальной компьютерной 

сети организации; 

– переписки по электронной почте и в 

социальных сетях; 

– информация из различных государст-

венных автоматизированных систем ГАС 

«Правосудие», ГАС «Выборы» и др. [2]. 

Электронный документ является сме-

шанным доказательством, его можно отне-

сти, как к письменным, так и к веществен-

ным доказательствам. Общее состоит в на-

личии необходимой для дела информации, 

но имеют различную специфическую 

форму существования такой информации в 

качестве записи на электронном носителе. 

От других видов доказательств электрон-

ный документ отличает именно его форма.  

Содержание информации необходимой 

для установления наличия или отсутствия 

обстоятельств, обосновывающих требова-

ние и возражение сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения спора – обяза-

тельное условие для того, чтобы электрон-

ный документ стал доказательством [4]. 

На практике часто возникают пробле-

мы, касающиеся сбора и предоставления 

электронной информации в суд. К приме-

ру, для того, чтобы Интернет-страница 

стала документом необходимо заверить ее 

нотариусом. Если не соблюсти данную 

процедуру, то  Интернет-страница, не бу-

дет признана судом в качестве докумен-

та [3]. Но не всегда удается установить 

достоверность электронного документа 

при помощи нотариуса, поскольку страни-

цу Интернет–сайта можно изменить или 

удалить. И в этом видится еще одна про-

блема. 

Итак, при исследовании электронного 

доказательства, необходимо понять: 

– каким образом был изготовлен доку-

мент, содержащий информацию, устано-

вить его технические характеристики; 

– вносились какие-либо изменения в 

документ после его подписания; 

– данные о лице, которые подписали 

документ, и данные об авторе текста до-

кумента.  

Таким образом, можно сказать, что 

электронное доказательство – это новый 

вид доказательства. Чтобы электронное 

доказательство было надлежащим образом 

применено в гражданском процессе, необ-

ходимо устранить пробелы в действующем 

законодательстве, а именно в Граждан-

ском процессуальном кодексе Российской 

Федерации. К тому же, количество науч-

ных работ, затрагивающих данную про-

блему невелико. Если бы им уделялось 

больше внимания, как со стороны законо-

дателя, так и со стороны ученых, то коли-

чество проблем можно было бы сократить. 
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Государственные закупки или государ-

ственный заказ – это приобретение услуг, 

работ, товаров для удовлетворения госу-

дарственных и муниципальных нужд на 

бюджетные средства. Чтобы полностью 

изучить данный вопрос, углубимся в исто-

рию возникновения государственных за-

купок. 

История становления и развития систе-

мы государственных закупок уходит 

своими корнями в далекое прошлое. В ию-

ле 1654 года государь Алексей Михайло-

вич издал Указ об условиях доставки муки 

и сухарей в город Смоленск. Царь повелел 

отправить грамоты воеводам в близлежа-

щие города, московским боярам и купцам, 

которые согласились бы отвезти муку и 

сухари в Смоленск. За перевоз определен-

ного объема груза царские люди торгова-

лись с купцами «по сороку и по сороку по 

пяти алтын и по полуторы рубли». При 

этом сам хлебный груз освобождался от 

пошлины. Государство еще не проводило 

открытый конкурс в классическом виде, но 

уже формировало заказ, отбирало испол-

нителей, формулировало условия контрак-

та. Инициатива царя продемонстрировала 

пример желания заказчика вести диалог с 

поставщиком на рациональной и экономи-

чески выгодной основе. В данном право-

вом акте присутствуют признаки государ-

ственного заказа. К таким признакам отно-

сится поиск исполнителей, публичность и 

объявленные заранее условия [7]. 

К петровским временам относят ученые 

появление первых публичных конкурсов, 

открытых торгов. Потенциальные постав-

щики оповещались о новом государствен-

ном заказе через специальную вывеску на 

городских воротах. Здесь же государевы 

люди размещали информацию о возмож-

ных льготах поставщикам, уже заключен-

ных контрактах и купцах, выполняющих 

тот или иной госзаказ, ценах и условиях. 

Дополнительно эти сведения собирались и 

учитывались Канцелярией Сената. Участ-

вовать в выполнении заказа мог каждый 

благонадежный предприниматель. Его от-

ветственность и гарантию выполнения за-

каза подтверждал поручитель из числа 

уважаемых горожан и общественных дея-

телей. 

Если купец, выигравший «тендер» по 

каким-то причинам не выполнял заказ, го-

сударство накладывало на него пеню. Раз-

мер штрафа в каждом случае определял 

царь. Порой пеня в два раза превышала 

сумму контракта. Рублем наказывался не 

только сам купец, но и его поручитель [6]. 

У государственных закупок того време-

ни была еще одна интересная черта. В то 

время как Канцелярия подрядных дел за-

нималась гражданскими государственны-

ми закупками, в военных ведомствах обя-

занности по закупкам ложились на специ-

альных должностных лиц. Военные чи-

новники оказались гораздо активнее граж-

данских. Именно их опыт по снабжению 
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армии провиантом и амуницией на кон-

курсной основе использовался в дальней-

шем развитии законодательства о публич-

ных торгах.  

Обратной стороной возросшего числа 

проводимых конкурсов стало увеличение 

случаев злоупотреблений при использова-

нии и распределении государственных 

средств. Исполнение подрядов то и дело 

срывалось, чиновники и купцы сговарива-

лись между собой, нарушались условия и 

обязательства. Государство в срочном по-

рядке должно было упорядочить правила и 

процедуры публичных торгов, усилить 

контроль за их исполнение. 

Революция 1917 года и Гражданская 

война отменили саму необходимость пуб-

личных торгов. Но во времена НЭПа инте-

рес к конкурсам для обеспечения государ-

ственных нужд возвращается. 

В мае 1927 года Правительство утвер-

ждает новое Положение о государствен-

ных подрядах и поставках. В нем содер-

жится интересная деталь. Теперь выгод-

ность условий и определение поставщика 

не ограничивается только поиском самой 

низкой цены. Заказчик имеет право руко-

водствоваться кредитоспособностью, на-

дежностью, опытом подрядчика, что по-

зволит обеспечить максимальную выгоду 

государству при выполнении контракта.  

НЭП просуществовал недолго. Уже в 

конце 20-х гг. двадцатого века инициативы 

НЭПа сворачиваются, экономика стано-

вится плановой, распределение – государ-

ственным. В Инструкции 1927 года пуб-

личные торги присутствовали только фор-

мально. В декабре 1930 г. газета «Извес-

тия» не разместила ни одного объявления 

о торгах. Конкурсные закупки (кроме аук-

ционов) в России были забыты на долгие 

годы.  

Распад СССР требовал обновленной за-

конодательной базы в сфере госзакупок, 

которая соответствовала бы изменившим-

ся экономическим и политическим усло-

виям. В 1992-1997 гг. принимаются от-

дельные законодательные акты, ставшие 

базой для создания современной системы 

госзакупок [5].  

В 1999 году издан основополагающий 

федеральный закон «О конкурсах на раз-

мещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных нужд» №97-ФЗ [1]. По сути, 

этот закон стал первой за долгие годы 

комплексной попыткой систематизировать 

и упорядочить систему государственных 

закупок России. 

Однако 97-ФЗ регламентировал только 

работу федеральных заказчиков и почти 

ничего не говорил о процессе контроля 

размещения заказа. Поэтому 21 июля 2005 

года был принят знакомый всем современ-

ным специалистам и экспертам в сфере 

закупок Федеральный закон № 94-ФЗ [2]. 

Указ Президента РФ от 08.04.1997 № 

305 "О первоочередных мерах по предот-

вращению коррупции и сокращению бюд-

жетных расходов при организации закупки 

продукции для государственных нужд" [4] 

положил начало реформированию системы 

государственных закупок. Указу № 305 

отводится важная экономическая роль в 

деле снижения затрат бюджетных средств 

при осуществлении процедуры государст-

венных закупок, поскольку он определил 

вектор развития процедуры закупок. Од-

нако необходимо подчеркнуть, что в Указе 

№305 не были определены реальные санк-

ции за дискриминацию поставщиков и не-

доступность сведений о торгах, а также не 

была предусмотрена единая база данных о 

торгах и статистике. 

С появлением 94-ФЗ система государ-

ственных закупок приобрела практически 

современный вид. Были описаны и введе-

ны в практику электронные аукционы. Уп-

разднен двухэтапный процесс размещения 

заказа. В законе закреплялось понятие на-

чальной и максимальной цены контракта, 

описывались случаи, когда можно произ-

водить закупку у единственного постав-

щика. Закон запрещал закрытые торги, 

кроме тех, предмет которых составлял го-

сударственную тайну.  

Сегодня открытые аукционы в элек-

тронной форме – одна из самых распро-

страненных форм проведения государст-

венных закупок. Без давления со стороны 

государства и бюджетных вложений воз-

никли особые электронные торговые пло-

щадки для проведения аукционов. Малый 

и средний бизнес получил возможность 

consultantplus://offline/ref=91410550CD552946785B175317F0CD52D9695532E0351FFF416948F6B6388730AB8F68F5BE19FFF5068E92C1xFy1M
consultantplus://offline/ref=91410550CD552946785B175317F0CD52D9695532E0351FFF416948F6B6388730AB8F68F5BE19FFF5068E92C1xFy1M
consultantplus://offline/ref=91410550CD552946785B175317F0CD52D9695532E0351FFF416948F6B6388730AB8F68F5BE19FFF5068E92C1xFy1M
http://razvitie.expert/konstruktor44fz
http://razvitie.expert/konstruktor44fz
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принять участие в выполнении интерес-

ных госзаказов. Сами закупки стали про-

зрачнее, а экономия государственных 

средств – более ощутимой.  

В апреле 2013 года был принят дейст-

вующий сегодня ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Совсем свежей законодательной инициа-

тивой стало введение порядка обществен-

ного обсуждения особо крупных закупок 

стоимостью более 1 млрд. рублей, закреп-

ленное в Постановлении Правительства 

РФ № 835 от 22 августа 2016 г. [3]. 

Таким образом, современные государ-

ственные закупки – сложная и интересная 

сфера деятельности, которая регулируется 

множеством подзаконных актов и поста-

новлений. Минэкономразвития в ближай-

шие годы продолжит активную законо-

творческую работу по масштабному пере-

ходу контрактной системы на электронные 

процедуры, нормированию и обоснованию 

закупок. Готовится к рассмотрению зако-

нопроект о референтных (взятых в сред-

нем для какой-то группы товаров) ценах. 

Отдельной доработки требуют правила 

формирования и ведения в ЕИС (единой 

информационной системе) каталога това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд. 
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ти решения по регулированию и надзору деятельности МФО. Акцентируется внимание 

на том, что государственный контроль в сфере кредитных отношений должен быть на-

правлен на снижение рисков для потребителей. Также сформулированы особенности 
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В главе 42 ГК РФ дается развернутое 

понятие кредитных договоров: банковско-

го (далее по тексту он будет называться 

кредитный договор), товарного и коммер-

ческого. Кредитный договор – это договор 

между кредитором и заемщиком, в соот-

ветствие с которым банк или любая другая 

кредитная организация обязуется предос-

тавить денежные средства заемщику, а тот 

в свою очередь уплатить процент с нее. 

Товарный кредит определен следующим 

образом: это кредит, предоставляемый 

предприятию в форме отсрочки платежа за 

поставленные ему товары или материалы, 

на определенный период времени. Поня-

тие коммерческого кредита так же дано в 

главе 42 ГК РФ: «Договорами, исполнение 

которых связано с передачей в собствен-

ность другой стороне денежных сумм или 

других вещей, определяемых родовыми 

признаками, может предусматриваться 

предоставлением кредита, в том числе и 

вида аванса, предварительной оплаты, от-

срочки и рассрочки оплаты товаров, работ 

и услуг (коммерческий кредит). В боль-

шинстве случаев коммерческое кредито-

вание осуществляется без специального 

юридического оформления в силу одного 

из условия договора (об авансе, о рассроч-

ке и т.д.). Банковский кредит предоставля-

ет собой денежную сумму предоставляе-

мую банком  на определенный срок и под 

определенный процент.  

Кредиты, которые рассматривались 

выше, имеют общие сходства, а именно 

кредит выдается с одной единственной це-

лью это предоставить заемщику имущест-

во, которое ему необходимо для осущест-

вления его деятельности. Так же кредит 

никогда не предоставляется на безвоз-

мездных началах, в нем всегда присутст-

вует такое параметр, как процентная став-

ка,  в банковском кредите это так, но в 

коммерческом и товарном это следует 

особо оговаривать, иначе суды не расце-

нивают это как товарный или коммерче-

ский кредит. Помимо сходства, между 

кредитами есть и различия по составу уча-

стников, объекту кредитования, величине 

ссудного процента. Так банковский кре-

дит, кредитором выступает сам банк, а за-

емщиком могут быть юридические, физи-

ческие лица, государство, соответственно 

объектом являются деньги. А коммерче-

ский кредит наоборот, кредитором высту-

пает одно предприятие, а заемщиком дру-

гое предприятие и объектом кредитования 

может быть товар, деньги. Процент по 

коммерческому кредиту будет больше, чем 
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по банковскому, так как в этом случае 

кредитор больше рискует [1; с. 223-226]. 

Контроль и надзор за деятельностью по 

предоставлению кредитов осуществляется 

ЦБ РФ, важнейшей контрольной и надзор-

ной функцией является, отслеживание 

процентных ставок, которые устанавлива-

ются различными банками в разных ре-

гионах России. Важной задачей в данном 

случае будет являться, не допустить нали-

чия ставок, которые превышают или зани-

жают уровень, установленных Банком 

России [2; с. 640]. Так же приоритетными 

задачами банковского надзора остаются 

повышение устойчивости кредитных орга-

низаций, определение активов и капитала 

кредитных организаций. Согласно инст-

рукции ЦБ РФ от 5 декабря 2013 г. №147-

И, инспекционные проверки кредитных 

организаций проводятся не реже одного 

раза в 24 месяца. Основная цель данных 

проверок, является оценка состояния кре-

дитной организации и осуществления ее 

деятельности [3]. 

Теперь рассмотрим такое обязательст-

венное отношение как заем, это договор 

согласно которому одна сторона передает 

в собственность или управление другой 

стороне (заемщику) деньги или вещи оп-

ределенные родовыми признаками, а за-

емщик обязуется возвратить данную сум-

му денег или вещи определенные родовы-

ми признаками, заем может быть как бес-

процентным, так и процентным. Первые 

микрофинансовые организации (МФО) 

появились в начале 70-х годов XX века в 

странах «третьего мира», в частности, в 

Бангладеше. Их первостепенной задачей 

было предоставление доступа к заемным 

деньгам клиентам, которые находятся за 

чертой бедности. Потенциальные заемщи-

ки, которые не могли обратиться в банк, 

получали займы в МФО. В развитых стра-

нах, в противовес странам «третьего мира» 

рынок МФО представлен всего лишь не-

сколькими крупными организациями, так 

как практически все дееспособные граж-

дане имеют доступ к прозрачным про-

граммам кредитования банков. Все чаще 

россияне обращаются за заемными средст-

вами не в банки, а в центры микрофинан-

сирования, готовые ссудить им опреде-

ленные суммы взаймы, вследствие боль-

шого числа отклонённых заявок по бан-

ковским кредитам [4; c. 376]. 

Банки ужесточили требования к заём-

щикам и кредитуют, в основном, своих 

«зарплатных» клиентов. Именно в отно-

шении к своим клиентам и состоит одно из 

основных различий между микрофинансо-

выми структурами и банками. Хотя по-

следние и работают с самой разнообразной 

клиентурой – и частными лицами, и разно-

го «размера» юридическими лицами, фи-

зические лица для них не настолько при-

влекательны как, например, крупные фир-

мы. 

Кредитование частных лиц – это боль-

шие риски и, как правило, невысокая отда-

ча, что, собственно говоря, весьма нагляд-

но стало заметно во время текущего кри-

зиса. Для микрофинансовых организаций 

простые граждане и малые предприятия – 

и есть основная клиентура. Поэтому им 

приходится выказывать куда более лояль-

ное отношение к своим потенциальным 

заемщикам [5; c. 74-77]. 

Так, в отличие от обычного банковского 

кредита клиенту микрофинансовой орга-

низации не придется выбирать какую-то 

программу с минимумом документов. 

Оформление небольшого займа в МФО не 

займет у него более часа, а выдача микро-

займов изначально предполагает у клиента 

наличие только паспорта. Правда, придет-

ся еще пройти собеседование с менедже-

ром компании. 

На сегодняшний день только три само-

регулируемые организации удовлетворяют 

указанным требованиям. Их перечень 

можно найти на сайте Центрального банка 

Российской Федерации. Это такие как Не-

коммерческое партнерство «Межрегио-

нальный союз микрофинансовых органи-

заций «Единство», Саморегулируемая ор-

ганизация Некоммерческое партнерство 

«Микрофинансирование и Развитие»  и 

Некоммерческое партнерство «Альянс 

микрофинансовых организаций «Институ-

ты развития малого и среднего бизнеса».  

Отметим, что положения Федерального 

закона № 223-ФЗ вступили в силу лишь с 

11 января 2016 года, однако процедура 

членства в СРО – достаточно длительный 
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процесс, который может занять до 30 ка-

лендарных дней с момента предоставления 

документов, поэтому микрофинансовым 

организациям пришлось заранее позабо-

титься об этом [6]. Согласно Федерально-

му закону от 02 июля 2010 г. № 151-ФЗ 

(ред. от 03 июля 2016 г.) «О микрофинан-

совой деятельности и микрофинансовых 

организациях»  МФО должны быть внесе-

ны в реестр ЦБ РФ. Внесение в реестр ЦБ 

РФ, осуществляется следующим образом: 

1) проверка учредительных документов 

на соответствие требованиям к микрофи-

нансовым организациям;  

2) подготовка комплекта документов 

для внесения в реестр МФО; 

3) подача комплекта документов в Цен-

тробанк России по доверенности или поч-

те; 

4) получение свидетельства МФО и вы-

писки из реестра МФО [7]. 

Сейчас МФО обязали предоставлять от-

четность в Банк России как регулятору 

рынка финансовых услуг, в том числе на-

селению страны. Характер отчетности вы-

глядит следующим образом: 

1) отчет о микрофинансовой деятельно-

сти микрофинансовой организации;  

2) отчет о персональном составе мик-

рофинансовой организации. Порядок и 

сроки предоставления данных отчетов ре-

гулируются Указанием Банка России 

№ 3263-У от 17 мая 2014 г. «О формах и 

сроках представления в Банк России доку-

ментов, содержащих отчет о микрофинан-

совой деятельности и отчет о персональ-

ном составе руководящих органов микро-

финансовой организации», опубликован-

ном в «Вестнике Банка России» от 27 ав-

густа 2014 г. за № 75.  

В целом рынок микрофинансирования в 

России является бурно развивающимся 

сегментом финансового рынка, обладаю-

щим собственной спецификой. Хотя объё-

мы кредитования у банка в тысячи раз 

превышают объёмы займов микрофинан-

совой организации, что свидетельствует о 

значимости банковского сектора страны в 

отличие от парабанковского. Однако тем-

пы прироста значительно выше у микро-

финансовых организаций, что характери-

зует повышенный спрос к их кредитно 

финансовым услугам. 

Объемы рынка микрофинансирования 

значительно уступают банковскому рынку, 

однако МФО желают конкурировать с 

кредитными организациями и предлагают 

выгодные процентные ставки по вкладам, 

а иногда и по займам (без учета PDL), но в 

целом процентные ставки по кредитам у 

МФО выше, так как деятельность связана 

с высокими рисками. 

Кроме того, МФО предлагают финансо-

вую услугу PDL («займы до зарплаты») с 

очень высокими процентными ставками 

(от 547,5% до 912,5 % годовых), которая 

использует низкую финансовую грамот-

ность населения (процентная ставка ука-

зывается дневная), что позволяет увели-

чить маржу и окупить привлекаемые сред-

ства. Проведенный анализ подводит к вы-

воду о необходимости более жесткого ре-

гулирования и надзора деятельности 

МФО. 

Сейчас микрофинансовые организации 

как сами сталкиваются с рядом проблем, 

так зачастую и сами провоцируют пробле-

мы другим участникам финансового рын-

ка. Как те, так и другие требуют вмеша-

тельства со стороны государства и Цен-

тробанка РФ. Однако такая главная про-

блема МФО в России как недостаточность 

доступа к финансам пока остаётся, прово-

цируя как следствие высокие процентные 

ставки клиентам МФО [8; c. 2-15]. 

Исходя из вышесказанного, можно уже 

сравнить не виды кредитов между собой и 

виды займов между собой, а сравнить кре-

диты и займы и определить сходства и 

различия. Начнем со сходства: 

1) в обоих случаях суть заключается в 

том, что заемщик получает денежные 

средства, которые затем необходимо вер-

нуть; 

2) предметом сделок могут выступать 

денежные средства; 

3) как выдача кредита, так и займа, мо-

жет предусматривать получение денежно-

го вознаграждения за выданные средства; 

4) регулируются данные виды сделок 

гражданским законодательством. 

Теперь поговорим о различиях между 

кредитами и займами: 
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1) кредит выдается только финансовы-

ми организациями, а заем юридическими, 

физическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

2) предметом кредитного договора яв-

ляется деньги, а  предметом соглашения о 

займе могут быть не только денежные 

средства, а так же материалы, товары; 

3) Основное условия кредита это про-

центы или комиссия, а плата за предостав-

ление займа может не взиматься. 

Подводя итоги можно сделать вывод о 

том, что контроль и надзор, осуществляе-

мый за деятельность по предоставлению 

кредитов банками и займов МФО осуще-

ствляется со стороны ЦБ РФ. Таким обра-

зом, сам по себе надзор со стороны Банка 

России не может прямо влиять на улучше-

ние результативности деятельности бан-

ков, его влияние косвенно. Однако, прове-

ряя на регулярной основе финансовое по-

ложение банков, отслеживая их динамику 

и финансовое положения в целом, ЦБ Рос-

сии может применять к объектам надзора в 

случае необходимости меры надзорного 

регулирования, реализация которых бан-

ками способствует восстановлению их на-

дежности. 
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В 1990-е годы в связи с развитием ры-

ночной экономики в Российской Федера-

ции появилась потребность в использова-

нии новых методов управления деятельно-

стью хозяйствующих субъектов. Таковы-

ми стали холдинговые объединения, кото-

рые соответствовали добровольному 

принципу объединения и  были характер-

ны для стран с развитой системой рыноч-

ных отношений.  

В настоящее время ввиду того, что по-

нятие холдинга является доктринальным, в 

российском законодательстве существует 

несколько подходов относительно опреде-

ления данного термина. Согласно дейст-

вующему законодательству, холдингом 

признаётся головная компания, которая в 

составе своих активов имеет контрольные 

пакеты акций других предприятий. Данное 

определение содержится во Временном 

положении о холдинговых компаниях, ут-

вержденном Указом Президента РФ от 16 

ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реали-

зации промышленной политики при при-

ватизации государственных предпри-

ятий» [1]. Однако с появлением проекта 

Федерального Закона «О холдингах» за-

крепился иной подход, согласно которому 

холдинг представляет собой «совокуп-

ность двух и более юридических лиц, свя-

занных между собой отношениями по 

управлению одним из участников деятель-

ностью других участников холдинга на 

основе права головной компании опреде-

лять принимаемые ими решения. Следует 

отметить, что при рассмотрении проект 

указанного закона был отклонён Прези-

дентом РФ. Это объяснялось тем, что при 

разработке отсутствовали юридические и 

экономические цели образования и регла-

ментации деятельности холдингов. Иными 

словами, данный законопроект не обладал 

необходимыми механизмами для осущест-

вления содержащихся в нём положе-

ний [9]. 

