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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАМИН-АССОЦИИРОВАННЫХ ДОМЕНОВ НА 

ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ 

 

С.А. Бусыгин, студент 

Московский государственный университет 

(Россия, г. Москва) 

 

DOI:10.24411/2500-1000-2019-11512 

 

Аннотация. В статье проведен обзор современных методов анализа ламин-

ассоциированных доменов генома и связанных с ними белков, регулирующих экспрессию 

эукариотических генов в краткосрочной и долгосрочной перспективе, важных для поиска 

молекулярных механизмов контроля состояния этих регионов генома. Закономерным вы-

водом исследования является обоснование необходимости дальнейших исследований ла-

минов и ассоциированных с ними доменов для систематического подхода к диагностике, 

профилактике и лечению ламинопатий. 

Ключевые слова: ламины, клеточное ядро, экспрессия генов, геном, ламинопатии, 

дифференцировка клеток, гистоны, хромосомы. 

 

Изучение строения и организации кле-

ток и их геномов – ключевая для понима-

ния механизмов генетики область иссле-

дований. Одним из важных компонентов 

ядра, участвующих в регуляции генома, 

является лежащий под ядерной мембраной 

слой белков – ламинов (промежуточных 

филаментов 5 типа). С ними связаны спе-

цифические локусы генома – ассоцииро-

ванные с ядерной ламиной домены (Lami-

na-associated domains, LAD), поддержи-

вающие форму интерфазных хромосом и 

контролирующие репрессию содержащих-

ся в них генов. Поэтому исследование их 

регулятивных свойств важно для понима-

ния причины и клинической картины свя-

занных с ламиной заболеваний. 

Структура ядерной ламины 

LAD – геномные регионы, вступающие 

в молекулярный контакт с белками лами-

ны. Основным методом их определения 

является технология DamID. В ходе этой 

процедуры бактериальная аденин-6-

метилтрансфераза включается в химерный 

белок вместе с белком ламина, что приво-

дит к установке меток на связанных с бел-

ками ламины участках генома [1]. Эти мо-

дифицированные основания затем сопос-

тавляются сотсеквеннированным геномом. 

Возможный способ исследования иммуно-

прецепитацией хроматина является техни-

чески более сложным. 

Проведенный по методике DamID ана-

лиз с разрешением в 100000 пар оснований 

показал, что в контакты с ламиной, как 

правило, вовлечены продолжительные 

участки хроматина вплоть до нескольких 

миллионов пар оснований в длину [2], что 

позволило предположить наличие полива-

лентных контактов. Согласованные взаи-

модействия хромосом с ядерной ламиной 

стабилизируют их привязку к ней. 

Несколько белков ядерной ламины свя-

заны с позиционированием LAD: ламины, 

эмерин (трансмембранный белок ядерной 

мембраны) и LBR (Lamin B receptor – 

трансмембранный белок, связывающий 

ламин В и гетерохроматин). У них высо-

кий уровень экспрессии, так как они со-

ставляют белковый каркас, поддерживаю-

щий ядерную оболочку. Характерные для 

конкретного типа клеток белки осуществ-

ляют более тонкую регуляцию. 

LAD как подвид гетерохроматина 

LAD обладают некоторыми молекуляр-

ными чертами гетерохроматина. К приме-

ру, они накладываются на гены, реплици-

рующиеся в конце S-фазы. Для них харак-

терна низкая плотность генов и большое 

количество «генных пустынь» – свобод-

ных от генов участков длиной более мил-

лиона пар оснований. Гистоны в LAD в 

основном помечены типичным для гетеро-

хроматина образом – двух- или трехкрат-

ным метилированием лизина 9 гистона 3: 
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H3K9met2 и H3K9met3. Человеческий 

околоцентромерный хроматин тоже попа-

дает в LAD, как и часть теломерных ре-

гионов. Наконец, внутри LAD низок уро-

вень метилирования цитозинов [3; 4]. Сис-

тематизация свойств геномных регионов, 

разработанная автором, представлена в 

таблице. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика геномных регионов по молекулярно-

генетическим критериям 
Критерий  LAD меж-LAD 

Плотность генов низкая высокая 

Уровень экспрессии низкий высокий 

Время репликации поздно рано 

Ретроэлементы LINE  SINE 

Содержание в последовательности 

A/T 

высокое низкое 

Модификации гистонов H3K9me2, H3K9me3, (H3K27me3) aH3K4me1, H3K4me3, H3K27ac, 

другие активирующие метки 

Ассоциации с ядрышком и цен-

тромерами 

часто редко 

 

Проведенная диагностика различных 

типов клеток выявила, что часть LAD не 

зависят от стадии клеточной дифференци-

ровки (конститутивные, cLAD), а другие 

взаимодействуют с ламиной только в оп-

ределенных типах клеток (факультатив-

ные, fLAD) [4; 5]. сLAD обычно насыще-

ны АТ-богатыми изохорами, полны LINE 

(длинных диспергированных повторов), 

бедны по SINE (коротким диспергирован-

ным повторам) и представляют собой наи-

более бедные генами подвиды LAD [5]. 

Согласно исследованиям сLAD формиру-

ют «кронштейн» для прикрепления хромо-

сом к ядерной ламине в специфических 

сайтах и, как следствие, направляют кон-

денсацию хромосом в интерфазе. 

fLAD более насыщенны генами: во 

время клеточной дифференцировки сотни 

генов меняют свое положение относитель-

но ламины, демонстрируя гибкость и ди-

намику пространственной внутригеномной 

организации. Присоединение к ламине 

часто сопровождается инактивацией гена, 

а отсоединение – наоборот [4; 6]. 

У каждого LAD есть собственная ха-

рактерная частота контактов с лами-

ной [2]. Больше всего контактируют 

cLAD. Часть LAD, преимущественно 

cLAD, составляют 15% генома и работают 

специфическим регионом, связывающим 

хромосомы с ядерной ламиной. 

LAD и регуляция экспрессии генов 

Большинство генов, заключенных в 

LAD данной клетки, экспрессируется на 

очень низком уровне, а примерно 5–10 

процентов сохраняют высокий уровень 

экспрессии [3]. 

Увеличение числа контактов с ламиной 

во время дифференцировки обычно сопро-

вождается уменьшением активности генов. 

С другой стороны, отходящие от ламины в 

ходе специализации клетки гены часто 

становятся активными, то есть отдаление 

от ламины может быть первой ступенью 

«разблокировки» генов для активации [4]. 

LAD формируют репрессирующую среду, 

которая частично контролируется 

H3K9me2. 

Разница в расположении LAD в разных 

клетках настолько существенна, что кон-

тактов с ядерной ламиной недостаточно 

для серьезной инактивации генов, следо-

вательно, существуют отсроченные по-

следствия рассматриваемого контакта. 

Многочисленные эксперименты с привяз-

кой к ламине позволяют сделать вывод о 

будущем снижении экспрессии генов при 

контакте с ламиной. 

Предполагая важность взаимодействия 

LAD с ламиной для репрессии транскрип-

ции в нормальных условиях, одним из 

ожидаемых эффектов ее разрушения явля-

ется отмена репрессии транскрипции. В 

Drosophila генные кластеры, специфичные 

для семенников, обычно репрессированы и 
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связаны с ядерной ламиной. При наруше-

ниях белков ламинов они активнее экс-

прессируются и отделяются от нее [7]. В 

жировых телах дрозофилы гены, отве-

чающие за иммунный ответ, преимущест-

венно находятся в LAD. Молодые живот-

ные с нарушенным ламином страдают от 

симптомов старческих заболеваний, а уси-

ленная извне экспрессия ламина нарушает 

тенденции к хроническим воспалениям у 

старых животных, что вызвано потерей 

гетерохроматина в клетках жировых тел и 

отменой репрессирования генов имунного 

ответа. 

Характер влияния контактов с ламиной 

на репрессию генов до конца не изучен. 

Наибольшее распространение получили 

две гипотезы: расположенные в ламине 

белки модифицируют хроматин для пере-

вода его в репрессирующее состояние; ло-

кус изымается из транскрипционно актив-

ных отделов ядра, таких как транскрипци-

онные фабрики, направляясь в перифери-

ческий слой гетерохроматина. 

Заключение. LAD используются клет-

кой как скелет интерфазных хромосом, так 

и как депо для ненужных генов, участков 

мусорной ДНК и не занятых в данный мо-

мент локусов. Они обладают сложной, 

многофакторной системой регуляции, 

полностью не изученной. Требуется более 

подробное исследование конкретных мо-

лекулярных механизмов взаимодействия 

белков, осуществляющих тонкую и спе-

циализированную регуляцию LAD, с целе-

выми участками генома. 

В настоящее время существующих зна-

ний о LAD не имеют клинического приме-

нения, хотя исследования подтверждают 

их влияние на формирование определен-

ных патологий, механизм которых был ус-

тановлен только в двадцать первом веке. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, 

что задачей современной терапевтики яв-

ляется комплексный подход к искорене-

нию причин болезней, вызываемых дефек-

тами ламинов, а не преобладающая сего-

дня симптоматическая терапия. 
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Аннотация. В настоящее время в мире существуют серьёзные экологические пробле-

мы. Ряд этих проблем может решить озеленение территорий, что обеспечит благопри-

ятную среду для жизни и здоровья человека. Поэтому важной задачей для исследовате-

лей является изучение состояния лесных древесных насаждений в разных климатических 

зонах. Основной лесообразующей породой Воронежской области является сосна обыкно-

венная. Нами проведена оценка состояния этой породы в степной и лесостепной клима-

тических зонах. Выявлено, что в степной зоне сосна находится в стрессовых условиях, 

что отражается на признаках общего жизненного состояния и семенной продуктивно-

сти. 

Ключевые слова: экологическая обстановка, степная зона, лесостепная зона, сосна 

обыкновенная, общее жизненное состояние, семенная продуктивность. 

 

В настоящее время во всем мире сохра-

няется неблагоприятный тренд деградации 

лесов: с 2000 по 2010 годы площадь лесов 

в мире снизилась на 5211 тыс. га, в России 

к 2010 году отмечено сокращение площа-

ди лесов за 10 лет на 18 тыс. га [1]. Глав-

ной задачей человечества является сохра-

нение, разумное потребление и воспроиз-

водство лесов для сохранения биоразнооб-

разия флоры и фауны, поддержания бла-

гоприятного климата. Современное потре-

бительское отношение человека к природе 

ведёт к  уничтожению леса, что, в свою 

очередь, ведёт к весьма печальным по-

следствиям: мельчают реки, происходит 

изменение климата, рост оврагов, деграда-

ция почв и, как следствие, ухудшение 

урожая. Восстановление лесов на дегради-

рованных и не используемых в сельском 

хозяйстве землях поможет не только 

улучшить экологическую ситуацию, но и 

сделает более устойчивым и эффективным 

сельское хозяйство. 

Сосна обыкновенная имеет широкое 

распространение и является основной ле-

сообразующей породой Воронежской об-

ласти: сосновые насаждения составляют 

30% от общей площади лесов [2]. Воро-

нежская область разделена на степную и 

лесостепную зоны. Климатические и гид-

ротермические условия лесостепной зоны 

являются оптимальными для сосны, в от-

личие от более засушливых и более жест-

ких гидротермических условий произра-

стания в степной зоне [3]. 

Целью данного исследования является 

анализ основных показателей жизненного 

состояния Pinus sylvestris L. и оценка пока-

зателей семенной продуктивности в раз-

ных климатических зонах Воронежской 

области. 

Объектами исследования являются две 

случайные выборки из 30 деревьев сосны 

обыкновенной изучаемых популяций: объ-

ект №1 – Ступинский тест-объект – объект 

длительного мониторинга, Рамонский р-н 

Воронежской области, лесостепная зо-

на [4, 5]; объект №2 – питомник Кантеми-

ровского лесхоза (степная зона Воронеж-

ской области) [6]. 

Для оценки основных признаков жиз-

ненного состояния сосны обыкновенной 

[7] в изучаемых популяциях анализирова-

ли следующие параметры (0-3 баллов): 

класс дефолиации кроны, класс пожелте-

ния хвои, количество новых шишек, коли-

чество старых шишек и прирост побегов. 

Показатели семенной продуктивности 
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оценивали по проценту полнозернистости 

семян (%) и количеству семян в шишке 

(штук) [8]. 

По результатам оценки основных при-

знаков жизненного состояния сосны обык-

новенной, произрастающей в степной зоне 

(рис. 1) получены следующие данные 

(средние значения по выборке). Класс де-

фолиации кроны имеет 1,1 балла – это го-

ворит о том, что присутствует слабая де-

фолиация кроны (10-25%); класс пожелте-

ния хвои имеет 1,2 балла, что соответству-

ет слабому уровню пожелтения (10-25%); 

количество новых шишек имеет 1 балл – 

шишек много; количество старых шишек 

оценено в 2 балла – их присутствует всего 

по несколько штук на дереве; прирост по-

бегов имеет 2,1 балла – прирост средний и 

составляет 5-10 см. 

Оценка признаков жизненного состоя-

ния сосны обыкновенной в лесостепной 

зоне Воронежской области показала сле-

дующее (рис. 1). Все изученные показате-

ли имеют близкий к 0 балл, а это значит, 

что: как дефолиация кроны, так и уровень 

пожелтения хвои находятся в норме (ме-

нее 10% пожелтевшей и опавшей хвои); 

количество новых шишек очень высокое, 

при этом старых шишек практически не 

наблюдается; также отмечен высокий уро-

вень прироста побегов. 

Проанализировав результаты оценки 

жизненного состояния сосны обыкновен-

ной, отмечено ухудшение изучаемых при-

знаков в степной зоне Воронежской облас-

ти. В Ступинском тест-объекте все показа-

тели имеют наивысший балл или стремят-

ся к нему, что говорит о наиболее подхо-

дящих лесорастительных условиях этого 

региона.  

 

 
Рис. 1. Основные показатели оценки жизненного состояния сосны обыкновенной в разных 

климатических зонах Воронежской области. 

 

Изучение семенной продуктивности со-

сны обыкновенной также имеет тенден-

цию улучшения анализируемых показате-

лей в лесостепной зоне. На рисунке 2 при-

ведены средние показатели по выборке. 

  
А Б 

Рис. 2. Показатели семенной продуктивности сосны обыкновенной Воронежской области: 

1 – степной зоны, 2 – лесостепной зоны, где А – полнозернистость семян, Б – число семян 

в шишке. 
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Результаты исследований показали 

ухудшение общего состояния и состояния 

генеративной сферы сосны обыкновенной 

в аридных климатических условиях. В свя-

зи с мировой тенденцией потепления кли-

мата, необходим постоянный контроль со-

стояния насаждений во всех климатиче-

ских зонах.  
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Abstract. Currently, there are serious environmental problems in the world. Gardening can 
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climatic zones. The main forest-forming species of the Voronezh region is scots pine. We have 

assessed the state of this breed in the steppe and forest-steppe climatic zones. It is shown that in 

the steppe zone, pine is under stressful conditions, which is reflected in the signs of a general 

state of life and seed productivity. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные факторы, повлиявшие на форми-

рование жилого пространства крымских татар на территории крымского полуострова. 

Основное внимание уделено особенностям планировки домов и внутреннему обустройст-

ву. Автором проанализированы предметы декоративно-прикладного искусства, мебели и 

их функциональное назначение. 

Ключевые слова: интерьер, этнос, крымские татары, декоративное искусство, ме-

бель, орнамент. 

 

Жилой интерьер является наиболее 

важным показателем развития культуры и 

искусства определённой этнической груп-

пы. Предметы, наполнявшие среду, вы-

полняли различные утилитарные и худо-

жественные функции, служили украшени-

ем дома. На протяжении столетий форми-

ровалась традиция строительства жилых 

домов на территории полуострова. На это 

оказывала влияние местность, особенно-

сти жизни и быта. 

Южнобережным посёлкам по сей день 

придают колорит домики, живописно рас-

положившиеся на склонах крымских гор. 

Поселения южнобережных татар распола-

гались вдали от моря. Как правило дом со-

стоял из двух этажей. Крыши были земля-

ные, на которых сушили табак, орехи, лук, 

чеснок и прочие продукты. Полы в комна-

тах таких домов смазывались цветной гли-

ной и тщательно закрывались войлоком [2, 

с. 18]. 

На первом этаже располагались слу-

жебные помещения для скота и продуктов. 

Второй этаж был жилым, на него подыма-

лись по наружной лестнице. Жители степ-

ных районов строили иные дома. Для по-

строек была характерна одноэтажность и 

наличие обширного двора, окружённого 

высокой оградой. Дома строили из обма-

занного плетня или кирпича, перекрывали 

двухскатной крышей из черепицы без чер-

дака. Второй этаж был разделён на две 

части – мужскую и женскую и выступал 

над первым. Открытые террасы располага-

лись вдоль стены с деревянными колонна-

ми [2]. 

Внутреннее пространство крымскота-

тарского жилища было довольно скром-

ным. Жилые комнаты не загромождали 

вещами, тем самым зрительно увеличивая 

пространство, которое наполняли мягкие 

диваны, подушки, ковры – создающие об-

становку восточного уюта. В холодное 

время года для отопления использовали 

мангал, наполняя его древесным углём, 

уже не имеющим угара. Из мебели в домах 

крымцев присутствовал переносный сто-

лик – «софра» и маленький шестиуголь-

ный столик – «корсю», высотой 60-70 см, 

диаметром 50-60 см. Такой стол был в ка-

ждом доме крымских татар. Под него кла-

ли небольшой ковёр, который помогал со-

хранять чистоту. Для гостей ставили дере-

вянную подставку в мустафир-хане (гос-

тинной), а уже сверху металлический под-

нос, на котором размещались угощения. 

Мусафир-хане отличалась от других по-

мещений и имела открытые шкафчики 

(долбаны) [1, с. 188]. Так же по углам 

комнаты располагались вместительные 

ниши (камере). В спальне в них убиралась 

на день постель. 

Такие столики были обильно украшены 

накладной инкрустацией из перламутра, 

панциря черепахи, кости. Необходимо от-

метить, что таким образом оформляли и 

другие предметы обихода – сундуки, шка-

тулки, столики, подставки под Коран. 
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В жилых комнатах мебель была только 

необходимая и состояла из сетов – низких 

диванов, которые расставлялись буквой 

«П» в помещении. Особый колорит и де-

коративность национальному интерьеру 

придавал текстиль, в том числе миндеры 

(матрасы), которые находились поверх ди-

ванов и состояли из соломы и овечьей 

шерсти. Важное место занимали подушки, 

с элементами орнамента. 

На стенах висели узкие деревянные 

полки (рафы) выполненные из дуба или 

ореха. На них стояла начищенная медная 

посуда и висели вышитые полотенца. Осо-

бое внимание уделялось отделке потоков, 

вся площадь которых была разбита полу-

круглыми накладными валиками на квад-

раты, треугольники и ромбы. Разнообраз-

ные сочетания и комбинации накладок об-

разовывали бесконечные варианты гео-

метрических узоров. Потолки в некоторых 

домах поражают сложным орнаменталь-

ным переплетением деталей. 

Во многом, планировка восточного до-

ма была связанна с религиозными обычая-

ми и верованиями. В исламе запрещалось 

активное общение женщин с внешним ми-

ром. Этим фактором объясняется изолиро-

ванность женской половины от внешнего 

мира. 

Планировка домов была устроена таким 

образом, что позволяла женщинам, не вы-

ходя на улицу проходить через сад и дво-

ры на базар и в гости через «коньши капу» 

– соседскую калитку. 

Особое внимание уделялось потолкам в 

жилых помещениях. По принципу декори-

рования они делились на сельский и двор-

цовый. Для первого типа была характерна 

конструкция из грубо обтёсанных балок. 

Потолки дворцового типа были настоящим 

произведением искусства. Они обильно 

декорировались геометрическими орна-

ментами, набивались деревянными рейка-

ми и вставками. Центральная часть со-

стояла из шести или восьмиконечных 

звёзд, состоящих из орнаментов. В этих 

знаках был заключен смысл пребывания 

человека на земле, духовное и земное 

предназначение, утверждение права выбо-

ра жизненного пути [6, с. 123]. В знаковой 

системе исламского искусства, в том числе 

у крымцев шестиконечную звезду назы-

вают «печатью Сулеймана». Этот символ 

был на его перстне, что помогало ему по-

нимать язык зверей и управлять джинами. 

Так же звезда символизирует пересечение 

мужского и женского начала. Существует 

и другая трактовка пересечения двух тре-

угольников: верхняя вершина – рай, ниж-

няя – ад. Пространство, которое образова-

лось между ними – место жизни человека. 

Исследователь крымскотатарской сим-

волики О. Акчокраклы, принимавший ак-

тивное участие в 1925 г. научной экспеди-

ции писал: тамга в форме шестиконечной 

звезды «встречается в некоторых местах 

на надгробных памятниках, воздвигнутых 

на могилах хаджей и мулл... Такой же 

формы знак имеется среди настенных ор-

наментов большого ханского дворца в 

Бахчисарае и на надгробных мусульман-

ских памятниках Эски-Крыма и Эски-

Юрта» [7]. «Звезда Дауда» часто исполь-

зуется не только в архитектуре, но и в 

крымскотатарской вышивке, в ювелирных 

украшениях. 

В отечественных исследованиях 8-

конечной звезде наибольшее внимание 

уделил К.М. Климов, посвятивший этому 

символу специальное исследование. Древ-

нейшими изображениями звезды он считал 

фреску из Телль-Эль-Рассуля, датируемую 

IV тыс. до н.э. Далее символ распростра-

нялся в двуречье и Иране, становится от-

рибутом богини Исиды в Енгипте, ис-

поьзуется в различных культурах на тер-

ритории Узбекистана и Анатолии. По мне-

нию учёного, традиция изображения 8-

конечных звёзд «Бейт Лехем» в Палестине 

во времена Византийской империи пере-

шла в христианскую традицию. 

Так же отмечено широкое присутствие 

8-конечной звезды в декоративно-

прикладном искусстве жителей Кипра, 

Турции. Далее через крымскотатарскую 

культуру звезда мигрировала к народам 

восточной Европы, болгарам и армянам, а 

через византийское искусство к южносла-

вянским народам балканского полуостро-

ва [3]. 