Рассматривая доктринальные определе-

ния понятия холдинга, можно выделить 

несколько основных точек зрения. Так, по 

мнению К.Я. Портного, холдинг представ-

ляет собой группу лиц, где головная ком-

пания имеет возможность определять ре-

шения коммерческих организаций, входя-

щих в состав данной группы. В.С. Белых 

даёт расширенное определение, согласно 

которому холдинг – это группа взаимосвя-

занных юридических лиц, в которой го-

ловная компания осуществляет управле-

ние деятельностью остальных участников 

в силу договора или преобладающего уча-

стия в уставном капитале данных лиц в 

целях обеспечения эффективного функ-

ционирования холдинга и достижения об-

щих целей [7]. 

Сторонники третьей точки зрения, 

предложенной Е.О. Кутиной, считают, что 

холдингом является структурированное 

объединение нескольких взаимосвязанных 

организаций, которое не имеет статуса 

юридического лица, но обладает частич-

ной правосубъектностью в отдельных пра-

воотношениях и выступает на рынке това-
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ров и услуг в качестве консолидированно-

го субъекта [8]. 

Одним из важнейших вопросов являет-

ся наличие у холдингов правоспособности. 

Согласно статье 2 Гражданского кодекса 

РФ, в качестве участников гражданских 

правоотношений выступают граждане и 

юридические лица [3]. Сам по себе хол-

динг не имеет статуса юридического лица, 

тем самым являясь неправосубъектным 

образованием. Однако головная компания 

и другие участники холдинга являются 

юридическими лицами и, соответственно, 

обладают правоспособностью. 

Необходимо отметить, что в россий-

ском законодательстве отсутствуют спе-

циальные нормативно-правовые акты, ре-

гулирующие деятельность холдингов. Так, 

Гражданский Кодекс РФ в статье 67.3 за-

крепляет понятия основного и дочернего 

хозяйственных обществ. Статья 6 Феде-

рального закона «Об акционерных обще-

ствах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

также содержит положения о дочерних и 

зависимых обществах, однако оба норма-

тивно-правовых акта не содержат порядок 

создания холдингов и их деятельность [5]. 

Основа создания холдингов закреплена в 

Федеральном законе «О приватизации го-

сударственного и муниципального имуще-

ства» от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ. 

Однако в данном случае идёт речь о хол-

дингах, в которые входят государственные 

и муниципальные образования, так как по-

ложения указанного законы регулируют 

внесение государственного или муници-

пального имущества в качестве вклада в 

уставные капиталы открытых акционер-

ных обществ [4]. 

Рассматривая зарубежный опыт в пра-

вовом регулировании холдингов, следует 

отметить, что помимо России, в ряде госу-

дарств, таких как Германия, Франция, Ир-

ландия деятельность холдингов регулиру-

ется не отдельным законодательством, а 

нормативно-правовыми актами, регламен-

тирующие организационно-правовые фор-

мы участников холдингового объедине-

ния.  

В Великобритании, помимо наличия за-

креплённого определения холдингов, су-

ществуют некоторые особенности регули-

рования взаимоотношений между участ-

никами. Речь идёт о запрете перекрёстного 

участия в холдинговых объединениях, со-

гласно которому дочерняя компания не 

может быть участником (иметь акции) го-

ловной компании [6]. 

В настоящее время правовое положение 

холдингов в системе законодательства 

имеет некоторые проблемы. Во-первых, 

нет официального закрепления определе-

ния холдинга или холдингового объедине-

ния, что создаёт неточности в толковании 

данного термина. Во-вторых, отсутствует 

отдельное законодательство о холдингах, 

что осложняет правоприменительную 

практику, а также затрудняет защиту ин-

тересов участников. В-третьих, существу-

ет необходимость в закреплении возмож-

ности признания холдинга консолидиро-

ванной группой налогоплательщиков, что 

существенно упростит налоговое бремя 

участников холдингового объединения [6]. 

В заключение следует отметить, что в 

экономике Российской Федерации холдин-

говое объединение стало распространён-

ной организационной структурой, по-

скольку оно позволяет расширить дея-

тельность субъектов малого и среднего 

бизнеса, увеличить их клиентскую базу, 

сократить расходы производства и снизить 

издержки. Ввиду этого, необходимо мо-

дернизировать законодательство, регули-

рующие деятельность холдингов, что по-

зволит повысить эффективность предпри-

нимательской деятельности. 
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Раскрывая проблематику процессуаль-

ных компетенций прокурора как субъекта 

гражданских процессуальных правоотно-

шений необходимо исходить в своей осно-

ве из позиций законодателя, который в 

нормативном порядке узаконивает две 

формы участия прокурора в гражданском 

процессе при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел:  

1) обращение с заявлением в суд в за-

щиту интересов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований, прав, свобод и 

законных интересов граждан, неопреде-

ленного круга лиц; 

2) вступление в начавшийся процесс 

для дачи заключения по делу. 

При этом изначально предполагается, 

что они различны как по своему содержа-

нию, так и по способам исполнения, и, 

следовательно, не могут осуществляться 

одновременно. 

Однако правоприменительная практика 

свидетельствует порой об обратном. Так, 

при рассмотрении и разрешении некото-

рых категорий гражданских дел возникает 

такая правовая ситуация, когда по одному 

и тому же делу прокурор должен участво-

вать в двух процессуальных формах. На-

пример, по делам о выселении, о лишении 

родительских прав – в случае, если проку-

рор выступает инициатором возбуждения 

гражданского дела в суде. В этой правовой 

коллизии необходимо исходить из того, 

что прокурор не может выступать в судеб-

ном процессе по гражданским делам одно-

временно в двух процессуальных формах. 

Данный вывод следует из смысла ст. 189 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 

[1], которая узаконивает следующую пра-

вовую конструкцию: после исследования 

всех доказательств по делу, представлен-

ных сторонами и иными участниками про-

цесса председательствующий предостав-

ляет возможность прокурору изложить за-

ключение по делу, представителю госу-

дарственного органа или представителю 

органа местного самоуправления, участ-

вующим в деле в соответствии с ч. 3 ст. 45 

и ст. 47 ГПК РФ. Таким образом, слово 

для дачи заключения по делу предоставля-

ется прокурору, вступившему в процесс, а 

не начавшему его. 

Анализ статистических сведений об 

участии органов прокуратуры в граждан-

ском судопроизводстве убедительно пока-

зывает достаточно активное участие про-

курорских работников в судебных разби-

рательствах гражданских дел. Так, проку-

рором Новосибирской области в порядке 

гражданского судопроизводства было по-

дано 1855 исков, в том числе в интересах 

граждан и неопределенного круга лиц – 
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1771 иск, а в интересах Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований – 84 иска. Из 

них 1234 исков было удовлетворено и 50 

дел прекращено ввиду добровольного 

удовлетворения требований прокурора [2]. 

Согласимся с позицией законодателя, 

который как в ГПК РФ, так и специальном 

законодательстве о прокуратуре узакони-

вают положение о том, что прокурор впра-

ве обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов граж-

дан, неопределенного круга лиц или инте-

ресов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований [3]. Однако, при этом, проку-

рор не наделен правом на обращение с за-

явлением в суд в защиту интересов таких 

корпоративных субъектов как организа-

ции. В ряде регионов прокуроры предъяв-

ляют иски в интересах Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, хотя, по су-

ти, при этом речь идет о защите интересов 

организаций. Например, по заявлениям 

прокуроров в суды о выдаче судебного 

приказа судебными органами выдаются 

соответствующие судебные постановления 

о бесспорном взыскании задолженности 

по квартплате или налоговым платежам. 

Такая не до конца внятная позиция зако-

нодателя вкупе с отсутствием толкования 

данной правовой коллизии высших судеб-

ных органов (в виде разъяснений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации) 

о том, что следует понимать под интере-

сами Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

образований, приводит к тому, что суды 

отказывают прокурорам в принятии иско-

вых заявлений в интересах юридических 

лиц независимо от формы собственности и 

доли государства в их уставном капитале 

[4]. Поэтому на практике возникает про-

блема о праве прокурора на обращение в 

суд, с заявлением в защиту интересов вне-

бюджетных фондов Российской Федера-

ции – Пенсионного фонда, Фонда соци-

ального страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования – являющихся 

юридическими лицами. Поскольку собст-

венником денежных средств, направляе-

мых в вышеперечисленные фонды, являет-

ся государство, то на основании ч. 1 ст. 45 

ГПК РФ прокурор вправе обратиться с за-

явлением в суд в защиту их нарушенных 

имущественных и иных прав и законных 

интересов. 

Справедлива, по мнению авторов, пози-

ция О.В. Исаенковой, утверждающей, что 

государственный интерес может быть не 

только непосредственным, но и опосредо-

ванным. Так, относительно Фонда обяза-

тельного медицинского страхования (да-

лее – ФОМС) следует исходить из того, 

что он реализует государственную поли-

тику в области обязательного медицинско-

го страхования граждан, составной части 

государственного социального страхова-

ния. Средства ФОМС являются федераль-

ной собственностью, например, их расхо-

дование на лечение потерпевшего от пре-

ступления затрагивают интересы Россий-

ской Федерации, поэтому прокурор в силу 

ч. 1 ст. 45 ГПК РФ имеет право обратиться 

в суд с заявлением о взыскании с винов-

ных денежных средств в пользу государ-

ства в лице ФОМС. При обращении про-

курора с заявлением в суд должен быть 

соблюден порядок предъявления иска. 

Процессуально-правовыми последствиями 

его несоблюдения могут быть оставление 

заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ) 

и возвращение заявления (ст. 135 ГПК 

РФ) [5]. 

Обязательное соблюдение досудебного 

порядка урегулирования споров, если та-

кой порядок предусмотрен законом или 

договором, узаконены в частности, в по-

ложениях ст.ст. 131, 132, 135 ГПК РФ. Из 

вышеизложенного можно вычленить сле-

дующую проблему – правовые компетен-

ции прокурора при досудебном порядке 

урегулирования споров. При этом следует 

отметить, что необходимость соблюдения 

досудебного порядка находится в зависи-

мости от того, в защиту прав и интересов 

каких лиц (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ) обращается 

прокурор. Правило о досудебном порядке 

разрешения спора должно распространять-

ся на прокурора только при предъявлении 

им иска в защиту прав и законных интере-

сов гражданина. Можно исходить из того, 

что прокурор не является субъектом спор-
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ного материального правоотношения, сто-

роной в деле. Не случайно ч. 2 ст. 38 ГПК 

РФ закрепляет обязанность суда известить 

лицо, чьи права и интересы защищает про-

курор, о начатом процессе. И это лицо 

участвует в процессе в качестве истца, а 

прокурор – в качестве процессуального 

истца. 

Также, требующей разрешения пробле-

мой является неявка прокурора на судеб-

ное заседание. Извещению заинтересован-

ных лиц о судебном заседании граждан-

ское процессуальное законодательство 

уделяет достаточно много внимания. Так, 

в соответствии со ст. 153 ГПК РФ судья, 

завершая подготовку дела к судебному 

разбирательству, выносит определение о 

назначении дела к судебному разбиратель-

ству, извещает стороны и других лиц, уча-

ствующих в деле, о времени и месте рас-

смотрения дела.  

Не извещение лиц, участвующих в деле, 

о времени и месте судебного заседания 

является безусловным основанием для от-

мены решения суда. Судебная практика, 

безусловно, идет по этому узаконенному 

пути. Так, постановлением Президиума 

Санкт-Петербургского городского суда от 

10 октября 2017 г. было отменено заочное 

решение Красносельского районного суда 

от 9 октября 2016 г. как вынесенное с на-

рушением норм процессуального права. В 

частности, в нарушение ч. 3 ст. 45 ГПК РФ 

дело было рассмотрено в отсутствие про-

курора, не извещенного о слушании дела. 

Неявка же прокурора, надлежащим обра-

зом извещенного о времени и месте судеб-

ного заседания, не является препятствием 

для рассмотрения дела (ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ) [6]. 

Таким образом, в соответствии с нор-

мами ГПК РФ и федеральным законода-

тельством о статусе прокуратуры проку-

рор является самостоятельным участником 

гражданского процесса. Вот почему, по 

мнению авторов, его нельзя признать ни 

стороной по делу, ни истцом. Поэтому 

указание законодателя в части 2 статьи 45 

ГПК РФ на то, что прокурор пользуется 

правами и несет обязанности истца, поро-

ждает споры в теории гражданского про-

цесса и коллизии в правоприменительной 

практике. 

Резюмируя изложенное, для решения 

вышеуказанных проблем процессуальных 

компетенций прокурора как субъекта про-

цессуальных правоотношений авторами 

предлагаются следующие пути их реше-

ния: 

1. Необходимо разъяснить постановле-

нии Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20 января 2003 года № 2 «О 

некоторых вопросах, возникших в связи с 

принятием и введением в действие Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации», понятие «интересы» 

Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образо-

ваний. 

2. Следует обратить внимание на то, что 

прокурор не обязан соблюдать внесудеб-

ный порядок урегулирования спора, в том 

случае, если он не является стороной в 

нем. Если же прокурор является одной из 

сторон процесса, то соблюдение досудеб-

ного порядка разрешения спора с участием 

прокурора обязательно, что необходимо 

закрепить в правовой норме как процессу-

ального закона, так и специального закона 

о прокуратуре.  

3. Внести поправки в ч. 3 ст. 45 ГПК 

РФ, в соответствии с которыми извещение 

прокурора о проведении судебного засе-

дания является для суда обязательным 

процессуальным действием.  
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тают осознанным прибегнуть к примеру немецких судов, которые отдают предпочте-

ние признавать формально законные, но противные добрым нравам сделки, как противо-

речащие основам правопорядка и нравственности, аналогом нашей ст. 169 ГК, и не ис-
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Действующий ныне Гражданский Ко-

декс предусмотрел ряд сделок вступающие 

в противоречие основам правопорядка и 

нравственности и закрепляет за ними нор-

му статьи 169 Гражданского кодекса, ко-

торая предопределила к данным лицам су-

ровые санкции, а именно тем, что законо-

датель предоставляет судам широкую сво-

боду усмотрения, по данным видам сде-

лок. Иногда, на практике суды сталкива-

ются с тем, что сделки поступающие к 

ним, по всем своим параметрам подпа-

дающие под квалификацию статьи 169 ГК, 

квалифицируются судами чаще по статье 

п.2 ст.168 ГК, либо признаются недействи-

тельными, что является не совсем пра-

вильным действием, к данным видам до-

говорам противоречащим основам право-

порядка и нравственности, здесь стоит 

сказать, о соотношении статьи 168 и ста-

тьи 169 ГК, так как на практике, чаще все-

го, используется именно норма п.2 статьи 

168 нежели 169 Гражданского Кодекса. 

Именно этим и обосновывают суды свои 

решения о недействительности таких сде-

лок, либо применения их в ряде случае по 

п 2 ст. 168 ГК РФ. В своё время данная по-

зиция была признана в практике ВАС РФ 

[2] и окончательно была легализована в п. 

7 Постановления Пленума ВС РФ от 23 

июня 2015 г. № 25. Конечно же в ряде 

случаев, когда речь идёт о злоупотребле-

ния правом, обоснованно применять в со-

четании с п.1.ст.168 ГК так как именно в 

этом случае появляется правовое обосно-

вание оспоримости сделки. В данном слу-

чае, здесь уместно применение сочетания 

п. 1 ст.10 ГК в сочетании с п.1 ст.168 ГК 

РФ, как указывается в Пленуме. До на-

стоящего времени суды применяли данное 

сочетание в своих решениях, пока в кон-

куренцию данных статей не вступила нор-

ма ст. 169 ГК, которая также может при-

менять режим ничтожности сделки. Ко-

нечно анализ современной судебной прак-

тики, пока не даёт нам возможности ви-

деть применение ст.169 ГК, поскольку су-

ды чаще всего, либо отклоняют данные 

иски, либо признают их недействительны-

ми на основании п.1 ст.168 ГК с сочетани-
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ем ст.10 ГК РФ. Предпочтение судами п.1 

ст. 168 вместо ст.169 ГК началось с того, 

что ранее вынесенное Постановление Пре-

зидиума ВАС РФ от 20 мая 2008 г. № 

15756/07, внёс так скажем моду на приме-

нение в судебной системе этого сочетания 

статей ГК РФ, для полного обоснования 

ничтожности противоправных и безнрав-

ственных сделок, либо порочащих в своих 

мотивах. Поэтому суды неохотно приме-

няют данную статью в целях борьбы с та-

кими сделками, а юристы не так часто на 

неё опираются. Мы считаем, что в таких 

случаях применение ст. 169 было бы впол-

не логичным и обоснованным, чем исполь-

зование в сочетании ст. 10 и п 1.ст. 168 ГК, 

так как ст. 169 ГК в сегодняшнем её тол-

ковании специально рассчитана на проти-

водействие формально законным, но про-

тиворечащим основам правопорядка и 

нравственности неприемлемым сделкам. 

Также следует сказать, что вплоть до 1 

сентября 2013 года статья 169 ГК содер-

жала крайне непропорциональную форму-

лировку, а именно сама санкция ст.169-

изъятие всего полученного в доход госу-

дарства, именно это и препятствовало раз-

витию практики применения ст. 169 ГК, в 

некоторых случаях применение данной 

санкции судами просто является абсурд-

ным. В то время как в зарубежных стра-

нах, проводя сравнительный анализ, 

швейцарские и немецкие суды дают пред-

почтение сделкам противным добрым нра-

вам. За рубежом явно недобросовестные 

сделки признаются недействительными 

как противоречащие основам правопоряд-

ка и нравственности (это аналог нашей ст. 

169). Например, в Германии к таким сдел-

кам относятся такие сделки: 

– совершаемые в ущерб кредиторам; 

– предполагающие неэквивалентность 

встречных предоставлений, кабальные 

сделки – осознанное использование более 

слабого положения другой стороны к сво-

ей выгоде; 

– предполагающие противонравствен-

ное причинение ущерба третьим лицам, в 

частности кредиторам. 

Уже после окончательного установле-

ния в 2015 г. Верховного Суда РФ воз-

можность применения судами ст.169 ГК 

для борьбы с антисоциальными сделками, 

а также после удаления санкции изъятия в 

доход государства, возможность примене-

ния ст.168 стала доступной и таким обра-

зом мы считаем, что препятствия к актив-

ному развитию практики использования 

данной статьи вполне отпадают. 

В современной судебной практике, есть 

ряд примеров, когда стороны пытаются 

аннулировать свою сделку, по основаниям 

противоречащей основам правопорядка и 

нравственности, в ситуации, когда это не 

имеет никакого отношения к гипотезе ст. 

169 ГК. В данном случае можно сказать о 

неуместном использовании этой статьи. В 

особенности пытаются использовать ст. 

169 ГК РФ в целях обхода правил от иско-

вой давности. Так, например, в одном из 

дел рассматриваемое в суде, вместо оспа-

ривания крупной сделки, совершенной без 

надлежащего оформления согласия участ-

ника общества на совершение сделки, уча-

стник пытался добиться признания сделки 

ничтожной по правилам ст. 169 ГК РФ со 

ссылкой на то, что его согласие было 

сфальсифицировано. ВС РФ отказался 

поддерживать такую логику [5]. В данном 

случае, на рассматриваемом примере, 

должны применяться правила ст. 168 ГК, 

либо специальные правила, установленные 

в законе для конкретного случая противо-

законной сделки. В аналогичных случаях, 

когда такие условия сделки были навязаны 

гражданину воспользовавшись его слабо-

волием, а также неопытностью в делах ли-

бо зависимого положения, более логич-

ным, мы считаем здесь применение режи-

ма оспоримости, как в случае кабальных 

сделок, а именно вынужденного соверше-

ния нечестной сделки. Этого можно до-

биться путем применения п. 1 ст. 10 ГК 

РФ в сочетании с п. 1 ст. 168 ГК РФ, при-

менение данного тандема было бы вполне 

логичным и обоснованным в таких случа-

ях [1, ст.168, ст.169]. 

В некоторых случаях суды квалифици-

руют сделку в качестве ничтожной по ст. 

169 ГК РФ, если при ее совершении имел 

место состав того или иного преступления, 

например, мошенничества. Наличие уго-

ловного приговора почему-то толкает не-

которые суды к этому странному выводу. 
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Такое развитие событий кажется, по на-

шему мнению абсолютно неверным. В 

связи с этим следует обратить внимание на 

то, что такого рода попытки судов обычно 

пресекаются в практике ВС РФ. Например, 

в Определении КГД ВС РФ от 6 сентября 

2016 г. № 16-КГ16-30 было указано, что 

«привлечение того или иного лица к уго-

ловной ответственности по статье 159.4 

УК РФ само по себе не может являться 

безусловным основанием для квалифика-

ции сделок, совершенных виновным ли-

цом, как антисоциальных» [6]. 

Главная причина такого неэффективно-

го применения ст. 169 ГК РФ заключается 

в неопределенности понятия "основы пра-

вопорядка и нравственности". Данный во-

прос в теории остается по сей день дискус-

сионным, так как разное понимание дан-

ных понятий, мешают процессу разреше-

ния гражданских дел. Нельзя не согла-

ситься с выводом Конституционного Суда 

РФ о том, что оценочные понятия напол-

няются содержанием в процессе право-

применительной практики. В этой ситуа-

ции возникает вопрос: вправе ли право-

применитель, а именно судья, применять 

при разрешении дела свои собственные 

этические воззрения или он должен руко-

водствоваться каким-то иным критерием. 

Нельзя полагаться на то, что правоприме-

нительная практика наполнит и конкрети-

зирует нравственные категории реальным 

содержанием. Так как у каждого право-

применителя будет своя "правовая пози-

ция, своя правда". 

Судейское усмотрение – очень важный 

элемент правоприменения и одновременно 

очень сложный институт. Но оно, следует 

отметить, имеет свои границы. Безгранич-

ное судейское усмотрение – есть отрица-

тельное явление. Так как общество в силу 

безграничного судейского усмотрения по-

лучает судейский произвол, а именно, 

крайне неединообразное применение зако-

на, либо судьи, осознав бессодержатель-

ность правовой нормы, перестают ее при-

менять. Скорее всего, в отношении ст. 169 

ГК РФ наблюдается второй вариант, здесь 

учитывая ее конфискационный характер, 

по нашему мнению, судьи, лишенные ори-

ентиров правильного понимания основ 

правопорядка и нравственности, предпо-

читают не рисковать и не применять эту 

норму. Антисоциальная цель, влекущая 

применение к сделке нормы ст. 169 ГК РФ, 

должна быть непосредственной целью та-

кой сделки, а не ее отдаленным мотивом. 

Например, договор аренды помещения, 

которое арендатор использует для неза-

конного хранения оружия или принуди-

тельного содержания похищенных людей, 

не может быть признан недействительным 

по ст. 169 ГК РФ, так как непосредствен-

ной целью такой сделки является предос-

тавление одним лицом имущества во вла-

дение и пользование другому, что не за-

прещено законом. Поэтому применение ст. 

169 ГК РФ предполагает особо вдумчивый 

и осторожный подход. Именно поэтому 

Конституционный Суд РФ отказал в при-

нятии к рассмотрению жалобы ОАО 

«Уфимский нефтеперерабатывающий за-

вод» на нарушение конституционных прав 

ст. 169 ГК РФ [10]. 

Иными словами, норма ст. 169 ГК РФ – 

это очень острый правовой инструмент, 

который возлагает на суд очень тяжелую 

ношу – обеспечивать гармонию частных и 

общественных интересов. Да, при этом не-

избежны социальные издержки, поскольку 

судья превращается в «общего контролера 

гражданского оборота» (по выражению 

И.А. Покровского) [10]. При всей своей 

неопределенности, содержания нравствен-

ности, необходимо иметь конкретные ори-

ентиры, помогающие правоприменителям 

наполнять их реальным содержанием. Та-

ким образом, мы пришли к выводу, что 

проблема статьи 169 носит отчетливо вы-

раженный экономический характер. А за-

мена совокупностью ст.10 и ст.168 ГК, в 

ряде случаев является злоупотреблением 

права. что является крайним нарушением в 

процессе. В своей практике суды не ис-

пользуют эту статью, из-за жесткой санк-

ции, авторы на которых мы ссылаемся 

указывают, что данная статья носит кон-

фискационный характер, нежели разреши-

тельный, и мы не можем с ними не согла-

сится.  

Мы считаем, что оценочность не долж-

на превращаться в бессодержательность, 

так как бессодержательное право уже не 
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есть право, а не понимая смысл и содер-

жимое в праве, нельзя обеспечить полно-

ценный и качественный процесс. И после-

довать практике зарубежных судов, в це-

лях разрешения этого вопроса, либо вне-

сением конкретизации по вопросам оце-

ночности применения данной статьи, на 

практике. 
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Abstract. The question of evaluating the concepts of the basis of the rule of law and morality 

remains relevant to this day. The authors traced 169 GK, clearly indicated a different under-

standing of these concepts. The reason for all this, as the authors point out, is the lack of a con-

ceptual legal model for the use of the courts of Article 169 of the Civil Code in the process. The 

authors propose that a solution to this problem is possible by making concretizations in the Ple-

num of the Armed Forces, that formally legal, but antisocial transactions should be resolved by 

Article 169 of the Civil Code, and not by replacing it in practice with the cumulative norms of 

Art. 168 GK. Also, the authors, in their article, consider it conscious to resort to the example of 

foreign court: German, which prefer to recognize formally legal, but contrary to the good mor-

als of the transaction, as contrary to the foundations of the rule of law and morality, an analogue 

of our art. 169 of the Civil Code, and not to use as a substitute norm a set of art.10 and art. 168 

of the Civil Code, which in some cases is an abuse of law. 
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Аннотация. В статье анализируются изменения законодательства в части регла-

ментации уголовной ответственности за контрабанду; проводится критический анализ 

новых статей (ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса РФ), устанавливающих 

ответственность за различные виды контрабанды; высказываются предложения по 

дальнейшей оптимизации норм уголовного закона об ответственности за контрабанду.  
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тория, Евразийский экономический союз, статья, ответственность, предмет, преступ-

ление. 

 

Уголовное законодательство весьма не-

стабильно, о чем говорят многочисленные 

изменения и дополнения, вносимые в него 

в последнее десятилетие, что, по мнению 

некоторых специалистов в области уго-

ловного права, свидетельствует об утрате 

свойства системности УК РФ [5, 7]. Так, 

Федеральным законом № 420-ФЗ от 07 де-

кабря 2011 года законодателем были вне-

сены очередные изменения в УК РФ [3], в 

рамках которых, в том числе, была декри-

минализирована товарная контрабанда. 

Ранее действовавшая ст. 188 УК РФ «Кон-

трабанда» утратила силу, УК РФ допол-

нился двумя статьями – статьей 226.1, ус-

танавливающей ответственность за кон-

трабанду наркотических средств, психо-

тропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, со-

держащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры, ин-

струментов или оборудования, находя-

щихся под специальным контролем и ис-

пользуемых для изготовления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ и 

статьей 229.1, предусматривающей ответ-

ственность за контрабанду ряда иных 

предметов, изъятых из гражданского обо-

рота или в отношении которых установле-

ны специальные правила оборота, включая 

сильнодействующие и ядовитые вещества 

(в действительности же законодатель не-

разумно и нерационально усложняет и 

придает некую многозначность объекту 

рассматриваемого нами преступления, о 

чем писали  в своих работах некоторые 

авторы) [1, 6]. 

Учитывая изложенное, целью настоя-

щей статьи является критическая оценка 

норм УК РФ, регулирующих ответствен-

ность за контрабанду, а также разработка 

рекомендаций по их совершенствованию. 

Внесенные в 2011 году изменения при-

вели к тому, что несмотря на содержание в 

диспозициях статей большого списка 

предметов, ограниченных и запрещенных 

в свободном обороте на территории РФ, 

общественные отношения, охраняющие 

экономическую и финансовую сферу, пе-

рестали быть защищенными, поскольку в 

новой редакции УК теперь отсутствовал 

такой предмет контрабанды, как деньги и 

валюта. Этот пробел законодатель устра-

нил только спустя полтора года, в июне 

2013 г., дополнив список статей об ответ-

ственности за контрабанду еще одной – ст. 

200.1 УК РФ [2]. Еще одна статья уголов-

ного кодекса о контрабанде, появившаяся 

в декабре 2014 года, – 200.2 УК РФ – ох-

раняет общественные отношения, регули-

рующие нормальное функционирование 

сферы внешнеэкономической деятельно-

сти и таможенного контроля. Итогом за-

конотворчества явилось то, что вместо од-

consultantplus://offline/ref=B587017B51307086AD287389B7FCEC4DED8E00E826314E05B677969434406684209DA46B2880A56A5B0E80BBFA0F4A9EFD1A4748EB34K701F
consultantplus://offline/ref=B587017B51307086AD287389B7FCEC4DED8E00E826314E05B677969434406684209DA46B2C86AF6A5B0E80BBFA0F4A9EFD1A4748EB34K701F
consultantplus://offline/ref=B587017B51307086AD287389B7FCEC4DED8E00E826314E05B677969434406684209DA46B2C86AF6A5B0E80BBFA0F4A9EFD1A4748EB34K701F
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ной статьи о контрабанде (ст. 188 УК), те-

перь УК РФ содержит четыре статьи, раз-

личающиеся по объекту и предмету. Но 

следует признать, что такое деление кон-

трабанды скорее искусственно, и не под-

тверждается потребностями ни теории, ни 

практики. Авторы справедливо отмечают 

по этому поводу: «Перечисление отдель-

ных предметов контрабанды в диспозици-

ях различных статей УК РФ лишь услож-

няет толкование и применение норм об 

ответственности за контрабанду, а также 

нарушает правило законодательной техни-

ки, согласно которому необходимо следо-

вать при закреплении правовой нормы 

принципам рациональности, адекватно ре-

гулировать общественные отношения, не 

допускать пробелов, излагать норматив-

ные акты достаточно четко, недвусмыс-

ленно, определенно и в то же время доста-

точно кратко, экономично, в определенной 

мере единообразно, стандартно» [4]. 

Указанные изменения в отечественное 

уголовное законодательство стали следст-

вием подписания государствами-членами 

ЕАЭС Договора о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза [8], 

тем самым принявших Таможенный ко-

декс Евразийского экономического союза. 

Названным кодифицированным актом бы-

ла установлена единая таможенная терри-

тория Евразийского экономического союза 

в рамках существующего с 2014 года «Ев-

разийского экономического союза».  

Для правильного и единообразного по-

строения норм, определяющих ответст-

венность за контрабанду на территории 

государств-членов Таможенного союза за-

конодателю, несмотря на уже внесенные в 

УК РФ изменения, необходимо учесть 

сложившиеся реалии в сфере таможенного 

регулирования, а также обратить внимание 

на предлагаемые специалистами в области 

уголовного права пути разрешения про-

блем, возникших при реализации новых 

уголовно-правовых норм о контрабанде.  

Под «товаром» п. 45 ст. 2 Таможенного 

кодекса ЕАЭС  понимается любое движи-

мое имущество, в том числе валюта госу-

дарств-членов, ценные бумаги и (или) ва-

лютные ценности, дорожные чеки, элек-

трическая энергия, а также иные переме-

щаемые вещи, приравненные к недвижи-

мому имуществу [8]. Иной, относящейся к 

понятию «контрабанда», дефиниции как 

таковой в Таможенном кодексе ЕАЭС и в 

отечественном законодательстве не со-

держится, имеются лишь закрепленные 

весьма обширные понятия движимого и 

недвижимого имущества в Гражданском 

кодексе РФ. Полагаем, что законодатель 

руководствовался тем, что именно их сле-

дует применять при определении предмета 

рассматриваемого преступления. В УК РФ 

же перечисляются объекты и вещи - пред-

меты контрабанды, что представляется 

нам неразумным. Так, например, ст. 200.1 

УК РФ, охраняющая общественные отно-

шения в сфере функционирования внеш-

неэкономической сферы деятельности и 

таможенного контроля, указывает, что 

предметом преступления являются налич-

ные денежные средства и (или) денежные 

инструменты. По нашему мнению, выде-

ление подобного вида контрабанды неоп-

равданно, поскольку понятие контрабан-

ды, данное Таможенным кодексом ЕАЭС 

уже содержит указание на включение в ее 

предмет денежных средств, в свою оче-

редь понятие которых имеется в россий-

ском законодательстве. То же касается и 

ст. 200.2 УК РФ, тогда как уголовное за-

конодательство стран ЕАЭС регламенти-

рует ответственность за контрабанду в од-

ной статье соответствующего националь-

ного правового акта. Таким образом, в 

Российской Федерации действует свой пе-

речень предметов контрабанды, а в Рес-

публике Беларусь, Республике Казахстан и 

в других государствах-членах ЕАЭС - 

свои, которые в ряде случаев не совпадают 

с российским.  

На наш взгляд имеются законодатель-

ные пробелы и в отношении ст. 229.1 УК 

РФ, устанавливающей ответственность за 

контрабанду наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркоти-

ческие средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, со-

держащих наркотические средства, по-

скольку  страны-участники Таможенного 

союза не разработали и не утвердили на 

национальном уровне единообразного пе-
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речня наркотических средств и психо-

тропных веществ, в то время как на терри-

тории союзных государств законодательно 

установлены перечни, не совпадающие по 

содержанию, что влечет сложности в пра-

воприменении соответствующих норм. 

Разрешить данную проблему можно путем 

принятия единых для всех стран - членов 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС спи-

сков наркотических средств, психотроп-

ных веществ, сильнодействующих и ядо-

витых веществ и других предметов, изъя-

тых из гражданского оборота или в отно-

шении которых установлены специальные 

правила перемещения.  

Заключение. Учитывая изложенное, 

считаем разумным предложить законода-

телю, с целью обеспечения системности не 

только уголовного законодательства Рос-

сии, но и стран, входящих в состав ЕАЭС, 

при построении норм об ответственности 

за контрабанду учитывать собственный 

исторический опыт, а также опыт стран 

ЕАЭС. Полагаем, что законодателю необ-

ходимо пойти по пути законодательной 

экономии, вернув правовую регламента-

цию ответственности за незаконное пере-

мещение товаров и (или) иных предметов 

в поле действия одной статьи, учитывая, 

что понятие «товар» легально закреплено в 

п. 45 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС. 

Также считаем рациональным установить 

ответственность за незаконное перемеще-

ние предметов, представляющих собой по-

вышенную общественную опасность, в по-

следующих частях статьи УК РФ, а не вы-

делять его в качестве самостоятельных со-

ставов преступлений подобно нынешнему 

варианту. 
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Дезертирство, как явление, сопровож-

дало человечество во все периоды его су-

ществования. В новейшее время данное 

явление широко распространенно в основ-

ном в период военных действий, это свя-

занно с разными причинами, одной из ко-

торых является боязнь бойцов за свои 

жизни. В мирное же время число дезерти-

ров незначительно, так как у военнослу-

жащих нет явных поводов испытывать та-

кие опасения. 

Прежде чем анализировать действую-

щий  состав дезертирства, следует рас-

смотреть, как модифицировалась ответст-

венность за данное деяние в истории рос-

сийского уголовного права. 

Военно-юридический словарь поясняет 

понятие дезертирства как одно из наибо-

лее тяжких преступлений против военной 

службы, которое представляет собой само-

вольное оставление части или места служ-

бы в целях уклонения от прохождения во-

енной службы, а равно неявка в тех же це-

лях на службу [4]. 

Наказание за преступления против во-

енной службы появились с возникновени-

ем регулярных армий, это было сделано 

для того чтобы поддерживать  дисциплину 

и правопорядок. 

Понятие дезертирства в российском 

уголовном праве и наказание за него нача-

ло конкретно регламентироваться со вре-

мён правления Петра Великого, что по-

служило дальнейшим развитием этой ка-

тегории в уголовно-правовой сфере.  Ана-

лизируемое преступление упоминалось и 

до обозначенного периода (всех, кто укло-

нялся от службы называли «нетчиками»), 

но определённого наказания до середины 

16 века не было. Также  Соборное уложе-

ние 1649 г. провело различие между неяв-

кой на службу под предлогами старости, 

увечья, болезни и побегом со службы в 

мирное время. В период правления Петра 

I, когда началась воинская реформа, поя-

вился нормативный акт – Воинский устав. 

В 12 главе этого документа было упоми-

нание о дезертирах и беглецах, для них 

предназначалось суровое наказание в виде 

лишения жизни, также Воинский устав 

оговаривал такое наказание как битьё кну-

том и отправление лица в ссылку на веч-

ную каторгу [2]. 

Понятие дезертирства развивалось и 

изменялось в период правления Александ-

ра I; данное деяние упоминалось в поле-

вом уголовном уложении для большой 

действующей армии, где глава 2 трактова-

ла дезертирство как побег к неприятелю. 
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Наказания определялись различные: от 

проведения сквозь строй солдат воору-

жённых шпицрутенами до смертной казни.  

В период правления Александра II от-

ветственность за рассматриваемое  пре-

ступление смягчилась: не было такого ви-

да наказания как лишение жизни. 

Во времена Первой Мировой войны са-

мо понятие дезертирства претерпело неко-

торые изменения, в тот период времени 

данное деяние трактовалось как побег и 

было схоже с нынешним пониманием. Под 

ним подразумевалось самовольное остав-

ление военнослужащим своего подразде-

ления или места службы с целью вовсе ук-

лониться от неё или от участия, хотя бы 

временно, в военных действиях [1]. 

В годы гражданской войны, для Крас-

ной армии был  издан ряд декретов, на-

правленных на борьбу  с дезертирством. 

Это деяние рассматривалось как самое 

тяжкое и позорное преступление. Так, в 

постановлении Совета рабочей и кресть-

янской обороны (СРКО) «О дезертирстве» 

от 25 декабря 1918 года дезертирство при-

равнивалось к предательству [5]. 

В Уголовном Кодексе РСФСР 1922 г. 

дезертирство упоминалось в главе VII. В 

основу понятия дезертирства был положен 

субъективный критерий. Статья 204 Ко-

декса определяла дезертирство как само-

вольное оставление военнослужащим сво-

ей части или места службы с целью укло-

ниться от несения военной службы или 

участия в боевых действиях [5]. 

По положению о воинских преступле-

ниях 1927 г. под дезертирством понима-

лось самовольное оставление части или 

места службы с намерением длительно 

или вовсе уклониться от несения обязан-

ностей по военной службе, под самоволь-

ной отлучкой понималось систематическое 

оставление части или места службы на 

срок менее шести суток [6]. 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 июля 1940 года были внесены 

некие изменения, например, термин «по-

бег» был заменен на термин «дезертирст-

во», и под этим термином понималось са-

мовольное оставление части или места 

службы на срок более одних суток [12]. 

В годы Великой Отечественной войны 

дезертирство трактовалось в статье 193.7, 

Уголовного кодекса РСФСР, предусматри-

вающей наказание в виде лишения свобо-

ды с конфискацией имущества (при смяг-

чающих обстоятельствах), а также и выс-

шую меру наказания [12]. 

В послевоенное время, в годы СССР 

для дезертирства установилось единое оп-

ределение, благодаря Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 15 февраля 

1957 года, в котором анализируемое поня-

тие трактовалось как оставление воинской 

части или места службы с целью укло-

ниться от военной службы, а равно неявку 

с той же целью в часть или к месту служ-

бы. 

27 октября 1960 года, был утверждён 

Уголовный кодекс РСФСР, статья 247 ко-

торого предусматривала уголовную ответ-

ственность за дезертирство с наказанием в 

виде лишения свободы/смертной казни 

[11]. 

В действующем Уголовном кодексе РФ 

ответственность за дезертирство преду-

смотрена в статье 338, которая трактует 

дезертирство как самовольное оставление 

части или места службы в целях уклоне-

ния от прохождения военной службы, а 

равно неявка в тех же целях на службу [9]. 

Также следует отметить нововведение, 

сущность которого заключается в том, что 

уголовная ответственность по статье 338 

УК РФ может быть исключена, если воен-

нослужащий совершил данное деяние 

вследствие стечения тяжёлых обстоя-

тельств. 

Таким образом, можно констатировать, 

что нормы об уклонении исполнения обя-

занности несения воинской службы суще-

ственно отличаются в различные истори-

ческие периоды, с учетом особенностей 

политической, экономической, социальной 

обстановки в государстве. Но при всех из-

менениях, дезертирство, под тем или иным 

названием и трактовкой сохраняло свою 

суть. А именно – оставление места служ-

бы. Также всегда это деяние квалифициро-

валось, как преступное, поскольку подры-

вало боеспособность армии. 

Далее проведём юридический анализ 

дезертирства в действующем законода-
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тельстве РФ. Объективная сторона данно-

го состава преступления включает в себя 

альтернативно: самовольное оставление 

части или места службы/неявку на службу. 

Преступление носит формальный харак-

тер, считается оконченным с момента, ко-

гда военнослужащий выбыл из части, или 

когда он оставил место службы, или когда 

военнослужащий не вернулся из отпуска, 

командировки.  

Субъективная сторона данного пре-

ступного деяния характеризуется прямым 

умыслом и специальной целью – укло-

ниться от военной службы. 

Субъект данного преступления специ-

альный: лица, которые проходят военную 

службу по призыву или по контракту. 

Также надо иметь в виду, что лицо, кото-

рое отбывает наказание в дисциплинарной 

воинской части, сохраняет статус военно-

служащего, и его действия ввиду выше-

сказанного будут квалифицироваться как 

дезертирство, а не как побегом из мест 

лишения свободы. Если истёк срок воен-

ной службы по контракту, то соответст-

венно военнослужащие не несут уголов-

ную ответственность за обозначенное пре-

ступление. 

Относительно квалифицирующего при-

знака рассматриваемого преступного дея-

ния: дезертирство с оружием, вверенным 

по службе; дезертирство, совершенное 

группой лиц по предварительному сгово-

ру, или организованной группой. Оружием 

следует считать: автоматы, пулемёты, пис-

толеты, карабины и другое оружие, приня-

тое на вооружение в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских формиро-

ваниях РФ. Не подпадают под понятие 

«оружие» стартовые, строительные, сиг-

нальные пистолеты и т.п. Также не являет-

ся квалифицирующим признаком дезер-

тирство военнослужащего с вверенным 

ему холодным оружием. Вверенное ору-

жие – то, которым военнослужащий обла-

дает правомерно, в силу возложенных на 

него обязанностей по военной службе.  

Стоит сказать, что если военнослужа-

щий совершил преступление, предусмот-

ренное  ч. 2 ст. ст. 338 УК РФ, то есть де-

зертирство с оружием, которое принадле-

жит воинской части, но это само оружие 

не является вверенным ему по службе, его 

действия не могут быть квалифицированы 

по ч. 2 ст. 338 УК РФ по признаку дезер-

тирства с оружием.  Подобное деяние в 

зависимости от конкретных обстоятельств 

может быть самостоятельно квалифициро-

вано как хищение и незаконное хранение 

оружия. 

Военнослужащий может быть освобож-

ден от уголовной ответственности, если 

дезертирство, предусмотренное ч. 1 ст. 

338, было совершено им первый раз и яви-

лось следствием тяжёлых обстоятельств. 

Под последними может пониматься: при-

менение к лицу насилия, издевательств, 

грубое нарушение его прав со стороны 

других военнослужащих и т.п.  

Обращаясь к судебной практике, отме-

тим, Конституция Российской Федерации 

постановила, что все граждане обязаны 

нести воинскую обязанность в соответст-

вии со статьёй 59. В случае если гражда-

нин не желает осуществлять воинскую по-

винность (в соответствии со своими внут-

ренними убеждениями и т.д.), он может 

заменить её альтернативной гражданской 

службой. 

При анализе приговоров можно отме-

тить, что некоторые военнослужащие, со-

вершившие анализируемое преступное 

деяние, сделали это из-за нежелания нести 

тяготы воинской службы, что конкретно 

обозначено в отдельных приговорах [7]. 

Подобные прецеденты весьма показатель-

ны, ведь в случае замены воинской служ-

бы альтернативной гражданской, таких 

обстоятельств можно было бы избежать.  

По нашему мнению, преступление, пре-

дусмотренное ст. 338 УК РФ, является 

крайне вредоносным для армии и государ-

ства и поэтому, граждане, имеющие явное 

нежелание служить в войсках должны 

быть выявлены ещё на начальных этапах 

постановки на военный учёт. В после-

дующем с ними возможно проведение мер 

патриотического воспитания в целях осоз-

нания важности прохождения службы в 

рядах армии РФ или назначение их на аль-

тернативную гражданскую службу. 

Также из  материалов судебной практи-

ки можно определить, что часто дезертир-

ство фигурирует совместно с другими 



167 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

статьями УК РФ. В  правоприменительной 

деятельности отмечаются случаи, когда 

военнослужащий покинул воинскую часть 

не с целью уклониться от прохождения 

конституционной обязанности, а из жела-

ния пройти службу в другой части, в дан-

ном случае квалификация по статье 338 

УК РФ невозможна. 

Стоит отметить, что в судебной практи-

ке США понятие дезертирства трактуется 

достаточно широко, таковым признаётся и 

оставление места службы, и прекращение 

исполнения своих обязанностей офицером, 

который подал рапорт об увольнении, но 

не дождался его одобрения, чем поставил 

под угрозу боеспособность доверенного 

подразделения. Ввиду большой общест-

венной опасности дезертирства представ-

ляется возможным перенять некоторую 

часть американского опыта в этом вопро-

се. В США дезертирством также  считает-

ся переход в другую воинскую часть, дру-

гой вид вооружённых сил, таким образом, 

американские законотворцы не всегда ус-

матривают умысел военнослужащего и 

учитывают его в качестве основы квали-

фикации, ведь при переходе в другую во-

инскую часть, лицо проходящие военную 

службу, не имело желания вовсе укло-

ниться от несения обязанности. Хотя, с 

другой стороны, такое разнообразие норм 

права свойственное англо-саксонской сис-

теме, при их введении в отечественную 

правовую систему может навредить рос-

сийскому правоприменителю. К примеру, 

в США в качестве дезертирства указан пе-

реход на службу к другому государству 

без соответствующего указания прави-

тельства США [3]. В законодательстве 

России при отсутствии такой конкретиза-

ции в статье 338 УК РФ переход в воору-

жённые силы другого государства будет 

квалифицироваться также. Подобные пре-

цеденты уже случались. Так, в январе 2009 

года младший сержант Глухов А.М. бежал 

из своей части в Грузию, где получил ста-

тус беженца. Также известен случай рядо-

вого Дмитрия Артемьева, совершившего 

побег в ту же страну [8]. Однако в первом 

случае это было вызвано нежеланием про-

ходить службу, во втором – рядовой бежал 

ввиду систематических унижений и из-

биения; в данном случае присутствовали 

тяжёлые обстоятельства, действие кото-

рых, по нашему мнению, стоит распро-

странить и на ч. 2 ст. 338 УК РФ. Однако 

затруднительно определить умысел и все 

подробности произошедшего в части без 

участия субъекта преступления, который в 

данном случае находится вне юрисдикции 

Российской Федерации. 

На наш взгляд проблемами, возникаю-

щими при рассмотрении статьи 338, явля-

ется то, что в части второй данной статьи 

указано только дезертирство с оружием, 

вверенным по службе, при этом не отме-

чен случай дезертирства с взрывчатым 

веществом, радиоактивными материалами 

и т.д. Однако в других статьях, к примеру, 

в 349 УК РФ указаны данные опасные ве-

щества. Также, на наш взгляд неверно ука-

зывать то, что лицо признаётся дезертиро-

вавшим с оружием, если оружие является 

только вверенным ему по службе, в дан-

ном случае, возможно, обозначить любое 

оружие, которым завладел военнослужа-

щий и таким образом не прибегать к дру-

гим статьям уголовного кодекса, т.е. к их 

совокупности. 