В начале XIX века потолки в городских 

домах состоятельных жителей окрашивал-

ся в голубой или оранжевый цвет с встав-
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ками белого, декорировался набойками из 

полукруглых планок, имеющих опреде-

лённую фигуру, тем самым создавая непо-

вторимый узор. Как правило, центр потол-

ка украшала разетка, от которой расходил-

ся лучами рельефный геометрический ор-

намент или живописные орнаментальные 

мотивы. Важное место в деккоре занимали 

карнизы. Их украшали букеты тюльпанов 

и различных цветов. 

Таким образом, нами выявлено, что 

традиция строительства жилых домов на 

территории крымского полуострова фор-

мировалась на протяжении столетий. На 

это оказывала влияние местность, доступ-

ность природных строительных материа-

лов, особенности жизни, быта и система 

верований. Все эти факторы в совокупно-

сти позволили создать особую атмосферу 

в жилых интерьерах крымских татар, в ко-

торых на ряду с простотой обустройства 

соседствовала функциональность и эсте-

тическая наполненность характерными 

предметами декоративно-прикладного ис-

кусства. 
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Актуальность данной работы состоит в 

раскрытии аллегорических образов и сим-

волов в живописных работах Яна Брейгеля 

Младшего и влияние его творчества на 

становление современной западной куль-

туры. 

Цель статьи раскрыть систему образов и 

аллегорий в изображение стихий в карти-

нах художника эпохи барокко – Яна Брей-

геля Младшего.  

К 70-80-м годам XVI в. в Европе возник 

новый стиль в искусстве – барокко, однако 

истоки восходят к эпохе Возрождения, в 

частности к творчеству Микеланджело, 

которого нередко называют «отцом барок-

ко». Начались перемены во время куль-

турно-социологических перемен в север-

ных городах Европы в XIV-XV вв. и свя-

зано с общим кризисом гуманизма Возро-

ждения и наступлением феодально-

церковной реакции, выступавшей против 

свободомыслия; воспевания человеческого 

тела и воскрешения идеалов античности, 

как краеугольный камень ренессансной 

идеологии; против научных открытий, 

подрывающих идеологические устои като-

лицизма. Так называемое «Новое искусст-

во» имело множество отличий от итальян-

ского Возрождения, главные из них: дета-

лизирование, напряженная динамика, де-

коративность, театральность, преувели-

ченная экспрессия форм, драматичность, 

деформация человеческого тела, уменьше-

ние воздушного пространства, реалистиче-

ские ландшафты на заднем фоне [6, 

с. 188]. 

Аллегория в живописи – художествен-

ное изображение какой-либо идеи, поня-

тия или мысли. Иносказательные принци-

пы художественного осмысления реально-

сти, способ передачи содержания, таким 

образом, что сказанное или изображенное 

приобретает иной, порой скрытый, смысл. 

Одним из наиболее частых примеров «ал-

легории» является образ древнегреческой 

богини Фемиды, по своей сути, являющей-

ся олицетворением правосудия. Аллегори-

ческие образы по своему содержанию мо-

гут являться поверхностными или глубин-

ными. Содержание поверхностного значе-

ния за частую не совпадает с глубинным, 

но при этом служит инструментом для его 

раскрытия. По своей сути аллегория схожа 

с символизмом, однако она более одно-

значна и раскрывается путем использова-

ния скрытых или явно выраженных наме-

ков. Аллегория является фундаментом для 

притч, басен, сказок. Так, к примеру, зна-

менитые сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

целиком и полностью построены на алле-

гориях и иносказательных образах. Как 

еще одно применение аллегории мы мо-

жем выделить карикатуру. Её применение 

можно увидеть в современном монумен-

тальном искусстве, например – Образ Ма-

тери Родины. Происхождение многих ал-

легорических образов происходит куль-

турных традиций и народов. Их можно 

встретить в символике знатных родов, 
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эмблемах, гербах, знаменах. Также богаты 

аллегориями древнегреческая и древне-

римская мифология, фольклоры различ-

ных стран и мировая художественная 

культура [2, с. 288]. 

С незапамятных времён художники ис-

пользуют яркие образы для различных аб-

страктных понятий, как правило эти обра-

зы были уподоблены человеку с элемента-

ми мистицизма или религиозности. Алле-

горическое мышление художников, на-

прямую повлияло на дальнейшее развитие 

живописи в целом. Завуалированные обра-

зы, скрытый смысл, символический код 

живописи, которые использовались еще в 

древнегреческом искусстве, и всех после-

дующих стилях, которые обращались к 

античности. 

В западноевропейской живописи алле-

гория прослеживается в творчестве вели-

ких художников: Беллини, Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэля, Тициана, Брейгеля, 

Рубенса, Браувера, Вермеера, Пуссена. 

Кроме того, иносказательность аллегории 

позволяла художникам свободно высказы-

вать свои идеи, не боясь гонений со сторо-

ны политических или церковных деятелей. 

Но применение аллегории требует от ху-

дожника соблюдения меры, ведь перегру-

женная символами аллегория утрачивает 

эстетическую ценность. 

Не обошло тему аллегории стороной и 

династия художников Брейгелей. Рассмот-

рим картину «Две обезьяны на цепи», Пи-

тера Брейгеля Старшего, величайшего из 

фамильной династии. Противоречивое на-

строение картины создаётся за счет мно-

жества аллегорий и символов. Две обезья-

ны, сидящие нацепи в проеме низкого 

сводчатого окна представляют собой пе-

редний план картины. Обезьяна – это сим-

вол греха, низменных инстинктов, влече-

ний: неверия, бесстыдства, похоти, непри-

стойности, тщеславия, легкомыслия. 

Скорлупа ореха символизирующая грех, 

легкомыслие и суетность, рассыпанная 

подле обезьян. Изображение ореховой 

скорлупы на этой картине связывают с ни-

дерландской пословицей «из-за ореха по-

пасть под суд», то есть быть наказанным 

за пустяки, по легкомыслию. Брейгель 

изобразил двух обезьян, а число два, по-

скольку оно следует за единицей (симво-

лом первоначала, создателя), символизи-

рует грех, отклонение от первоначального 

блага. Символ обезьяны на цепи, согласно 

геральдическом искусству, означал, что 

рыцарю необходимо победить волнения 

страстей, чтобы освободить свой разум. 

Символический пейзаж, изображенный за 

окном повествует нам, чего достигнет че-

ловеческая душа, освободившись от греха. 

Корабль – символ церкви, которая защи-

щает от искушений, помогает человеку 

безопасно плыть по житейскому морю 

страстей и достичь спасения. Символ спа-

сённых душ, олицетворение духовных 

стремлений, высоты духа – представлены 

в образе парящих птиц. И, наконец, город 

– центр духовной жизни, символ достиг-

нутого душевного порядка, духовной зре-

лости. Данная картина является повество-

ванием христианского учение о спасении 

души путём преодоления греховных стра-

стей, путем прохождения сквозь «тесные 

врата», аллегория которых изображена на 

холсте в виде узкого оконного проема [7, 

с. 105-108]. 

Продолжателем фамильной династии 

стал и Ян Брейгель Младший – сын и уче-

ник известного антверпенского живописца 

Яна Брейгеля Старшего (Бархатного) и 

внук Питера Брейгеля Старшего (Мужиц-

кого). В десятилетнем возрасте начал обу-

чение в мастерского отца. Позже, В 1625 

году ему пришлось возвратится в Антвер-

пен в связи со смертью отца и необходи-

мостью возглавить семейную мастерскую. 

Ян Брейгель Младший был вынужден пи-

сать в стиле своего отца так как ему не 

удавалось выработать свой собственный 

стиль. Как и его брат Амброзиус Брейгеля, 

он рисовал пейзажи, аллегорические сце-

ны и другие очень тщательно и мелко про-

работанные работы. Ян Брейгель копиро-

вал произведения своего отца и продавал 

их под своим именем. Его работы, однако, 

имели немного более низкий уровень ка-

чества, чем у его отца. Он также писал фон 

в чужих работах, таких художников как 

Хендрика ван Балена [3]. 

В основе всего мироздания лежит един-

ство четырех первоэлементов (стихий): 

огня, воздуха, воды и земли. Ян Брейгель 
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Младший изображает в своей картине 

«Аллегория четырех элементов» элементы 

(стихии) как безликие женские фигуры, 

различимые только по их атрибутам и ок-

ружению. Фигуры окружены пышным 

ландшафтом, который подчеркивает при-

надлежность стихиям. Женщина, поверну-

тая спиной к зрителю, держит в руке факел 

(огонь просвещения), а также боевое сна-

ряжение на переднем плане соответствует 

стихии огня, как защиты, обороны [5, 

с. 89]. 

Воздух в работе «Аллегория четырех 

стихий» Яна Брейгеля представлен жен-

щиной, облокотившийся на камень и ок-

руженной с верху большим количеством 

разнообразных птиц – символ воздуха. В 

правой руке держащая – небесный глобус 

(один из атрибутов стихии воздуха) [8, 

с. 69]. 

Аллегорию воды художник Ян Брейгель 

Младший изображает как женщину сидя-

щею на пригорке в окружении других 

женщин-стихий. Возле её ног опрокину-

тый кувшин из которой льётся вода, а под-

ле изобилие рыбы и других морепродук-

тов. 

Все по тому же принципу изображения 

Ян Брейгель Младший изображает аллего-

рию земли в виде женщины, оперившийся 

на камень и держащей в руках рог изоби-

лия, возле разбросаны фрукты и овощи. 

Справа на заднем фоне изображены люди, 

собирающие урожай. 

Изображение стихий актуально в лю-

бую эпоху, ведь данная тема является 

сущностью мироздания и представляет 

интерес для изучения на протяжении мно-

гих столетий. Художники фамильной ди-

настии Брейгелей, в своих работах, пове-

дали нам о тонкости аллегорического изо-

бражения стихий и их символики. Ян 

Брейгель Младший маскировал их, как об-

разы женщин-богинь с их атрибутами, в 

своих пейзажах. Мифология и символика 

являются нескончаемым источником ин-

формации. Она проникла во все аспекты 

жизни человека. В системе искусств есть 

множество средств выражения символов и 

мифов, мастера сочетают цвет, форму, 

контраст, тон, ритм, а также, аллегорию, 

символизм, гиперболу, метафору, что де-

лает их произведения, наполненные глу-

боким философским смыслом. Художники 

всех времен пользовались данными сред-

ствами для раскрытия своих мыслей, 

чувств, видений. 
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Аннотация. Статья знакомит читателей с историей, структурой, особенностями и 

эволюцией российского придворного церемониала и посольских приемах в царских резиден-

циях в Коломенском и Измайлове на протяжении XVII – начала XVIII в. В статье про-

слеживаются истоки русского дипломатического церемониала, выявляется структура и 

характерные особенности посольского обычая в Московском государстве, обозначается 

роль внешнеполитического ведомства России и его руководителей в создании образа го-

сударства на международной арене. В статье представлены основные «вехи» истории 

внешней и внутренней политики России в XVII – начале XVIII в., показаны связи и взаимо-

влияние русской, европейской и азиатской традиций в придворном церемониале как инст-

рументе в решении политических, культурных и иных задач международного характера. 

Ключевые слова: русская дипломатическая служба, приемы зарубежных послов, цар-

ские резиденции в Коломенском и Измайлове, внешнеполитическое ведомство России и 

его руководители. 

 

Истоки русского дипломатического це-

ремониала. На русский дипломатический 

церемониал большое влияние оказала 

культура Византийской империи (первые 

русско-византийские мирные договоры 

князей Олега и Игоря с греками X в., фик-

сировавшие правила международных от-

ношений). В средние века структура рус-

ского дипломатического церемониала бы-

ла тесно связана с особенностями евро-

пейского и азиатского (восточного) цере-

мониала. 

Складывание дипломатической службы 

в России в XV–XVI вв. Образование рос-

сийского централизованного государства 

было тесно связано с процессом формиро-

вания системы управления внешнеполити-

ческой деятельностью. Постепенно скла-

дывались дипломатический этик и дипло-

матическая служба при великом князе 

Иване III. Решение вопросов внутренней и 

внешней политики происходило совместно 

с Боярской думой. В ведении Боярской 

думы находились приемы иностранных 

дипломатов, ведение переговоров, состав-

ление внешнеполитической документации. 

Особо важные вопросы решались с огра-

ниченным составом Боярской думы, с 

Ближней думой. 

Из состава Боярской думы назначалась 

особая комиссия, состоявшая из бояр, ка-

значеев и дьяков, которая по указу госуда-

ря проводила переговоры с иноземными 

послами. Члены комиссии – «советники», 

«большие люди» – были связующим зве-

ном между Боярской думой и иностран-

ными дипломатами. 

Заседания великих князей московских, а 

затем и царей (Ивана Грозного, Алексея 

Михайловича) с членами Боярской думы 

проходили в дворцовых хоромах Москов-

ского Кремля [1]. 

«В отношении торжественных действий 

и обрядов, происходивших в больших го-

сударевых полатах, первое место с конца 

XVI-го столетия принадлежало Гранови-

той, как самой обширной и более укра-

шенной, в которой царь являлся в полном 

блеске древняго великолепия, столько 

изумлявшего иностранцев. В ней давались 

торжественныя посольския аудиенции и 

государевы большие церемониальные сто-

лы» [1, с. 302]. 

«Средняя и Золотая до конца XVI-го 

столетия имела то же значение, что и Гра-

новитая; но с этого времени она становит-

ся обыкновенно приемною залой, в кото-

рой с меньшею пышностью и торжествен-
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ностью представлялись государю патри-

арх, духовныя власти, бояре и прочие са-

новники, иноземные послы, преимущест-

венно на отпусках, посланники и гон-

цы» [1, с. 303]. 

«Столовая Изба или Полата, своему 

значению, была меньшею парадною залой, 

назначенною преимущественно для госу-

даревых чиновных столов; но в ней проис-

ходили также и приемы духовенства, бояр 

и других лиц, особенно же иноземных по-

сланников и гонцов» [1, с. 304]. 

«В Ответной или посольской Полате 

происходили переговоры бояр с инозем-

ными послами, чтò вообще называлось от-

ветом. Выражение, быть в ответе, значи-

ло вести переговоры, давать царские отве-

ты или решения посольских дел. В Ответ-

ной Полате, подобно как и в Грановитой, 

устроен был тайник, тайное окошко, из 

которого государь слушал иногда посоль-

ские совещания» [1, с. 305]. 

В XVI в. с ростом государства происхо-

дит расширение правительственных задач 

и внешнеполитических связей России, по-

являются новые ведомственные учрежде-

ния, увеличивается численный состав 

служащих. Все чаще в письменных источ-

никах упоминается новая бюрократиче-

ская элита – дьяки. Помимо служащих 

Разрядного приказа, разрядных дьяков, 

упоминаются дьяки Казенного двора. 

Казенный двор до образования Посоль-

ской избы (приказа) был одним из первых 

учреждений по внешним сношениям Рос-

сии и одновременно хранилищем дипло-

матических документов. В ведении казна-

чеев Казенного двора находились мате-

риалы, связанные с учетом отправляемых 

за рубеж царских подарков [2]. 

Окончательное оформление диплома-

тической службы при царе Иване Гроз-

ном. В 1549 г. был образован Посольский 

приказ – одно из центральных учрежде-

ний, которое специализировалось в облас-

ти внешней и, отчасти, внутренней поли-

тики Российского государства. Посоль-

ский приказ занимался практически всеми 

делами, связанными с деятельностью ино-

странных граждан, находившимися в Мос-

ковском государстве. Одна из основных 

задач Посольского приказа состояла в 

приеме иностранных миссий и отправке 

русских дипломатов за рубеж. Ведомство 

также осуществляло контроль за русскими 

дипломатами, выезжающими за рубеж (в 

XVII в. этим занимались агенты Приказа 

Тайных дел). 

В состав Посольского приказа входили 

думные чины – руководители, думные 

дьяки, дворяне по московскому списку – 

переводчики и толмачи, дьяки, подьячие – 

золотописцы и неверстанные подьячие, 

служилые люди по отечеству – станичные 

головы и др., служилые люди по прибору – 

станичники, приставы, сторожа и др. [3]. 

Служащие Посольского приказа при-

нимали участие в церемониях по приему и 

отпуску послов, занимались размещением 

и устройством иностранных дипломатов 

на подворьях, отведенных под место жи-

тельства для дипломатических миссий – 

Посольских дворах. 

Первым руководителем Посольского 

приказа или «Государственного приказа 

посольской печати» был «царственные 

большие печати и государственных и ве-

ликих дел сберегатель» И.М. Висковатый. 

Это был государственный деятель, дипло-

мат, подьячий (1542-1549), глава Посоль-

ского приказа (1549-1570), реформатор [3, 

с. 54-71]. 

Со временем численность и функции 

служащих Посольского приказа увеличи-

вались. В XVI–XVII вв. внешнеполитиче-

ское ведомство России возглавляли знаме-

нитые деятели: братья Андрей и Василий 

Щелкаловы, Алмаз Иванов, Афанасий Лав-

рентьевич Ордин-Нащокин, Артамон Сер-

геевич Матвеев, Василий Васильевич Го-

лицын, Василий Семенович Волынский. В 

Посольском приказе служил писцом, а 

позже подьячим Г.К. Котошихин, напи-

савший по заказу шведского правительст-

ва подробное сочинение [4]. 

Посольский приказ занимался пригла-

шением иностранных специалистов в Рос-

сию (докторов, аптекарей, часовых и ор-

ганных дел мастеров, переводчиков, кар-

тографов), взаимодействуя с Аптекарским 

приказом, Оружейной палатой, государст-

венными мастерскими (изготовление по-

сольских подарков, художественное 

оформление посольских грамот). 
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В Посольском приказе велась внешне-

политическая документация по связям 

России с иностранными государствами и с 

народами, позднее вошедшими в состав 

Российской империи [5]. 

Вместе с Посольским приказом Ору-

жейная палата Московского Кремля ока-

зывала важную организующую роль в ут-

верждении новых идей в культуре. 

Усилия лучших московских ремеслен-

ников и ювелиров Оружейной палаты бы-

ли направлены на создание атрибутов 

царского достоинства (венцы, скипетры, 

державы, троны, парадное оружие и дос-

пехи). При участии немецких и голланд-

ских мастеров в 1620-х гг. создается ряд 

основных предметов придворного церемо-

ниала. 

Русский посольский обычай. В основу 

русского дипломатического обычая было 

положено понятие «государевой чести»: 

правильное титулование русского прави-

теля и предоставление его послам лучшего 

места, «особых милостей» [6]. 

Существовал определенный порядок 

при сношениях с иностранными государ-

ствами. Выделялись категории русских 

дипломатов, отправляемых за рубеж (в за-

висимости от важности и цели посольства, 

а иногда и от отдалённости места назначе-

ния): «послы великие», «лёгкие послы» 

(посланники), «гонцы». Дипломатические 

дела велись в строгом соответствии с  

подробными наказами, получаемыми 

послами из Посольского приказа. После 

окончания дипломатической миссии рус-

ские дипломаты составляли подробные 

отчеты (статейные списки) для руково-

дства Посольского приказа. 

Прием иностранных дипломатических 

миссий в России. Обычно состоял из сле-

дующих элементов: встреча иностранных 

послов на границе приставом, назначен-

ным воеводой пограничного города; оста-

новка послов на подворьях близ Москвы 

(ожидание въезда в столицу); въезд в го-

род с большой торжественностью; устрой-

ство посольства на Посольском дворе (Ки-

тай-город); выезд посольства с посольско-

го двора на царскую аудиенцию; встреча 

посольства на Красном крыльце, сопрово-

ждение их к царю; представление посла 

царю избранными боярами; вручение по-

слом верительной грамоты; речь посла, 

приветствие царю; целование царской ру-

ки (европейские дипломаты), возложение 

царем руки на голову послу (восточные 

послы); подношение посольских подарков 

(«поминков») царю; приглашение послу 

отобедать в присутствии с царем в Столо-

вой палате (редкий случай) или отправле-

ние угощения как особой царской милости 

на Посольский двор; вторая аудиенция 

(более скромная, деловая) в «ответной па-

лате» с членами Боярской думы; перегово-

ры и создание посольской документации 

(договоров), которые скреплялись прися-

гой, целованием креста и приложением 

печати; прощальная аудиенция («отпуск») 

для членов посольства в присутствии царя, 

вручение им грамот и подарков; отъезд в 

сопровождении приставов до границы. 

Послы содержались под строгим на-

блюдением, чтобы избежать незаконной 

разведывательной деятельности с их сто-

роны. При иностранных гостях всё время 

находились государевы приставы. 

Во время царской аудиенции иностран-

ных дипломатов приглашали в Кремль. 

Они сходили на некотором расстоянии от 

Красного крыльца Кремлевских покоев, 

рядом с Благовещенским собором. На ле-

стнице и в дворцовых покоях стояли дво-

ряне, дьяки и купцы в лучших одеждах 

(«золотном платье»). Послов встречали 

назначенные бояре. Царь принимал по-

слов, сидя на престоле, «в большом наря-

де» (в кафтане из золотой парчи, в «шапке 

Мономаха», со скипетром и державой). 

Рядом с царем стояли рынды (придворная 

стража царя), вдоль стен сидели бояре на 

лавках. 

Посла представлял («являл») один из 

окольничих (придворных). После обмена 

взаимными приветствиями посол вручал 

«верительную» грамоту, которую прини-

мал посольский дьяк. Затем посол и его 

свита допускались к целованию царской 

руки, после чего царь обмывал руку из ру-

комойника. По окончании этой церемонии 

послам ставили скамью против царского 

престола (тронного места). Посидев не-

много, вставал руководитель миссии и в 

краткой речи излагал цель посольства. За-
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тем члены посольства «являли» подарки, 

присланные царю [7]. 

Основные направления внешней поли-

тики России в XVII в. Во второй половине 

XVII в. еще более актуальными стали за-

падноевропейские контакты (с представи-

телями английской династии Стюартов, 

французской – Бурбонов), а также восточ-

ные. Можно выделить три основных на-

правления и одно новое: 

1. Россия и Речь Посполитая (вопрос о 

воссоединении украинских и белорусских 

земель, которые находились под властью 

Речи Посполитой); 

2. Россия и Швеция (вопрос о продви-

жении в Прибалтику); 

3. Россия и Турция (обеспечение безо-

пасности южных территорий); 

4. Россия и Средняя Азия, Россия и 

Восточная Азия (Нерчинский мирный до-

говор с Китаем). 