Подводя итог, следует подчеркнуть 

значимость коррекции правовых норм, а 

также заблаговременного морально-

психологического воздействия на военно-

служащих. Следует обратить внимание на 

зарубежный опыт уголовно-правового 

воздействия на лиц совершивших дезер-

тирство, в частности рассмотреть подход 

США. 
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В данной статье мы постараемся пока-

зать проблематику соблюдения граждана-

ми земельного законодательства относи-

тельно бережного отношения к имеющим-

ся у них земельным участкам, отнесенным 

к землям индивидуального жилищного 

строительства (далее – ИЖС). В данном 

очерке показывается, что в Российской 

Федерации отсутствует разработанная 

система контроля за собственниками – 

гражданами на предмет сохранения каче-

ства земли как природного ресурса. 

Институт земельного контроля и надзо-

ра российского земельного права характе-

ризуется крайне сложной структурирован-

ностью и не системностью.  

Связано это с тем, что: 

1) государственный надзор возможен 

только на федеральном уровне, и не пре-

дусмотрен как полномочие государствен-

ных органов субъектов федерации; 

2) государственный надзор осуществля-

ется разными федеральными исполнитель-

ными органами; 

3) отсутствие единого регламента (или 

общих требований) к земельному контро-

лю (надзору).  

Анализ совокупности нормативных 

правовых актов (ЗК РФ, постановлений 

Правительства и пр.) позволяет выделить 

следующие тезисы, которые раскрывают 

намеченную нами проблему.  

Во-первых, на федеральном уровне го-

сударственный земельный надзор осуще-

ствляется тремя органами (Россельхознад-

зор, Росреестр и Росприроднадзор) [1]. 

Во-вторых, анализ законодательства 

показывает, что Россельхознадзор и Рос-

природнадзор осуществляют проверочные 

действия только в отношении коммерче-

ских организации, индивидуальных пред-

принимателей и граждан, обладающих на 

вещном или обязательственном праве зем-

лями, используемыми в предприниматель-

ской или иной социально-экономической 

сфере.  

В-третьих, Росреестр осуществляет 

проверку деятельности собственников зе-

мельных участков ИЖС только на предмет 

самовольного занятия или нецелевого ис-

пользования.  

В-четвертых, основной и практически 

единственной сферой проверки граждан-

собственников земельных участков ИЖС 

является соблюдение санитарных правил 

слива (выброса) сточных и канализацион-

ных вод на территорию земельного участ-

ка или территорию общего пользова-

ния [2]. 

Анализ регионального законодательства 

позволяет также прийти к выводу о выпа-
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дении земельных участков ИЖС из сферы 

публичного контроля на предмет сохран-

ности земель. Так, Порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на 

территории Республики Башкортостан [3] 

направлен на контроль за субъектами эко-

номических отношений, а что касается 

граждан – касательно наличия законных 

прав занятия земельного участка (земли) и 

его целевого использования.  

Заметим, что согласно ст. 42 ЗК РФ все 

правообладатели земельных участков обя-

заны не допускать порчу, деградацию, ис-

тощение и иное снижение полезных 

свойств земли как природного ресурса [4]. 

Однако, использование во всей право-

вой системе в сфере земельного контроля 

(надзора) таких промышленных категорий, 

как мелиорация, рекультивация, противо-

эрозионные мероприятия, позволяет с уве-

ренностью утверждать об отсутствии кон-

троля за экологичностью использования 

земельных наделов ИЖС. 

В чем может выражаться использование 

земельного участка ИЖС, приводящего к 

его деградации? 

Согласно Классификатору видов раз-

решенного использования земельных уча-

стков ИЖС (код 2.1), данные объекты пре-

доставляются не только для жилой за-

стройки, но и выращивания сельскохозяй-

ственных культур для личных нужд и раз-

ведения домашнего скота и птицы [5]. 

В связи с этим, возможны следующие 

вероятные (и часто наблюдаемые в дейст-

вительности) типы действий, способных 

привести к деградации земли: 

– забрасывание незастроенной части 

земельного участка, его продолжительное 

неиспользование для выращивания куль-

турных растений; 

– перенасыщение поверхности земли 

природными и промышленными удобре-

ниями, а равно истощение минеральных 

компонентов почвы; 

– создание массивного искусственного 

пруда, сопровождаемого изъятием и выво-

зом поверхности почвы; 

– целенаправленное сплошное утрамбо-

вывание и иное уплотнение почвенной по-

верхности (сплошное покрытие газоном, 

асфальтом, щебнем, гравием и пр.); 

– сплошной выпас домашней птицы и 

крупного и мелкого рогатого скота; 

– целенаправленное засевание земель-

ного участка дикими растениями, которое 

впоследствии требует комплексных мер по 

их удалению с почвы, а также создают уг-

розу распространения на соседние земель-

ные участки. 

Как видим, спектр возможностей для 

выведения земельного участка ИЖС из 

хозяйственного использования крайне вы-

сок.  

Однако, данные действия выпадают из 

поля зрения земельного контроля.  

Между тем, необходимо ответить на 

главный вопрос: требуется ли в масштабах 

государства осуществлять столь масштаб-

ный земельный контроль, ведь земельных 

участков ИЖС, мягко говоря, намного 

больше земельных участков иных катего-

рий? 

На наш взгляд ответ должен быть ут-

вердительным.  

Дело в том, что в любом развитом пра-

вопорядке земельный участок – главный и 

единственный вид недвижимости, повсе-

местно включенный в имущественный 

оборот [6]. Плодородность и экологич-

ность земельного участка являются одним 

из главных компонентов определения це-

ны. Низкая рыночная цена закладываемых 

земельных участков способствует к повы-

шению стоимости кредита. Истощение зе-

мель не отвечает публичным интересам, 

так как фактическое изъятие из оборота 

таких наделов требует формирования но-

вых участков из нераспределенных земель 

населенных пунктов, которое объективно 

может привести к нежелательному изме-

нению градостроительного планирования.  

Кроме того, введение в российское 

вещное право такого института, как право 

застройки может сильнее актуализировать 

необходимость контроля за содержанием 

земельных участков населенных пунктов, 

в особенности категории ИЖС. Ведь суть 

вещного права застройки такова, что она 

устанавливается безоговорочно, не имеет 

качества обязательственного договора в 

виде возможности досрочного прекраще-

ния по вине контрагента. 
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При отсутствии работающей системы 

контроля за содержанием земельных уча-

стков ИЖС, собственник по истечении 

срока права застройки (сорок девять лет) 

может вернуть во владение земельный на-

дел, полностью или частично деградиро-

ванный по своим природным свойствам, 

что опять же ведет к удешевлению платы 

за новое установление права застройки, 

или вовсе, к фактическому выбыванию из 

оборота. 

К тому же, исходя из общей социальной 

тенденции (в связи с историческими фак-

торами) отсутствия культуры собственно-

сти на землю, по патерналистским сооб-

ражениям, требуется воспитание бережно-

го отношения к земельным участкам, к че-

му будет способствовать экологический 

контроль пользования землей гражданами 

в личных целях.  

Кроме того, через промежуток времени, 

когда в обществе сформируется понима-

ние земельного участка как единственной 

формы недвижимости, потребность в та-

ком контроле, скорее всего, отпадет. 

Обращая внимание на дороговизну и 

объемные организационные затраты на 

контроль за использованием земельных 

участков ИЖС, разумным видится его по-

строение на следующих принципах: 

– Данный контроль должен осуществ-

ляться органами местного самоуправления 

(муниципальный контроль) на уровне 

сельских и городских поселений; 

– Органы государственной власти субъ-

ектов РФ должны разработать предмет 

контроля, т.е. разработать методические 

правила пользования незастроенной ча-

стью земельного участка (по формуле 

«разрешено все, что не запрещено»); 

– После введения данной формы муни-

ципального земельного контроля, должны 

быть обследованы все земельные участки 

на территории поселения; 

– По итогам первичного исследования 

последующие проверки должны быть про-

ведены на основе риск – ориентированно-

го принципа: с учетом уровня деградиро-

ванности земельных участков, последние 

должны быть отнесены к отдельным груп-

пам, подлежащим повторной проверке че-

рез год, три года, пять лет и десять лет; 

– Должен быть разрешен вопрос об ад-

министративной ответственности за порчу 

собственной земли категории ИЖС: дан-

ная ответственность должны быть по-

строена на том принципе, что экологичное 

содержание земельного надела является 

более выгодным, чем привлечение к адми-

нистративной ответственности.  

Как мы знаем, земельный участок, пре-

доставляемый в собственность гражданам 

для ИЖС, является классическим объек-

том гражданских (вещных) прав. Собст-

венник владеет и пользуется собственной 

вещью своей волей и в своем интересе.  

В связи с этим, муниципальный кон-

троль земельных участков категории ИЖС 

должен иметь свою нормативную базу (ра-

зумеется, опираясь на общие принципы 

земельного законодательства), которая 

должна учитывать гражданско-правовые 

особенности владения на праве собствен-

ности (или в будущем на праве застройки) 

этим объектом гражданских прав.  
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В настоящее время предприниматель-

ская деятельность с каждым днём начина-

ет все больше развиваться, число пред-

принимателей с каждым годом становится 

все больше и больше. Предприниматель-

ская инициатива выступает в качестве ос-

новной движущей силы рыночной эконо-

мики, неразрывно с ней связана и является 

ее продуктом.  

Для того, чтобы начать говорить о зло-

употреблении правом при осуществлении 

предпринимательской деятельности, необ-

ходимо сказать, что следует понимать под 

предпринимательской деятельностью. В 

соответствии с ч. 1 ст. 2 Гражданского ко-

декса РФ, предпринимательская деятель-

ность – это «самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой риск деятельность, направ-

ленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг лицами, зарегистрирован-

ными в этом качестве в установленном за-

коном порядке» [1]. Следовательно, целью 

осуществления предпринимательской дея-

тельности является извлечение прибыли, 

другие цели законодатель в данном опре-

делении не предусматривает.  

 Отличительной особенностью пред-

принимательской деятельности является 

то, что ее содержательный момент заклю-

чается в завоевании преимуществ, а также 

обеспечение лучших условий для функ-

ционирования. Предприниматель отлича-

ется от не предпринимателя склонностью 

к риску, но несмотря на то, что предпри-

ниматель постоянно ищет новые варианты 

и способы комбинирования ресурсов, он 

заинтересован в развитии действующего 

бизнеса, так как только это обеспечивает 

поток прибыли в течение длительного пе-

риода.  

Проблема злоупотребления правом 

(шикана) является актуальным и как верно 

отмечает Михневич А.В. и Пенягой Н.М.: 

«На сегодняшний день проблема злоупот-

ребления правом очень актуальна, так как 

законодателем не раскрыто ни само со-

держание данного термина (что приводит 

к многочисленным диспутам среди ученых 

и практиков), ни обозначены так же и при-

знаки рассматриваемого правового явле-

ния, что на практике нередко вызывает 

трудности его применения в различных 

гражданско-правовых спорах. Не совсем 

понятно, почему так происходит. Особен-

но, если учесть, что запрет использовать 

право во зло, применялся уже с XVIII века 

в Швейцарии, Германии и во Фран-

ции!» [2, С. 42]. 

В научной литературе выделяют две 

концепции злоупотребления правом. На 

основании одной концепции правоведы 

полагают, что категория «злоупотребление 

https://www.sseu.ru/ob-universitete/kontaktyi-i-obratnaya-svyaz
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гражданским правом» не имеет «права на 

жизнь». Другие указывали на некоррект-

ность использования термина «злоупот-

ребление правом», т.к. соединяет исклю-

чающие друг друга понятия – осуществле-

ние права не может быть противоправным. 

«Те действия, которые называют злоупот-

реблением правом, на самом деле совер-

шены за пределами права». В настоящее 

время в научной литературе полагают, что 

осуществляя свое право, собственник все-

гда действует правомерно, и противоправ-

ного осуществления права вообще быть не 

может [5, C. 4]. 

 На наш взгляд, необходимо обратить 

внимание, что в научной литературе при-

сутствует спор о разграничении двух по-

нятий, как «добросовестность» и «зло-

употребление правом». ГК РФ не раскры-

вает понятие добросовестность, однако 

можно раскрыть понятие недобросовест-

ное поведение, а именно под ним понима-

ется недобросовестное поведение, когда 

субъект не приложил к процессу должных 

стараний либо каких-то навыков. Исходя, 

из вышесказанного можем сказать, что за-

частую в научной литературе недобросо-

вестность отожествляют с понятием «зло-

употребление правом», так как эти дейст-

вия могут напрямую направление на при-

чинение вреда другому лицу, либо на на-

рушение закона [6, С. 5]. 

Анализируя мнение различных ученых, 

можно выделить следующие признаки 

злопотребления правом: 

1) злоупотребление правом связано с 

осуществлением своего субъективного 

права. Злоупотребление правом происхо-

дит в процессе реализации права, а потому 

всегда носит волевой характер;  

2) о злоупотреблении правом можно го-

ворить лишь тогда, когда управомоченный 

субъект, действуя в границах принадле-

жащего ему субъективного права, исполь-

зует такие формы его реализации, которые 

выходят за установленные законом преде-

лы осуществления права; 

3) будучи гражданским правонаруше-

нием, злоупотребление правом представ-

ляет собой противоправное и виновное по-

ведение. При злоупотреблении правом 

происходит нарушение объективных норм 

права, что влечет определенные санкции. 

Как же проявляется на практике зло-

употребление правом при осуществлении 

предпринимательской деятельности? На 

практике обычно возникают следующее 

применение злоупотребления правом в 

форме шиканы:  

– заключение сделки, которая направ-

лена на нарушение прав и законных инте-

ресов кредиторов;  

– внесение денег в нотариальный депо-

зит - это злоупотребление правами со сто-

роны должника, если есть доказательства 

отказа кредитора от принятия исполнения;  

– отчуждение имущества, предоставле-

ние продавца для выполнения уставных 

задач и его расходы на аренду этого иму-

щества, во много раз превышающее стои-

мость продажи; 

– требование признать незаконный до-

говор является нарушением права, если 

клиенту не было предоставлено исполне-

ние по договору и срок исковой давности 

для погашения задолженности истек;  

– представление перевозчику претензий 

на основании заявленной стоимости това-

ра, если это значение явно не соответству-

ет фактической стоимости; 

– установление необоснованно завы-

шенной заинтересованности в кредитном 

соглашении в случае задержки платежа; 

– запрос кредитора о представлении од-

них и тех же документов, или документов 

не имеющих ценности для контроля или 

конфиденциальной информации; 

– и др. случаи.  

Рассмотрим пример из судебной прак-

тики, где была заключена сделка, направ-

ленная на нарушение прав и законных ин-

тересов кредиторов. Канавинский район-

ный суд города Нижнего Новгорода уста-

новил, что ООО «Промкомплектация» об-

ратилось в суд с иском к Р., обществу с 

ограниченной ответственностью НЦМЮК 

«Согласие» о признании недействитель-

ным (ничтожным) договора цессии (№) 

(уступки права требования).  

Между Р. ООО НЦМЮК «Согласие» в 

лице Ш. был заключен договор цессии, 

согласно которому Р. передал право тре-

бования денежной суммы к Б. – ООО 
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НЦМЮК «Согласие» на основании реше-

ния Автозаводского районного суда.  

Автозаводской районный суд 

Н.Новгорода вынес определение, которым 

заявление ООО НЦМЮК «Согласие» о 

замене взыскателя по делу было удовле-

творено, произведена замена взыскателя с 

Р. на ООО НЦМЮК «Согласие».  

На данное определение Б., ООО «Пром-

комплектация» были поданы частные жа-

лобы, которые определением судебной 

коллегии по гражданским делам Нижего-

родского областного суда были удовле-

творены, определение Автозаводского 

районного суда Н. Новгорода было отме-

нено, в удовлетворении заявления ООО 

НЦМЮК «Согласие» о процессуальном 

правопреемстве было отказано. При этом 

суд апелляционной инстанции указал, что 

согласно имеющейся в деле доверенности 

Ш. как представителю ООО НЦМЮК 

«Согласие» не представлены полномочия 

по заключению от имени доверителя гра-

жданско–правовых сделок. Из представ-

ленной ООО НЦМЮК Согласие выписки 

из ЕГРЮЛ так же не следует, что Ш. име-

ет право без доверенности действовать от 

имени юридического лица. Поскольку су-

ду не было предоставлено достаточных 

доказательств, что данный договор заклю-

чен, оснований для удовлетворения заяв-

ления о процессуальном правопреемстве 

не имелось. 

Истец, заявляя исковые требования, 

указал, что действия Р. по заключению 

Договора и продаже права (требования) к 

третьему лицу не являются добросовест-

ными и разумными, поскольку они на-

правлены на уменьшение имущества Р. с 

целью отказа ООО «Промкомплектация» в 

обращении взыскания на такое имущество. 

Решение Автозаводского районного су-

да г. Н.Новгорода о взыскании в пользу Р. 

с третьего лица задолженности вынесено, 

когда уже на имущество Р. был наложен 

арест, однако Р. не сообщил судебному 

приставу о возникновении у него актива в 

виде права (требования) денежных средств 

с третьего лица для обращения взыскания 

на дебиторскую задолженность Р. и час-

тичного погашения задолженности по-

следнего перед Истцом. 

Частью 2 ст. 209 ГК РФ установлено, 

что собственник вправе по своему усмот-

рению совершать в отношении принадле-

жащего ему имущества любые действия, 

не противоречащие закону и иным право-

вым актам и не нарушающие права и ох-

раняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать 

им, оставаясь собственником, права вла-

дения, пользования и распоряжения иму-

ществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, рас-

поряжаться им иным образом. 

Установив, что при заключении оспа-

риваемого договора было допущено зло-

употребление правом, суд приходит к вы-

воду о ничтожности данного договора на 

основании п. 1 ст. 10 и ст. 168 ГК РФ, 

применении последствий недействитель-

ности данного договора, приведя стороны 

оспариваемого договора в первоначальное 

состояние. 

Канавинский районный суд города 

Нижнего Новгорода решил исковые тре-

бования ООО «Промкомплектация» к Р., 

обществу с ограниченной ответственно-

стью НЦМЮК «Согласие» о признании 

недействительным ничтожным) договора 

цессии (уступки права требования) – удов-

летворить. Договор цессии признать не-

действительным [3]. 

Для улучшения применения данной 

правовой конструкции и во избежание 

дальнейших доктринальных споров, необ-

ходимо более четкое закрепление не толь-

ко доктринального, но и законодательного 

понятия злоупотребления правом, а также 

закрепление на законодательном уровне 

его признаков и выделение его форм. Под-

водя итог, следует отметить, что злоупот-

ребление правом в форме шиканы в облас-

ти предпринимательских отношений су-

ществует [7, С. 45]. При этом действия 

субъекта предпринимательских отноше-

ний можно рассматривать в качестве ши-

каны только в тех случаях, когда они из-

начально направлены исключительно на 

наступление неблагоприятных для другого 

лица последствий, а конечной целью пра-

вообладателя является извлечение прибы-

ли [2, С. 45]. При этом наступление благо-

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-13/statia-209/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-1/glava-2/statia-10/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-4/glava-9/ss-2_2/statia-168/
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приятных для правообладателя последст-

вий не должны находится в прямой при-

чинно-следственной связи с действиями, 

вызывающими негативные последствия 

для третьих лиц [4, C. 24].  

Статья 10 ГК РФ не дает дефиницию 

«злоупотребления гражданским правом 

при осуществлении предпринимательской 

деятельности», соответственно имеется 

необходимость выработки данного поня-

тия на теоретическом уровне. 
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Продвижение бренда, торговой марки 

через социальные сети на сегодняшний 

день является мировой тенденцией. Соци-

альные сети оказывают огромное влияние 

на бизнес, обеспечивая информирование 

потенциальной аудитории о преимущест-

вах и особенностях бренда, торговой мар-

ки или товара. Компании ставят своей за-

дачей сформировать положительное от-

ношение покупателя к товарному знаку и 

осуществлять его продвижение [1]. 

Бизнес сообщества используют соци-

альные сети для получения маркетинговой 

информации, способствующей созданию 

товара (услуги), который компания соби-

рается предложить целевому рынку, а 

также формированию цены на него. Одна-

ко наибольший интерес для реализации 

маркетингового плана социальные сети 

представляют с точки зрения продвижения 

и возможной реализации товара [2]. 

Особенность социальных сетей заклю-

чается в том, что его пользователи на сво-

их страницах предоставляют детальную 

информацию о себе, своих личных и про-

фессиональных интересах. Это позволяет 

маркетологам провести анализ участников 

сообществ и дает возможность сегменти-

ровать потенциальных потребителей. 

Актуальность данной темы объясняется 

тем, что в современных условиях отмеча-

ется активное использование социальных 

сетей как инструмента маркетинговых 

коммуникаций связанных с продвижением 

бренда или товара. 

Специалисты выделяют большое коли-

чество разнообразных методов работы в 

социальных сетях. Наиболее востребован-

ными являются построение сообществ 

бренда; репутационный менеджмент; пер-

сональный брендинг; SMM продвиже-

ние [3]. Грамотная работа SMM может мак-

симально воздействовать на покупатель-

ское поведение и точно определять целе-

вую аудиторию [4]. 

Нахождение бренда в социальных се-

тях, позволяет решать рекламные и марке-

тинговые задачи. К ним относятся: состав-

ление подробного портрета аудитории со-

общества; вывод бренда в личное про-

странство потребителя; контроль образа 

бренда и изучение мнений потребителя о 

нем; повышение лояльности и узнаваемо-

сти бренда; повышение продаж за счет но-

вых механизмов и инструментов стимули-

рования сбыта; реклама бренда, услуги, 

продукта; привлечение новой целевой ау-

дитории на основе эффекта масштаба; уве-

личение количества продаж, оказания ус-

луг; постоянная обратная связь. 

Для эффективного продвижения в соци-

альных сетях необходимо наличие тща-

тельно разработанной программы и ком-

плекса действий, которые направлены на 

получение целевой аудитории. Маркетоло-

ги с этой целью особое внимание обраща-

ют на построение сообществ, выделяя не-

сколько принципов разработки стратегий 

этой работы: 

1. Значимым инструментов выступает 

качественно и интересно созданный кон-

тент. Специалисты, Internet Strategies 

Group анализируя виды деятельности 

пользователей в социальных сетях, выде-

лили четыре основных – это общение, раз-

влечение, обучение, получение различных 

бонусов. Контент сообщества считается 

наиболее интересным для пользователей, 

http://www.internetstrategiesgroup.com/
http://www.internetstrategiesgroup.com/
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если его наполнение составляет 40% ин-

формации вовлекающего контента; 25% 

обучающего; 30% пользовательского и 5% 

рекламного контента. Такое соотношение 

позволяет решить потребности пользова-

телей в общении, развлечении, получении 

бонусов и повышает лояльность и интерес 

к бренду.  

2. Таргетинг (механизм выбора аудито-

рии, для которых формируется определен-

ное рекламное объявление) [5]. Использо-

вание социальных сетей позволяет выде-

лить целевую аудиторию, персонализиро-

вать пользователей, изучить реальных 

клиентов, их личные и профессиональные 

предпочтения и сфокусировать рекламную 

компанию на конкретном сегменте.  

3. Сообщения в сообществе не носят 

рекламный характер. Информация, между 

пользователями сообщества переданная 

через личные сообщения, воспринимается 

как достоверная, её не воспринимают как 

рекламу. 

4. Интерактив. Сообщество должно 

оперативно устанавливать обратную связь 

с посетителями, поддерживать необходи-

мый диалог, откликаться на сообщения, 

комментарии, упоминания бренда пользо-

вателями [5, 6]. 

Работа SMM специалистов в России 

осуществляется в таких социальных сетях 

как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, 

Мой Мир, Google+, Instagram.  

К основным инструментам работы в со-

циальных сетях следует отнести: привле-

чение аудитории в сообщество, освоение 

функционала и создание контента, работа 

с аудиторией и определение эффективно-

сти. 

Анализ активности аудитории ВКон-

такте дает возможность специалистам на-

править свои усилия на точечное воздей-

ствие на целевую аудиторию, выбор пло-

щадок, которые активно посещают потен-

циальные инвесторы, и наиболее подхо-

дящие способы коммуникации с ними.  

С целью привлечения аудитории ВКон-

такте используется реклама, которая мо-

жет быть двух категорий: рекламные запи-

си в ленте пользователя (объявления 

встраиваются непосредственно в новост-

ную ленту), и рекламные объявления на 

страницах сайта (текстово-графические 

объявления в левой части ВКонтакте). 

Реклама в ленте бывает трех видов: 

«Универсальная запись» (объявления 

можно сделать скрытыми), «Карусель» и 

«Запись с кнопкой» (только скрытая за-

пись). 

Следует отметить особенности каждого 

вида рекламы: 

1. Универсальная запись дает возмож-

ность обязательно увидеть рекламу. 

2. «Карусель» – рекламная запись, по-

зволяющая отображать в одном объявле-

нии до десяти карточек. В каждую карточ-

ке отображаются элементы: статичное 

изображение; заголовок; цена – старая 

и/или новая; ссылка на сайт сообщества, 

приложение или номер телефона; кнопка 

перехода в сообщество. 

3. «Запись с кнопкой» – дает возмож-

ность перейти на страницу сообщества. 

Необходимым элементом при продви-

жении бренда являются данные количест-

ва аудитории в сообществе. Стоит отме-

тить, что особое внимание заслуживает 

наличие постов в сообществе. Компании 

вкладываются в продвижение постов, с 

целью завоевания интереса аудитории. 

Механизм ранжирования ВКонтакте уст-

роен таким образом, что чем больше под-

писчиков реагируют и задерживаются на 

постах сообщества, тем больше пользова-

телей их увидит [6]. 

Для оценки эффективности сообщества, 

занимающегося продвижением самостоя-

тельно, возможно использование несколь-

ких блоков данных: 

1. Привлечение и удержание аудитории. 

Для определения эффективности данного 

блока необходимо построить «маркетин-

говую воронку» рисунок 1, на основе 

встроенной статистики группы, которая 

позволяет определить состав аудитории: 

пол, возраст, его географию. 
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Рисунок. Маркетинговая воронка 

 

Анализ данных переходов позволяет 

определить, на каком этапе возникают 

проблемы: на этапе кликов/переходов или 

на этапе вступлений. Данный анализ по-

зволяет принять решение, следует ли кор-

ректировать рекламные материалы или 

весь контент сообщества. Планомерный 

рост подписчиков является ключевым кри-

терием качества продвижения сообщества 

в целом. 

2. Контент и его продвижение. Этот 

критерий направлен на оценку качества и 

релевантности контента: вызывают ли 

публикации тот отклик, который сообще-

ство хотело бы получить согласно вы-

бранным целям. 

3. Общие показатели эффективности 

сообщества. 

Изучения эффективности продвижения 

в социальных сетях вызвано необходимо-

стью целесообразного использования раз-

личных инструментов; для корректировки 

хода компании; с целью оценки возврата 

вложенных средств, в данный метод про-

движения в сравнении с другими марке-

тинговыми мероприятиями. 

Источником информации для такой 

оценки служат данные мониторинга, 

встроенная статистика сообществ, данные 

веб-аналитики или специальных марке-

тинговых мероприятий. Критериями оцен-

ки эффективности являются: 

1. Охват аудитории. Количество кон-

тактов с аудиторией произведенных в рам-

ках всей кампании, так и на каждой из 

площадок по отдельности. 

2. Количество подписчиков группы, 

Данный показатель дает понимание того, 

какую аудиторию бренд собирает вокруг 

себя. 

3. Количество посетителей страницы 

(или группы), резонанс и/или информаци-

онный фон бренда. Основным показателем 

является процент вступивших в сообщест-

во пользователей регулярно возвращаю-

щихся в сообщество. Минимально допус-

тимое значение ежедневной посещаемости 

составляет 3% от общего количества уча-

стников группы. 

4. Соответствие портрету целевой ауди-

тории. Для определения этого показателя 

используется случайная выборка из 100–

300 пользователей сообщества и выполня-

ется анализ на соответствие социально-

демографических и других показателей 

заданным критериям целевой аудитории. 

Оптимальным признается соответствие 

70% и более аудитории сообщества. 

5. Количество и качество трафика на 

внешний сайт. 

6. Количество целевых действий совер-

шенных пользователями (переход на стра-

ницу контакты, регистрация на сайте, он-

лайн звонок или консультация, подписка 

на рассылку). 

7. Количество продаж и др. 

Таким образом, на сегодняшний день 

новые формы интернет-коммуникации 

превратились в эффективный инструмент 

маркетинга. Интернет является четким ин-

струментом для реализации коммуникации 

направленный на целевую аудиторию. Ос-

новными преимуществами, которых явля-

ются мобильность и быстрота обратной 

связи, в результате сообщество получает 

быстрый отклик на маркетинговые акции. 

А для эффективного применения в соци-

альных сетях маркетинг должен стать ре-

зультатом осознанного выбора аудитории 

по отношению к товару, бренду или про-

изводителю. 

  

Показы-охваты 

Клики - переходы 

Новые участники 
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Аннотация. В настоящее время для Российской Федерации одной из наиболее важных 

задач является обеспечение экономической безопасности и соблюдение национальных 

приоритетов и интересов государства. В тоже время, на данный момент отсутствует 

единообразие подходов к трактовке самого понятия экономическая безопасность. Это, в 

свою очередь приводит к многообразию методов и методик оценки уровня экономической 

безопасности предприятия. В статье сделана попытка обобщить подходы к трактовке 

данного понятия, выявить схожие элементы и основные различия между ними.  

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, экономическая безопас-

ность, угрозы экономической безопасности, уровень экономической безопасности. 

 

В настоящее время вопросы, касающие-

ся обеспечения беспрерывного экономиче-

ского роста российских организаций, ста-

новятся все более и более актуальными и 

востребованными. На экономический рост 

влияют влияние как общеэкономическая 

ситуация в России, в частности, так и ми-

ровая в целом. Обстановка в стране, по-

мимо прочего, зависит от способности со-

ответствующих государственных институ-

тов обеспечивать не только экономиче-

скую безопасность непосредственно само-

го государства, но также организаций и 

предприятий в его составе. 

С точки зрения практики, проблема 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия заключается в отсутствии, на 

сегодняшний день, общепризнанного под-

хода к трактовке самого понятия «эконо-

мическая безопасность». 

Как научная категория понятие «безо-

пасность» сформировалось в 20 веке. Это 

непосредственно связано с обеспечением 

безопасности в политической, социальной 

и экономической сферах, в связи с чередой 

кризисных ситуаций национальной и ми-

ровой экономиках. 

Несмотря на то, что направление эко-

номической безопасности рассматривается 

отечественными учеными уже два десяти-

летия, в настоящее время нет устоявшего-

ся определения данного понятия. 

До недавнего времени, экономическая 

безопасность компании рассматривалась, в 

большей части, лишь западными учеными. 

В соответствии с бизнес словарем, она оп-

ределяется в качестве состояния, характе-

ризуемого наличием стабильного во вре-

мени источника финансирования, которое 

позволяют поддерживать жизненные стан-

дарты субъекта в настоящем времени и в 

ближайшем будущем. 

В Российской Федерации вопрос об 

экономической безопасности встает остро 

в связи с переходом от административно-

командной системы хозяйствования к ры-

ночной. 

В.К. Сенчагов считает, что сущность 

экономической безопасности это «такое 

состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечиваются защита на-

циональных интересов, социально направ-

ленное развитие страны в целом» [1, с. 99]. 

Схожее определение в своих трудах дал 

один из основоположников экономической 

безопасности Е.А. Олейников. 

Синтетический подход к определению 

по В.С. Загашвили и С.Ю. Глазьеву позво-

ляет получить комплексное определение 

экономической безопасности. Так, эконо-

мическая безопасность, согласно 

В.С. Загашвили, – «это состояние нацио-

нального хозяйства, обеспечивающее осу-

ществление экономического суверенитета, 
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увеличение экономической силы и повы-

шение качества жизни в условиях требо-

ваний, налагаемых участием в системе 

международной экономической взаимоза-

висимости и в геоэкономической структу-

ре, понимаемой как пространственно-

силовая структура мирового хозяйства» [2, 

3]. 

И.Я. Богданов в своем определении 

экономической безопасности уделяет осо-

бое внимание интересам государства [4]. 

Ю.С. Курочкин считает сущностью эко-

номической безопасности сумму социаль-

ных, политических и военных понятий, не 

имеющих прямую связь с экономикой. 

Васильев Г.А. трактует экономическую 

безопасность предприятия как комплекс 

мероприятий, которые могут способство-

вать повышению уровня финансовой стой-

кости хозяйственного субъекта в рыноч-

ных условиях, защищающих коммерче-

ский интерес от воздействий факторов не-

гативных рыночных процессов [14, с. 88]. 

В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, 

А.С. Власков понимают под экономиче-

ской безопасностьью предприятия защи-

щенность деятельности предприятий от 

негативных воздействий факторов внеш-

него окружения, а также наличие способ-

ности своевременности устранения разно-

образных угроз или приспособления к ря-

ду существующих условий, не отражаю-

щихся негативно на их деятельности [6, 

с. 144]. 

Исходя из различий подходов к форму-

лированию определения термина «эконо-

мическая безопасность» отличаются и 

предлагаемые методы оценки ее уровня. 

Изначально понятие экономической безо-

пасности в большей степени отождествля-

лось с финансовой устойчивостью, плате-

жеспособностью, соответственно методы 

оценки предлагались идентичные моделям 

оценки вероятности банкротства и стан-

дартные методы финансового анализа. 

Впоследствии, при изучении феномена 

экономической безопасности, стало оче-

видно, что это понятие комплексное, и 

включает в себя другие показатели наряду 

с финансовой устойчивость и платежеспо-

собностью. Расширение диапазона самого 

понятия требует изменения используемых 

методов оценки. Для оценки уровня эко-

номической безопасности в современных 

условиях следует применять комплекс по-

казателей, учитывающий финансовый, ин-

вестиционный, инновационный, социаль-

ный, ресурсный и производственный по-

тенциалов предприятия. 

Таким образом, понятие «экономиче-

ская безопасность» является универсаль-

ной категорией, отражающей уровень за-

щищенности субъекта социально-

экономического отношения на каждом 

уровне, начиная с государства и заканчи-

вая отдельными взятым гражданином. 

 

Библиографический список 

1. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохра-

нение и развитие (книга четвертая) / Институт экономики РАН. − М.: ЗАО «Финстатин-

форм». – 2014. – 128 с.. 

2. Глазьев С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны – альтерна-

тивный реформаторский курс // Российский экономический журнал – 2014. – №1 

3. Загашвили, В.С. Экономическая безопасность России. – М.: «Гардарика», «Юристъ», 

1997. – 240 с. 

4. Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. – М.: ИСПИ 

РАН, 2001. – 348 с. 

5. Васильев Г.А., Халикова Э.А. Экономическая безопасность предприятия в современ-

ных условиях // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по ма-

тер. VIII междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2011. 

6. Гапоненко В.Ф., Беспалько АЛ., Власков А.С. Экономическая безопасность предпри-

ятий. Подходы и принципы [Текст]. – М.: Изд-во «Ось-89», 2007. – 208 с. 

  



183 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

CHARACTERISTICS OF APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE CONCEPT 

OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

A.V. Boykova, doctor of economic sciences, professor 

R.O. Olontsev, student 

Tver state technical university 

(Russia, Tver) 

 

Abstract. Currently, for the Russian Federation, one of the most important tasks is to ensure 

economic security and to comply with national priorities and state interests. At the same time, at 

the moment there is no uniformity of approaches to the interpretation of the concept of economic 

security. This, in turn, leads to a variety of methods and techniques for assessing the level of 

economic security of an enterprise. The article attempts to summarize the approaches to the in-

terpretation of this concept, to identify similar elements and the main differences between them. 

Keywords: security, national security, economic security, threats to economic security, level 

of economic security. 

  



184 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА НА ПРИМЕРЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
 

А.А. Болтенков, канд. техн. наук, доцент 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

С.А.Тарасов, старший преподаватель 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10945 

 

Аннотация. Проведен анализ факторов определяющих эффективность технического 

потенциала молочного скотоводства. Показано влияние технического потенциала на 

прирост возможностей проявляющихся при их объединении системы с учетом вероятно-

сти наступления событий. Получено новое понятие технического потенциала, позво-

ляющее точнее оценить реальную величину производственно-технических возможностей 

исследуемых предприятий молочного скотоводства. 
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Стратегическим фактором эффективно-

го функционирования молочного ското-

водства, является его технический потен-

циал, что обусловлено высоким уровнем 

трудоёмкости производства молока. Вот 

почему модернизация технического по-

тенциала является необходимым условием 

устойчивого экономического развития от-

расли. 

Уменьшение технической оснащенно-

сти молочного скотоводства негативным 

образом сказывается не только на объемах, 

но и на эффективности производства мо-

лока. В этих условиях инновационное раз-

витие отрасли, обеспечивающее совер-

шенствование технического потенциала на 

основе применения ресурсосберегающих, 

технологий, позволит существенно повы-

сить экономическую эффективность про-

изводственной деятельности  и конкурен-

тоспособность товаропроизводителей [1]. 

Переход на инновационный путь, форми-

рования технического потенциала должен 

сопровождаться экономическими расчёта-

ми по обоснованию изменения в произ-

водственной структуре молочных пред-

приятий. 

Мировой опыт и отечественная практи-

ка показывают, что нерациональное ис-

пользование технического потенциала при 

высоком уровне механизации производст-

венных процессов влечёт за собой сниже-

ние экономической эффективности функ-

ционирования молочного скотоводства. В 

сложившейся ситуации разработка меха-

низмов модернизации и повышения эко-

номической эффективности использования 

технического потенциала молочного ско-

товодства на основе комплексного анализа 

факторов как внешних, так и внутренних, а 

также их всесторонняя оценка приобретает 

особую актуальность для аграрного секто-

ра экономики [2]. 

Внутренние факторы, воздействуя на 

технический потенциал предприятия, 

представляют собой совокупность элемен-

тов, внутренней среды организации, ха-

рактеризующих состояние технического 

потенциала предприятия в каждый кон-

кретный момент осуществления им фи-

нансового-хозяйственной деятельности. 

К внутритехническим факторам можно 

отнести конструктивные отличия данной 

единицы технико-технологического ресур-

са от эталонного образца (дефекты), воз-

никшие вследствие первоначального брака 

производства, либо появившиеся под 

влиянием внешних факторов – физический 

износ. Все остальные факторы, влияющие 

на степень использования технического 

потенциала предприятия можно назвать 

внешними факторами, при этом классифи-
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цируем их множество на факторы внешне-

го экономического пространства и внут-

ренней среды предприятия. 

Факторы внешнего экономического 

пространства целесообразно подразделить 

на внешние факторы прямого воздействия 

и внешние факторы косвенного (опосредо-

ванного) воздействия. В качестве факторов 

прямого воздействия следует принимать 

наличие информационного и правового 

обеспечения, инфляционные процессы, 

взаимодействия с поставщиками различ-

ных ресурсов, необходимых для работы 

предприятия (прежде всего материальных 

и энергетических), влияние рынка рабочей 

силы, возможность привлечения капитала 

и т.п. 

Однако говорить о минимальном воз-

действии внешних факторов на ресурсы 

предприятия неверно так как, большое ко-

личество эффективно используемых ре-

сурсов у поставщиков могут минимизиро-

вать потребность в них у предприятия. 

Например, наличие необходимых условий 

бесперебойной поставки электрической 

энергии (резервные линии, генераторы и 

т.п.) у энергокомпании, позволяют пред-

приятию минимизировать наличие или 

уменьшить потребную эффективность ис-

пользования соответствующих ресурсов у 

себя. Следовательно, нужно говорить не о 

минимальном воздействии факторов на 

ресурсы предприятия, а о максимизации 

положительного или минимизации отри-

цательного их воздействия. 

Помимо этого, при сочетании элемен-

тов (ресурсов) необходимых для решения 

производственных задач мы объединяем 

их, что позволяет говорить не только воз-

можностях каждого ресурса в сочетании с 

другими ресурсами, а о дополнительных 

свойствах, проявляющихся при их объеди-

нении, то есть свойства целостности сис-

темы (эмерджентные свойства). При этом 

прирост потенциала происходит за счет 

дополнительных возможностей возни-

кающих от эффективного сочетания 

имеющихся у предприятия ресурсов на-

правленных на решение соответствующих 

задач. Но нужно не забывать, что допол-

нительные возможности могут и не прояв-

ляться и при объединении ресурсов. Мож-

но не получить соответствующего прирос-

та потенциала от объединения ресурсов, 

что позволяет говорить об отсутствии в 

этом случае проявления свойств целостно-

сти системы.  

Однако полученная факторная модель 

не в полной мере определяет величину и 

степень влияния  производственно-

технических ресурсов на результирующие 

показатели производственной деятельно-

сти предприятий молочного скотоводства. 

Некоторые воздействующие факторы 

нельзя предусмотреть заранее, например, 

плохие погодные условия, аварии на элек-

троподстанциях выход из строя части обо-

рудования и т.п. делающие невозможными 

поставки сырья, работу всей технологиче-

ской линии и другие чрезвычайные об-

стоятельства. Это снижает вероятность на-

ступления благоприятных условий и соот-

ветственно степень достоверности оценки 

потенциала. Однако, несмотря на слож-

ность понимания по определению потен-

циала, в предлагаемом подходе объеди-

няющем традиционный ресурсный подход 

в понимании технического потенциала с 

вероятностным подходом, а также  новым 

подходом  - синергетическим, позволяет 

получать информацию о реальных воз-

можностях с учетом проявляющихся 

свойств, ставить перед собой реальные за-

дачи, оптимизировать процесс использо-

вания ресурсов, повышая тем самым эф-

фективность его использования. 

Исходя из всего вышесказанного, мы мо-

жем утверждать, что технический потенциал 

– это сложная экономическая категория, ко-

торая не определяется одним числовым зна-

чением, но характеризует различные воз-

можности технико-технологических ресур-

сов предприятия и соответствующими це-

лями, стоящими перед ним. В связи с этим, 

мы определяем технический потенциал 

предприятия следующим образом. 

Технический потенциал предприятия – 

это характеристика технико-

технологических ресурсов предприятия, по-

зволяющая оценить их внутренние воз-

можности и проявляющиеся свойства, 

важные при решении какой-либо задачи, с 

учетом максимизации положительных и 

минимизации отрицательных факторов 
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влияющих на данные ресурсы. Прирост 

технического потенциала представляет собой 

расширение технико-технологических воз-

можностей предприятия в исследуемом пе-

риоде. 

Использование понятия технического по-

тенциала в предлагаемом варианте позволит 

определить особенности формирования и 

использования технического потенциала и 

при проведении практических расчетов 

максимально точно оценить реальную ве-

личину производственно-технических воз-

можностей исследуемых предприятий мо-

лочного скотоводства [3]. 

Выводы: 

1. Исследование факторов влияющих на 

технический потенциал предприятий мо-

лочного скотоводства, позволило опреде-

лить их совокупность и провести группи-

ровку на внутренние факторы и внешние 

факторы прямого и косвенного воздейст-

вия. Что позволило выявить особенности 

формирования и использования техниче-

ского потенциала и определить направле-

ния его совершенствование через систем-

ное внедрение технических инноваций, 

обеспечивающих рост экономической эф-

фективности производства. 

2. Предложенный научный подход, объ-

единяющий традиционный ресурсный и 

вероятностный с синергетическим подхо-

дом в понимании технического потенциа-

ла, позволяет точнее определить величину 

и степень влияния  производственно-

технических ресурсов на результирующие 

показатели производственной деятельно-

сти предприятий молочного скотоводства. 
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Аннотация. В статье рассмотрен действующий в настоящее время механизм адми-

нистрирования таможенных платежей. Названы его основные элементы и направления 

на примере трех подходов. Проанализирована деятельность отдела таможенных пла-

тежей Центральной акцизной таможни по администрированию таможенных плате-

жей, дана оценка ее эффективности. На основе полученной информации сформированы 

предложения по совершенствованию системы администрирования таможенных плате-

жей в Российской Федерации. 

Ключевые слова: администрирование таможенных платежей, фискальная функция, 

Центральная акцизная таможня, таможенный контроль, совершенствование системы 

администрирования таможенных платежей. 

 

Таможенные платежи являются ключе-

вым элементом, с помощью которого реа-

лизуется фискальная функция и обеспе-

чивается экономическая стабильность 

Российской Федерации.  

В современных условия реформирова-

ния таможенной службы и перехода на бо-

лее высокий уровень информатизации ар-

сенал инструментов и методических под-

ходов к администрированию таможенных 

платежей постоянно совершенствуется. 

В рамках комплексного анализа целесо-

образно выяснить, что представляет собой 

механизм администрирования таможен-

ных платежей. 

Данный процесс начинается с прогно-

зирования. Плановое задание по перечис-

лению таможенных платежей устанавли-

вается на год, а также поквартально. Вы-

полнение данного задания также учтено в 

системе показателей эффективности та-

моженных органов. 

В настоящее время существует не-

сколько подходов к определению состав-

ляющих администрирования таможенных 

платежей, которые по сути не исключают, 

а, наоборот, дополняют друг друга.  

Направления при администрировании 

собираемости таможенных платежей в со-

ответствии с первым подходом представ-

лены на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Структура администрирования таможенных платежей 

 

В соответствии с другим подходом ме-

ханизм администрирования таможенных 

платежей осуществляется за счет тамо-

женного контроля за надлежащим испол-

нением обязанности по уплате таможен-

ных платежей, который, как и в предыду-

щих двух случаях, состоит из нескольких 

элементов (рис. 2). 
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Рис. 2. Таможенный контроль за надлежащим исполнением обязанности по уплате  

таможенных платежей 

 

Указанные в схеме так называемый 

«обеспечительные меры» служат для ис-

ключения случаев неисполнения или час-

тичного неисполнения обязанности по уп-

лате таможенных платежей. Они, в свою 

очередь, подразделяются на меры воздей-

ствия на должника и гарантирующие ме-

ры. 

В соответствии с третьим подходом ад-

министрирование таможенных платежей 

включает в себя следующие направле-

ния [1]:  

1) взимание таможенных платежей, в 

том числе их принудительное взыскание; 

2) контроль за правильностью исчисле-

ния и своевременностью уплаты таможен-

ных платежей; 

3) зачисление и распределение сумм 

уплаченных ввозных таможенных пошлин. 

Важно отметить, что данный подход 

подходит в большей степени для описания 

механизма администрирования таможен-

ных платежей в рамках ЕАЭС. 

Так, во всех рассмотренных выше под-

ходах к описанию механизма администри-

рования таможенных платежей главное 

место занимает таможенный контроль за 

уплатой таможенных пошлин и налогов. 

При контроле правильности их исчисления 

и своевременности уплаты, принятии мер 

по принудительному взысканию должно-

стные лица таможенных органов анализи-

руют большое количество показателей, 

правильное определение которых позволя-

ет эффективно реализовывать фискальную 

функцию. 

Важную роль в исполнении фискаль-

ной функции играет деятельность отдель-

ных таможен по администрированию та-

моженных платежей. 