Внешняя политика России развивалась 

с учетом внутриполитической ситуации. 

Прием послов в Коломенском и Измай-

лове. В загородных царских резиденциях, в 

Коломенском и Измайлове (исторически и 

типологически схожих между собой) осу-

ществлялись приемы зарубежных дипло-

матических миссий. В этом проявлялась 

идея преемственности власти (Рюрикови-

чи – Романовы). К тому же это способст-

вовало восстановлению древних вотчин-

ных земель (при царе Михаиле Федорови-

че) и преобразованию усадеб (при царе 

Алексее Михайловиче). 

Зарубежные гости и соотечественники 

воспринимали царские резиденции как от-

ражение личности правителя, поэтому 

царские усадьбы имели особый статус, 

усиленную охрану личных покоев. 

В Коломенском дворце приемы отлича-

лись тем, что носили камерный характер, 

хотя протокол коломенского церемониала 

соответствовал кремлевскому. Послов 

встречали на левом берегу Москвы-реки, 

переправляли по плавучему мосту, помо-

гали осуществить подъем к Передним во-

ротам. Далее был проезд «дипломатиче-

ского поезда» на Государев двор и во дво-

рец, затем – подъем по Красному крыльцу 

и парадной лестнице в приемные покои, в 

Думную палату. 

Среди иностранных гостей, побывав-

ших с дипломатическими миссиями в Ко-

ломенском в 1667–1685 гг., были предста-

вители Грузии, Персии, Польши, Священ-

ной Римской империи, Нидерландов, 

Крыма, а также Антиохийский и Алексан-

дрийский патриархи [8]. 

Приемы в Измайлове. Некоторое время 

осуществлялись в шатрах – походных кан-

целяриях, а затем в Измайловском дворце 

на территории рукотворного Измайловско-

го острова – образцовой хозяйственной 

вотчины. Зарубежным гостям показывали 

Государев двор, Виноградный и Просян-

ский сады, Аптекарский огород. Зачастую 

иностранных дипломатов здесь жаловали 

кубками «фряжских вин» и другими на-

питками. Сохранились свидетельства о 

приемах в Измайлове калмыцкого послан-

ника и членов австрийского посольст-

ва [9]. 

В начале XVIII в. функции Посольского 

приказа перешли к Коллегии иностранных 

дел, которая получила особый регламент в 

1720 г. В XIX в. она вошла в состав Мини-

стерства иностранных дел. 

Постепенное складывание придворного 

церемониала в России, изначально испы-

тавшего влияние византийской культурной 

традиции, а позже – восточной и европей-

ской традиций, в XVII в. завершается 

оформлением регламентированного ком-

плекса норм поведения на международной 

арене, созданием Посольского приказа. 

Нормы и структура придворного церемо-

ниала претерпевают существенное изме-

нение в XVIII в. Одним из важнейших ре-

зультатов этой эволюции стало создание 

постоянных дипломатических представи-

тельств за рубежом. 
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Практика землепользования требует 

прогнозных данных об изменениях  при-

родных ресурсов, в том числе и систем 

гидро- и литодинамических потоков, рек. 

Возможные изменения в будущем этих 

объектов целесообразно определять с ис-

пользованием информации о зонах разряд-

ки напряжений, потенциальных разрывов 

земного вещества (ЗРН), и динамике мест-

ных базисов денудации.  

В настоящее время очень актуальными 

становятся исследования [1, 2], в которых 

показывается необходимость учета мест-

ных базисов эрозии при изучении транс-

формаций рек. Без такой информации не-

возможно установить и действующий в 

природе принцип управления гидро- и ли-

тодинамическими потоками. 

Для функционирования подобных объ-

ектов необходимы условия, в том числе 

непрерывное понижение местных базисов 

денудации по ходу потока. Эти условия 

реализуются в ЗРН. Каждая из ЗРН в по-

перечном разрезе состоит из канала уп-

лотняющегося вещества (по которому 

движется транзитный поток воды) и окон-

туривающих его с противоположных сто-

рон двух зон разуплотнения (которые сти-

мулируют развитие приточных систем). В 

ЗРН развиваются два противоположных 

процесса – компакции и дилатансии. От-

носительно независимые (параллельные с 

люфтом 45°) гидро- и литодинамические 

потоки являются индикаторами развития 

ЗРН разного ранга [3]. Земная поверхность 

при этом рассматривается как совокуп-

ность узлов сочленения транзитных пото-

ков и активных притоков к ним. Этот ог-

ромный фактический материал может 

быть широко использован для геоинфор-

мационного моделирования будущих из-

менений природных условий. 

Каждый такой узел сочленения потоков 

является естественным фрактальным объ-

ектом. Б. Мандельброт разработал про-

грессивный метод фрактального анализа, 

позволяющий все вновь и вновь выявлять 

самые необычные общие черты развития 

природы [4, 5]. 

В настоящее время для геоинформаци-

онного моделирования речных сетей при-

меняются фрактальные методы, которые  

включает в себя: разбиение изображения 

речной сети на квадратные ячейки задан-

ного размера; формирование фрактальной 

меры на основе значений коэффициента 
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густоты, характеризующего каждую ячей-

ку карты; получение мультифрактальных 

характеристик, позволяющих описать не-

однородные по густоте участки бассейна 

реки [6]. 

Согласно [7] земная поверхность, обра-

зованная горами и впадинами, также мо-

жет рассматриваться как фрактальный  

объект. Природные объекты описываются 

геометрическими и физическими величи-

нами. При этом требуется свести многооб-

разие явлений и процессов как можно к 

меньшему числу способов их описания.  

Формализация фактических данных при 

фрактальном анализе может быть настоль-

ко велика, что рассматриваемая ситуация 

станет далекой от реальной. И легко поте-

ряется та первичная информация, по кото-

рой можно судить о возможных будущих 

изменениях природной обстановки. 

Поэтому важная задача – выявление 

объективных, заложенных в природе 

фрактальных структур управления пото-

ками разного ранга, функционирующих на 

земной поверхности, с минимальной фор-

мализацией фактических данных.  

В каждом узле сочленения транзитного 

потока и его активного притока уже изна-

чально заложен принцип субординации (и 

управления) самого низкого уровня. В 

этой связи имеет смысл выявить объеди-

нения таких объектов, которые тоже будут 

обладать свойством самоподобия и позво-

лят получить новую информацию о воз-

можностях естественного управления гид-

ро- и литодинамическими потоками  на 

более высоком уровне. 

Несмотря на то, что субординация по-

токов в таком узле четко определена в ка-

ждый момент времени, она может менять-

ся в определенных пределах. Тогда тран-

зитный поток становится активным прито-

ком, а бывший активный приток начинает 

выполнять функцию транзитного. Такие 

трансформации русел рек имели место в 

природе, и существуют потенциальные 

возможности для таких изменений приро-

ды в будущем. 

Согласно фактическим данным, каждый 

рассматриваемый узел – это воронка, в ко-

торой соединяются две ортогональные 

системы встречных гидро- и литодинами-

ческих потоков. В ней действуют свои ме-

стные базис эрозии и базис денудации. Из 

четырех притоков в воронку один – самый 

сильный и еще один – самый слабый (но 

протяженный). Если распределение прито-

ков в воронку таково, что самый сильный 

и самый слабый из них развиваются в од-

ной плоскости, то формируется транзит-

ный поток, выходящий за пределы ворон-

ки, а один из относительно сильных пото-

ков в ортогональной плоскости становится 

активным его притоком. Если наиболее 

сильный и наиболее слабый притоки раз-

виваются в ортогональных плоскостях, то 

выходящий за пределы воронки транзит-

ный поток формирует меандр. При этом 

возможно раздвоение транзитного потока, 

развитие параллельной протоки.  

С учетом того, что на земной поверхно-

сти функционируют относительно незави-

симые потоки в ортогональных плоскостях 

и между ними действуют динамические 

границы [3, 8], такая фрактальная структу-

ра является областью денудации, опреде-

ляется только 4-мя подобными узлами, 

оконтуривается транзитными потоками 

(внутри нее действуют только приточные 

системы).  

Рассмотрим вышеизложенное  на при-

мере дельты р. Волги. 

В работе [7] отмечается, что дельты рек 

являются фрактальными объектами и об-

разование дельтообразного устья реки свя-

зано с неоднородным строением земной 

поверхности. При этом последовательный 

учет всех неоднородностей вряд ли пред-

ставляется возможным.  

До сих пор дельты рек изучаются с 

морфологических позиций [6, 7, 9]. Этого 

явно недостаточно для выявления меха-

низма естественного управления развити-

ем данного объекта. При привлечении до-

полнительных данных о системах относи-

тельно независимых потоков и местных 

базисах денудации изучается не только 

сама дельта, но и фрактальная структура (с 

четырьмя узлами сочленения транзитных 

потоков и активных их притоков). Такая 

структура управляет развитием дельты в 

ходе непрерывной динамики местных ба-

зисов денудации в каждом из четырех уз-

лов.  
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Дельта р. Волги развивается в пределах 

своей управляющей фрактальной структу-

ры с 4 узлами сочленения потоков (рис. 1, 

красные линии). Первый такой узел – узел 

Волги, где русло ее раздваивается. Второй 

– на соединении правой главной протоки 

(действующей в настоящее время) с мест-

ным тальвегом в Кизлярском заливе. Тре-

тий такой узел соединяет левую (зависи-

мую) протоку с линией тальвега в широт-

ной части Каспия. Четвертый узел нахо-

дится на пересечении первых двух тальве-

гов с линией тальвега основной части Кас-

пия меридионального простирания. В за-

висимости от динамики местных базисов 

денудации в узлах 1-4 изменяется дельта 

р. Волги.  

В настоящее время развитие дельты 

Волги таково, что происходит активное 

понижение местного базиса денудации на 

линии, соединяющей узлы 1-2, близ Аст-

рахани. И это понижение большее чем во 

2-м подобном узле. В результате активно 

развиваются процессы переувлажнения 

(индикаторы), формируются многочис-

ленные озерки характерного простирания 

на правобережье Волги (правой основной 

протоки). Однако при этом местный базис 

денудации во 2-м узле понижается больше, 

чем в 3-м. В противном случае левая про-

тока была бы основной, а не зависимой, и 

русло Волги тяготело бы к ней. По-

видимому, такие варианты возможны и 

имели место в реальной действительности. 

Самое активное понижение базиса де-

нудации происходит в 4-м узле сочленения 

потоков.  Если бы активнее понижался ба-

зис денудации в 3-м узле, то углублялась 

бы воронка в широтной части Каспия (че-

го не наблюдается в реальной действи-

тельности). Просматриваются возмож-

ность небольшой трансформации фрак-

тальной структуры, тенденция расширения 

площади дельты Волги за счет переувлаж-

ненных площадей на правобережье  ос-

новной  правой протоки. В будущем здесь 

могут сформироваться меандр русла Волги 

(на участке от Астрахани до места впаде-

ния реки в Каспий) и новый узел потоков, 

который скорректирует границу управ-

ляющей фрактальной структуры (при этом 

прежний (современный) узел 1 останется 

на ее границе).  

 

 
Рис. 1. Природная фрактальная структура управления относительно независимыми гидро-

и литодинамическими потоками, в пределах которой развивается дельта Волги (показана 

красными линиями) 

 

Выявленная природная фрактальная 

структура может  дать новую информацию 

о процессах, в том числе геодинамических, 

поддерживающих развитие дельты Волги.  

Фрактальная область с 4-мя  узлами  

относительно независимых потоков в ор-

тогональных плоскостях является вторым 

более высоким уровнем управления гидро- 

и литодинамическими потоками в приро-

де. 

Третий уровень управления гидро- и 

литодинамическими потоками фиксирует-
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ся при объединении не только узлов со-

членения потоков, но и фрактальных об-

ластей. Данные фрактальные объекты 

должны сохраняться при ранжировании. 

Если учитывать это условие, то такое объ-

единение возможно только тогда, когда в 

одной фрактальной области более высоко-

го ранга объединяются пять фрактальных 

областей более низкого ранга. При этом 

одна из них – центральная. 

К примеру, наиболее крупной и относи-

тельно глубоко врезанной в Западной Си-

бири является область денудации условно 

первого ранга (рис. 2, красная линия) в 

границах ЗРН с рр. Обь (участок меридио-

нального простирания), Иртыш, Черный 

Иртыш, Черный Енисей, со связкой проти-

воположных притоков Черного Енисея и 

Черного Иртыша (слабое звено ЗРН перво-

го ранга), с Обской губой и Надымской 

Обью. 

Данная фрактальная структура имеет 

четыре управляющих узла ЗРН и сочлене-

ния рек: Оби и Иртыша; Обской губы и 

Енисея; Ангары, Черного Енисея и Енисея; 

Иртыша и активного его левого притока 

(см. рис. 2, продолжение красных линий).  

Внутри этой фрактальной структуры 

функционирует самый крупный приток – 

р. Обь (участок субширотного простира-

ния). Эта фрактальная структура объеди-

няет пять подобных структур более низко-

го второго ранга: центральную и четыре 

боковые (см. рис. 2, голубые линии). 

Сравнительно небольшая центральная 

область денудации второго ранга оформ-

ляется участками главного потока – Оби, а 

также рр. Кети, Чулыма, связкой противо-

положных притоков Кети и Чулыма (сла-

бое звено ЗРН второго ранга). Относи-

тельно самые глубокие эрозионные врезы 

от центральной области представлены 

рр. Обью (участок субширотного прости-

рания до узла Оби и Иртыша); связками 

рр. Кети и Каса (до узла р. Кас с Енисеем, 

слабое звено ЗРН второго ранга); Чулыма 

с минимальным притоком Черного Енисея 

(слабое звено ЗРН второго ранга); связкой 

противоположных притоков Оби и Ирты-

ша (проходит через оз. Чаны, является 

слабым звеном ЗРН второго ранга).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Границы фрактальных областей денудации (зоны разрядки напряжений, потенци-

альных разрывов земного вещества) в пределах Западной Сибири условно: первого (крас-

ные линии); второго (голубые линии), третьего (синие линии) рангов 

 

В качестве примера показаны пять об-

ластей денудации третьего ранга (см. 

рис. 2, синие линии) в пределах одной из 

фрактальных структур второго ранга в 

границах рр. Оби, Кети, Каса, Енисея, а 

также Надымской Оби и Обской губы. 

Центральная область денудации третьего 

ранга оконтурена рр. Пур, Таз, связкой 

противоположных притоков Часельки и 

Айваседа-Пур, сформирована четырьмя 
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управляющими узлами ЗРН и слияния рек: 

Пур–Таз–Тазовская губа; Пяку-Пур–

Айваседа-Пур–Пур; Часелька–Таз; Б. Па-

русовая–Таз. Слабое звено ЗРН третьего 

ранга – связка противоположных потоков 

Часельки и Айваседа-Пур. Наиболее глу-

бокие врезы здесь выстраиваются соответ-

ственно управляющим узлам фрактальной 

структуры второго ранга (с учетом узла 

Енисей-Нижняя Тунгуска первого ранга). 

Они представлены тремя связками рр. 

(слабые звенья ЗРН третьего ранга): Айва-

седа-Пур – Аган; Таз – Елогуй; 

Б. Парусовая – Турухан, а также Тазовской 

губой.  

Границы областей денудации 1-3 рангов 

определялись с использованием общегео-

графических карт масштаба 1:5 000 000 

[10], для уточнения слабых звеньев ЗРН 

разного ранга применялись топографиче-

ские карты масштаба 1:500 000 [11]. При 

выявлении областей денудации более низ-

кого ранга необходимо использовать се-

рию топографических карт крупного мас-

штаба.  

Данные о природных фрактальных об-

ластях управления гидро- и литодинами-

ческими потоками имеют научное значе-

ние. Можно определить более высокий 

пространственный уровень объединения 

фрактальных структур разного ранга. 

В практическом плане появилась воз-

можность выявления слабых звеньев ЗРН 

(между узлами одного ранга), являющихся 

границами фрактальных областей. В пре-

делах таких участков реализуются взаимо-

связи противоположных притоков, кото-

рые наиболее подвержены трансформаци-

ям. Здесь возможны активные перестройки 

рельефа, усиление эрозионных процессов, 

микроземлетрясения.  
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Abstract. The article is devoted to the identification of objective, naturally functioning struc-

tures of controlling the development of hydro- and lithodynamic flows with minimal formaliza-

tion of factual data. Three levels of natural control of such flows (nodes, regions, the principle of 

combining and ranking regions) are examined in terms of complexity. As a result of the identifi-

cation of such fractal structures, new information was obtained on the nature of changes in hy-

dro- and lithodynamic flows. 
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Аннотация. В работе предложена методика оценки экологического состояния объ-

екта недропользования по спутниковым данным с использованием интегрального пока-

зателя. Осуществлен пространственно-временной анализ территории объектов недро-

пользования с учетом воздействия на него природных и антропогенных факторов.  

Ключевые слова: дистанционное зондирование, недропользование, экологический мо-

ниторинг, LANDSAT, Isodata. 

 

Возрастающее антропогенное воздейст-

вие на природу повышает актуальность 

проведения объективного экологического 

мониторинга. Использование космических 

снимков позволяет добиться полного еди-

новременного охвата территории и про-

вести экологическую оценку не только в 

пределах отдельных пунктов наблюдений, 

но и на любом выбранном участке. Мони-

торингу недропользования с использова-

нием спутниковых данных посвящены ряд 

работ как в РФ [1, 2, 3], так и за рубе-

жом [4, 5, 6]. 

Поэтому целью данной работы стал 

дистанционный мониторинг объектов не-

дропользования в РМЭ на примере карье-

ров «Коркатовское» и «Песчаный». 

Алгоритм проведения экологического 

мониторинга недропользования с исполь-

зованием спутниковых данных приведен 

на рисунке 1. 

 

 Подготовка спутниковых снимков  

 Определение мест для закладки тестовых участков 

 Полевые исследования 

 Классификация спутниковых снимков 

 Получение изображений NDVI 

 Выделение основных классов для анализа динамики и экологическо-

го состояния 

 Создание тематической карты 

 Пространственно-временной анализ изменения объекта недропользо-

вания 

 Расчет экологических показателей 

 Оценка и анализ экологического состояния объекта исследования 

Рис. 1. Алгоритм проведения дистанционного экологического мониторинга недропользо-

вания 

 

Для выбора тестовых участков, опреде-

ления координат объектов и разработки 

маршрута исследования были использова-

ны материалы спутниковой съемки высо-

кого разрешения (интернет ресурсы 

Google, Yandex, а также спутниковые 

снимки Ресурс-П и Канопус-В). 

На изучаемой территории было заложе-

но и исследовано 30 тестовых участков на 

каждом объекте недропользования. Гео-

графические координаты каждого тестово-

го участка фиксировались на местности с 

помощью GPS-приёмника 

«GARMINeTrex20» с целью их последую-

щей идентификации на спутниковых 

снимках. С каждой точки была снята GPS-

координата, которая была перенесена на 

мультиспектральный спутниковый снимок 

в виде векторного точечного слоя. 
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Была проведена неуправляемая класси-

фикация спутниковых снимков Landsat 

2001 и 2015 годов методом Isodata в про-

граммном комплексе ENVI-5.2. В резуль-

тате были получены тематические карты, 

на основании которых была рассчитана 

площадь каждого класса. Далее была про-

ведена оценка экологического состояния 

объектов недропользования. 

Результаты классификации спутнико-

вых изображений представлены на рисун-

ках 2 и 3.  

 

Рис. 2. Тематическая карта наземного покрова в пределах санитарно-защитной зоны 500 м 

(СЗЗ) карьеров «Песчаный» и «Коркатовское» 

 

 
Рис. 3. Тематическая карта наземного покрова в зоне радиусом 2000 м карьеров «Песча-

ный» и «Коркатовское» 

 

Была проведена оценка площади и доли 

каждого класса. Далее были отобраны и 

рассчитаны критерии, позволяющие про-

вести диагностирование экологического 

состояния территории исследования 

(табл. 2 и табл. 3). Для оценки общего эко-

логического состояния был введен инте-

гральный показатель, рассчитываемый на 

основе следующих имеющихся данных 

(табл. 1).  
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Таблица 1. Шкала интегрального показателя экологического состояния территории  
Значение интеграль-

ного показателя эко-

логического состоя-

ния территории 

Состояние 

экосистемы 
Характеристика состояния по методике А.В. Антиповой (2004). 

0-0,75 
уровень бед-

ствия (Б) 

зона экологического бедствия (катастрофы) или класса катастрофи-

ческого состояния сред. Это территории с полной потерей продук-

тивности, практически необратимыми нарушениями экосистем, 

исключающими данную территорию из хозяйственного использо-

вания. Деградация земель более 50% площади 

0,76-1,5 
уровень кри-

зиса (К) 

зона экологического кризиса или класса неудовлетворительного 

(весьма неблагоприятного) состояния среды. Это территории с 

сильным снижением продуктивности и потерей устойчивости эко-

систем и трудно обратимыми нарушениями. Здесь необходимо вы-

борочное хозяйственное использование территорий и планирование 

их глубокого улучшения. Деградация земель от 20 до 50% площа-

ди. 

1,51-2,25 
уровень рис-

ка (Р) 

зона экологического риска или класс условно удовлетворительного 

(неблагоприятного) состояния среды. Это территории с заметным 

снижением продуктивности и устойчивости экосистем, их неста-

бильным состоянием, ведущим к спонтанной деградации экоси-

стем, но еще с обратимыми нарушениями. Эти территории требуют 

разумного хозяйственного использования и планирования меро-

приятий по их улучшению. Деградация земель от 5 до 20% площа-

ди. 

2,26-3 
уровень нор-

мы (Н) 

зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благо-

приятного) состояния среды. Это территории без заметного сниже-

ния продуктивности и устойчивости экосистем, их относительной 

стабильности. Деградация земель менее 5% площади. 