Эффективность деятельности отдела 

таможенных платежей Центральной ак-

цизной таможни можно оценить по ре-

зультатам выполнения контрольного зада-

ния по формированию федерального бюд-

жета, в части доходов, администрируемых 

таможенными органами. Процентное вы-

полнение данного задания и общая сумма 

собранных таможенных платежей ЦАТ за 

2015-2018 гг. представлены в табли-

це 1 [2]. 

 

Таблица 1. Выполнение ЦАТ контрольного задания по формированию федерального 

бюджета, в части доходов, администрируемых таможенными органами 
Год контрольное задание (%) сумма (млн руб.) 

2015 103,33 380571 

2016 101,76 399888,5 

2017 102,06 424690 

2018 100,94 505760 

 

Сложившаяся тенденция выполнения 

контрольного задания может быть обосно-

вана увеличением товарооборота России за 

счет восстановления некоторых внешне-

экономических связей после периода «же-

стких» санкций со стороны США и ЕС, а 

также за счет торгового партнерства с но-

выми контрагентами. 

В настоящее время перед таможенными 

органами стоит задача переноса таможен-

ного контроля с этапа выпуска на этап 

после выпуска товаров в целях стимули-

рования внешнеторговой деятельности и 

решения фискальных задач.  

В соответствии с Приказом ФТС РФ от 

17.12.2018 № 2051 «Об утверждении типо-

вых положений о подразделениях тамо-

контроль за 
начислением и уплатой 
таможенных платежей 
на счет Федерального 

казначейства 

контроль за 
применением 

обеспечительных мер 
надлежащего 
исполнения 
обязанности 

контроль за прекращением обязанности 
по уплате таможенных платежей в 

случае предоставления льгот по уплате 
таможенных пошлин, налогов, не 
сопряженных с ограничениями по 
пользованию и (или) распоряжению 

товарами 
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женных платежей таможенных органов 

Российской Федерации» на отдел тамо-

женных платежей ЦАТ возложена функ-

ция проведения ТКПВТ, а значит целесо-

образно проанализировать деятельность 

данного отдела по администрированию 

таможенных платежей на этапе после вы-

пуска товаров [3]. 

Ежеквартально ОТП и ОТКПВТ отчи-

тываются о выполнении контрольных по-

казателях эффективности деятельности 

ЦАТ в форме пояснительных записок. Од-

ним из таких показателей является «сумма 

доначисленных таможенных платежей, 

пеней и наложенных штрафов по резуль-

татам таможенного контроля после выпус-

ка товаров». Данные, выраженные как в 

стоимостном, так и в процентном выраже-

нии, представлены в Таблице 2 [2]. В связи 

в отсутствием официальной информации 

за III и IV кварталы 2016 г. и 2017 г. поля в 

таблице не заполнялись.  

 

Таблица 2. Показатель результативности администрирования таможенных платежей 

ЦАТ на этапе после выпуска товаров 
  Кнач., тыс. руб. % выполнения 

I кв. 2015 260 019,94 перевыполнен на 1515,03 %. 

II кв. 2015 271 625,22 перевыполнен на 740,94%. 

III кв. 2015 358 865,25 перевыполнен на 111,79%. 

IV кв. 2015 360 826,96 перевыполнен на 55,11%. 

I кв. 2016 72 386,42 перевыполнен на 223,15 %. 

II кв. 2016 101 649 перевыполнен на 129,89%. 

III кв. 2016 ‒ ‒ 

IV кв. 2016  ‒  ‒ 

I кв. 2017 34 599 перевыполнен на 13,7% 

II кв. 2017 75 258 перевыполнен на 36,86 % 

III кв. 2017  ‒ ‒  

IV кв. 2017 ‒  ‒  

I кв. 2018 14253,64 выполнен на 38,01 %. 

II кв. 2018 61432,07 выполнен на 62,9% 

III кв. 2018 117 487,41 выполнен на 104,43 %. 

IV кв. 2018 155 127,83 выполнен на 100,82 %. 

 

Согласно данным Таблицы 2 эффектив-

ность за 2015-2018 гг. по анализируемому 

показателю снижается, хотя количество 

проверок увеличилось вдвое (84 таможен-

ных проверки в 2016 г., 181 – в 2018 г.). 

Так, среди проблем по направлению дея-

тельности – ТКПВТ ОТП ЦАТ можно на-

звать недостаточное развитие системы 

межведомственного взаимодействия та-

моженных органов и отсутствие скоорди-

нированности при проведении провероч-

ных мероприятий. Кроме того, на ре-

зультативность администрирования тамо-

женных платежей отделом таможенных 

платежей ЦАТ влияют и другие факторы, 

масштаб которых не ограничен одной та-

можней. Среди них: снижение средних 

цен экспорта, в т.ч. на топливно-

энергетические товары, рост задолженно-

сти по уплате таможенных платежей на 

фоне общего кризиса в период 2014-

2016 гг., ошибки идентификации тамо-

женных платежей, неправомерное пре-

доставление льгот и отсрочек и некото-

рые другие.  

Для развития системы администрирова-

ния таможенных платежей необходимы 

разработка и внедрения ряда новых меха-

низмов, которые в последствие смогут 

сформировать совершенно новую модель. 

Важным условием оптимизации адми-

нистрирования таможенных платежей яв-

ляется дальнейшая унификация таможен-

ного законодательства. Целесообразно за-

крепить на уровне ЕАЭС официальные 

определения понятий «администрирование 

таможенных платежей», «администриро-

вание доходов федерального бюджета от 

поступлений таможенных пошлин, нало-

гов и иных платежей» [1]. 

В целях повышения эффективности со-

бираемости и своевременности уплаты та-

моженных платежей необходимо продол-

жить реализацию переноса контроля в 
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фискальных целях на этапы до ввоза това-

ров и после их выпуска для внутреннего 

потребления. 

Вместо удержания товаров до момента 

проверки правильности исчисления та-

моженных платежей целесообразно ис-

пользовать генеральные финансовые га-

рантии в размерах, адекватных риску ук-

лонения от уплаты и соответствующих 

торговому обороту конкретного участни-

ка ВЭД [4].  

Еще одним механизмом совершенство-

вания системы администрирования тамо-

женных платежей может стать внедрение 

обязательного предварительного декла-

рирования. Такое нововведение в отно-

шении товаров, перемещаемых всеми ви-

дами транспорта, будет способствовать 

осуществлению первичного контроля, 

идентификации товаров на этапе ввоза, в 

том числе и для исчисления необходимых 

таможенных платежей [5]. 

Кроме того, совершенствование систе-

мы администрирования таможенных пла-

тежей должно реализовываться за счет 

внедрения новых электронных информа-

ционных технологий. 

Так, предполагается создание единой 

информационной платформы государст-

венных органов, контролирующих внеш-

неэкономическую деятельность. Основная 

цель развития взаимодействия контроли-

рующих органов – это возможность полу-

чать в режиме online необходимую акту-

альную информацию, используемую для 

принятия решений на этапе осуществления 

таможенных операций и таможенного 

контроля, направленных на снижение рис-

ка несоблюдения таможенного законода-

тельства по уплате таможенных платежей. 

Данное решение проблемы межведом-

ственного информационного взаимодейст-

вия таможенных органов актуально и для 

осуществления постконтроля. Создание 

единого информационного банка данных 

ФТС России и ФНС, а также других феде-

ральных органов исполнительной власти, 

сократит время получения необходимой 

информации об участниках ВЭД, позволит 

декларанту представлять в таможенный 

орган меньший пакет документов, а также 

снизит количество правонарушений в час-

ти администрирования таможенных дохо-

дов. 

Кроме того, следует обновить сущест-

вующую систему управления рисками, 

пересмотреть с целью добавления новых 

и исключения неактуальных профилей 

риска по направлению «таможенные пла-

тежи». 

Таким образом, постепенная обдуман-

ная реализация предлагаемых мер по со-

вершенствованию администрирования 

таможенных платежей позволит автома-

тизировать процесс их уплаты и учета, а 

также и снизит процент уклонения от уп-

латы таможенных пошлин и налогов, по-

высит эффективность выполнения фис-

кальной функции.  
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долгосрочных инвестиций посредством эмиссии ценных бумаг, а также за счет кредитов 

и займов. Предложены пути решения проблем, которые позволят привлечь дополнитель-

ные инвестиции со стороны частных компаний, в том числе и иностранных. 
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Долгосрочное финансирование играет 

роль одного из ключевых факторов эконо-

мического роста любого государства. В 

связи с этим, все проблемы, возникающие 

с привлечением долгосрочных инвестиций 

для целей развития российских предпри-

ятий, однозначно требуют решения. 

Долгосрочное финансирование пред-

ставляет собой «обеспечение организации 

(компании, предприятия) денежными 

средствами на основе формирования ак-

ционерного (собственного) капитала, а 

также долгосрочных заимствований (леве-

риджа)» [1]. На рисунке представлены 

возможные источники долгосрочного фи-

нансирования деятельности предприятия. 

Внутренними источниками долгосроч-

ного финансирования пользуются, как 

правило, крупные предприятия, имеющие 

большие суммы временно свободных 

средств. Остальные предприятия вынуж-

дены привлекать долгосрочные инвести-

ции со стороны. 

В настоящее время многие российские 

предприятия испытывают проблемы с 

привлечением инвестиционных ресурсов 

на долгосрочный период, особенно это ка-

сается отраслей, требующих значительных 

капиталовложений. К таким отраслям от-

носятся: железнодорожный транспорт, ме-

таллургическая отрасль, нефтегазовая от-

расль, оборонно-промышленный ком-

плекс, машиностроение, отрасль энергети-

ки. «Предприятия данных отраслей регу-

лярно испытывают острую нужду в при-

влечении значительных объемов средств, 

необходимых для финансирования обнов-

ления производственных мощностей и 

долгосрочных инвестиционных проек-

тов» [3]. 

Согласно данным Росстата, ежегодно 

прослеживается тенденция увеличения ин-

вестиций в основной капитал. Если рас-

сматривать структуру инвестиций в ос-

новной капитал по источникам финанси-

рования в 2017 году, можно отметить сле-

дующее: наибольший удельный вес при-

ходится на собственные источники – 

52,1%, остальные 47,9% – на заемные 

средства. Причем 16,3% заемных средств – 

это бюджетные средства, 10,9% – кредиты 

банков (из них половина  - от иностранных 

банков), 5,1 % - заемные средства других 

организаций, 0,7 % - инвестиции из-за ру-

бежа. Заметим, что доля собственных ис-

точников финансирования начала превы-

шать долю привлеченных средств только с 

2015 года, до этого момента наибольший 

удельный вес приходился на внешние ис-

точники финансирования. В связи с введе-

нием некоторыми странами санкций в от-

ношении российских предприятия доля 

инвестиций в основной капитал из-за ру-

бежа с 2015 года начала сокращаться [4]. 
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Рисунок. Источники долгосрочного финансирования деятельности предприятия [2] 

 

Еще одной проблемой «является не-

большое число крупных лизинговых ком-

паний в России, при этом явное предпоч-

тение отдается лишь стабильным предпри-

ятиям, способным обеспечить выплату ли-

зинговых платежей» [5]. 

Среди проблем привлечения долго-

срочных инвестиций российскими пред-

приятиями посредством эмиссии ценных 

бумаг можно выделить: 

1) низкий уровень развития фондового 

рынка; 

2)высокие инвестиционные риски. 

Долгосрочное финансирование дея-

тельности российских предприятий за счет 

кредитов и займов также сопровождается 

рядом проблем: 

1) ограничения банковской системы по 

долгосрочным ресурсам; 

2) низкий уровень капитализации бан-

ковской системы; 

3) низкая доля кредитов реальному сек-

тору в совокупных банковских активах [6]; 

4) высокая стоимость банковских кре-

дитов. 

Так как средняя рентабельность россий-

ских промышленных предприятий состав-

ляет 13%, они могут платить примерно 10-

15% по долгосрочным кредитам на инве-

стиционные цели [7]. В то время как банки 

учитывают в качестве базовой ставки 

ставку рефинансирования, а также премию 

за риск с целью поддержания нормальной 

доходности. Так как при предоставлении 

долгосрочных кредитов степень риска по-

вышается, банки устанавливают по дан-

ным кредитам более высокую ставку, что 

противоречит возможностям предприятий. 

В целом, все перечисленные проблемы 

долгосрочного финансирования россий-

ских предприятий обусловлены недоста-

точно благоприятным инвестиционным 

климатом. 

Пути решения данных проблем пред-

ставляются следующими. Во-первых, 

осуществление мероприятий по развитию 

фондового рынка, в частности использова-

ние предприятиями такого финансового 

инструмента как IPO, предполагающего 

публичную первичную продажу акций. 

«IPO позволяет решить проблемы финан-

Источники долгосрочного 

финансирования 

Внутренние Внешние 

Нераспределенная прибыль 
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средства 

Эмиссия ценных бумаг 
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Возвратные бюджетные сред-
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Страховые возмещения 



194 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

сирования интенсивного роста, увеличить 

стоимость бизнеса, а также приобрести 

собственников, ориентированных на дол-

госрочную перспективу» [8]. Во-вторых, 

предоставление государством гарантий 

банкам, что позволит снизить риски бан-

ков. В-третьих, повышение роста реаль-

ных объемов кредитования. В-четвертых, 

снижение процентных ставок по долго-

срочным кредитам. Все это позволит при-

влечь дополнительные инвестиции со сто-

роны частных компаний, в том числе и 

иностранных. 
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Интеграционные процессы в рамках 

НАФТА оказали значительное влияние на 

экономику США, Канады и Мексики. Ин-

теграционное объединение НАФТА, кото-

рая в настоящее время является одной из 

крупнейших зон свободной торговли в ми-

ре, демонстрирует явные преимущества от 

либерализации торговли. Соглашение вно-

сит существенный вклад в экономический 

рост и повышение уровня жизни во всех 

трех странах. В ходе углубления интегра-

ции было создано совместное предприятие 

по производству товаров и услуг, позво-

ляющее канадским, мексиканским и аме-

риканским фирмам облегчить доступ к 

технологиям, снизить издержки производ-

ства, а также активизировать сотрудниче-

ство на взаимной основе с целью укрепле-

ния позиций этих стран на международ-

ных рынках. Североамериканская инте-

грация оказала значительное влияние на 

функционирование банковского сектора. 

Таким образом, активизировалась дея-

тельность американских банков в Канаде и 

канадских банков в США. Американские 

банки и другие финансовые учреждения 

получили возможность открывать свои 

филиалы на территории Мексики [1]. 

Когда президент Билл Клинтон подпи-

сал Североамериканское торговое согла-

шение (НАФТА) в декабре 1993 года, он 

предсказал, что НАФТА разрушит торго-

вые барьеры между тремя странами, соз-

даст крупнейшую в мире торговую зону и 

создаст 200000 рабочих мест в США толь-

ко к 1995 году. Природоохранные и трудо-

вые соглашения, согласованные нашей ад-

министрацией, сделают это соглашение 

движущей силой социального прогресса, а 

также экономического роста. Спустя годы 

ученые и политики часто расходятся во 

мнениях относительно влияния НАФТА на 

экономический рост и создание рабочих 

мест в США, которое, по их словам, не 

всегда легко отделить от других экономи-

ческих, социальных и политических фак-

торов, повлиявших на рост США. С поло-

жительной стороны, общий объем торгов-

ли между тремя партнерами по НАФТА – 

США, Канадой и Мексикой – резко возрос 

за всю историю пакта. Что касается роста 

рабочих мест, то, по данным Торговой па-

латы США, шесть миллионов рабочих 

мест в США зависят от торговли США с 

Мексикой, что в значительной степени об-

легчено НАФТА, которая помогла устра-

нить дорогостоящие тарифные и нетариф-

ные барьеры.  

Американские профсоюзы выступали 

противниками НАФТА. Они считали, что 

свободная торговля с Мексикой – это ли-

цензия для американских компаний за-

крыть повсеместно заводы и переместить 

производство за южную границу, чтобы 

использовать дешевую рабочую силу. Со-

вместно с профсоюзами выступали не-

большие компании и объединения ферме-

ров, уже пострадавшие от международной 

конкуренции. Представители профсоюзов 

опубликовали доклад в сентябре 1992 г., 

обвиняя НАФТА в «несправедливости и не 

взаимности», что «он усугубит экономиче-
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ские и социальные проблемы, стоящие пе-

ред США».  

Сторонники НАФТА подсчитали, что 

около 14 миллионов рабочих мест зависят 

от торговли с Канадой и Мексикой вместе 

взятыми, и почти 200000 связанных с экс-

портом рабочих мест, создаваемых еже-

годно НАФТА, платят среднюю зарплату 

на 15-20% больше, чем рабочие места, ко-

торые были потеряны, согласно исследо-

ванию. Кроме того, исследование показа-

ло, что только около 15000 рабочих мест в 

cети теряются каждый год из-за НАФ-

ТА [2]. 

Специалисты по торговле согласны с 

тем, что оказалось трудно отделить пря-

мые последствия сделки для торговли и 

инвестиций от других факторов, включая 

быстрое совершенствование технологий, 

расширение торговли с другими странами, 

такими как Китай, и не связанные с этим 

внутренние события в каждой из стран. 

В течение длительного времени из-за 

отсутствия инвестиций инфраструктура 

Мексики находилась на гораздо более низ-

ком уровне, включая ее порты, которые 

были созданы для переработки сырья, а не 

для обработки промышленных товаров. В 

этой связи НАФТА оказала позитивное 

воздействие на экономическое развитие 

Мексики и побудила иностранных инве-

сторов поверить в то, что Мексика, прави-

тельство которой долгое время было про-

текционистским и популистским, будет 

следовать нормам международного права.  

Некоторые критики утверждают, что 

НАФТА способствовала потере рабочих 

мест и стагнации заработной платы в 

США, потому что конкуренция со стороны 

мексиканских фирм вынудила многие аме-

риканские фирмы переехать в Мексику [3]. 

Как отмечает Роберт Блекер, экономист 

из Американского университета «Вопреки 

обещаниям лидеров, которые его продви-

гали, НАФТА не заставила Мексику при-

близиться к Соединенным Штатам по до-

ходу на душу населения, а также не реши-

ла проблемы занятости Мексики или не 

остановила поток миграции». Однако, 

НАФТА способствовала большей амери-

кано-мексиканской интеграции и помогла 

превратить Мексику в крупного экспорте-

ра промышленных товаров [4]. 

Выгоды для мексиканской экономики 

были ослаблены сильной зависимостью от 

импортируемых промежуточных ресурсов 

в экспортном производстве, а также ки-

тайской конкуренцией на рынке США и 

внутри страны. Долгосрочный рост заня-

тости в обрабатывающей промышленно-

сти в Мексике (около 400000 рабочих 

мест) был небольшим и разочаровываю-

щим, в то время как производство США 

упало на 5 миллионов – но больше из-за 

китайского импорта, чем импорта из Мек-

сики. Как в Мексике, так и в Соединенных 

Штатах реальная заработная плата стагни-

ровала, в то время как производительность 

продолжала расти, что привело к увеличе-

нию доли прибыли и тенденции к усиле-

нию неравенства [5]. 

Говоря о влиянии НАФТА на экономи-

ку США, можно сказать, что интеграцион-

ное объединение не реализовало в полной 

мере тех ожиданий, которые были возло-

жены на Соглашение в момент его подпи-

сания. Торговля США с Мексикой росла 

еще до момента вступления НАФТА в си-

лу, вероятно, она бы продолжила это де-

лать и без соглашения.  

В целом, несмотря на значительные 

расхождения между мнениями, воздейст-

вие НАФТА оценено положительно для 

всех трех стран по причине увеличения 

масштабов взаимной торговли, роста ин-

вестиций, занятости. Держащийся на вы-

соком уровне рост мексиканской экономи-

ки расширит торговлю внутри блока, что 

будет означать реальную выгоду для всех. 
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The problem of reforming the Russian ac-

counting system in accordance with the re-

quirements of a market economy and interna-

tional financial reporting standards (IFRS) 

have already been the subject of debate by 

academics for more over than 10 years. The 

generalized theoretical views of domestic sci-

entists allow us to conclude that there is no 

consensus on the degree of compliance of the 

Russian accounting regulations with the re-

quirements of IFRS. However, the content of 

domestic standards also does not satisfy the 

specialists who use them in the statements 

preparation process. 

One of the most difficult stages of modern 

accounting in credit institutions is the ac-

counting of financial instruments. IFRS 

standards for financial instruments are the 

largest in content. At the same time, they are 

the most discussed and debatable standards 

compared to others. In addition, accounting 

for financial instruments affects not one, but a 

whole block of standards. So far, this aspect 

in the accounting of credit institutions has 

been regulated by such standards as: IFRS 32 

“Financial Instruments”, IFRS 39 “Financial 

Instruments: Recognition and Measurement” 

and IFRS 7 “Financial Instruments: Disclo-

sure” [1]. 

The period after the financial crisis was 

characterized by an increased interest in fi-

nancial instruments. Currently, standards 

governing these or other accounting issues are 

changing rapidly. From 2018, all organiza-

tions that prepare international reporting will 

apply the “new” standard IFRS 9 “Financial 

Instruments”. Most of all, this change will 

affect the banks, as they most often work with 

companies in other industries with financial 

instruments. 

The methodological problems of account-

ing for financial instruments are concluded in 

the statement that the tasks that need to be 

solved when developing standards are quite 

contradictory. Firstly, the requirements of 

IFRS are criticized for complexity, but on the 

other hand, the information presented in the 

accounting is often insufficient even when 

prepared properly and all requirements are 

implemented [2]. 

Nowadays, domestic banks rely on the 

standards of the Basel Committee in the for-

mation of reserves, while IAS 9 has its own 

distinctive features. 

The most significant provisions of IFRS 9 

are as follows: the initial measurement of fi-

nancial assets at fair value, increased by the 

transaction cost; assets valuation is divided by 

2 groups: depreciation and fair value. The 

valuation classification is assigned to the as-

set at the time of recognition. Liabilities can 

be valued at depreciation costs with deduction 

of impairment losses, however, they can also 

be measured at fair value in the event of prob-

lems and inconsistencies in the policy of fi-

nancial asset management. Also, liabilities 

will be assessed at fair value in case of non-

compliance with any of the specified condi-

tions. For equity assets, valuation is carried 

out at fair value, change in this value is at-

tributed to profit or loss. Changes in the value 

of equity assets may be included in “other 

comprehensive income” with the exception of 

dividends [5]. 
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It is impossible to measure equity financial 

instruments at cost (IAS 39), but it is com-

pensated when the value of the assets repre-

sents the “best estimate”. All derivative fi-

nancial instruments are measured at fair val-

ue, with the change attributable to profit or 

loss except for derivatives, which are used as 

hedging instruments (for them, accounting 

rules have not yet been established and 

IFRS 39 is applied). 

With the introduction of IFRS 9, amend-

ments were also made to IFRS 7 regarding 

additional requirements for disclosing infor-

mation on debt financial instruments. 

The results of the comparison of the newly 

introduced standard and the RAS standards 

also showed how the introduction of IFRS 9 

will affect domestic banks. According to the 

results of the comparison, the following dif-

ferences were identified: firstly, according to 

IFRS, the organization, creating reserves, fo-

cuses on the financial condition of the bor-

rower, its ability to "generate" cash, and ac-

cording to RAS, the emphasis lies on the bor-

rower's assets, which he can realize in case of 

loan insolvency. With respect to collateral for 

mortgages in the formation of reserves, it is 

calculated according to RAS and IFRS. Ac-

cording to Russian requirements, the for-

mation of reserves under RAS for the initial 

issuance of a loan is possible, but not accord-

ing to IFRS. This is due to the fact that the 

cost of the loan includes the credit risks asso-

ciated with the borrower. In this case, the 

amount of losses will be equal to the differ-

ence between the book and recoverable value, 

and under IFRS, vice versa. In addition, IFRS 

requires that macroeconomic factors be taken 

into account when calculating reserves, unlike 

Russian standards. 