 

Таблица 2. Расчет интегрального показателя экологического состояния по карьеру 

«Песчаный» 

Наименование показателя Вес показателя 
2001 2015 

Значение Балл Значение Балл 

Площадь разработки в общей площа-

ди, % 
0,15 40,4 1,0 18,9 2 

Лесистость территории, % 0,15 38,9 1,0 70,7 2 

Индекс Шеннона (Н) 0,1 0,55 1 0,46 1 

Кэут1 (оценка коэффициента террито-

рии) [7] 
0,05 1,5 2 4,3 3 

Кэут2 (с учетом внутренних свойств и 

качественного состояния территории) 

[7] 

0,13 0,43 1 0,56 2 

Iн (индекс нарушенности территории) 

[7] 
0,12 9,9 2 7,0 3 

Фрагментированность 0,1 отсутствует 3 отсутствует 3 

Замусоривание территории 0,05 отсутствует 3 отсутствует 3 

Рекультивация отработанных площа-

дей, % 
0,15 10 1 75 3 

Интегральный показатель экологиче-

ского состояния территории  
1,5 2,4 
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Таблица 3. Расчет интегрального показателя экологического состояния по карьеру 

«Коркатовское» 

Наименование показателя Вес показателя 
2001 2015 

Значение Балл Значение Балл 

Площадь разработки в общей площади, % 0,15 30,5 2 25,0 2 

Лесистость территории, % 0,15 12,9 1 35,2 1 

Индекс Шеннона (Н) 0,1 0,65 1 0,17 3 

Кэут1 (оценка коэффициента территории) 0,05 1,1 2 2,5 2 

Кэут2 (с учетом внутренних свойств и ка-

чественного состояния территории) 
0,13 0,36 1 0,43 1 

Iн (индекс нарушенности территории) 0,12 11,3 1 10,4 1 

Фрагментированность 0,1 сильная 0 средняя 1 

Замусоривание территории 0,05 отсутствует 3 среднее 1 

Рекультивация отработанных площадей, % 0,15 отсутствует 0 около 30 1 

Интегральный показатель экологического 

состояния территории  
1,1 1,4 

 

Результаты расчета интегрального по-

казателя в пределах СЗЗ экологического 

состояния по карьеру «Песчаный» показа-

ли улучшение экологической ситуации на 

объекте с 2001 по 2015 г. Состояние тер-

ритории перешло из зоны экологического 

кризиса или класса неудовлетворительно-

го (весьма неблагоприятного) состояния 

среды в зону экологической нормы или 

класс удовлетворительного (благоприят-

ного) состояния среды. На карьере «Кор-

катовское» – наблюдается некоторое 

улучшение экологической ситуации с 2001 

по 2015 г. Однако состояние территории 

по-прежнему находится в зоне экологиче-

ского кризиса или класса неудовлетвори-

тельного (весьма неблагоприятного) со-

стояния среды. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме реформирования системы до-

полнительного профессионального образования. В статье предлагается обзор основных 

подходов к анализу ДПО и подчеркивается недостаточная динамика и инерционный ха-

рактер обновления системы. Автор на примере корпоративной организационной струк-

туры Технической академии показывает усложнение задач и функций системы ДПО, ди-

версификацию направлений деятельности и подчеркивает важность инновационных под-

ходов к управлению учреждением ДПО в системе непрерывного образования.  

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, непрерывное обра-

зование, корпоративная структура, диверсификация образования, модель управления.  

 

Национальная цель научно-

технологического и социально-

экономического прорыва России, выдви-

нутая Указом Президента РФ от 

07.05.2018 г., предусматривает решение 

ряда стратегических задач по всем направ-

лениям развития страны, в том числе и в 

области профессионального образова-

ния [1]. Согласно Указу, вопросы модер-

низации профессионального образования 

сопряжены с внедрением практико-

ориентированных, гибких образователь-

ных программ, непрерывным процессом 

обновления профессиональных знаний и 

профессиональных навыков, формирова-

нием компетенций, отвечающих динамике 

цифровой экономики, включением меха-

низмов профессиональных конкурсных 

отборов, что в совокупности отражает ло-

гику масштабного обновления отечествен-

ной системы ДПО.  

Совершенствование нормативно-

правовой базы организации ДПО создало 

благоприятные условия для расширения 

деятельности образовательных учрежде-

ний с предложением дополнительных 

профессиональных программ. Ключевые 

изменения в законодательных актах по-

следних лет, систематизированные в жур-

нале Союза профессионального сообщест-

ва ДПО, позволили обогатить формы и ти-

пы образовательных структур, разнообра-

зить методические средства. Предоставле-

ние больших полномочий и самостоятель-

ности в организации работы и переход к 

общественно-профессиональной аккреди-

тации деятельности учреждений ДПО со-

действовали привлечению внимания спе-

циалистов, как со стороны академической 

науки, так и практиков, к изучению про-

блем и противоречий развития ДПО в 

стране. 

В разнообразных публикациях система 

ДПО рассматривается авторами с разных 

сторон (Аниськина Н.Н., Лебедева Н.Н., 

Равочкин Н.Н., Кузьменко Н.И., Медведе-

ва М.К., Котлярова И.О., Стебеняева Т.В. 

и др.): 

– как звено системы непрерывного об-

разования для самореализации и развития 

личности;  

– как средство профессиональной мо-

бильности и занятости населения, профес-

сиональной ориентации;  

– как средство реализации карьеры дос-

тижением общей культуры и профессио-

нальной компетентности;  

– как условие инновационного развития 

внедрением новых идей, проектов, техно-

логий в практику работы учреждений и 

организаций;  
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– как сфера образовательного бизнеса, 

источник финансовой стабильности и рен-

табельности;  

– как направление инвестиционных по-

токов в развитие персонала, соединение 

исходных ресурсов и воздействие на чело-

веческие ресурсы в конкретных обстоя-

тельствах;  

– как функция «плацдарма» между на-

правлением подготовки и конкретной ва-

кансией, актуализацией знаний, адаптиро-

ванных к рыночным условиям. 

Итоги реформирования системы допол-

нительного профессионального образова-

ния, представленные в материалах темати-

ческого Бюллетеня аналитического центра 

при Правительстве РФ, позволяют пред-

положить, что разнонаправленность под-

ходов исследователей можно объяснить 

отсутствием стратегической модели не-

прерывного образования и недооценкой 

особого предназначения системы ДПО, 

как ключевого элемента системы непре-

рывного образования [2]. Большинство 

публикаций отражают консервативный 

взгляд на ДПО в контексте реализации за-

просов рынка труда и технологических 

инноваций в виде расширения предложе-

ния спектра дополнительных профессио-

нальных программ. Однако, конкурентные 

преимущества, созданные от масштабов 

предложения образовательных услуг, не 

обеспечивают динамичных темпов нара-

щивания потенциала и кардинальных из-

менений системы ДПО, то есть инерцион-

ность самой системы не ориентирует на 

прорывной характер достижения цели мо-

дернизации экономики и общества. По 

данным статистики, доля охвата населения 

ДПО выросла (20%) и имеет устойчивую 

тенденцию к росту, однако, существенно 

уступает показателям развитых стран ЕС в 

2 раза и ОЭСР в 2,5 раза (40,2% и 52% со-

ответственно) [3]. 

Задачи системы ДПО усложняются и 

функция своевременного отклика на за-

просы работодателя в виде образователь-

ных программ с учетом новых квалифика-

ционных требований, навыков и профес-

сиональных компетенций дополняется ка-

чественно новыми видами деятельности. 

Мониторинг последствий технологических 

сдвигов и изменений содержания работы 

внедрением инноваций для системы ДПО 

сопряжен с прогнозированием организа-

ционных и методических средств адапта-

ции работника к новым условиям цифро-

вой экономики и формирования позитив-

ного взгляда на общемировой тренд высо-

кой производительности труда, разработ-

кой и внедрением инноваций. В данном 

контексте диверсификация деятельности 

организаций ДПО предполагает:  

– переориентацию работника на разви-

тие индивидуальных профессиональных 

траекторий, формирование профессио-

нальных умений, навыков и компетенций 

готовности к инновациям, способности 

самообучения, принятию самостоятельных 

оперативных решений;  

– понимание работником профессио-

нального будущего в условиях эдхократи-

ческих, партисипативных и иных иннова-

ционных организационных структур, ко-

торые не предусматривают жесткие регла-

менты действий, а ориентируют на про-

фессиональное креативное мышление и 

поведение; 

– акцентированное внимание работника 

к формированию социальных качеств, 

убеждений, эмоционального интеллекта, 

приоритетных в условиях формирования 

экосреды и смарт-сообщества;  

– овладение способами поддержки про-

фессионального мастерства в динамичном 

информационном потоке, нелинейности и 

гибкости развития производственной и со-

циальной сфер, стремительного устарева-

ния знаний, инфляции кадровых ресурсов, 

предупреждения «полураспада компетент-

ности»;  

– освоение практик работы на удален-

ном доступе;  

– обеспечение сокращения разрыва ме-

жду сформированными компетенциями по 

исполнению рутинных функций и узких 

технических навыков эксплуатации обору-

дования и контроля, программирования и 

навыками, востребованными инновацион-

ной экономикой.  

Вызовы новой промышленной револю-

ции в преддверии шестой длинной волны, 

нарастание скорости преобразований, не-

линейный вероятностный характер эконо-
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мических трансформаций обусловливают 

разработку инновационных подходов к 

управлению ДПО в системе непрерывного 

образования. Мониторинг преобразований 

в системе ДПО доказывает, что «сущест-

вует острая необходимость формирования 

новых механизмов управления системой 

дополнительного профессионального об-

разования» [4]. Специалисты указывают на 

необходимость повышения гибкости и 

адаптивности системы, привлечения него-

сударственных ресурсов, более платную 

координацию с государственными нацио-

нальными проектами и госпрограммами, 

которыми предусматривается масштабное 

отраслевое развитие и переход к новым 

технологиям. Введение в действие про-

фессиональных стандартов требует их 

гармонизации с образовательными про-

граммами, вариативности профессиональ-

ного обучения, новых неформальных и 

информальных форм и методов предос-

тавления услуг в разнообразных образова-

тельных структурах и непрерывности об-

разовательного процесса. 

Особое место в модернизации россий-

ской экономики принадлежит отраслям 

ТЭК. Соответственно требования к каче-

ству и технологиям производства энергии 

повышают требования к профессиональ-

ной подготовке и переподготовке персона-

ла. «Непрерывный рост мировых потреб-

ностей в топливе и энергии при ресурсных 

и экологических ограничениях традицион-

ной энергетики обуславливает необходи-

мость своевременной подготовки новых 

энергетических технологий, которые мо-

гут взять на себя существенную долю по-

требностей в энергоресурсах. К таким тех-

нологиям относится и атомная энергетика 

– одни из современных и перспективных 

инструментов удовлетворения энергетиче-

ских потребностей и неотъемлемый ком-

понент глобального энергетического рын-

ка» [5].  

Лидерство ГК «Росатом» в мировой 

атомной энергетике основано на предос-

тавление потребителю комплексного про-

дукта по строительству и обслуживанию 

АЭС с учетом обеспечения безопасности и 

соблюдения геополитических интересов. 

«Пакетное» предложение заказчикам ин-

тегрированного комплекса услуг по об-

служиванию атомных станций на всех эта-

пах предусматривает обучение инженерно-

технического персонала для работы на по-

строенной АЭС и проведение повышения 

его квалификации; создание тренинговых 

центров; обучение зарубежных студентов 

в российских учебных заведениях для по-

лучения соответствующей квалификации и 

последующей работы на построенной 

станции.  

АНО ДПО «Техническая академия «Ро-

сатома»» является отраслевым комплексом 

в области дополнительного профессио-

нального образования руководителей и 

специалистов атомной энергетики и про-

мышленности, расположенная в 

г. Обнинск. Корпоративная система повы-

шения квалификации и переподготовки 

располагает соответствующим ресурсным, 

кадровым, методическим потенциалом для 

научно-методического и педагогического 

обновления системы ДПО и реализации 

задач отраслевой модернизации. На АНО 

ДПО «Техническая академия «Росатома»» 

возложены функции: 

– отраслевого учебно-методического 

центра по охране труда; 

– отраслевого учебно-методического 

центра по промышленной безопасности; 

– отраслевого учебно-методического 

центра по мобилизационной подготовке; 

– отраслевого центра оценки профес-

сиональных компетенций бухгалтеров; 

– отраслевого учебно-методического 

центра по сопровождению деятельности 

организаций в области профессиональной 

надежности персонала осуществляющего 

деятельность в области использования 

атомной энергии; 

– отраслевого оператора научно-

технической экспертизы; 

– центра ответственности в дивизионе 

«Электроэнергетический» за разработку 

учебно-методической документации при 

реализации контрактов по зарубежным 

проектам. 

Вместе с тем, прорывной характер цели 

научно-технологического развития стра-

ны, заданный стратегией развития госу-

дарства до 2024 г., актуализировали про-

блему поиска эффективных моделей 
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управления системой переподготовки и 

повышения квалификации специалистов. 

Инструментарий, предложенный государ-

ством в виде нацпроектов и отраслевых 

программ, убеждает в важности создания 

конкурентных преимуществ не только 

масштабом предлагаемых дополнительных 

профессиональных программ, но и диффе-

ренциацией точек роста с концентрацией 

усилий в области управления организаци-

ей ДПО в соответствие новым нормам и 

требованиям времени. Обновление пара-

дигмы управления учреждением дополни-

тельного профессионального образования 

продиктовано совокупностью факторов: 

– возрастание конкуренции на рынках 

труда ввиду общественных, интеллекту-

альных, технологических инноваций;  

– приведение содержания дополнитель-

ных профессиональных программ в согла-

сование с приоритетами государственной 

образовательной политики и профессио-

нальными стандартами;  

– интеграция системы ДПО в стратегию 

«экономики знаний» («Management 

Knowledge») и непрерывного образования, 

то есть «обучения в течение всей жизни» – 

«Education through the life»; 

– перспективы развития атомной энер-

гетики и модернизации отрасли;  

– обогащение набора организационных 

и педагогических средств цифровой эко-

номики (сетевой, матричный, проектный 

подходы).  

На современном этапе под влиянием 

процессов неоменеджералистской рево-

люции в решении задач эффективного 

управлении в бизнесе проявилась тенден-

ция синтеза элементов разных моделей 

управления:  

а) веберовской модели рациональной 

бюрократии с иерархией организационных 

структур, субординацией, подотчетностью 

процедур;  

б) идей «NPM» нового общественного 

управления, децентрализацией организа-

ционной структуры и принципами соци-

ального партнерства;  

в) положений концепции «Good 

governance» эффективного руководства с 

инновационными принципами сетевой, 

матричной, проектной организации.  

Соединение элементов разных моделей 

управления при планировании стратегиче-

ских ориентиров Технической Академии 

позволяет сформировать новую парадигму 

управления учреждением на основе сово-

купности организационные правил:  

– участие сотрудников, слушателей, ра-

ботников в выборе ДПП, форме ее предос-

тавления, в публичной рефлексии предос-

тавленных услуг;  

– прозрачность (транспарентность) от-

крытость действий участников образова-

тельного процесса;  

– подотчетность действий слушателей, 

ППС и администрации;  

– следование закону в исполнении про-

фессиональных обязанностей;  

– ответственность перед обществом 

(корпорацией);  

– эффективность и действенность (про-

дуктивность) решений;  

– ориентация на согласие, консенсус в 

организации учреждении;  

– справедливость, беспристрастность и 

инклюзия. 

Разработка моделей эффективного 

управления учреждениями ДПО на местах 

сдерживается разнообразными барьерами, 

повышающими риски достижения про-

рывной цели, среди которых следует ос-

новными препятствиями назвать следую-

щие:  

– информационные барьеры (качество и 

количество доступной информации);  

– материально-технические барьеры 

(человеческие, материальные и другие ре-

сурсы);  

– финансовые барьеры (источники до-

ходов);  

– административные барьеры (слабость 

или отсутствие инструментов управления);  

– политические барьеры (ведомствен-

ный и функциональный подход к решению 

корпоративных проблем).  

Более того, разрыв между сложностью 

решаемых учреждением ДПО задач и мен-

талитетом, а иногда и уровнем квалифика-

ции, корпуса управления административ-

ного, методического, экономического и 

иных подразделений, сохраняется значи-

тельным.  
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Синтез элементов разных моделей 

управления на основе синергетического 

эффекта создаст возможности разработать 

и апробировать параметры модели эффек-

тивного управления развитием учрежде-

ния ДПО. Пакет инновационных средств 

управления развитием учреждения ДПО 

может включить следующие действия и 

мероприятия:  

– разработка внутренних документов, 

регламентов деятельности, профессио-

нальных стандартов и правовых механиз-

мов;  

– контрактная система трудовых отно-

шений и ротации персонала учреждения;  

– кооперация, сотрудничество и инте-

грация персонала, этические стандарты и 

нормы деятельности сотрудников;  

– рациональные процедуры, описание 

индикаторов выполнения работ и образо-

вательных услуг учреждения ДПО;  

– чистота информационных потоков, 

открытость совещаний, совместное обсу-

ждение сложных проблем;  

– введение новых организационных и 

методических форм деятельности в виде 

пилотных проектов, тренингов, процедур 

рефлексии, деловых игр.  

Формирование новых механизмов 

управления организацией важная сторона 

обновления системы ДПО, реформирова-

ние которой направлено на развитие чело-

века, рост инвестиций в человеческий ка-

питал, повышение производительности 

труда работников. Система ДПО призвана 

участвовать в формировании качества 

людских ресурсов, обеспечивая конкурен-

тоспособность страны.  
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муникативной компетенции магистрантов и аспирантов современных вузов в части ака-
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ментов и жанров письменной научной речи с постепенным выделением академического 

письма в отдельную дисциплину в аспирантуре. 
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странные языки, система высшего образования, магистратура, аспирантура, научно-
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Государственные образовательные 

стандарты сегодня определяют приоритет-

ной задачей подготовки магистров и аспи-

рантов языковых и неязыковых вузов 

страны формирование системы компетен-

ций, необходимых для ведения научно-

исследовательской деятельности и реше-

ния профессиональных задач. Подразуме-

вается, что теперь студенты должны быть 

готовы не только успешно сдавать экзаме-

ны международного образца, но и активно 

участвовать в образовательном и научном 

процессе на иностранных языках [1, 

c. 500]. В тоже время, приходится конста-

тировать наличие проблемы развития 

культуры (международной) научной речи 

в российских вузах, особенно остро ощу-

щаемой в части навыков академического 

письма, что выражается в наблюдаемом 

противоречии между необходимостью по-

вышать публикационную активность про-

фессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и студентов в веду-

щих российских и зарубежных индекси-

руемых журналах (РИНЦ, Scopus, Web of 

Science) и отсутствием, во-первых, спе-

циализированных курсов обучения специ-

фике и нормам письменной научной ком-

муникации на государственном и ино-

странном языках, во-вторых, нехваткой 

учебных пособий, ориентированных на 

формирование у обучающихся умений 

представить результаты научной деятель-

ности в письменной форме в научных из-

даниях, при работе в российских и между-

народных коллективах. Проблему с напи-

санием научных текстов не только на ино-

странном языке, но и на русском языке 

отмечают многие исследователи [2; 3, 

с. 14; 4, с. 539]. 
Закладывать основы культуры пись-

менной научной коммуникации необходи-
мо, как мы полагаем, еще в школе, а затем 
и в стенах университета на бакалавриате, 
поощряя творческий подход обучающихся 
к исследовательской деятельности и фор-
мирование авторской точки зрения. В этом 
плане важно познакомить обучающихся с 
таким базовым жанром академического 
письма, как эссе (англ. essay) – краткое 
прозаическое сочинение на заданную те-
му, имеющее свои разновидности и струк-
турные особенности. Однако здесь может 
возникнуть ряд проблем, связанных с низ-
ким уровнем общеязыковых компетенций 
студентов, особенно в неязыковом вузе, а 
также нежеланием обучающихся встраи-
ваться в иноязычную (инокультурную) на-
учную парадигму, когда обнаруживается, 
что она существенно отличается от рус-
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ской. Исследователи Н.С. Колябина и 
Т.Н. Астафурова справедливо указывают: 
«выпускники общеобразовательной школы 
зачастую приходят в вузы, не зная, как по-
строить ясное и синтаксически прозрачное 
предложение на английском языке, осуще-
ствить логическую связь между предложе-
ниями и абзацами, выразить основную 
мысль в сжатой форме и пр.» [5, c. 74]. 
Преподавание же основ иноязычной пись-
менной речи в университете, по мнению 
ученых, должно значительно помочь в 
преодолении интерферирующего влияния 
русского языка, обучить передачи сути 
иноязычного научного текста, логическо-
му построению абзацев [5]. 

Представляется, что именно в системе 
магистратура-аспирантура современного 
вуза должно происходить активное вне-
дрение элементов и жанров академическо-
го письма, наряду с развитием навыков 
практического владения иностранным 
языком для профессиональных целей, 
включая участие в проектной деятельно-
сти, подготовку презентаций, ведение де-
ловой переписки, ведение дискуссии в 
академической и профессиональной среде. 
В этой связи, магистров следует познако-
мить с этапами проведения научного ис-
следования, источниками, которые долж-
ны быть использованы при составлении 
научных текстов, требованиями к оформ-
лению научных изысканий на иностран-
ном языке, принятые в международной 
практике, а также с научной этикой (пла-
гиат, корректное цитирование источников 
и др.). Особый акцент целесообразно сде-
лать на обучении магистров аннотирова-
нию и реферированию текстов профессио-
нального характера с использованием 
практических примеров (из оригинальной 
литературы) и упражнений. Молодым ис-
следователям необходимо знать характер-
ные лексико-грамматическими (напр. ус-
тойчивые обороты: В работе проанализи-
рованы / представлены / изучены … –  The 
paper analyses / presents / studies … ), 
структурно-композиционными особенно-
сти аннотации (англ. abstract) и основных 
тезисов (англ. highlights) научной статьи. 
Изучение вышеуказанных жанров акаде-
мического письма в магистратуре позволя-
ет подготовить молодых ученых к написа-

нию научных работ и диалогу на ино-
странном языке в аспирантуре и в их даль-
нейшей научно-исследовательской и про-
фессиональной деятельности.  