The introduction of a new standard may af-

fect the bank’s activities, both positively and 

negatively. Banks may face a number of 

changes. For example, due to the fact that 

new impairment accounting standards will 

become mandatory from 2018, however, they 

can be applied early. The application of IFRS 

9 will have an impact not only on the ac-

counting methodology, but also on the busi-

ness processes of organizations. 

This standard can also have an impact on 

the classification and measurement of finan-

cial assets. As a result, the volatility of profits 

and losses and the equity capital of a credit 

institution over the period will change. As a 

result, the organization’s performance indica-

tors will change. The new approach should be 

synchronized with the current approach of 

banks to stress testing. The amount of created 

reserves will change following the change in 

the model of expected credit losses. Their 

level will become highly dependent on the 

state of the economy, since the macroeco-

nomic effects are taken into account in the 

new model of transition to IFRS 9. Also, the 

system for estimating losses will become 

much more complicated; for making fore-

casts, they will rely on large amounts of data. 

Experts believe that the amount of reserves 

will increase by 30-50% in terms of lending 

to SMEs, as well as in the segment of corpo-

rate business. In certain areas (for example, 

retail lending and mortgages), an increase 

may occur by 80–150%, and in some seg-

ments it will even reach 250%. 

The increase in reserves will be caused by 

the following factors: 

– new requirements for the creation of re-

serves of previously unreserved portfolios; 

– for high-risk assets, the expected loss 

will need to be calculated for the entire life-

time; 

– the need to create reserves for off-

balance sheet positions; 

– the impact of macroeconomic events; 

– calculation of reserves on an individual 

basis for several scenarios (including stress). 

The above growth in the value of reserves 

depends largely on the quality and structure 

of the loan portfolio of a bank and on Russian 

specifics [3]. 

Consider the example of a mortgage. 

Mortgage lending in Russia is characterized 

by a large proportion of the down payment 

(usually around 20%). The average expected 

share of loss of funds (LGD) in Russia is un-

likely to be much greater due to the availabil-

ity of collateral. Analyzing real estate in Rus-

sia, we see that the jumps are not inherent in 

this market – if there were drops, then they 

are insignificant and rare (no more than 20%). 

Thus, in our country, a serious increase in re-

serves for mortgage loans (by 80-250%) is 

not expected. 
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The next problem zone is an aggregated 

calculation based on big data. Banks will 

need to implement databases and other new 

systems, as well as controls over internal ac-

tivities [5]. 

If banks do not postpone the implementa-

tion described above, it will be possible to 

assess the impact of the new requirements, 

and based on this, credit organizations will 

develop a plan to mitigate the negative effects 

of innovations. 

The changes should concern the organiza-

tional structure of the bank. It should be noted 

that according to IFRS 9, the calculation of 

reserves implies the presence of a much more 

complex organizational structure of the com-

pany, which is not provided by the existing 

calculation method in Russia according to the 

Bank of Russia Regulation №254-P dated 

March 26, 2004 for possible losses on loans, 

on loans and equal debts”. Today, in the for-

mation of reserves in accordance with Rus-

sian accounting standards, only the credit and 

financial departments and the risk control de-

partment participate [3]. 

IFRS 9 places high demands on the ac-

counting of forward-looking information, in 

order to obtain which business units and IT 

departments will be involved in the process. 

The former will be engaged in forecasting 

flows and calculating individual reserves; the 

second is the development of calculation 

modules and work with big data. 

Changes affect many aspects of account-

ing. For example, in terms of the reflection of 

active operations: 

– provision (placement) of funds; 

– liabilities on issued guarantees; 

– securities transactions. 

In terms of the reflection of passive opera-

tions: 

– raising funds; 

– issue and redemption (payment) of 

bonds, certificates, bills; 

– the introduction of additional accounts 

for the adjustment of reserves [4]. 

Summing up, we can say that the transition 

to IFRS 9 can stabilize the banking system 

through a serious increase in reserves and, as 

a result, an increase in the financial stability 

of individual banks. However, financial insti-

tutions will have to face a number of difficul-

ties. Possible negative impact of the growth 

of reserves on key performance indicators; 

there is a need to change the organizational 

structure of banks; creation of systems for 

aggregated calculation based on large data-

bases. Many banks are at risk of facing the 

fact that their business models may turn out to 

be low-profitable, if not unprofitable, which 

means that these players will have to leave 

the market. Some financial institutions will 

come to the aid of shareholders or active in-

tervention by the Bank of Russia will take 

place. For its part, the Bank of Russia may 

postpone the mandatory implementation, 

since it is highly likely that even systemically 

important banks may not have time to switch 

to IFRS 9 before the end of 2017. However, 

this is contrary to international standards, as 

IFRS around the world are designed to be 

united, with deviations from certain stand-

ards, this statement loses its value. The way 

out of this situation is the abolition of the 

mandatory preparation of IFRS reporting for 

non-systemically important banks [6]. 
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Фармацевтические предприятия ставят 

перед собой задачу обеспечения гарантии 

качества, эффективности и безопасности 

производимой продукции, так как лекар-

ственные средства являются специфичной 

продукцией, качество которой потребите-

ли не могут оценить самостоятельно. Как 

правило, данная гарантия подтверждается 

путем контроля и оценки безопасности и 

эффективности лекарственного средства 

на всех этапах его производственного цик-

ла. Основополагающим стандартом при 

производстве лекарственных средств яв-

ляются правила надлежащей производст-

венной практики (стандарт GMP).  

Стандарт GMP (Good Manufacturing 

Practic, Надлежащая производственная 

практика) – система норм, правил и указа-

ний в отношении производства лекарст-

венных средств, медицинских устройств, 

изделий диагностического назначения, 

продуктов питания, пищевых добавок и 

активных ингредиентов. В отличие от 

процедуры контроля качества путём ис-

следования выборочных образцов выше-

названных продуктов, которая обеспечи-

вает пригодность к использованию лишь 

самих этих образцов (и, возможно, партий, 

изготовленных в ближайшее к данной пар-

тии время), стандарт GMP отражает цело-

стный подход, и регулирует и оценивает 

собственно параметры производства и ла-

бораторной проверки. 

Другими словами, можно сказать, что 

суть GMP – обеспечение производства ле-

карственного препарата в соответствии с 

требованиями, установленными при раз-

работке этого препарата и в соответствии с 

требованиями органа, регистрирующего 

данный препарат [1]. 

На данный момент, на современных 

фармацевтических предприятиях приме-

нение надлежащей производственной 

практики является главным элементом 

контрольно-разрешительной системы. 

Существуют 12 основных принципов 

GMP: 

– первый принцип – постоянное совер-

шенствование системы качества; 

– второй принцип – гигиена, вовлечение 

персонала и понимание ключевых компе-

тенций; 

– третий принцип – надлежащие поме-

щения, оборудование и инженерные сис-

темы; 

– четвертый принцип – системность и 

простота документации; 

– пятый принцип – управляемые произ-

водственные процессы; 

– шестой принцип – надежность и дос-

товерность контроля качества; 

– седьмой принцип – взаимодействие с 

партнерами (управление аутсортинговыми 

работами);  

– восьмой принцип – реакция на жало-

бы и эффективный отзыв продукции; 

– девятый принцип – постоянная само-

оценка деятельности; 

– десятый принцип – валидация процес-

сов; 
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– одиннадцатый принцип – роль упол-

номоченного лица; 

– двенадцатый принцип – принятие ре-

шений на основе фактов с учетом потен-

циальных рисков по качеству. 

В данной статье мы рассмотрим воз-

можность реализации принципа постоян-

ного совершенствования, внедрение дан-

ного процесса на фармацевтическом пред-

приятии, производящее твердые лекарст-

венные средства. 

Под постоянным совершенствованием 

системы качества понимают наличие на 

предприятии планов инноваций и улучше-

ний. Это означает, что, когда выявлена 

возможность улучшения какого-либо про-

цесса или продукта, и она достаточно 

обоснована и всесторонне оценена, в на-

личии есть достаточные ресурсы, – тогда 

необходимо активно внедрять улучшения 

и инновации.  

Для улучшения процессов, как правило, 

применяется цикл PDCA: Планируй (Plan) 

– Делай (Do) – Проверяй (Check) – Воз-

действуй (Act). После того, как цикл 

PDCA пройден несколько раз, вариабель-

ность процессов снижается и их результа-

ты обязательно улучшаются [2, 3]. 

Цель внедрения процесса постоянного 

улучшения в систему менеджмента каче-

ства (СМК) заключается в регистрации 

устранений несоответствий, их причин, 

разработка и выполнение корректирую-

щих, коррекционных и предупреждающих 

действий и анализ результативности этих 

действий. Также с помощью данного про-

цесса станет возможным обеспечить более 

результативную деятельность, заключаю-

щуюся в более эффективном внутреннем 

обмене информацией, планировании, про-

ведении и принятии решений по вопросам 

обеспечения качества, а также проверку 

выполнений этих решений [4].  

Входами процесса являются:  

– выявленные и имеющиеся потенци-

альные несоответствия по результатам 

анализа и оценки функционирования про-

цессов СМК; 

– требование обеспечения в разработке 

и организации соответствующих процес-

сов обмена информацией; 

– анализ внутренних и внешних факто-

ров, влияющих на ИСМ (интегрированную 

систему менеджмента), и деятельность 

предприятия, анализ рисков; 

– проблемы, несоответствия, возни-

кающие в подразделениях. 

Выходами процесса будут:  

– разработанные, реализованные кор-

ректирующие, предупреждающие, коррек-

ционные действия; 

– выполнение мероприятий, запланиро-

ванных на совещаниях, направленных на 

улучшение процессов СМК и качества 

продукции, предотвращение или умень-

шение нежелательного влияния рисков; 

– внесение изменений в ИСМ. 

Контролируемыми параметрами, под-

тверждающимися регистрационным мето-

дом, являются своевременно разработан-

ные и реализованные корректирующие, 

предупреждающие, коррекционные меро-

приятия и сроки их выполнения. Также 

должно контролироваться выполнение 

решений совещаний по вопросам качества, 

информирование по вопросам качества 

выпускаемой продукции, результативно-

сти СМК [5, 6]. 

Предлагаются следующие критерии 

оценки управления процессом, приведен-

ные в таблице 1. Результаты данной оцен-

ки должны входить в ежеквартальные от-

четы о результативности предприятия, а 

также в итоговый отчет о результативно-

сти и эффективности функционирования 

ИСМ. 
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Таблица 1. Критерии управления процессом 

Критерий управления процессом 
Показатели результа-

тивности процесса 

Периодичность  

оценки показателей 

Подразделение  

производящее оценку 

Общее количество претензий / об-

щее количество запланированных 

мероприятий 

– 

1 раз в квартал 
Отдел обеспечения ка-

чества 

Степень выполнения корректи-

рующих, предупреждающих, кор-

рекционных мероприятий 

1 

Повторные несоответствия Отсутствие 

Степень выполнения решений, 

принятых на совещаниях "Совет по 

качеству" на предприятии 

1 

Степень выполнения решений, 

принятых на совещаниях по качест-

ву в подразделениях 

1 

 

Для внедрения и функционирования 

процесса постоянного улучшения следует 

также задокументировать и внедрить под-

процесс "Проведение совещаний по каче-

ству", так как это позволит определить по-

рядок, с целью эффективного внутреннего 

обмена информацией, заключающейся в 

планировании, проведении, принятии ре-

шений совещаний по вопросам качества, 

проверке решений совещаний по вопросам 

качества. Также данный процесс позволит 

своевременно решать проблемы и несоот-

ветствия, возникающие в подразделениях. 

Таким образом, внедрение процесса по-

стоянного улучшения на предприятии по-

зволит выявлять ключевые области, тре-

бующие корректировки, и разрабатывать 

мероприятия по совершенствованию сис-

темы менеджмента качества. 

Это в свою очередь уменьшит риски 

предприятия, связанные с вопросами каче-

ства, так как информационный обмен ме-

жду подразделениями будет налажен бо-

лее эффективно, следовательно, и решение 

проблем будет происходить оперативно и 

компетентно.  

Также, данный процесс может преду-

предить возможные отклонения, позволит 

своевременно разрабатывать и реализовы-

вать корректирующие, предупреждающие 

и коррекционные мероприятия и оцени-

вать результативность их реализации. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что внедрение процесса по-

стоянного улучшения – это не только со-

ответствие принципам GMP, но и повы-

шение конкурентоспособности предпри-

ятия и выпускаемой им продукции. 
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Аннотация. Объективная необходимость повышения эффективности производства 

напрямую связана с целью максимизации прибыли на предприятии. Эффективность от-

ражается в таком экономическом понятии как производительность. Для анализа произ-

водительности фактора производства используется производная. На основе полученных 

данных разрабатывается наиболее эффективная и рациональная модель использования 

фактора производства, которая в свою очередь приводит к увеличению размера полу-

чаемой прибыли. 

Ключевые слова: производная, эффективность, предприятие, фактор производства, 

производительность, прибыль. 

 

Стремление человека развивать точные 

науки обусловлено желанием найти зако-

номерности окружающих его процессов и 

явлений. Изучение и анализ таких законо-

мерностей с целью их дальнейшего прак-

тического применения сулит человеку 

перспективную возможность рационали-

зировать и оптимизировать жизненные 

процессы.  

В экономике, а в частности, в хозяйст-

венной деятельности человека, вопрос ра-

ционализации приобретает особенно важ-

ное значение, ведь в процессе производст-

ва от степени рациональности и эффек-

тивности использования ресурсов зависит 

получаемая экономическим субъектом 

прибыль. 

Производство представляет собой  ди-

намический процесс, где рациональность 

воплощается в таком базовом экономиче-

ском понятии как производительность. 

Исходя из этого, рациональным мы можем 

назвать такое поведение экономического 

субъекта, где достигнута максимально 

возможная производительность факторов 

производства при данном количестве ис-

пользуемых ресурсов. Производитель-

ность здесь выступает как материальный 

индикатор эффективности хозяйственного 

процесса. Для анализа этого индикатора в 

экономике и применяется  производная. 

Само понятие производной характери-

зует скорость изменения функции в задан-

ной точке (x0), причем определятся как 

предел приращения данной функции к 

приращению её аргумента, при условии, 

что это приращение стремится к нулю. 

Обозначается  f '(x0) или y '(x0), и имеет 

формулу: 

 

f ' (x0) =         
     

  
 =        

              

  
  

 

В нашем случае, обратим внимание на 

то, что производство – это именно про-

цесс, поэтому и использование производ-

ной для его анализа здесь наиболее умест-

но.  

В экономике практически применяя 

производную, беря ее от функции характе-

ризующей объем выпуска продукции, мы 

получаем формульное значение произво-

дительности в момент времени (t). Комби-

нируя различные значения аргумента, по-

лучаем набор фактических значений про-

изводительности в разные моменты вре-

мени, необходимый для дальнейшего 

сравнения и формулировки выводов каса-

тельно наиболее эффективной модели ис-

пользования действующего фактора. 

Попробуем применить производную и 

проанализировать полученные результаты: 
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Уравнение y= -3t
3 

+9t
2 

+115t +18 харак-

теризует объем производимой на предпри-

ятии Z продукции, допустим, деталей для 

автомобилей, (где t – время беспрерывного 

использования всего количества станков 

(ч)). 

Найдем значения производительности 

труда в течение одной смены 

(длительность смены считать равной 4 

часам): 

1.Вычислим производную: 

y'(t)= -9t
2
+18t+115 

2.Рассчитаем производительность в ка-

ждый час смены, подставляя в производ-

ную количество отработанных часов: 

1) y'(1)= -91
2 

+181 +115=124 

2) y'(2)= -92
2 

+182 +115=115 

3) y'(3)= -93
2 

+183 +115=88 

4) y'(4)= -94
2 

+184 +115=43 

3.Анализируя полученные результаты, 

мы можем сделать вывод о том, что с каж-

дым последующим часом беспрерывного 

использования оборудования производи-

тельность станков уменьшается, особенно 

это ощутимо после второго часа. После 

третьего часа эффективность снижается 

уже почти в 1,5 раза. 

При практическом применении полу-

ченной с помощью производной информа-

ции мы делаем вывод о том, что оборудо-

вание наиболее эффективно в первые два 

часа своего использования, а после двух 

часов из-за определенных причин, воз-

можно, перегрева, теряет эффективность. 

Это означает, что существующая модель 

использования данного фактора производ-

ства имеет изъяны, следствием которых 

является недополучение предприятием 

возможной прибыли. Наиболее рацио-

нальным решением на основе полученных 

данных будет сокращение длительности 

смены до двух часов или введение пере-

рыва в середине смены для охлаждения 

оборудования. Данное изменение позволит 

в возможной степени максимизировать 

производительность станков, что при тех 

же издержках положительно отразилось 

бы на количестве производимой продук-

ции, а в следствие, и на размере получае-

мой прибыли.  

Таким образом, мы раскрыли понятие 

производной и показали метод использо-

вания производной для анализа произво-

дительности определенного фактора про-

изводства и построения рациональной мо-

дели поведения экономического субъекта. 
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Аннотация. Разработан комплекс рекламных мероприятий по продвижению специализи-

рованных рекреационных услуг компании. Так как классические виды рекламы становятся ме-

нее эффективными, а наиболее популярными на сегодняшний день являются продажи услуг 

через сеть Интернет, то основное внимание уделено внедрению информационных техноло-

гий. В частности, предлагается усовершенствовать рекламу в сети Интернет при помощи 

создания «лэндинговой» страницы, представляющей собой оригинальный сайт, презентую-

щий услуги организации. Показываются его преимущества перед другими формами рекламы. 

Ключевые слова: реклама, услуги, информационные технологии, Интернет, лэндинг. 

 

В ходе анализа маркетинговой деятель-

ности ООО «СПБ Проект-Геология», пре-

доставляющей, в том числе и специализи-

рованные рекреационные услуги, можно 

сделать  вывод, что система продвижения 

услуг в организации является самым сла-

бым элементом маркетинга [1]. Ввиду это-

го, в рамках разработки маркетингового 

плана организации необходимо сконцен-

трировать внимание на разработке про-

граммы продвижения услуг. 

Прежде всего, в целях увеличения спро-

са на специализированные рекреационные 

услуги предлагается использовать сле-

дующие направления деятельности: 

1) активное участие в выставках, по-

священных сфере деятельности организа-

ции; 

2) создание форм рекламного сообще-

ния организации (листовок, баннеров, ви-

зитных карточек); 

3) повышение лояльности клиентской 

базы при помощи автоматической рассыл-

ки им на электронную почту поздравлений 

со значимыми праздниками, а также с ин-

формацией об акциях и новинках; 

4) совершенствование рекламы в сети 

Интернет при помощи создания «лендин-

га» [2]. 

Продвижение товара является одной из 

важнейших составляющих маркетингового 

плана, в котором должны быть зафиксиро-

ваны цели рекламных компаний, основные 

направления маркетинговых коммуника-

ций, а также долгосрочная стратегия про-

движения услуг на рынке, которая позво-

лит оптимизировать комплекс маркетинга, 

а также увеличить долю на рынке и повы-

сить конкурентоспособность компании [3].  

Для более эффективной разработки 

маркетингового плана необходимо макси-

мально точно определить целевую аудито-

рию предприятия. В результате проведён-

ного анализа были составлены следующие 

характеристики клиентов, принимающих 

решение воспользоваться рекреационными 

услугами базы отдыха: 

– клиенты в широком диапазоне возрас-

та от 26 до 60 лет, семейное положение 

которых не имеет существенного значе-

ния. Хотя результаты практической дея-

тельности показывают, что клиентами ба-

зы отдыха являются преимущественно 

женщины со средним, и выше среднего, 

уровнем дохода, предпочитающие актив-

ный отдых; 

– система жизненных ценностей клиен-

тов заключается в желании получить вы-

сокое качество услуг; 

– целевая аудитория ценит быстроту, 

удобство заказов, поэтому популярными 
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являются как звонки по телефону, так и 

заказы через систему Интернет-сайта; 

– при выборе услуг цена для клиента 

является важным фактором. 

В настоящее время  наиболее популяр-

ными становятся продажи услуг в сети 

Интернет, поэтому необходимо инвести-

ровать средства именно в данное иннова-

ционное направление [4]. Ставшие уже 

классическими виды рекламы становятся 

менее эффективными – потенциальные 

клиенты не испытывают к ним чувства до-

верия и всё менее их воспринимают, а Ин-

тернет-маркетинг позволяет привлечь до-

полнительных клиентов [5]. 

Рассмотрим основные стратегии про-

движения, связанные с активизацией ис-

пользования информационных техноло-

гий. Продвижение на рынке специализи-

рованных рекреационных услуг, как и на 

рынке B2C, имеет собственную специфи-

ку, которая отражается в ограниченном 

количестве эффективных каналов, среди 

которых нами могут быть выделены сле-

дующие: 

1) личные продажи – важный инстру-

мент по формированию долгосрочных от-

ношений с покупателем услуг; 

2) реклама в Интернете и специализи-

рованных журналах; 

3) участие организации в различных 

специализированных выставках. 

Для рынка специализированных рек-

реационных услуг в сфере базы отдыха 

ООО «СПБ Проект-Геология» выбор вы-

ставок не очень обширен, но он может 

быть расширен за счет участия в выстав-

ках смежных отраслей, где организация 

может выступать партнером. Например, 

это могут быть: свадебные выставки, биз-

нес-форумы, ярмарки туристических 

агентств и прочие. Подобный канал про-

даж позволяет повысить осведомленность 

потребителей о марке фирмы, а также 

привлечь новых клиентов [6]. 

У ООО «СПБ Проект-Геология» имеет-

ся собственный интернет-сайт, но в рамках 

его анализа был сделан вывод, что основ-

ная и подробная информация о базе отды-

ха расположена преимущественно в соци-

альной сети «В контакте». Ввиду того, что 

не все люди пользуются данной социаль-

ной сетью, организация может терять по-

тенциальных клиентов. Поэтому предлага-

ется разработка специальной «лэндинго-

вой» (посадочной) страницы. 

«Лэндинговая страница» – это одно-

страничный сайт, который презентует ус-

луги организации. Главная его задача – 

убедить потенциального клиента совер-

шить целевое действие, например, нажать 

на кнопку «позвонить для заказа» или «за-

регистрироваться». То есть «лэндинг» соз-

дается для совершения клиентом одного 

целевого действия. При этом, как показы-

вает практика, «лэндинг» является доста-

точно эффективным и низким по стоимо-

сти инструментом по сравнению с полно-

ценным сайтом. Для большей оптимиза-

ции «лэндинга» необходимо четко опреде-

лить, для кого рекламируется услуга, а 

также показать какие эмоции клиент смо-

жет получить, воспользовавшись ею [7]. 

Выделим основные требования созда-

ния «лэндинга»: 

1) определить цель страницы, выделить 

заголовки-разделы лэндинга; 

2) определить преимущества продукта 

или компании, описать, чем они могут по-

мочь потенциальному клиенту; 

3) сформировать сценарий страницы; 

4) разместить кнопки с призывом к дей-

ствию – позвонить менеджеру. 

«Лэндинг» – это оптимальный вариант 

для привлечения потенциальных клиентов. 

Авторами разработана посадочная страни-

ца для ООО «СПБ Проект-Геология». 

Также был проведён маркетинговый оп-

рос, который позволил оценить мнение о 

странице и сделать вывод о ее оптималь-

ности. 

На рисунке 1 представлена итоговая 

диаграмма оценки «лэндинга» ООО «СПБ 

Проект-Геология», основанная на мнении 

опрошенных респондентов. Можно сде-

лать вывод, что большинство из них оце-

нили «лэндинг» в 5 баллов (46,15%). 