Приоритетность усиления научно-
исследовательского компонента в системе 
высшего образования для успешной инте-
грации выпускников вузов в международ-
ную научную и профессиональную среду 
способствовало выделению академическо-
го письма на иностранном языке в отдель-
ную дисциплину в аспирантуре, хотя и от-
носящуюся к блоку факультативов, в ряде 
языковых и неязыковых вузов страны. Это 
предполагает совершенно иной подход к 
предмету. Целью освоения дисциплины 
является совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции молодых 
ученых в части навыков представления 
результатов научной деятельности в пись-
менной форме на иностранном языке (на-
писание научной статьи). Аспиранты зна-
комятся с общепринятыми требованиями к 
оформлению научных статей на иностран-
ном языке, процедурой рецензирования 
работ и ранжированием журналов; учатся 
правильно структурировать текст (поша-
говый алгоритм написания разделов ста-
тьи), использовать лексико-
грамматические средства, адекватные по-
ставленной цели; изучают примеры из 
оригинальной литературы по направлению 
подготовки. Результатом такой работы 
становится представление реальной науч-
ной статьи или ее шаблона на иностран-
ном языке в группе слушателей курса, а 
также подготовка сопроводительного 
письма (англ. cover letter) к ней. Получен-
ные знания в области иноязычной научной 
речи открывают будущим специалистам 
новые возможности при работе в россий-
ских и международных исследовательских 
коллективах. 

Таким образом, актуальность и пер-
спективность обучения академическому 
письму в системе магистратура-
аспирантура современного вуза очевидна. 
Знание основ иноязычной письменной на-
учной коммуникации способствует повы-
шению публикационных активности науч-
но-педагогических кадров, успешной 
адаптации молодых исследователей в ме-
ждународной профессиональной среде. 
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вья (далее – ОВЗ) в двигательной деятельности, в активном отдыхе, в получении удо-
вольствия в процессе занятий физической культурой. В статье выделены основные при-
чины позволяющие, актуализировать психолого-педагогический потенциал адаптивной 
физической подготовки, а также подробно раскрыта специфика задач, решаемых в рам-
ках адаптивной физической подготовки, что позиционирует данную учебную дисциплину 
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Многие ученые психолого-

педагогических и медицинских отраслей 
отмечают, что отклонениях психического, 
физического и психофизиологического ха-
рактера (нарушения зрительного, слухово-
го и анализаторов, ограничения в работе 
опорно-двигательного аппарата, отклоне-
ния в психическом развитии и др.) процесс 
физической подготовки, реализующий 
функции адаптационного плана, с адек-
ватным дозированием физической нагруз-
ки не только оказывает положительное 
коррекционное воздействие на организм 
человека с отклонениями в состоянии здо-
ровья, но, и способствует компенсаторной 
перестройке. 

Профессиональное образование являет-
ся одним из важнейших направлений про-
фессиональной реабилитации людей с ин-
валидностью. Государство гарантирует 
инвалидам создание благоприятных усло-
вий для получения образования. В статье 
31 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской Федера-
ции» отмечается, что «для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающихся в соответствующих 
образовательных учреждениях, организу-
ются занятия с использованием средств 
адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта с учетом индивидуальных 

способностей и состояния здоровья таких 
обучающихся» [1]. 

С целью создания специальных условий 
для обеспечения равного доступа к обра-
зованию обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
и сопровождения их на протяжении всего 
образовательного процесса в СПбГУТ 
уделяется особое внимание.  

Основными задачами являются: 
– обеспечение студентов с ОВЗ и инва-

лидностью необходимыми условиями для 
получения высшего образования 

– организация комплексного сопровож-
дения образовательного процесса студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью 

– создание системы взаимодействия с 
другими учреждениями и подразделения-
ми университета с целью оказания помо-
щи студентам с ОВЗ и инвалидностью в 
социальной адаптации и интеграции. 

Организация физкультурно-
оздоровительной и реабилитационной ра-
боты в вузе осуществляется кафедрой фи-
зической культуры. В вузе созданы усло-
вия для освоения студентами-инвалидами 
программ по дисциплинам кафедры. Пре-
подаватели кафедры в 2017-2018 г.г. про-
шли курсы повышения квалификации по 
направлению «Адаптивная физическая 
культура». Они принимают активное уча-
стие во всероссийских и городских конфе-
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ренциях, связанных с проблемами адап-
тивной физической подготовки. 

Проводится работа по созданию обра-
зовательных программ для студентов с ин-
валидностью. В расписание практических 
занятий включены дисциплины: «Адап-
тивная физическая культура», «Лечебная 
физическая культура», разрабатывается 
курс лекция для студентов с ограничен-
ными возможностями здоровья. Студенты 
могут выбрать занятия исходя из своих 
физкультурно-спортивных интересов и 
индивидуальных особенностей. Однако, 
надо отметить, что при организации заня-
тий и при проведении зачетов, преподава-
тели сталкиваются с определенными труд-
ностями, связанными, прежде всего, с не-
обходимостью учета различных патологий 
студентов. Также необходимо отметить 
недостаточное обеспечение спортивной и 
материально-технической базы, инвента-
рем и снаряжением. 

Инклюзивное физическая рекреация в 
вузе предполагает использование системы 
мероприятий, направленных на формиро-
вание как у студентов с инвалидностью, 
так и у их условно здоровых сверстников 
позитивного принятия инклюзивного об-
разования. Занятия физическими упражне-
ниями благоприятно сказываются на фор-

мировании у будущих специалистов таких 
профессионально значимых личностных 
качеств, как эмпатия, готовность к конст-
руктивному взаимодействию в условиях 
образовательной инклюзии [2]. 

В университете планируется проводить 
«Неделя здоровья», в мероприятиях кото-
рой принимают участие студенты с инва-
лидностью совместно со своими сверстни-
ками. Преподаватели кафедры проводят 
физкультурно-оздоровительные и рекреа-
ционные мероприятия, такие как: откры-
тые мастер-классы по различным направ-
лениям адаптивного фитнеса, открытые 
уроки по ЛФК различной направленности, 
соревнования по дартсу, волейболу сидя, 
настольному теннису и бадминтону. Сту-
денты с инвалидностью будут привлекать-
ся и для организации судейства соревно-
ваний. Проведение таких совместных ме-
роприятий не только стимулирует стрем-
ление студентов-инвалидов к физкультур-
но-спортивным занятиям и развитие у ус-
ловно здоровых студентов эмпатии, толе-
рантности, ответственности, но и способ-
ствует формированию такой среды, в ко-
торой каждый участник образовательного 
процесса будет чувствовать к себе уваже-
ние и сможет максимально реализовать 
свои способности. 
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Аннотация. В статье отражено исследование методической компетентности пре-

подавателей вуза в условиях инклюзивного образования и описание ее структурного со-

става, который представляет собой взаимосвязь компонентов: мотивационно-
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методической компетентности преподавателей в условиях инклюзивного образования 

должно стать целенаправленным процессом, результативность которого обеспечит ус-

пешный переход вузов к формированию инклюзивной образовательной среды как важ-

нейшего фактора развития в нашей стране инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, методическая компетентность, профес-

сиональная деятельность, структура, компоненты.  

 

Внедрение в современную образова-

тельную систему идеи инклюзии дало тол-

чок к переосмыслению критериев подго-

товки преподавателей вуза. Именно пре-

подавателям отводится особая роль в реа-

лизации механизма инклюзивного образо-

вания [1; 2; 3]. От их собственной педаго-

гической позиции, личностной ориентации 

на гуманистические ценности обучения и 

воспитания зависит результативность инк-

люзивного образовательного процесса. 

Реальная практика свидетельствует о 

явном противоречии между возрастающей 

социальной потребностью в педагогиче-

ских кадрах, обладающих высоким уров-

нем профессиональной, в т.ч. методиче-

ской компетентности в условиях инклю-

зивного образования, и недостатком ква-

лифицированных педагогических кадров, 

обеспечивающих в полной мере развитие 

данного направления деятельности.  

В процессе анализа научной литературы 

[4; 5] и учета положений аксиологическо-

го, личностно-деятельностного и систем-

ного подходов методическая компетент-

ность преподавателей вуза в условиях 

инклюзивного образования представляет 

собой синтез трех взаимосвязанных ком-

понентов: мотивационно-ценностного (мо-

тивы, интересы, цели и ценности методи-

ческой деятельности в инклюзивной обра-

зовательной среде), когнитивного (мето-

дические и общие профессионально-

педагогические знания, ориентированные 

на их применение в инклюзивном образо-

вательном процессе) и организационно-

практического (многообразные методиче-

ские умения и навыки, обеспечивающие 

успешную инклюзию студентов с особыми 

образовательными потребностями в еди-

ный образовательный процесс вуза).  

Одним из ключевых факторов развития 

методической компетентности преподава-

телей в условиях инклюзивного образова-

ния в высшей школе является позитивное 

отношение преподавателей к инклюзив-

ному образованию в сочетании с мотива-

цией к подготовке и реализации инклю-

зивного образовательного процесса [6]. 

Принятие преподавателем инклюзивной 

образовательной среды и ценностное от-

ношение к студентам с особыми образова-

тельными потребностями определяет мо-

тивационно-ценностный компонент 
методической компетентности преподава-
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телей в условиях инклюзивного образова-

ния в высшей школе. 

Мотивационно-ценностный компонент 

методической компетентности преподава-

телей вуза имеет следующую структуру: 

– понимание гуманистической значимо-

сти и ценности инклюзивного образова-

ния; 

– мотивы и интересы профессиональной 

методической деятельности, направленной 

на развитие инклюзивного образователь-

ного процесса; 

– эмпатия, эмоциональная готовность к 

компетентному разрешению возникающих 

в образовательном процессе высшей шко-

лы трудностей в работе и коммуникациях 

со студентами с ООП и их родителями 

(семьями). 

Данный компонент также выполняет 

регулятивную функцию в комплексном 

процессе развития методической компе-

тентности преподавателей в условиях инк-

люзивного образования в высшей школе в 

силу своей определяющей значимости. 

При низком уровне развития у преподава-

телей вуза мотивационно-ценностного 

компонента методической компетентности 

в условиях инклюзивного образования 

(отсутствие мотивов, интересов, эмоцио-

нально-позитивного настроя, личностной 

потребности методической деятельности в 

инклюзивной образовательной среде в 

высшей школе) развитие других компо-

нентов либо будет носить формальный ха-

рактер, либо вообще станет невозможным. 

Когнитивный компонент методиче-

ской компетентности преподавателей 

обеспечивает ориентацию базовых про-

фессиональных знаний, необходимых для 

преподавательской деятельности в высшей 

школе, на их применение в инклюзивном 

образовательном процессе. 

Когнитивный компонент методической 

компетентности отражает информирован-

ность преподавателей вуза о сущности и 

структуре методической деятельности, 

осуществляемой в условиях инклюзивного 

образования; о сущности и структуре инк-

люзивной образовательной среды и факто-

рах ее развития; о требованиях к профес-

сиональной и, как ее составляющей, мето-

дической компетентности преподавателей 

в условиях образовательной инклюзии.   

Данный компонент имеет следующую 

структуру: 

– знание основ дидактики специальной 

педагогики, содержания, направлений и 

форм методической работы; 

– знание основных принципов психоло-

го-педагогического обучения  лиц с осо-

быми образовательными потребностями; 

– знание современных образовательных 

технологий; 

– знание характерных для инклюзивно-

го образования особенностей разработки 

документов, проектирующих образова-

тельную деятельность в инклюзивной сре-

де высшей школы, а также учебно-

методических материалов; 

– знание особенностей проектирования 

индивидуальных образовательных про-

грамм и маршрутов для лиц с особыми об-

разовательными потребностями в услови-

ях инклюзивного образования. 

Когнитивный компонент методической 

компетентности преподавателей в услови-

ях инклюзивного образования в высшей 

школе также тесно связан с организаци-

онно-практическим компонентом, по-

скольку именно овладение преподавате-

лями вышеперечисленными знаниями со-

ставляет основу развития практических 

методических умений и навыков препода-

вателей, без которых теоретические знания 

теряют смысл. 

Организационно-практический компо-

нент является важнейшей составляющей 

учебного процесса, качество которого за-

висит от организации учебной деятельно-

сти студентов с особыми образовательны-

ми потребностями. 

Основу организационно-практического 

компонента методической компетентности 

преподавателей в условиях инклюзивного 

образования в высшей школе составляют 

необходимые преподавателям для эффек-

тивного решения задач методической ра-

боты профессиональные умения и навыки. 

Таким образом, данный  компонент мето-

дической компетентности показывает уро-

вень практической готовности препода-

вателя к осуществлению методической 

деятельности. 
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Организационно-практический компо-

нент содержания методической компе-

тентности преподавателей вуза в условиях 

инклюзивного образования имеет сле-

дующую структуру:  

– умение использовать педагогически 

обоснованные формы и методы, приме-

нять современные образовательные техно-

логии с учетом особых образовательных 

потребностей студентов;  

– умение работать в команде, нацелен-

ной на проектирование и осуществление 

профессиональной методической деятель-

ности в условиях инклюзивного образова-

ния. 

– способность к объективной оценке и 

самооценке способов решения специфиче-

ских методических задач и качества мето-

дического обеспечения и сопровождения 

образовательных программ в условиях 

инклюзивного образования. 

Овладение организационно-

практическим компонентом содержания 

методической компетентности позволяет 

каждому преподавателю вуза осознанно и 

целесообразно оперировать профессио-

нальными знаниями при осуществлении 

методической деятельности в условиях 

инклюзивного образования. 

Итак, структура методической компе-

тентности преподавателей вуза к работе в 

условиях инклюзивного образования пред-

ставлена тремя взаимосвязанными компо-

нентами: мотивационно-ценностным 

(обеспечивает развитие общей положи-

тельной мотивации и нравственно-

психологической составляющей методиче-

ской компетентности), когнитивным (на-

правлен на развитие теоретической со-

ставляющей методической компетентно-

сти) и организационно-практическим (спо-

собствует развитию практической состав-

ляющей методической компетентности).  

Данная структура отражает целостный 

характер методической компетентности 

преподавателей вуза в условиях инклю-

зивного образования и объективную диа-

лектическую взаимосвязь ее компонентов.  

Таким образом, проведенное нами тео-

ретическое исследование показывает, что 

развитие методической компетентности 

преподавателей в условиях инклюзивного 

образования должно стать целенаправлен-

ным процессом, результативность которо-

го обеспечит успешный переход вузов к 

формированию инклюзивной образова-

тельной среды как важнейшего фактора 

развития в нашей стране инклюзивного 

образования.  
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Abstract. In the article research of methodical competence of university teachers in condi-

tions of inclusive education and description of its structure that consists of 3 components (moti-

vational, cognitive, organizational and practical) are depicted. This structure demonstrates the 

integrity of methodical competence of teachers in conditions of inclusive education and objective 

dialectic connection between its components. Theoretical research shows that development of 
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cess, whose effectiveness provides a successful transition of universities to creation of the inclu-

sive educational environment as the main factor of development of inclusive education in our 

country. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы питания как основы здоровья спорт-

сменов, достижения высоких показателей. Рассматривается роль питания для спорт-

сменов. Акцентируется внимание на значимости правильного питания. Рассмотрено пи-

тание в разных видах спорта. Анализируются особенности питания спортсменов. Даны 

рекомендации по подбору питания спортсменов перед соревнованиями и в их период. 

Ключевые слова: питание, спортсмены, здоровье, пища, работоспособность, физиче-

ские нагрузки, тренировочный процесс. 

 

Питание является основой рациональ-

ного построения тренировочного процес-

са, поддержания высокой физической 

формы, активизации процессов восстанов-

ления, повышения нервно-эмоциональной 

устойчивости. Для работоспособности, оп-

тимального физического состояния, вы-

носливости необходимо полноценное здо-

ровое питание. Питание – основопола-

гающий процесс человеческого организма. 

Для нормального, полноценного функцио-

нирования организма необходимы пита-

тельные вещества, получаемые с пищей. В 

зависимости от вида деятельности, нагру-

зок, возраста, пола, места проживания со-

ставляется рацион питания. Организм 

спортсменов может выдерживать серьез-

ные нагрузки: перепады температур, дав-

ления, физическое и психическое утомле-

ние, переутомление и возможность вос-

становиться, прийти в начальную норму. 

Основной функцией питания является 

обеспечение организма энергией. При по-

вышении интенсивности физической на-

грузки, количество потребляемой энергии 

увеличивается в сотни раз. Чем больше 

нагрузка, тем больше пищи должно быть 

потреблено, сбалансированной, здоровой. 

В рацион человека обязательно должны 

входить белки животного и растительного 

происхождения, жиры, углеводы, витами-

ны, минеральные вещества и вода. Рацио-

нальное питание является основным ком-

понентом здорового образа жизни, актив-

ности, долголетия, устойчивости к заболе-

ваниям, неблагоприятным воздействиям 

внешней среды. 

Спортивное питание является дополне-

нием к рациональному питанию. Происхо-

дит обогащение организма микро- и мак-

роэлементами, которые спортсмен недо-

получает из натуральных продуктов пита-

ния. С применением дополнительного пи-

тания у спортсменов улучшаются резуль-

таты, укрепляется иммунитет, нормализу-

ется обмен веществ, укрепляются мышцы 

и кости, нормализуется дисбаланс, вос-

полняются энергетические потери. Под 

«спортивным питанием» понимается 

употребление продуктов, обусловленное 

для спортсменов определенного вида 

спорта. Большую роль играет режим тре-

нировок, соревнований. Для разных видов 

спорта свой рацион питания, необходимый 

для эффективности тренировочного про-

цесса. Он отличается калорийностью, со-

держанием белков, жиров, углеводов, ми-

неральных веществ, витаминов. Спорт-

сменам рекомендуют придерживаться 

пропорции: жиры – 25-30%, белки – 10-

15%, углеводы – 60-70-% от общей кало-

рийности рациона. Однако, если трени-

ровки ежедневные (не менее 2 часов) со-

держание углеводов стоит увеличить. При 

занятиях спортом и физической культурой 

калорийность пищи должна увеличиваться 

в зависимости от интенсивности нагрузки. 
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Одна из задач рациона борцов сумо – 

набор веса. Борец сумо в день употребляет 

до 20000 ккал, его меню состоит из высо-

кокалорийных продуктов. Классическое 

блюдо из рациона борцов сумо-суп тянко-

набэ – состоит из мясного фарша, море-

продуктов, яичной лапши, тушеных ово-

щей, грибов. Также им рекомендуют упот-

реблять пиво, которое является богатым 

источником калорий. Условно создается 

образ жизни, питания, направленный на 

замедление метаболизма и отложения не-

использованной энергии в подкожной 

клетчатке в виде жира. 

Особенность физических нагрузок иг-

роков в командных, игровых видах спорта 

(футбол, баскетбол, волейбол, хоккей и 

т.д.) заключается в нерегулярности макси-

мальных нагрузок. В спортивном питании 

первостепенную роль играют углеводы. 

Перед тренировкой в меню рекомендуют 

включать хлеб, каши, отварной картофель, 

макароны. У спортсменов есть возмож-

ность восполнять потерянную энергию и 

влагу во время перерывов, самым опти-

мальным вариантом для них будут ма-

ленькие порции легких углеводов (быстро 

усваиваются и быстро отдают энергию): 

бананы, орехи, фрукты, мед, специальные 

энергетические напитки. 

Спортсменам, занимающимся сложно 

координационными видами спорта (спор-

тивная и художественная гимнастика, фи-

гурное катание, горнолыжный, санный 

спорт, сноубординг, стрельба, синхронное 

плавание, парусный спорт), важно с одной 

стороны возмещать энергопотерю, с дру-

гой – поддерживать массу тела и препят-

ствовать ее увеличению. В рационах 

должно быть достаточно сложных углево-

дов (крахмала), креатина из белков мяса, 

разумно ограничены жиры. Рекомендуют-

ся продукты повышенной биологической 

ценности – печень, цветочная пыльца, мо-

репродукты животного происхождения, 

водоросли. В умеренных количествах 

включаются в рацион сливочное, расти-

тельное масло.  

Во время соревнований все спортсмены, 

вне зависимости от вида спорта, должны 

составлять свой рацион питания без вреда 

здоровью, поддерживая организм в наи-

лучшей форме. Период соревнований – это 

время постоянных физических, психиче-

ских повышенных нагрузок. Спортсмены 

затрачивают огромное количество энергии 

на поддержание важнейших жизненных 

функций (работы сердца, пищеварения, 

дыхания). Внутренние органы во время 

атлетических упражнений работают в уси-

ленном режиме. Если питательных ве-

ществ будет недостаточно, возникнет 

энергетический дисбаланс, который при-

ведёт к истощению организма. Во время 

соревнований – не рекомендуют трениро-

ваться натощак: организм начнет затрачи-

вать запасенную в виде гликогена печени 

энергию, что нарушит работоспособность, 

может вызвать проблемы со здоровьем. 

Необходимо завтракать каждое утро. 

Именно с утра организм лучше всего ус-

ваивает углеводы, необходимые для вос-

полнения запасов гликогена, а также про-

теин, необходимый для наращивания 

мышц. Гликоген является энергетическим 

резервом, который содержится в крови и 

печени. При необходимости организм пе-

рерабатывает его в глюкозу, восполняя 

энергетические потери, что важно во вре-

мя соревнований. В период соревнований 

необходимо использовать продукты с по-

вышенной биологической ценностью, 

обеспечивающие образование ферментов, 

гормонов, гемоглобина. Являясь необхо-

димым материалом для клеток, тканей, ор-

ганов. Пища должна содержать большое 

количество углеводов, которые легко пе-

ревариваются (крупяные каши или хлопья 

с обезжиренным молоком, йогурты с жир-

ностью не более 3,5%, макаронные изде-

лия, картофель, хлеб и хлебобулочные из-

делия, джемы). Увеличивать потребление 

углеводсодержащих блюд необходимо по-

степенно, за неделю до соревнований. Жи-

ры и белковые блюда, потребление клет-

чатки, следует снизить (долго перевари-

ваются). Исключать их из рациона не ре-

комендуют, чтобы не нарушать метабо-

лизм. За 1–4 часа до продолжительной фи-

зической нагрузки, соревнований, реко-

мендуется употребление пищи, богатой 

углеводами в количестве 1–4 г на 1 кг мас-

сы тела. В целях обеспечения энергией в 

ходе продолжительной физической на-
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грузки умеренной или высокой интенсив-

ности рекомендуется употребление угле-

водов в количестве 30–60 г в час. Пра-

вильное питание – залог здоровья спорт-

смена, высоких результатов. Правильно 

составленный рацион, количество, время 

употребления, качество продуктов непо-

средственно напрямую влияют на работо-

способность спортсмена. Спортивные со-

ревнования сопряжены с максимальными 

нагрузками спортсменов, возникает необ-

ходимость восстановить нормальное 

функционирование всех систем организма. 

Эффективность восстановления спортсме-

нов зависит от быстрого восполнения 

жидкости, потерянной во время физиче-

ской активности. Чистая вода поддержива-

ет метаболические функции, транспорти-

рует питательные вещества, следит за об-

щим тонусом организма. При повышенном 

потоотделении следует увеличить количе-

ство потребляемой воды. В рацион обяза-

тельно следует включить продукты пита-

ния, богатые белком (молочные продукты, 

яйца, нежирное мясо, грецкие орехи), по-

высить количество витаминов и минераль-

ных веществ. Для предотвращения пере-

тренированности рекомендуют включать в 

свой рацион продукты питания, богатые 

содержанием селена (чеснок, яйца, белые 

грибы, говяжье сердце, жирную морскую 

рыбу, чечевицу, морскую капусту). Также 

продукты, содержащие серу (говядина, ку-

рица, морской окунь). Спортсменам реко-

мендуется вести подсчет калорий своего 

рациона. Регулярно принимать пищу с 

промежутками в 3 часа, небольшими пор-

циями. 

Питание как фактор хорошей работо-

способности спортсмена играет решаю-

щую роль в плане спортивных достиже-

ний, сохранения здоровья. Правильно со-

ставленный рацион, система питания, сле-

дование здоровому образу жизни способ-

ствуют сохранению активности спортсме-

на, долгожительству. Высоких результатов 

не достигнуть только интенсивными тре-

нировками, важно также соблюдать пра-

вильное питание. Помнить о качестве и 

культуре питания. 
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Аннотация. Гипотезой исследования служит предположение о том, что сравнение 

результатов физической подготовки студентов ПетрГУ – курсантов военной кафедры с 

существующими нормативами физической подготовки с нормами ГТО позволит внести 

качественные изменения в программу по физическому воспитанию в вузе. Целью исследо-

вания является определение уровня физической подготовленности студентов ПетрГУ, 

обучающихся на военной кафедре вуза на основании мониторинга развития основных фи-

зических качеств. В ходе исследования были решены следующие задачи: тестирование 

физической подготовленности студентов военной кафедры; сравнение полученных ре-

зультатов с обязательными нормативами ГТО. Для достижения цели исследования и 

решения задач были использованы следующие методы: анализ научной литературы по 

проблеме исследования, отбор тестов физического развития, тестирование, сравнения 

анализа полученных результатов. 

Ключевые слова: военная кафедра, физическая подготовка, ГТО. 

 

Военная кафедра при Петрозаводском 

государственном университете – опорном 

вузе Карелии – открыта на основании Рас-

поряжения Правительства РФ от 13 декаб-

ря 2017 г. №2070-р. Кафедра представляет 

собой специальное учебное подразделение 

при вузе, которое осуществляет подготов-

ку офицеров, сержантов и представителей 

других военных званий. Прохождение 

обучения на военной кафедре дает воз-

можность после окончания вуза быть за-

численными в запас Вооруженных сил РФ. 

Основными задачами военной кафедры 

являются: 

1. Реализация программ военной подго-

товки сержантов, старшин запаса по воен-

но-учетным специальностям. 

2. Участие в проведении воспитатель-

ной и работы по военно-

профессиональной ориентации молодежи. 

В программе обучения – тактическая, 

огневая, медицинская, инженерная подго-

товка, радиационной, химической и био-

логической защите, подготовка по связи. 

Для практической отработки учебных во-

просов есть полевая учебная база: строе-

вой плац, учебные места для выполнения 

упражнений из строевого оружия, метания 

гранат. 

В настоящее время на военной кафедре 

ПетрГУ обучается более 100 молодых лю-

дей из 5 институтов университета. 

Цель работы: провести тестирование 

физической подготовленности студентов 

военной кафедры; сравнить полученные 

результаты с обязательными нормативами 

ГТО для данной возрастной категории. 

Мониторинг физического развития сту-

дентов, обучающихся на военной кафедре 

ПетрГУ был проведён в октябре-ноябре 

2018 г. Исследование физической подго-

товки проводилось на основе изучения 

уровня развития у студентов  основных 

физических качеств: быстроты, выносли-

вости, силы. В тестировании приняли уча-

стие 85 студентов 4 институтов Петроза-

водского государственного университета. 
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Таблица 1. Нормы ГТО для мужчин 18-29 лет 
Нормативы ГТО 

 Бег 3000 м. Бег 100 м. подтягивание 

золото 12,30 13,5 13 

серебро 13,30 14,8 10 

бронза 14,00 15,1 9 

 

Таблица 2. Результаты контрольных испытаний физико-технического института 

№ Направление подготовки Бег 3000 м. 
Челночный бег 

10*10 
Подтягивание 

1 Теплоэнергетика и теплотехника 13,47 14,7 10 

2 Электроэнергетика и электротехника 11,13,8 12,6 19 

3 Электроэнергетика и электротехника 14,02,7 24,4 13 

4 Электроника и наноэлектроника 13,56,3 15 12 

5 Электроэнергетика и электротехника 13,46,2 14,4 21 

6 Электроэнергетика и электротехника 13,20,4 15 10 

7 Информатика и вычислительная техника 12,1 13,1 16 

8 Информатика и вычислительная техника 13,05,8 27,1 12 

9 Электроэнергетика и электротехника 14,14,7 29,3 13 

10 Электроэнергетика и электротехника 14,01,2 13,4 12 

11 Электроника и наноэлектроника 14,14,7 26,13 10 

12 Электроэнергетика и электротехника 14,11,4 27,1 6 

13 Электроэнергетика и электротехника 10,1 12,3 19 

…     

 

 
Рис. 1. Результаты контрольных испытаний студентов физико-технического института 

 

Таблица 3. Результаты контрольных испытаний института лесных, горных и строи-

тельных наук 2 курс 
№ Направление подготовки Бег 3000 м Подтягивание Бег 100 м 

1 Строительство 13,14,3 11 13,9 

2 Горное дело 13,29 12 13,2 

3 Технологические машины и оборудование  15,12,7 3 28,52 

4 Технологические машины и оборудование  11,21,4 19 12,1 

5 Горное дело 13,45 15 15 

6 Лесное дело 13,23,3 16 12,6 

7 Строительство 18,46,1 9 30,45 

8 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
13,3 12 14,2 

9 Горное дело 13,23,3 14 14,2 

10 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
11,1 19 13,1 

11 Строительство 10,43 21 12,2 

12 Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-

щих производств 
12,4 15 13,3 

13 Строительство 13,4 12 14,2 

14 Строительство 14,3 14 27,4 

15 Горное дело 13,5 12 14,7 

16 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
13,2 13 14,2 

17 Ландшафтная архитектура 12,5 19 13,2 

18 Строительство 18,6 2 30,1 

8 

4 5 

5 золото 

серебро 

Бронза 

Не сдали 

Сравнение сданных нормативов с нормами ГТО 

золото серебро Бронза Не сдали 

8 4 5 5 
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Рис. 2. Результаты контрольных испытаний студентов института лесных, горных и  

строительных наук 2 курс 

 

Таблица 4. Результаты контрольных испытаний института лесных, горных и строи-

тельных наук 1 курс 
№ Направление подготовки Бег 3000 м Подтягивание Бег 100 м 

1 Строительство 13,2 12 14,5 

2 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
13,3 13 14,8 

3 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
13,9 15 14,6 

4 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
13,14 15 13,2 

5 Технологические машины и оборудование  13,39 14 13,5 

6 Технологические машины и оборудование  12,1 14 12,9 

7 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
10,3 19 13,2 

8 Строительство 12,2 16 13,4 

9 Строительство 14,2 16 26,4 

10 Технология лесозаготовительных и деревообрабатываю-

щих производств 
10,4 23 12,6 

11 Строительство 11,1 21 13,3 

12 Строительство 13,9 12 15 

13 Технологические машины и оборудование  13,6 12 14,3 

14 Строительство 16,3 14 16,8 

….     

 

 
Рис. 3. Результаты контрольных испытаний студентов института лесных, горных и строи-

тельных наук 1 курс 

 

Таблица 4. Результаты контрольных испытаний институт математики и информацион-

ных технологий 
№ Направление подготовки Бег 3000 м Подтягивание Бег 100 м 

1 Информационные системы и технологии 13,2 12 14,1 

2 Информационные системы и технологии 13,4 13 14,3 

3 Прикладная математика и информатика 13,2 10 14,3 

4 Информационные системы и технологии 10,9 19 13,1 

5 Программная инженерия 11,2 20 13,2 

6 Прикладная математика и информатика 12,6 16 13,3 

7 Прикладная математика и информатика 12,1 15 13,4 

8 Прикладная математика и информатика 13,5 14 13,2 

9 Информационные системы и технологии 13,6 12 13,3 

10 Информационные системы и технологии 14,6 13 14,1 

11 Прикладная математика и информатика 15,3 14 31,2 

12 Информационные системы и технологии 12,3 14 13,2 

…     

золото 

серебро 

Бронза 

Не сдали 

золото 

серебро 

Бронза 

Не сдали 

Сравнение сданных нормативов с нормами ГТО 

Золото серебро Бронза Не сдали 

10 8 3 2 

Сравнение сданных нормативов с нормами ГТО 

Золото серебро Бронза Не сдали 

6 8 5 1 
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Рис. 4 Результаты контрольных испытаний институт математики и информационных тех-

нологий 

 

 
Рис. 5. Общий подсчет результатов среди всех участников 

 

Проведенный мониторинг физического 

развития студентов военной кафедры Пет-

розаводского государственного универси-

тета показал достаточно высокий уровень 

подготовки обучающихся. Из 85 студентов 

76 человек справились с контрольными 

испытаниями: 25% студентов военной ка-

федры ПетрГУ сдали нормативы комплек-

са ГТО на золотую медаль, 17% на сереб-

ряную медаль, 12% сдали на бронзовую 

медаль, и менее 10% студентов ПетрГУ не 

справились с предложенными норматива-

ми. Полученные сведения о не справив-

шихся с контрольными нормативами (7 

человек) послужили основой для внедре-

ния в программу дисциплины «Физическая 

культура и спорт» нового элективного на-

правления «Общая физическая подготовка. 

Военная кафедра», с целью совершенство-

вания и достижения наиболее качествен-

ных результатов физического воспитания 

студентов, обучающихся на военной ка-

федре ПетрГУ. 

Библиографический список 

1. Колосов Г.Н., Кремнева В.Н., Чуринов А.А. Аналитический обзор физического раз-

вития студентов в Петрозаводском государственном университете // Глобальный научный 

потенциал. – 2018. – № 10 (91).– С. 18-23. 

2. Военная кафедра: Петрозаводский государственный университет. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://petrsu.ru/structure/6926/voennaya-kafedra 

  

золото 

серебро 

Бронза 

Не сдали 

золото 

серебро 

Бронза 

Не сдали 

Сравнение сданных нормативов с нормами 

ГТО 

золото серебро Бронза Не сдали 

11 6 2 2 

Общий подсчет результатов среди всех уча-

стников 

всего золото серебро Брон-

за 

Не сдали 

85 35 26 15 7 



59 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-2, 2019 

READINESS LEVEL OF STUDENTS OF THE MILITARY DEPARTMENT OF 

PETROZAVOD STATE UNIVERSITY FOR DELIVERY OF STANDARDS 

 

E.M. Solodovnik, Senior Lecturer 

L.A. Nepovinnih, Senior Lecturer  

Petrozavodsk State University 

(Russia, Petrozavodsk) 

 

Abstract. The hypothesis of the study is the assumption that a comparison of the results of 

physical training of students of PetrSU – cadets of the military department with the existing 

standards of physical training with the standards of the TRP will allow you to make qualitative 

changes to the program of physical education at the university. The aim of the study is to deter-

mine the level of physical fitness of students of PetrSU studying at the military department of the 

university based on monitoring the development of basic physical qualities. During the study, the 

following tasks were solved: testing the physical fitness of students of the military department; 

comparison of the results with the mandatory standards of the TRP. To achieve the goal of re-

search and solving problems, the following methods were used: analysis of scientific literature 

on the research problem, selection of tests of physical development, testing, comparison of anal-

ysis of the results. 

Keywords: military department, physical training, TRP. 
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Аннотация. Интенсивное развитие науки и техники, а также возросшие требования 

общества ставят перед высшей системой образования задачу усовершенствования учеб-

ного процесса. Одним из важнейших направлений, решающих эту задачу является вне-

дрение информационных средств в процесс обучения. В статье описываются современ-

ные преимущества использования средств информационно-коммуникационных техноло-

гий в обучении, а также методика использования этих средств в процессе обучения фи-

зики в военном вузе. 
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Интенсивное развитие науки и техники, 

а также возросшие требования общества 

ставят перед высшей военное системой 

образования задачу усовершенствования 

учебного процесса [1]. Элементами ре-

зультата образования являются знания, 

умения, навыки, владения и компетенции 

как способность применять знания, умения 

и навыки, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении широ-

кого круга задач военной профессиональ-

ной деятельности [2]. 

Реформы, проводимые в системе обра-

зования, предъявляют новые требования к 

качеству подготовки курсантов. Под каче-

ством образования следует понимать под-

готовку выпускников как будущих спе-

циалистов обладающих технологиями в 

своем направлении, которые будут спо-

собны не только к результативной профес-

сиональной деятельности и быстрой адап-

тации в современных условиях, но и к 

умению оперировать полученными зна-

ниями и умениями при решении профес-

сиональных задач. 

В решении данных задач большая роль 

отводится использованию инновационных 

методов обучения, созданию дидактиче-

ских условий, способствующих быстрому 

и качественному усвоению изучаемого ма-

териала. Роль преподавателя в образова-

тельном процессе, который ранее рассмат-

ривался как источник информации, пере-

ходит на новый уровень – роль системати-

зации знаний обучающихся, организации 

их познавательной деятельности и само-

контроля. Перед преподавателями вузов 

встает задача – научить выпускника само-

стоятельно добывать знания и творчески 

добывать их в практической деятельности, 

систематически и целеустремленно обо-

гащать опыт, совершенствовать свой про-

фессионализм [3]. При этом возрастает 

значение современных средств обучения, 

обеспечивающих доступ к качественной 

информации в необходимом объёме. Кон-

цепция развития современного образова-

ния и в частности предмета физики такова, 

что перед системой общего и высшего об-

разования ставится задача обучения обу-

чающихся способам работы с информаци-

ей [4], а именно технологиям познаватель-

ной деятельности, которые позволили бы 

осваивать новые знания, качественно об-

рабатывать информацию и применять её 

на практике при решении различных видов 

заданий. 

В процессе интеграции информацион-

ных технологий в программы обучения 

конкретным дисциплинам преподаватель 

обеспечивает процесс обучения, который 

включает приемы и стратегии использо-

вания ИКТ для достижения максимальной 

эффективности обучении: 
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– управляет деятельностью с использо-

ванием ИКТ в соответствии со стандарта-

ми содержания конкретных учебных дис-

циплин и стандартами владения ИКТ для 

обучающихся; 

– использует ИКТ для поддержки лич-

ностно-ориентированных стратегий обу-

чения, соответствующих многообразным 

потребностям обучающихся; 

– использует ИКТ для развития у обу-

чающихся навыков мышления 

высшего порядка (higherorderskills) и твор-

ческих способностей; 

– управляет познавательной деятельно-

стью обучающихся в информационно-

коммуникационной обучающей среде. 

Использование информационных тех-

нологий в процессе обучения является од-

ной из устойчивых тенденций в развитии 

современного образования. Хорошо из-

вестно, что изучение и понимание многих 

тем в физике требует от обучающихся раз-

витого образного мышления, умения ана-

лизировать и сравнивать. В первую оче-

редь это касается разделов физики, где 

проявление закономерностей и протекаю-

щих процессов не встречаются в повсе-

дневной жизни, в частности это темы, изу-

чаемые в волновой оптике, ядерной физи-

ке и физике твердого тела, а также некото-

рых главах молекулярной физики и элек-

тродинамики. Использование современ-

ных информационных и коммуникацион-

ных технологий на занятиях по физике 

расширяет возможности понимания явле-

ний, процессов, описанных в данных раз-

делах, демонстрации опытов через исполь-

зование виртуальных образов и т.д. Тех-

нические средства обучения помогают вы-

делить основные факты науки, предста-

вить их в логической взаимосвязи, быстро 

воспроизвести в требуемый момент, до-

полнить по мере углубления их изучение, 

сконцентрировать вокруг них менее зна-

чимые научные данные. Все это благо-

творно сказывается на прочности овладе-

ния знаниями [5]. 

Совершенствование методологии, отбор 

содержания, методов и организационных 

форм обучения в условиях информатиза-

ции общества позволили создать про-

граммные средства обучения, ориентиро-

ванные на развитие интеллектуального по-

тенциала обучающегося, формирование 

умений самостоятельно приобретать зна-

ния, осуществлять учебную, эксперимен-

тальную и исследовательскую деятель-

ность. Сегодня существует широкий вы-

бор программного обеспечения, которое 

может быть использовано в образователь-

ном процессе, начиная от прикладных 

программ офисного приложения, напри-

мер Excel – позволяющий проводить таб-

личные расчеты и построение графиков – 

до программных продуктов, позволяющих 

проводить подбор интерактивных моде-

лей, анимаций, иллюстраций, работу с 

виртуальными лабораториями. Программ-

ное обеспечение физического лаборатор-

ного практикума дает возможность моде-

лировать объекты, явления и процессы с 

целью их исследования, изучения струк-

турных и функциональных связей. На ла-

бораторной работе в целях экономии вре-

мени на рутинные расчеты можно исполь-

зовать шаблоны вычисления погрешностей 

в ЭТ EXCEL. Заполняя таблицу значения-

ми, полученными при измерении, курсант 

тут же получает результаты погрешностей 

измерений и может продолжать изучение 

физических параметров, анализируя си-

туацию.  
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Рисунок. Пример заполнения результатов исследования таблице EXCEL 

 

В результате у курсантов существенно 

снижаются временные затраты на измере-

ние физических величин, их расчёты, по-

строение графических зависимостей, воз-

никает возможность уделять больше вре-

мени анализу полученных результатов, их 

обобщению и представлению для обсуж-

дения в группе. 

В целом программное обеспечение по-

зволяет проводить ранее известные демон-

страционные учебные работы на качест-

венно новом уровне, соответствующем за-

просам современных научных исследова-

ний. Особенностью прикладных программ, 

программных продуктов или приложений 

является то, что они могут быть использо-

ваны как в полном предложенном объеме, 

так и частично с использованием различ-

ных компонентов при решении конкрет-

ных педагогических задач.  

В общем, информационно-

коммуникационную среду по физике мож-

но определить как совокупность условий, 

способствующих возникновению и разви-

тию процессов учебного информационно-

го взаимодействия между преподавателем, 

обучающимся и средствами ИКТ, взаимо-

действующими с пользователем как с 

субъектом информационного общения и 

личностью. Применение информационно-

коммуникационных технологий обеспечи-

вает формирование познавательной само-

стоятельности обучающегося, при условии 

наполнения компонентов среды предмет-

ным содержанием, осуществление учебной 

информационной деятельности с сетевыми 

информационными ресурсами на базе ин-

терактивных средств ИКТ.  
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Аннотация. В статье показано, что специфика военно-профессиональной деятельно-

сти непосредственно связана с факторами, вызывающие стрессовые состояния, эмоцио-

нальное напряжение, переутомление, что предъявляет особые требования к курсантам 

военных институтов и обуславливает интерес к формально-динамическим свойствам 

психики курсантов военного института. Знание особенностей и основ формально-

динамических свойств, их формирования, в особенности на этапах зачисления и адапта-

ции важно для успешного обучения, воспитания и саморазвития курсантов военных ин-

ститутов. 

Ключевые слова: военнослужащий, формально-динамические свойства личности, 

темперамент, военно-профессиональное образование, военно-профессиональная деятель-

ность. 

Повышение эффективности подготовки 

профессиональных кадров в военных ин-

ститутах России является одним из основ-

ных направлений в отечественной психо-

лого-педагогической науке. Направлен-

ность современного военно-

профессионального образования и военной 

подготовки на усиление учебных нагрузок 

и образовательных программ, учитываю-

щих только общеобразовательные и физи-

ческие уровни подготовки курсантов, чре-

вата хроническим психоэмоциональным 

напряжением, что в свою очередь значи-

тельно снижает боеспособность и профес-

сиональную пригодность будущего офи-

цера. 

Основная цель военного образования – 

это обеспечить потребности обороны 

страны в военных специалистах. Поэтому 

вопросы особых требований к курсантам 

военных институтов и как следствие про-

фессиональной компетентности военно-

служащих является актуальным направле-

нием в психолого-педагогической науке и 

практике [1]. 

Специфика военно-профессиональной 

деятельности неизбежно связана с наличи-

ем внешних и внутренних факторов, вы-

зывающих стрессовые состояния, эмоцио-

нальное напряжение, переутомление, де-

прессию и невроз. 

Поступив в военный институт, курсан-

ты вступают в систему взаимоотношений, 

которая характеризуется строгой иерархи-

ей и субординацией. Курсанту необходимо 

научиться подчиняться, изучить азы воен-

ного дела, основы профессии и познако-

миться с системой обязанностей, регла-

ментируемой военным законодательством 

и общевоинскими уставами, по защите го-

сударства от агрессии. Курсант приобрета-

ет и совершенствует навыки воинского 

мастерства, проявляет дисциплинирован-

ность, гордится своей воинской частью и 

принадлежностью к вооруженным си-

лам [2]. 

Профессиональная деятельность воен-

нослужащих также проходит в режиме 

психического и физического напряжения. 

Зачастую приходится выполнять задачи в 

экстремальных условиях, которые харак-

теризуются агрессивным воздействием на 

психику и способствуют повышению 

уровня психологического напряжения. 

Воздействие экстремальных условий обу-

словлено не только прямой угрозой жизни, 
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но и опосредованной, связанной с ожида-

нием ее реализации. Таким образом, уве-

ренность в себе у курсантов подвержена 

значительным изменениям, она связана с 

процессом адаптации и формирование 

профессионально-важных качеств военно-

служащего [2]. 