В таблице 1 на основании результатов 

опрошенных респондентов приведено 

сравнение имеющегося сайта  ООО «СПБ 

Проект-Геология» и новой созданной од-

ностраничной версии лэндинга.  
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Рисунок. Структура оценки разработанного «лэндинга» для ООО «СПБ Проект-Геология» 

 

Таблица 1. Сравнение текущего сайта ООО «СПБ Проект-Геология» и «лэндинга», раз-

работанного в рамках маркетингового планирования 
Сравнительная характеристика Текущий сайт базы отдыха Лэндинговая страница 

1. Расположение каталога услуг Неудобно Удобно 

2. Информативность каталога ус-

луг 

Не информативен Информативен 

3. Расположение контактной ин-

формации 

Удобно Удобно 

4. Возможность бронирования с 

сайта 

Не имеется Имеется 

5. Ассоциация сайта с отдыхом Имеется Имеется 

6. Цветовое оформление сайта Нравится Нравится 

7. Обновление материала на сайте Никогда / редко Постоянно / часто 

 

Таким образом, в результате представ-

ленного сравнения можно сделать вывод, 

что «лэндинг» по указанным критериям 

превосходит текущую версию сайта и тем 

самым в большей степени удовлетворяет 

желания посетителей страницы, в то время 

как текущий сайт имеет положительную 

оценку только по половине указанных 

критериев. 

С целью поддержки связи с постоянны-

ми клиентами организации, важно органи-

зовать систему рассылки на электронную 

почту. В ней можно сообщать постоянным 

клиентам о каких-либо акциях, скидках, 

рассказывать о новостях компании, а так-

же поздравлять с праздниками (день рож-

дения, новый год, 8 марта, 23 февраля, 

пасха и прочие). 

Основными преимуществами рассылки 

можно считать следующие аспекты: 

– общение с клиентами напрямую, бла-

годаря чему можно выстроить с ними дол-

госрочные отношения; 

– превращение обычных клиентов в по-

стоянных; 

– увеличение числа покупателей, так 

как в рассылке участвуют лояльные кли-

енты, которых легче превратить в покупа-

телей; 

– всеобщий охват среди подписанной на 

рассылку аудитории; 

– недорогой способ продвижения; 

– наличие обратной связи. 

Рассылку, таким образом, можно счи-

тать достаточно эффективным инструмен-

том продвижения, ввиду того, что она по-

стоянно напоминает пользователям об ор-

ганизации и ее продуктах. У ООО «СПБ 

Проект-Геология» имеется уже сформиро-

ванная база клиентов, с которой она взаи-

модействует посредством телефонных об-

звонов администратором базы отдыха. 

При этом у организации имеется также ба-

за данных e-mail клиентов, которые были 

получены в результате заполнения ими 

формы для заказа в момент посещения  

базы отдыха. Предполагается, что ООО 

«СПБ Проект-Геология» будет осуществ-

лять e-mail рассылки постоянным клиен-

там при помощи сервиса Unisender.  

При помощи рассылок имеется возмож-

ность уведомлять клиентов о новых услу-

гах ООО «СПБ Проект-Геология», о про-

ходящих акциях и выгодных предложени-

1,92% 7,69% 
11,54% 

32,69% 

46,15% 

Оцените сайт по 5ти бальной шкале (1 - самый низкий 

показатель, 5 - самый высокий) 

1 2 3 4 5 
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ях. Множество клиентов (и частных, и 

корпоративных), составляющих клиент-

скую базу организации, ежедневно поль-

зуются клиентской базой, обновляют поч-

ту, поэтому результат такой рассылки не-

сомненно будет эффективен. 

Таким образом, разработан маркетинго-

вый план, основу которого составляет про-

грамма продвижения специализированных 

услуг на базе совершенствования рекламы 

за счёт расширения использования инфор-

мационных технологий. Осуществление 

мероприятий плана позволит оптимизиро-

вать комплекс маркетинга, увеличить объ-

ём и улучшить качество предоставления 

услуг, повысить конкурентоспособность и 

долю компании на рынке [8].  
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Аннотация. В статье проведены исследования магазинов сети ЗАО Тандер «Магнит» 

по различным направлениям. Выполнен анализ конкурентов сети по количеству магази-

нов, по их покрытию зоны Нижегородской области, по количеству магазинов различных 

сетей в самом Нижнем Новгороде. Проведены исследования сети магазинов ЗАО Тандер 

«Магнит» по наиболее покупаемой продукции, по частоте посещения, по времени посе-

щения, по ценам на продукцию и т.д. 

Ключевые слова: конкуренция, торговые сети магазинов, Нижегородская область, 

ЗАО Тандер «Магнит», покупатели. 

 

ЗАО «Тандер» является владельцем 

крупнейшей по числу магазинов и терри-

тории их покрытия сети продуктовых ма-

газинов в России под единой торговой 

маркой «Магнит». Рассмотрим факторы 

внешней среды, то есть, бизнес-окружение 

сети «Магнит». Первым направлением 

анализа является – фактор внешней среды 

– конкуренты. 

На рынке Нижегородской области кон-

куренцию сети «Магнит» составляют тор-

говые сети «Пятерочка»,  ЗАО ТД «Пере-

кресток», ОАО «Спар  Миддл Волга», 

ОАО «Дикси», ОАО «Ашан», ОАО «Лен-

та», ОАО «Атак», ОАО «Метро», ОАО 

«ОКЕЙ». Конкурентные позиции сети 

«Магнит» по сравнению с конкурирую-

щими сетями можно проанализировать ис-

ходя из данных на рисунке 1. 

 

 

 
Рис. 1. Характеристика основных конкурентов сети ЗАО «Тандер» «Магнит» 

по количеству действующих магазинов 

 

Данные представленные на диаграмме 

показывают, что сеть ЗАО «Тандер» 

«Магнит» занимает лидирующее положе-

ние среди конкурентов по количеству дей-

ствующих магазинов – 178, на втором мес-

те ОАО «Пятерочка» – 145 магазинов, на 

третьем месте ОАО «Спар Миддл Волга» -

134, самое наименьшее количество мага-

зинов у сети «Метро» – 2.  

В настоящее время такие сети как ОАО 

«Пятерочка», ОАО «Спар Миддл Волга», 

ЗАО Тандер «Магнит» открывают свои 

магазины не только в областных центрах, 

но и в районных и даже малых населенных 

пунктах. Проведем анализ расположения 

сетевых магазинов по населенным пунк-

там Нижегородской области (табл. 1). 
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Таблица 1. Расположение сетевых магазинов по населенным пунктам Нижегородской 

области 
 

Наименование 

населенного 

пункта 

 

О
А
О
 «
А
ш
ан
»

 

О
А
О
 «
С
п
ар
 М

и
д
д
л
 В
о
л
га
»

 

О
А
О
 «
П
я
те
р
о
ч
к
а»

 

О
О
О
 Т
Д
 «
П
ер
ек
р
ес
то
к
»
 

О
А
О
 «
Д
и
к
си
»

 

З
А
О
  
Т
ан
д
ер
 «
М
аг
н
и
т»

 

О
А
О
 «
У
 Б
и
л
л
а»

 

О
А
О
 «
О
К
Е
Й
»
 

О
А
О
 «
М
ет
р
о
»
 

О
А
О
 «
Л
ен
та
»

 

О
О
О
 «
А
та
к
»

 

И
Т
О
Г
О

 

Ардатов  1 1         2 

Арзамас  1 9  1 13      24 

Арья      1      1 

Балахна  1 5   8      14 

Богородск  3 2   8      13 

Болдино      1      1 

Большое Мурашкино      1      1 

Бор  4 5   7      16 

Бутурлино      1      1 

Вад   1   2      3 

Вача   1         1 

Ветлуга   1   2      3 

Вознесенское      1      1 

Володарск      2      2 

Ворсма  3 1         4 

Воротынец      2      2 

Выездное  1    1      2 

Выкса  2 5  1 5      13 

Гидроторф      2      2 

Городец  1 4   2      7 

Дальнеконстантиново  1          1 

Дзержинск  7 8  3 25 1     44 

Дивеево   1   1      2 

Заволжье   6  1 6      13 

Ильиногорск   1   1      2 

Княгинино   1   1      2 

Ковернино      1      1 

Ковылки  1          1 

Красное   1         1 

Красные Баки      2      2 

Кстово  5 6   6      17 

Кулебаки  6 1   3      10 

Лукоянов      2      2 

Лысково  1 1         2 

Навашино  3 1   1      5 

Нижний Новгород 5 78 67 12 11 43 2 3 2 4 8 235 

Павлово  3 2  1 8      14 

Первомайск      2      2 

Перевоз     1 2      3 

Пильна      1      1 

Починки      1      1 

Приозерное  1          1 

Саров  3 5   1      9 

Семенов  1 2         3 

Сергач  4 2   1      7 

Сеченово  1 1   1      3 

Сокольское      1      1 

Сосновское   1         1 

Спасское      1      1 

Чкаловск  1 1   2      4 

Шахунья  1 2   4      7 

Урень      2      2 

Итого: 5 134 145 12 19 178 3 3 2 4 8 513 
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Рис. 2. Расположение сетевых магазинов по количеству населенных пунктов  

Нижегородской области 

 

Данные в таблице 1 и рисунке 2 пока-

зывают, что магазины сети ЗАО «Тандер» 

«Магнит» занимают наибольшую зону по-

крытия населенных пунктов Нижегород-

ской области – 43, на втором месте сеть 

магазинов ОАО «Пятерочка» – 30 насе-

ленных пунктов, на третьем магазины сети 

ОАО «Спар Миддл Волга» – 25 населен-

ных пунктов. Магазины сетей ОАО 

«Ашан», ООО «Перекресток», ОАО 

«Атак», ОАО «Метро», ОАО «ОКЕЙ», 

ОАО «Лента» расположены только в од-

ном населенном пункте – это областной 

центр Нижний Новгород. 

 

 
Рис. 3. Количество сетевых магазинов в г. Нижний Новгород 

 

Анализ расположения сетевых магази-

нов по количеству в городе Нижнем Нов-

городе показал, что их наибольшее коли-

чество расположено от сети ОАО «Спар 

Миддл Волга» – 78, на втором месте сети 

ОАО «Пятерочка» – 67, ЗАО Тандер 

«Магнит» занимает третье место – 43 ма-

газина, последнее место занимают сети 

магазинов ООО «У Билла» и ОАО «Мет-

ро» – по 2 магазина (рис. 3).  

Важным фактором внешней среды сети 

ЗАО Тандер «Магнит» являются постав-

щики продукции. Приведем  группировку 

основных поставщиков сети «Магнит» по 

основным товарным группам. 

 

Таблица 2 Основные поставщики сети ЗАО Тандер «Магнит» 

Товарная группа поставщика 
Количество 

поставщиков 
Основные поставщики 

Товарная группа «Моло-ко и 

молочные продукты» 
26 

Данон, Веселый молочник, Вимм-Биль-Дан, Княгининский молочный 

комбинат, Ядринский молочный комбинат 

Товарная группа «Яйца и яич-

ные товары» 
3 

Павловская птицефабрика, Петелинка 

Товарная группа «Пище-вые 

жиры» 
9 

ЗАО «Масложиркомбинат «Нижего-родский» 

Товарная группа «Рыба и рыб-

ные товары» 
4 

Меридиан, Фортуна, Бухта изобилия, Вичи, Русская рыбная компания, 5 

морей 

Товарная группа «Сахар» 2 Русский сахар, Мистраль 

Товарная группа «Муч-ные и 

крупяные товары» 
11 

Увелка, Макфа, Нижегородка, Мистраль 

Товарная группа «Конди-

терские товары» 
13 

ЗАО «Нестле Фудз», ООО «Смак», Сор-мовская кондитерская фабрика, 

Богород-ская кондитерская фабрика, Московские кондитерские фабрики 

Товарная группа «Мине-ральная 

вода, напитки» 
57 

Меркурий, Саров 

Товарная группа «Мясо и мяс-

ные товары» 9 

Чернышихинский мясокомбинат, Ниже-городский мясокомбинат №1, 

Микоян, Стародворский мясокомбинат, Атяшев-ский мясокомбинат, 

Черкизовский мясо-комбинат 

Прочее 141  
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Основным показателем эффективности 

компаний в конкурентной борьбе является 

количество потребителей предпочитаю-

щих совершать покупки именно в этой се-

ти магазинов или лояльность потребите-

лей. 

 

 
Рис. 4. Лояльность потребителей среди конкурентов сети ЗАО Тандер «Магнит» 

 

Согласно проведенным исследованиям, 

абсолютным лидером является Пятерочка, 

в которой в течение 6 месяцев совершали 

покупки порядка 65% респондентов, а 32% 

опрошенных регулярно покупают товары в 

магазинах данной сети. На втором месте 

по узнаваемости – ОАО «Спар Миддл 

Волга» (48%), на третьем – ООО ТД «Пе-

рекресток»  

Наименее посещаемой - оказалась сеть 

магазинов «Метро». Такая ситуация сло-

жилась из-за того, что магазины сети ОАО 

«Пятерочка» и ОАО «Спар Миддл Волга» 

располагаются в шаговой доступности для 

покупателей, магазины сети ОАО «Метро» 

изначально были предназначены для опто-

вых покупателей занимающихся бизнесом 

в сфере общепита и для того чтобы по-

пасть в магазин данной сети необходима 

карта клиента магазина. Магазин «Метро» 

не является общедоступным для основных 

потребителей, несмотря на то, что в на-

стоящее время очень часто в нем прово-

дятся акции «Метро для всех». 

 

 
Рис. 5. Наиболее покупаемая продукция сети магазинов «Магнит» 

 

Из рисунка 5 видно, что наибольшим 

спросом  в магазине «Магнит» пользуется 

молочная продукция – 33%, наименьшим 

спросом пользуются бакалейные товары – 

10%. Молочная продукция в сети магази-

нов «Магнит» дешевле на 5-7% относи-

тельно других сетей, поэтому и спрос на 

неё повышен.  

 

0 20 40 60 80 
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ОАО "Спар Миддл Волга" 
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Диаграмма 4 Лояльность потребителей 

среди конкурентов сети ЗАО Тандер "Магнит" 
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Рис. 6. Частота посещения магазинов ЗАО Тандер «Магнит» 

 

Анализ частоты посещения покупате-

лями магазинов сети ЗАО Тандер «Маг-

нит» показывает, что каждый день магазин 

посещают 32% покупателей, 12% покупа-

телей посещают магазин 1 раз в несколько 

месяцев (рис. 6). Это связано с относи-

тельно высокими ценами в данной сети 

магазинов для многих групп населения.  

 

 
Рис. 7. Мнение покупателей по ценам магазинов сети «Магнит» 

 

Опрос покупателей относительно уров-

ня цен показывает, что они полностью 

устраивают 53% покупателей, 28% – хоте-

ли, чтобы цены были чуть ниже и 19% по-

купателей цены вообще не устраивают 

(рис. 7). Такая ситуация возникла из-за 

разного уровня дохода населения. Имея 

разный уровень дохода, потребители тра-

тят разную сумму денег на покупки. Ис-

пользуя данные опроса, проведем анализ 

доли бюджета на продукты питания. Для 

выявления данной информации респон-

дентам в анкете предлагался вопрос «Ка-

кую часть бюджета Вашей семьи состав-

ляют расходы на питание?». Данные отве-

тов распределились следующим образом 

(рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Доля расходов на продукты питания в структуре семейного бюджета населения 

 

Из рисунка 8 видно, что 41% опрошен-

ных респондентов ежемесячно тратят на 

продукты питания практически весь се-

мейный бюджет, около половины бюджета 

тратят на покупки – 11%. 
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Рис. 9. Временя посещаемости магазинов ЗАО Тандер «Магнит» покупателями 

 

Данные на рисунке 9 показывают, что 

самое посещаемое время магазинов «Маг-

нит» – это вечернее время, когда все воз-

вращаются с работы – 31% и время с 10 

часов до 12 часов - 27%, когда в магазинах 

сети действуют скидки для пенсионеров. 

 

 
Рис. 10. Возрастные категории опрошенных респондентов 

 

Данные на рисунке 10 показывает, что 

наибольший удельный вес принявших 

участие в опросе респондентов в возрасте 

от 30 до 40 лет – 30%, наименьший удель-

ный вес опрошенных – в возрасте до 20 

лет 9%. 

При совершении покупки каждый по-

купатель индивидуально определяет сте-

пень важности различных показателей. 

Одни отдают предпочтение цене товара, 

другие качеству, третьи производителю и 

так далее.  

 
Рис. 11. Степень важности показателей продуктов для покупателей сети магазинов ЗАО 

Тандер «Магнит» 

 

Анализ важности критериев при покуп-

ке товаров позволил сгруппировать их 

следующим образом (рис. 11): 

1) качество продукта; 

2) упаковка; 

3) цена товара; 

4) фирма-производитель. 

На рисунке 11 наглядно видно, что пер-

востепенными факторами при принятии 

решения о покупке того или иного про-

дукта питания для покупателя супермарке-

та «Магнит» являются, во-первых, качест-

во продукта (30%) и во-вторых, упаковка 

товара (27%). Взаимосвязь этих критериев 

очевидна, так как дизайн упаковки, ее 



219 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.5-2 

удобство для потребителя ассоциируются 

у покупателя с качеством самого товара. 

Для основной массы покупателей при-

оритетными факторами покупки являются 

качество продуктов питания и их упаков-

ка, на втором месте – цена и уже потом 

фирма-производитель. 
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Abstract. In the article the researches of the shops of a network of Closed Joint Stock Com-

pany «Tander» «Magnet» on various directions are carried out. The analysis of the network's 

competitors by the number of stores, by their coverage of the Nizhny Novgorod region zone, by 

the number of stores of various chains in Nizhny Novgorod was carried out. The researches of a 
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ucts, on frequency of visiting, on time of visiting, on prices on production, etc. are carried out. 
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Аннотация. Рассмотрены основные направления развития эколого-экономического 

потенциала территории сельских муниципальных образований. Составлено дерево целей 

сохранения и развития экологического потенциала территории муниципального образо-

вания, сформулирована стратегическая цель  развития эколого-экономического потен-

циала, представлен алгоритм оценки достижения целей по развитию эколого-

экономического потенциала муниципального образования. 

Ключевые слова: сельское муниципальное образование, эколого-экономический потен-

циал, направления развития эколого-экономического потенциала, алгоритм оценки дос-

тижения целей. 

 

В практической деятельности органов 

регионального управления субъектов Рос-

сийской Федерации применяются различ-

ные методы целеполагания и различные 

направления целей в области эколого-

экономического потенциала. В ряде ре-

гионов страны экологический аспект ус-

тойчивого развития территории ставится 

на первое место [1]. Анализ таких целей по 

различным регионам позволил выделить 

основные направления для муниципаль-

ных образований, что и стало основой для 

разработки дерева целей сохранения эко-

логического потенциала (рис.) и развитие 

экономики на его основе.  

Основными направлениями развития 

эколого-экономического потенциала тер-

риторий сельских муниципальных районов 

являются [2]: 

– улучшение экологии среды обитания 

(сохранение её жизнеобеспечивающих 

функций); 

– формирование конкурентных пре-

имуществ за счет экологически ориенти-

рованной политики распределения и во-

зобновления региональных ресурсов;  

– развитие экологически ориентирован-

ного природопользования; 

– сохранение и восстановление экоси-

стем АПК и других отраслей экономики; 

– развитие экологически безопасной 

транспортной инфраструктуры; 

– внедрение новых безотходных техно-

логий на предприятиях перерабатывающей 

промышленности: пищевой, рыбной, лес-

ной; 

– внедрение мониторинга состояния 

водных объектов, их санитарного благопо-

лучия [3]; 

– геологическая разведка водных ресур-

сов, определение их потенциальных объё-

мов [4]; 

– внедрение в практику альтернативной 

энергетики, в том числе малых ГЭС; 

– диверсификация сельхозпроизводства, 

сохраняющих урожайность почвы и др. 

Стратегической целью по развитию 

эколого-экономического потенциала явля-

ется – улучшение экологической среды 

обитания, сохранение её жизнеобеспечи-

вающих функций.  

Последний этап алгоритма предполага-

ет оценку достижения целей по развитию 

эколого-экономического потенциала сель-

ских территорий (табл 1.). 
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Рис. Дерево целей сохранения и развития экологического потенциала территории  

муниципального образования 

 

Таким образом, проведенный анализ 

рассмотренных основных направлений 

развития эколого-экономического потен-

циала территории сельских муниципаль-

ных образований позволил сформулиро-

вать стратегическую цель  развития эколо-

го-экономического потенциала, согласно 

которой было составлено дерево целей со-

хранения и развития экологического по-

тенциала территории муниципального об-

разования, а так же представлен алгоритм 

оценки достижения целей. 
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Таблица 1. Оценка достижения целей по развитию эколого-экономического потенциала 

муниципального образования (проводится экспертами) 

Цели по развитию эколого-

экономического потенциала 

муниципального образования 

Оценка результатов выполнения цели по развитию эколого-

экономического потенциала муниципального образования  (в баллах) 

1. Введение на территории муници-

пального образования экологического 

мониторинга 

Есть в наличии (5) Частично Введён (3) Отсутствует (0) 

2. Контроль источников, опасно  воз-

действующих  на окружающую среду 

Отсутствуют на тер-

ритории муници-

пального образова-

ния (5) 

В пределах допустимых 

норм (0) 

Наличие объектов, 

резко отрицательно 

воздействующих(-5) 

3. Контроль проектов вновь строя-

щихся и реконструируемых предпри-

ятий 

Проектируемые тех-

нологии экологиче-

ски безопасны (5) 

Проектируемые техноло-

гии частично опасны, но 

в пределах норм (0) 

Проектируемые тех-

нологии экологиче-

ски опасны (-5) 

4. Внедрение новых безотходных тех-

нологий на предприятиях перераба-

тывающей промышленности: 

- пищевой 

Внедряемые  техно-

логии экологически 

безопасны (5) 

Внедряемые технологии 

частично опасны, но в 

пределах норм (0) 

Отсутствует 

(0) 

-  рыбной 

Внедряемые  техно-

логии экологически 

безопасны (5) 

Внедряемые технологии 

частично опасны, но в 

пределах норм (0) 

Отсутствует 

(0) 

-  лесной 

Внедряемые  техно-

логии экологически 

безопасны (5) 

Внедряемые технологии 

частично опасны, но в 

пределах норм (0) 

Отсутствует 

(0) 

5. Сохранение и восстановление эко-

систем АПК и предприятий других 

отраслей экономики 

Сумма затрат на 

проведённое меро-

приятие 

- - 

6. Внедрение мониторинга водных 

объектов, их санитарного благополу-

чия. 

Есть в наличии 

(5) 

Частично 

введён (3) 

Отсутствует 

(0) 

7. Геологическая разведка водных 

ресурсов, определение из потенци-

альных объёмов 

Сумма затрат на 

проведённое меро-

приятие 

- - 

8. Внедрение в практику альтерна-

тивной энергетики, в т. ч. малых ГЭС 

Количество введен-

ных объектов 
- - 

9. Формирование конкурентных пре-

имуществ за счёт экологически ори-

ентированной политики распределе-

ния и возобновления региональных 

ресурсов 

Разработка маркетинговой программы продви-

жения территории  на региональном и нацио-

нальном уровне с целью создания положитель-

ного имиджа (5) 

Отсутствует про-

грамма (0) 
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Abstract. The main directions of development of the ecological and economic potential of the 

territory of rural municipalities are considered. 

A tree of objectives for the preservation and development of the ecological potential of the 

territory of the municipality has been compiled, a strategic goal for the development of the eco-

logical and economic potential has been formulated, an algorithm has been presented to evalu-

ate the achievement of the objectives for the development of the ecological and economic poten-

tial of the municipality. 

Keywords: rural municipality, ecological and economic potential, directions of development 
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