Поэтому предъявление особых требова-

ний к курсантам военных институтов при-

обретает в современных условиях особую 

актуальность. 

В контексте данной проблемы интерес 

представляют формально-динамические 

свойства личности курсанта. Необходимо 

отметить, что объективное понимание 

формально-динамических особенностей 

курсантов военного института важно для 

определения путей формирования лично-

сти и процесса личностного роста, а также 

разработки методов коррекции отклоне-

ний, которые могут возникнуть в процессе 

обучения. 

Одной из современных и достаточно 

широко используемой концепцией фор-

мально-динамических свойств является 

теория, разработанная под руководством 

В.М. Русалова в лаборатории психологии 

и психофизиологии индивидуальности 

Института психологии РАН. 

Давая определение формально-

динамическим (или психодинамическим) 

особенностям психики Русалов соотносил 

их с биологическими свойствами человека. 

Он считал, что биологические особенности 

являются компонентами системы более 

высокого уровня, а именно системы фор-

мально-динамических свойств психики. 

Под свойствами понимаются такие осо-

бенности человека, которые представляют 

собой индивидуальные характеристики 

психики личности, которые отражают ди-

намическую, но не содержательную сто-

рону психической деятельности. При этом 

В.М. Русалов отмечал, что психодинами-

ческие свойства остаются относительно 

независимыми от мотивов, целей и инте-

ресов. Они определяют характеристики 

деятельности человека. В первую очередь 

это скорость, темп, интенсивность и дли-

тельность протекания психических про-

цессов [4]. 

В основе формально-динамических 

особенностей психики лежит не отдельная 

биологическая подсистема, а общая кон-

ституция человека, как совокупность всех 

биологических свойств.  

В процессе истории развития концеп-

ций изучения формально-динамических 

свойств психики, а в частности темпера-

мента, выдвигались различные  биологи-

ческие подсистемы: гуморальная (Гиппо-

крат), соматическая (Э. Кречмер) и другие. 

Сейчас в основе темперамента лежит об-

щая конституция человека, которая рас-

сматривается как совокупность всех част-

ных конституций. При этом большое 

влияние на темперамент оказывают такие 

свойства нервной системы, как уровень 

активности, межполушарные взаимодей-

ствия, подвижность и лабильность нерв-

ных процессов [5]. 

Необходимо отметить, что формально-

динамические свойства психики личности 

формируются постепенно как новые сис-

темные качества обобщения биологиче-

ских свойств. Если обобщение происходит 

за счет общности нейрофизиологических 

свойств, то формируется темперамент; ес-

ли в основании обобщения лежат динами-

ческие и содержательные особенности 

когнитивных механизмов, то образуется 

интеллект; если же обобщаются динами-

ческие и содержательные характеристики 

побуждений, мотивов, то таким психиче-

ским образованием является характер. 

Таким образом, по отношению к чело-

веческой личности, в рамках формально-

динамической теории В.М. Русалова реа-

лизуется концепция, согласно которой 

происходит переход от низших уровней 

упорядоченности биологических свойств, 

свойств нервной системы к высшим фор-

мально-динамическим свойствам. В ре-

зультате образуются новые структуры, а 

именно темперамент, интеллект и харак-

тер. 

Необходимо отметить, что многие ис-

следователи (в том числе Г. Айзенка) пы-

тались обнаружить связи между биологи-

ческими свойствами индивида и содержа-

тельными свойствами личности, интеллек-

та или характера. По мнению 

В.М. Русалова формально-динамические 
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свойства не являются раз и навсегда фик-

сированными, а развиваются и обобщают-

ся по мере развития человека. Формирова-

ние свойств характеризуется биологиче-

ским возрастным развитием, а также сме-

ной ведущих типов деятельности, напри-

меригры, учебы, труда [6]. 

Этот аспект в концепции В.М. Русалова 

особенно актуален при организации вос-

питательного, образовательного процесса 

и саморазвития курсантов военного инсти-

тута. 

Осознавание обобщенных формально-

динамических свойств, как темперамент, 

позволяет курсанту наиболее оптимально 

расходовать свои энергодинамические 

возможности, своевременно включаться в 

деятельность независимо от мотивов и це-

лей. 

Формально-динамические свойства 

психики, в процессе развития включаются 

в интеллект и характер, становятся необ-

ходимыми динамическими компонентами 

этих структур. Поскольку интеллект и ха-

рактер характеризуются содержательными 

компонентами, то к интеллекту, по мне-

нию В.М. Русалова относится феномен ин-

теллектуальной саморегуляции, тогда как 

характер является обобщением различных 

форм побуждений: мотивов, потребностей, 

идеалов. В связи с этим, формально-

динамические образования психики, на-

пример темперамент, можно рассматри-

вать как самостоятельный уровень инте-

гральной индивидуальности, либо как 

компонент более высоко организованных 

структур: интеллекта и характера [7]. 

Особое внимание необходимо уделить 

тому, что формально-динамические свой-

ства психики в деятельности человека 

влияют на ее динамику, своеобразие и 

стиль, при этом на результаты деятельно-

сти формально-динамическими свойства 

не влияют. 

Таким образом, специфика военно-

профессиональной деятельности, которая 

непосредственно связана с наличием фак-

торов, вызывающих стрессовые состояния, 

эмоциональное напряжение, переутомле-

ние, депрессии и невроза предъявляет осо-

бые требования к курсантам военных ву-

зов, а в дальнейшем к профессиональной 

компетентности военнослужащих. Основ-

ная задача военного образования – это 

обеспечить потребности обороны страны в 

военных специалистах. Поэтому интерес 

представляют формально-динамические 

свойства личности курсанта военного ин-

ститута. 

Проведенный анализ научной литерату-

ры позволяет сделать вывод, что в основе 

формально-динамических свойств лежит 

общая конституция человека, как совокуп-

ность всех биологических свойств. Свой-

ства формируются постепенно от низших 

биологических свойств нервной системы к 

высшим формально-динамическим свой-

ствам. В результате образуются новые 

структуры, а именно темперамент, интел-

лект и характер. На этапе зачисления и 

адаптации важно понимать биологическую 

основу свойств психики курсанта. Для ус-

пешного обучения и дальнейшего несения 

службы актуальны пластичность, эргич-

ность, быстрота двигательных актов в 

предметной деятельности, устойчивость 

психики. Дальнейшее формирование фор-

мально-динамических свойств обусловле-

но возрастным развитием и сменой веду-

щих типов деятельности. 
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НОРМОТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 
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Аннотация. Исследуется актуальная тема нормотворческого потенциала органов 

местного управления и самоуправления как института политической системы. Раскры-

та сущность, структура, содержание законодательного потенциала местного управле-

ния и самоуправления. Изложена научная методология инновационной политической мо-

дернизации в Республике Беларусь. Сформулированы индикаторы представительной де-

мократии как субъекта международного права. Раскрыты политические преимущества 

местных органов управления и самоуправления в совершенствовании политического 

управления. 

Ключевые слова: политическая система, адаптация, местное управление, самоуправ-

ление, нормотворчество, децентрализация, модернизация,  трансформация функций, по-

литические преимущества.  

Нормотворческая деятельность, как за-

конодательный потенциал органов местно-

го управления и самоуправления, в виде 

способности органов власти влиять на ре-

гиональное, местное развитие посредством 

подзаконных актов, иных мер нормативно-

го правового характера, - в теории госу-

дарственного управления рассматривается 

как институциональный механизм устой-

чивого развития государств, регионов, ме-

стных сообществ. Нормотворчество орга-

нов местного управления и самоуправле-

ния в новейшей истории есть ключевая 

категория системы государственного 

управления; научно-методологический 

принцип диалектики децентрализации и 

партисипативности (Авторская трактовка 

«децентрализации» политического управ-

ления (Ф.И. Храмцова). Децентрализация 

трактуется как методологическая триада: 

1) локальная передача некоторой части

административной свободы действий на 

места, от центральных органов власти – 

органам местного управления и само-

управления; 

2) делегирование прав, обязанностей в

принятии решений местным органам, с 

правом центральных органов власти отме-

нять решения, не соответствующие дейст-

вующему законодательству; 

3) децентрализация на уровне полити-

ческого решения как передача местным 

органам компетенции без права отмены и 

вмешательства вышестоящих органов вла-

сти, посредством обновления механизма 

взаимодействия институтов власти), как 

идейного базиса и духа Европейской хар-

тии местного самоуправления (вступила в 

силу 1 сентября 1985 года). 

В условиях перманентности динамиче-

ских перемен, технологических скачков, 

темпа информатизации происходит адап-

тация политических систем к вызовам, в 

управлении обществами с целью сохране-

ния стабильности, политической преемст-

венности структур власти. Как показывает 

современная практика, государства демо-

кратического типа осуществляют целена-

правленные перемещения решений, убеж-

дений и некоей части власти как компе-

тенции местного управления и самоуправ-

ления посредством институциональных 

изменений на всех уровнях политической 

системы. 

В условиях усиления глобализации ин-

формационных ресурсов и в целях устой-

чивого развития мирового сообщества, го-

сударств и регионов актуальна политиче-

ская модернизация механизма взаимодей-

ствия государства и местного управления 
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и самоуправления с учетом особенностей 

политической системы, менталитета обще-

ства и традиций. Это ключевой фактор 

экономического роста, социальной спра-

ведливости, качества жизни регионов как 

структурного базиса конкурентоспособно-

сти страны. 

Исходя из этого, в структурном отно-

шении к политической системе, местное 

управление и самоуправление – базовый, 

исторически сложившийся, уникальный 

демократический институт политической 

организации, специфика которого в госу-

дарственно-общественной форме легитим-

ной региональной власти, призванной 

обеспечить качество управления жизне-

деятельностью местного сообщества по-

средством реализации политической 

триады функций: 

1) артикуляция и агрегация частных ин-

тересов граждан, сообществ, социальных 

групп в виде управленческих решений в 

повышении мотивации экономической ак-

тивности и социального благополучия на 

территориях; 

2) партиципация граждан в участии 

управлением государственными и общест-

венными делами, преодолении абсентеиз-

ма к интересам государства и гражданско-

го общества, поддержании единства, соци-

альной и политической активности насе-

ления; 

3) мобилизация социальной, трудовой и 

нравственной энергии граждан посредст-

вом социального партнерства местного 

управления и самоуправления с институ-

тами гражданского общества на решение 

задач устойчивого развития. 

Интерпретируя платоновские постулаты 

теории государства в развитие указанных 

положений, отметим институциональные 

аспекты государственно-общественного 

управления, диалектики демократии, т.е. 

закона и власти: закон как правовая норма 

общественных отношений существует для 

всеобщего блага и для единения государ-

ства [1, c. 307]. Авторитетный политолог 

Т. Жиро раскрывает институциональный 

фактор демократии в его современном 

значении. Автор подчеркивает, что это «не 

стабильное состояние, но динамический 

процесс нивелирования индивидуальных 

точек зрения и осуществления процедур 

(правил) на уровне функционирования по-

литических институтов» [1, с. 53]. Интерес 

в русле институционализма в социально-

политическом управлении представляет 

классификация критериев демократии (по 

Терри Л. Карлу, Филиппу К. Шмиттеру), 

которая, по мнению Т. Жиро актуальна и 

для регионального измерения органов ме-

стного управления и самоуправления. 

Среди индикаторов предложены акту-

альные признаки представительной демо-

кратии как субъекта права: уровень обще-

ственного взаимопонимания (социальное 

партнерство); политическая партиципация; 

доступность государственных должностей 

(вертикальная и горизонтальная мобиль-

ность); политическая ответственность; 

принцип большинства; степень суверенно-

сти парламента (выборного органа); объем 

власти партий; уровень плюрализма;  уро-

вень пространственного распределения 

власти; сила президентской власти; равно-

весие исполнительной и законодательной 

власти [1, с. 55]. 

До настоящего времени Республика Бе-

ларусь еще не присоединилась к деклара-

ции Европейской хартии местного само-

управления. Вместе с тем, сегодня совер-

шенствуется национальное законодатель-

ство, осуществляется его гармонизация в 

контексте хартии, с учетом национальных 

интересов, традиций народа, особенностей 

и потенциала регионов. Активно ведется 

консультативно-экспертная работа пред-

ставителей Европейского союза по взаи-

модействию с местным самоуправлением 

– при Совете Республики и в регионах 

страны. Как отметил Председатель Совета 

Республики Национального собрания 

М.В. Мясникович, если смотреть объек-

тивно, у нас еще много нерешенных задач, 

среди которых «создание ассоциаций ме-

стных Советов депутатов в областях – это 

перспективное направление развития ин-

ститута местного самоуправления. Свиде-

тельство тому – опыт работы Гродненской 

и Могилевской областных ассоциаций ме-

стных Советов депутатов» [2]. Такая под-

ход в оценке значимости проблемы под-

тверждает политическую, научную, прак-

тическую значимость институционального 
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дискурса устойчивого развития регионов в 

Республике Беларусь, предпринятого в 

рамках всей работы и данного раздела. 

Актуальность вопроса эффективности 

нормотворчества как инструмента инсти-

туциональных трансформаций экономиче-

ского развития обусловливает рассмотре-

ние исходного понятия «нормотворчест-

во». Итак, дефиниция нормотворческая 

деятельность в юридической отрасли нау-

ки означает научную и организационную 

деятельность по подготовке, экспертизе, 

изменению и дополнению, принятию (из-

данию) либо отмене нормативных право-

вых актов [3]. В структурно-

функциональном отношении нормотвор-

ческую деятельность следует понимать как 

совокупность последовательных, взаимо-

связанных стадий, образующих «нормо-

творческий процесс». Стадиями нормо-

творческого процесса являются этапы: 

1) планирования нормотворческой дея-

тельности; 

2) нормотворческой инициативы; 

3) подготовки проекта нормативного 

правового акта; 

4) принятия (издания) нормативного 

правового акта; 

5) включения нормативного правового 

акта в Национальный реестр правовых ак-

тов Республики Беларусь; 

6) опубликования нормативного право-

вого акта.  

Как отмечают эксперты О.С. Носкова, 

И.П. Сидорчук, авторы проекта «Под-

держка регионального и местного разви-

тия в Беларуси» ЕС, местное управление и 

самоуправление обладает рядом характер-

ных преимуществ, в стимулировании ме-

стного устойчивого развития, по сравне-

нию с другими государственными, част-

ными, общественными субъектами на ме-

стном уровне. Эти преимущества являются 

общепризнанными [4] в их структуре вы-

деляются легитимность субъектов местно-

го управления, законодательный потенци-

ал в форме нормотворчества; инструменты 

и средства удовлетворения потребностей 

населения. Конкретизируем, политические 

преимущества местных органов управле-

ния и самоуправления включают элементы, 

а именно: 

– полномочия по укреплению экономи-

ческого и социального благосостояния ме-

стного сообщества; 

– политическая легитимность в коорди-

нации и интеграции деятельности много-

численных субъектов на местном уровне; 

– нормотворческий потенциал и спо-

собность влиять на местное развитие по-

средством подзаконных актов и других 

законодательных мер; 

– потенциальная способность наилуч-

шим образом удовлетворять потребности 

населения, возникающие на местах [4]. 

Такой подход к исследованию требует 

методологической опоры на закономерно-

сти общей теории государственного и ре-

гионального управления. Все это позво-

лит, как определить конституционные ос-

новы нормотворческой деятельности орга-

нов местного управления и самоуправле-

ния как легитимного субъекта, на данной 

административной территории в пределах 

компетенции, так и разработать приорите-

ты совершенствования институционально-

го механизма устойчивого регионального 

развития в Республике Беларусь. 

Как отмечают авторы В.Н. Кивель, 

Ю.В. Криворотько, Д.В. Сокол, 

В.К. Сидорчук, В.С. Фатеев, В.Е. Чиркин, 

в условиях глобализации и социально-

политических трансформаций значительно 

возросла роль местного управления и са-

моуправления как демократического фак-

тора устойчивого социально-

экономического развития регионов и на-

циональных государств. Разделяя позицию 

авторов в трактовке основных закономер-

ностей государственного и регионального 

управления, – раскроем институциональ-

ные аспекты этой темы. 

Во-первых, местное управление и само-

управление как форма народовластия и 

основа конституционного строя демокра-

тического государства – обладает нормо-

творческим потенциалом участия широких 

слоев граждан, требующим своей реализа-

ции в процессах принятия решений в ин-

тересах местного сообщества, общества в 

целом и государства, с учетом специфики 

территориальных дифференциаций. Это 

является основой для наращивания конку-

рентных преимуществ регионов в услови-
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ях трендов интеграционных экономиче-

ских образований как внутри государства, 

между отдельными странами, так в форма-

те транснациональных систем. 

Во-вторых, местное управление и само-

управление как сингулярный вид социаль-

ного управления и конституционно-

правовой механизм перевода социальной 

энергии граждан региона на повышение 

конкурентоспособности – является инсти-

тутом регулирования целей, прогнозных 

показателей реализации Национальной 

стратегии устойчивого развития Респуб-

лики Беларусь – 2030; планируемой На-

циональной стратегии устойчивого разви-

тия – 2035. Инструменты такого регулиро-

вания включают методы прямой и обрат-

ной связи, рационального распределения и 

перераспределения властных полномочий 

на законодательном уровне, при условии 

инициации Президентом Республики Бе-

ларусь между субъектами власти: институ-

том государственной власти, органами ме-

стного управления и самоуправления, как 

научной триады эффективного государст-

венного управления. 

В-третьих, институты местного управ-

ления и самоуправления имеют разную 

политико-правовую природу и, как след-

ствие, разный политический статус на за-

крепленной административной террито-

рии. Местное управление – это территори-

альный орган государственной власти, ру-

ководитель этого органа назначается и 

контролируется центральными органами 

легитимной власти в целях обязательной 

реализации государственной политики на 

местах. Тогда как местное самоуправление 

как форма представительной демократии 

призвана представлять и защищать жиз-

ненные интересы граждан на местном 

уровне через депутатов местных Советов 

посредством свободного волеизъявления.  

Принципами деятельности органов мест-

ного управления и самоуправления явля-

ются принципы гражданской активной де-

мократии: верховенства закона, самостоя-

тельности, автономности (независимости в 

пределах компетенции), гласности, пуб-

личности, ответственности, социального 

партнерства, другие. 
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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию элементов технологии 

возделывания нового сорта нута Дон Плаза. Установлено, что наибольшая продуктив-

ность культуры обеспечивается при норме высева семян 1,0 млн шт./га и фоне удобрений 

N30Р80К80. В условиях дефицита минеральных ресурсов, возможно применение ресурсосбе-

регающего среднего фона минерального питания (N15Р40К40), обеспечивающего наиболее 

эффективное использование удобрений. 

Ключевые слова: удобрения, норма высева, сорт, урожайность, эффективность, яро-

вой ячмень. 

 

Одной из перспективных сельскохозяй-

ственных культур, возделываемых в зоне 

недостаточного увлажнения Юга России, 

становится нут. Главное достоинство нута 

– его самая высокая засухоустойчивость 

среди бобовых культур. Устойчивость к 

погодным стрессам, высокая адаптивность 

к частым засухам в летний период, спо-

собствуют высокой продуктивности нута и 

позволяют давать устойчивые урожаи зер-

на даже при выращивании в неблагопри-

ятных условиях [1, 2]. Обладая самой вы-

сокой питательной ценностью среди всех 

зернобобовых культур, нут содержит 

большое количество витаминов и других 

биологически ценных веществ. Зерно нута 

находит широкое применение не только в  

продовольственных целях, но и как цен-

ный корм для животных, что обуславлива-

ет его высокий спрос на современном 

рынке. Однако в Ростовской области, где 

отмечается положительная динамика роста 

посевных площадей под данную культуру, 

достигших в 2018 г. 74,1 тыс. га, средняя 

урожайность нута не превышала при этом 

6,7 ц/га, что значительно ниже реального 

потенциала культуры [3]. Среди главных 

причин низкой продуктивности нута – не-

достаточное внедрение в производство 

достижений современной науки, несовер-

шенство применяемых технологий возде-

лывания, дефицит урожайных, адаптивных 

к местным условиям сортов [1-4]. При 

этом за последние годы такие перспектив-

ные сорта появляются. Одним из них явля-

ется сорт Дон Плаза, выведенный селек-

ционерами ФГБНУ ФРАНЦ. Однако рас-

крытие высокого потенциала данного пер-

спективного сорта  возможно лишь на ос-

нове применения научно обоснованной 

технологии его возделывания в конкрет-

ных природно-климатических условиях. 

Для разработки данной технологии нами 

велись специальные опыты, одним из на-

правлений которых являлось совершенст-

вование ключевых элементов технологии 

возделывания нута в аспекте ресурсосбе-

режения. С учетом высокой азотфикси-

рующей способности данной культуры, 

внесение азотных удобрений было сведено 

к минимуму. Их применение в отсутствии 

инокуляции семян является оправданным. 

При определении вариантов нормы высева 

нута учитывалось расхождение мнений по 

данному вопросу в специальной литерату-

ре [1, 5].  

Цель исследований: изучить влияние 

уровней минерального питания на продук-

тивность нового сорта нута Дон Плаза при 

разных нормах высева семян в условиях 

приазовской зоны Ростовской области.  

Опыты были заложены на опытном ста-

ционаре ФГБНУ ФРАНЦ в 2017-2019 гг. 

Объект исследований – новый сорт нута 

Дон Плаза, его урожайность в зависимости 

от уровня минерального питания и нормы 

высева семян. При проведении опыта ис-

пользовалась типичная схема, применяе-
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мая в ФГБНУ ФРАНЦ для изучения осо-

бенностей новых сортов зернобобовых 

культур [4, 6]. Опыт двухфакторный. 

Фактор А – Норма высева семян: 

1. Норма 0,6 млн шт./га (контроль); 

2. Норма 0,8 млн шт./га; 

3. Норма высева семян 1,0 млн шт./га. 

Фактор Б – Режим питания растений: 

1. Без удобрений (контроль) (б/у); 

2. Средний уровень – N15Р40К40 

(0,5 NРК); 

3. Высокий уровень – N30Р80К80 

(NРК) [4]. 

Способ основной обработки – отвальная 

вспашка на 25-27 см. Под нут удобрения 

вносились дробно: под основную обработ-

ку почвы – Р80К80, и Р40К40. Азотные под-

кормки (аммиачная селитра) вносились по 

вариантам дозами (N30), (N15) в период 

полных всходов культуры. 

Почва опытного участка представлена 

черноземом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Содержание гумуса в 

пахотном слое 4,0-4,2%, общего азота 

0,22-0,25%. Реакция почвенного раствора 

рН 7,1-7,3. Плотность сложения пахотного 

слоя в ненарушенном состоянии составля-

ет 1,27 г/см
3 
[4]. Агротехника при прове-

дении опыта соответствовала зональным 

рекомендациям [7]. Опыты основывались 

на использовании общепринятых мето-

дик [8]. 

Результаты исследований. Разные фо-

ны удобрений и нормы высева семян обу-

словили отличия условий вегетации нута 

на вариантах опыта, что отразилось на 

средних показателях урожайности 

(табл. 1). Повышение уровней питания ну-

та способствовало увеличению урожайно-

сти зерна. Средний фон питания 

(N15Р40К40), при разных нормах высева се-

мян обеспечивал рост урожайности на 2,5-

4,2 ц/га, что составляет 18,5-25,6%, по 

сравнению с контролем. Еще большая ана-

логичная прибавка получена при норме 

удобрений N30Р80К80, достигнув 4,3-

6,9 ц/га, или 31,9-43,4%. Наибольшая уро-

жайность нута в абсолютном значении 

обеспечивалась на варианте с высоким 

фоном удобрений (N30Р80К80) и нормой 

высева семян 1,0 млн шт./га, составив 

23,3 ц/га. 

 

Таблица 1. Урожайность нута Дон Плаза в зависимости от уровня минерального пита-

ния и нормы высева семян  

Фон удобрений/ 

норма высева 

Урожайность, 

ц/га / % 

Прибавка урожайности, 

от увеличения нормы высева 

0,6 0,8 1,0 
0,8 1,0 

ц/га % ц/га % 

Без удобрений 

(контроль) 

13,5 

100 

15,2 

100 

16,4 

100 

1,7 12,6 2,9 21,5 

0,5 NРК  16,0 

118,5 

18,9 

124,3 

20,6 

125,6 

2,9 18,1 4,6 28,8 

NРК  17,8 

131,9 

21,8 

143,4 

23,3 

142,1 

4,0 22,5 5,5 30,9 

НСР0,5 = 1,13 ц/га; по фактору А: НСР0,5=1,09-1,15 ц/га по фактору Б: НСР0,5=1,08-1,19 ц/га 

 

Увеличение посевной нормы с 0,6 до 

0,8 млн шт./га позволяло  повысить уро-

жайность зерна, независимо от фонов 

удобрений на 1,7-4,0 ц/га, или 12,6-22,5%, 

по сравнению с контролем. Норма высева 

1,0 млн шт./га способствовала получению 

аналогичной прибавки, варьировавшей в 

пределах 2,9-5,5 ц/га, или 21,5-30,9%. В 

целом, выявлена устойчивая тенденция 

роста урожайности нута по мере интенси-

фикации посевных норм при всех фонах 

питания. 

Лучшая окупаемость одного килограм-

ма удобрений прибавкой урожая обеспе-

чивалась средним фоном минерального 

питания (N15Р40К40), независимо от норм 

высева семян (табл. 2). 
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Таблица 2. Анализ эффективности применения удобрений под нут сорта Дон Плаза 

Фон 

Удобрений 

В 

кг д.в. 

Норма высева, 

млн шт./га 

Прибавка 

от удобрений, 

ц/га 

Окупаемость 1 кг 

удобр. прибавкой 

урожая, кг 

N15 Р40 К40 95 

0,6 2,5 2,63 

0,8 3,7 3,89 

1,0 4,2 4,42 

N30 Р80 К80 190 

0,6 4,3 2,26 

0,8 6,6 3,47 

1,0 6,9 3,63 

 

Наибольшая окупаемость удобрений 

получена при норме высева 1,0 млн шт./га 

и фоне 0,5 NРК, составив 4,42 кг дополни-

тельной продукции зерна на 1 кг внесен-

ных удобрений. На варианте с высоким 

фоном удобрений NРК аналогичный пока-

затель был меньше, не превысив 3,63 кг/кг. 

Заключение. Таким образом, средний 

уровень минерального питания (N15Р40К40) 

позволил повысить урожайность нута на 

18,5-25,6%, а высокий (N30Р80К80) – обес-

печивал прибавку на 31,9-43,4% по срав-

нению с контролем. 

Повышение посевной нормы с 0,6 млн 

шт./га (контроль) до 0,8 и 1,0 млн шт./га 

позволяло увеличить урожайность при 

разных уровнях минерального питания на 

12,6-22,5% и 21,5-30,9%. 

Самая высокая урожайность зерна нута 

получена на варианте с фоном удобрений 

N30Р80К80 и посевной нормой 1,0 млн 

шт./га – 23,3 ц/га. 

Лучшая эффективность применения 

удобрений обеспечивалась средним фоном 

минерального питания (N40Р40К40), незави-

симо от норм высева семян, достигнув 

наибольшего показателя при плотности 

1,0 млн шт./га – 4,42 кг/га. 

В условиях дефицита минеральных ре-

сурсов перспективным приемом возделы-

вания нута является применение среднего 

фона минерального питания (N15Р40К40), 

обеспечивающего более эффективное ис-

пользование удобрений. 
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Abstract. This article is devoted to the improvement of elements of technology of cultivation 

of a new variety of chickpea Don Plaza.  Established that the greatest productivity of the culture 

is provided with a seeding rate of 1,0 million pcs./ha and background fertilizer N30Р80К80. In 

conditions of shortage of mineral resources, it is possible to use the resource-saving average 

background of mineral nutrition (N15P40K40), providing the most efficient use of fertilizers. 
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Аннотация. Данная статья посвящена совершенствованию элементов технологии 

возделывания нового сорта нута Дон Плаза.  Установлено, что наибольшая продуктив-

ность культуры обеспечивается при отвальном способе основной обработки почвы и фо-

не удобрений N30Р80К80. В условиях дефицита энергетических и минеральных ресурсов 

возможно применение менее энергозатратной комбинированной обработки и среднего 

фона минерального питания (N15Р40К40), обеспечивающего наиболее эффективное исполь-

зование удобрений. 

Ключевые слова: отвальная обработка, комбинированная обработка, поверхностная 

обработка, удобрения, сорт, урожайность, эффективность, нут. 

 

Нут является одной из самых перспек-

тивных зернобобовых культур, возделы-

ваемых в зоне недостаточного увлажне-

ния. Это обусловлено его высокой адап-

тивностью к частым засухам в летний пе-

риод и способностью даже в неблагопри-

ятных условиях произрастания давать ус-

тойчивые урожаи зерна. Данная культура 

обладает самой высокой питательной цен-

ностью среди всех зернобобовых, содер-

жит большое количество витаминов и дру-

гих биологически ценных веществ [1, 2]. 

Зерно нута используется не только в про-

довольственных целях, но и в качестве 

ценного корма для животноводческой от-

расли, что определяет его возрастающий 

спрос на современном рынке. Однако 

площади посевов данной культуры в Рос-

товской области, хотя и сохраняют устой-

чивую тенденцию к увеличению, достиг-

нув в 2018 г. 74,1 тыс. га, средняя урожай-

ность на них не превышает 6,7 ц/га, что 

значительно ниже реального потенциала 

культуры [3]. 

Среди главных факторов, сдерживаю-

щих получение высоких устойчивых уро-

жаев данной культуры на богаре – несо-

вершенство применяемых технологий воз-

делывания, недостаточное внедрение в 

производство новых, адаптивных к мест-

ным условиям урожайных сортов [1, 2, 4]. 

Перспективным направлением увеличения 

продуктивности нута, в частности, являет-

ся широкое внедрение в производство но-

вых высокоурожайных сортов, обладаю-

щих комплексом устойчивости к неблаго-

приятным условиям среды [1]. Одним из 

таких сортов является Дон Плаза, выве-

денный селекционерами ФГБНУ ФРАНЦ. 

Однако раскрытие высокого потенциала 

данного перспективного сорта возможно 

лишь на основе применения научно обос-

нованной технологии его возделывания в 

конкретных природно-климатических ус-

ловиях. В процессе разработки данной 

технологии нами велись специальные ис-

следования, одним из направлений кото-

рых являлось совершенствование ключе-

вых элементов технологии возделывания в 

аспекте ресурсосбережения. 

Цель исследований: выявить оптималь-

ное сочетание способов основной обра-

ботки почвы  и уровней минерального пи-

тания на продуктивность нового сорта ну-

та Дон Плаза в условиях приазовской зоны 

Ростовской области. 

Исследования проводились на опытном 

стационаре ФГБНУ ФРАНЦ в 2017-

2019 гг. Объект исследований – новый 

сорт нута Дон Плаза, его урожайность в 

зависимости от способов основной обра-

ботки почвы и уровней минерального пи-

тания. 

При проведении опыта использовалась 

типичная схема, применяемая в ФГБНУ 

ФРАНЦ при изучении новых сортов зер-
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нобобовых культур [4, 5]. Опыт двухфак-

торный: 

Фактор А – Способ обработки почвы: 

1. Отвальная на 25-27 см (ПЛН- 4-35) 

(контроль); 

2. Комбинированная (поверхностная на 

14-16 см (БДТ-3) + щелевание на 40-45 см 

(Щ-2)); 

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

Фактор Б – Режим питания растений: 

1. Без удобрений (контроль) (б/у); 

2. Средний уровень – N15Р40К40 

(0,5 NРК); 

3. Высокий уровень – 

N30Р80К80 (NРК) [4]. 

Норма высева семян 1,0 млн шт./га. 

Удобрения вносились дробно: под основ-

ную обработку почвы – Р80К80, и Р40К40. 

Азотные подкормки (аммиачная селитра) 

вносились по вариантам – (N30), (N15) в пе-

риод полных всходов  культуры. Энерге-

тические затраты при разных основных 

обработках под нут существенно отлича-

лись, составив: при отвальной обработке 

352, комбинированной – 124, поверхност-

ной – 92 МДж/га. 

Почва опытного участка представлена 

черноземом обыкновенным, карбонатным 

среднемощным легкосуглинистым на лес-

совидном суглинке. Содержание гумуса в 

пахотном слое 4,0-4,2%, общего азота 

0,22-0,25%. Реакция почвенного раствора 

рН 7,1-7,3. Плотность сложения пахотного 

слоя в ненарушенном состоянии составля-

ет 1,27 г/см
3 
[4]. Агротехника при прове-

дении опыта соответствовала зональным 

рекомендациям [6]. Опыты основывались 

на использовании общепринятых мето-

дик [7, 8]. 

Результаты исследований. Нут явля-

ется одной из самых засухоустойчивых 

зернобобовых культур. Однако при опти-

мальной влагообеспеченности растений в 

течение вегетационного периода его про-

дуктивность резко повышается. Наиболь-

шая водопотребность в почвенной влаге у 

растений нута приходится на начальный 

период вегетации: при набухании семян, 

листообразовании и закладке генератив-

ных органов. Критический по потребности 

во влаге и тепле у нута – период всходы-

цветение, когда формируется его потенци-

альная продуктивность [1]. Поэтому оцен-

ка почвенных влагозапасов в характерные 

периоды вегетации культуры во многом 

объясняет полученные показатели её уро-

жайности. Эти запасы в характерные фазы 

вегетации культуры в разные годы иссле-

дований имели существенные отличия. Но 

средние показатели почвенных влагозапа-

сов в периоды наибольшей водопотребно-

сти растений оценивались в фазе полных 

всходов, как «удовлетворительные», не 

превышая 105-111 мм, а в период цветения 

– как «плохие» (не более 80-84 мм) [8]. 

Это не способствовало оптимальным ус-

ловиям вегетации растений. 

Способы основной обработки почвы 

при разных уровнях питания, оказывали 

неодинаковое влияние на условия вегета-

ции культуры, что отразилось в средних 

показателях урожайности нута (табл. 1). 

 

Таблица 1 Урожайность нута Дон Плаза в зависимости от способа основной обработки 

почвы при разном фоне NРК 

Способ обработки / фон 

удобрений 

б/у 0,5 NРК NРК 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Отвальный (контроль) 16,4 100 20,6 100 23,3 100 

Комбинированный 16,3 99,4 20,3 98,5 22,7 97,4 

Поверхностный 13,2 80,5 14,9 72,3 16,8 72,1 

НСР0,5 = 0,98-1,12 ц/га; НСР0,5:по фактору А – 0,71-0,84 ц/га; по фактору Б – 1,08-1,19 ц/га 

 

Как показывают результаты исследова-

ний, более высокая урожайность отмечена 

в условиях отвальной основной обработки, 

независимо от фона питания, которая из-

менялась от 16,4 ц/га на варианте без 

удобрений, до 23,3 ц/га при высоком уров-

не питания. При этом аналогичные показа-

тели на участках с комбинированной об-

работкой были меньше на 0,1-0,6 ц/га, что 
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не превысило 0,6-2,6% по сравнению с 

контролем.  

В условиях поверхностной основной 

обработки наблюдалось значительное 

снижение продуктивности культуры, ко-

торое достигало по разным фонам удобре-

ний 3,2-6,5 ц/га, или 19,5-27,9%, по срав-

нению с вариантами отвальной вспашки. 

Таким образом, при менее энергетиче-

ски затратном комбинированном способе 

основной обработки почвы, отмечалось 

минимальное снижение урожайности зер-

на, чем на контрольных вариантах. 

Отличие уровней минерального пита-

ния нута на вариантах опыта нашло отра-

жение в показателях продуктивности 

культуры и эффективности использования 

удобрений (табл. 2). 

 

Таблица 2. Анализ эффективности применения удобрений под нут сорта Дон Плаза 

Фон 

удобрений 

Сумма 

N Р К, 

кг д.в. 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка от 

удобрений 
Окупаемость 1 кг удоб-

рений прибавкой уро-

жая, кг ц/га % 

Отвальная обработка  

N15 Р40 К40 95 20,6 4,2 25,6 4,42 

N30 Р80 К80 190 23,3 6,9 42,1 3,63 

Комбинированная обработка 

N15 Р40 К40 95 20,3 4,0 24,5 4,21 

N30 Р80 К80 190 22,7 6,4 39,3 3,37 

Поверхностная обработка 

N15 Р40 К40 95 14,9 1,7 12,9 1,79 

N30 Р80 К80 190 16,8 3,6 27,3 1,89 

 

Средний фон удобрений (N15Р40К40) 

обеспечивал увеличение урожайности нута 

по обработкам: отвальной – 4,2 ц/га 

(25,5%), комбинированной – 4,0 ц/га 

(39,3%), поверхностной – 1,7 ц/га (12,9%), 

по сравнению с контролем. Аналогичные 

прибавки на вариантах с высоким уровнем 

минерального питания (N30Р80К80) были 

еще выше составив, соответственно 6,9 

ц/га (42,1%), 6,4 ц/га (39,3%) и 3,6 ц/га, 

или 27,3%. 

Отличия в показателях урожайности 

нута на вариантах между средним 

(N40Р40К40) и высоким (N80Р80К80) фонами 

удобрений составили по обработкам: от-

вальной – 2,7 ц/га, комбинированной – 

2,4 ц/га, поверхностной – 1,9 ц/га. 

Наибольшая продуктивность культуры 

обеспечивалась на варианте  с отвальной 

обработкой, фоном питания N30Р80К80 и 

нормы высева 1,0 млн шт./га, что отражено 

лучшим в абсолютном значении показате-

лем – 23,3 ц/га.  

Эффективность применения удобрений, 

в зависимости от уровня питания и спосо-

ба основной обработки, имела свои осо-

бенности. Лучшая окупаемость 1 кг вне-

сенных удобрений прибавкой урожая в ус-

ловиях отвальной и комбинированной об-

работок обеспечивалась средним фоном 

минерального питания (N15Р40К40), соста-

вив, соответственно, 4,42 и 4,21 кг/кг. 

Аналогичные показатели при высоком 

уровне питания (N30Р80К80) оказались 

меньше, не превысив 3,63 и 3,37 кг/кг.  

При поверхностной обработке лучшая 

отдача от применения удобрений отмечена 

на варианте с высоким фоном питания – 

1,89 кг/кг.  

Заключение. В целом, при выращива-

нии нового сорта нута Дон Плаза, наи-

большая урожайность зерна обеспечива-

лась на варианте отвальной вспашки, фоне 

удобрений N30Р80К80 и норме высева 1,0 

млн шт./га, составившая 23,3 ц/га. При 

этом разница в показателях урожайности 

на вариантах отвальной и комбинирован-

ной обработок при разных уровнях мине-

рального питания не превышала 0,6-2,6%. 

Средний уровень питания (N40Р40К40) 

способствовал повышению урожайности 

нута на 12,9-25,6%, а высокий (N80Р80К80) – 

обеспечивал прибавку на 27,3-42,1% по 

сравнению с вариантами без удобрений.  

Самая высокая окупаемость 1 кг удоб-

рений прибавкой урожая при отвальной и 
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комбинированной обработках отмечена на 

среднем фоне питания (N15Р40К40), соста-

вив 4,42 т 4,21 кг/кг. 

При возделывании нового сорта нута 

Дон Плаза в условиях неблагоприятной 

для сельхозпроизводителей конъюнктуры 

рыночных цен на энергетические и мине-

ральные ресурсы, возможно применение 

ресурсосберегающей комбинированной 

обработки (поверхностная обработка на 

12-14 см + щелевание на 40-45 см) и сред-

него фона минерального питания, обеспе-

чивающих снижение энергозтрат и наи-

большую отдачу от применения удобре-

ний. 
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combined treatment and an average background of mineral nutrition (N15P40K40), which pro-

vides the most efficient use of fertilizers. 

Keywords: moldboard processing, combined processing, surface treatment, fertilizers, varie-

ty, yield, efficiency, chickpeas. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению влияния 

способа основной обработки почвы на водный режим озимой пшеницы возделываемой по 

различным предшественникам в условиях эрозионно-опасного склона чернозёмов обыкно-

венных. Установлено, что озимая пшеница, посеянная по предшественнику озимая пше-

ница при чизельном способе основной обработке почвы, обеспечивает наибольший при-

рост продуктивной влаги 87,4 мм и коэффициент усвоения осадков холодного периода – 

49,2 мм.  

Применение чистого пара в качестве предшественника озимой пшеницы при чизельном 

способе основной обработке почвы позволяет рационально израсходовать количество 

влаги. На этом варианте при формировании наибольшей урожайности озимой пшеницы 

6,23 т/га коэффициент водопотребления был наименьшим 809,9 м
3
/т. 

Ключевые слова: озимая пшеница, способ основной обработки почвы, предшествен-

ник, запас продуктивной влаги, коэффициент усвоения осадков холодного периода, коэф-

фициент водопотребления, урожайность. 

 

Введение. Обработка почвы – одна из 

основных технологических операций в 

земледелии, особенно на склоновых зем-

лях. Главная задача ее состоит в создании 

оптимальных условий для возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Одним из центральных вопросов обра-

ботки почвы практически во всех сельско-

хозяйственных зонах области является на-

копление и рациональное использование 

почвенной влаги, что в значительной сте-

пени зависит от чередования культур в се-

вообороте и выбора наиболее оптимальной 

системы обработок в течение ротации [1]. 

Поэтому целью исследований являлось 

установление влияния способа основной 

обработки почвы и различных предшест-

венников озимой пшеницы в условиях 

эрозионно-опасного склона черноземов 

обыкновенных на запасы продуктивной 

влаги, коэффициенты усвоения осадков 

холодного периода и водопотребления, а 

также урожайность возделываемой куль-

туры. 

Методика и условия проведения ис-

следований. Полевые исследования были 

проведены в 2013-2015 гг. на опытном по-

ле, расположенном на склоне юго-

восточной экспозиции балки Большой Лог 

Аксайского района Ростовской области 

крутизной до 3,5-4
º
. 

Почвенный покров представлен черно-

земом обыкновенным, тяжелосуглинистым 

на лессовидном суглинке, среднеэродиро-

ван. Среднегодовой сток 20 мм (макси-

мальный 34,4 мм). Среднегодовой смыв 

почвы 18,5 т/га (максимальный – 42 т/га). 

Мощность Аmax – 25-30 см, А+Б – от 40 до 

90 см – в зависимости от смытости. НВ – 

33-35%, влажность завядания – 15,4%. Со-

держание общего азота в слое 0-30 см 

0,14-0,16%, подвижных фосфатов – 15,7-

18,2 мг/кг, обменного калия 282-337 мг/кг 

почвы. 

Климат приазовской зоны носит засуш-

ливый, умеренно жаркий, континенталь-

ный характер. Приход ФАР за вегетацию 

3,5-4,0 млрд. ккал/га [2]. 
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Осадков за год в среднем выпадает 260-

300 мм. Среднегодовая температура воз-

духа – 8,8 
°
С, средняя температура января 

– 6,6 
°
С, июля +23 

°
С, минимальная зимой 

минус 41 
°
С, максимальная летом – до 

+40 
°
С. Безморозный период 175-180 дней. 

Сумма активных температур 3210-3400 
°
С. 

Озимую пшеницу высевали по трем 

предшественникам: после чистого пара, 

озимой пшеницы и гороха на зерно и по 

двум вариантам основной обработки поч-

вы: отвальной (контроль) и почвозащит-

ной (чизельной). 

Применяли второй уровень минераль-

ного питания N84P30K48 на 1 га севообо-

ротной площади. 

Агротехника возделывания озимой 

пшеницы – общепринятая зональными 

системами [3]. 

При проведении исследований исполь-

зовали методики А.Н. Костякова, 

Б.А. Доспехова [4, 5, 6].  

Результаты исследований. Возделы-

вание озимой пшеницы на эрозионно-

опасных склонах черноземов обыкновен-

ных Ростовской области требует наличия 

необходимого запаса продуктивной влаги 

при посеве, чтобы обеспечить появление 

дружных всходов, оптимальных условий 

для роста и развития растений и получение 

наибольшей урожайности. Естественная 

влагозарядка происходит в основном, в 

холодный период года, так как в летний 

период осадки носят ливневый характер и 

в большей степени теряются в виде по-

верхностного стока и испарения. 

В результате наших исследований к 

моменту сева озимой пшеницы в слое 0-

100 см доступной влаги содержалось от 

41,7 мм по предшественнику озимая пше-

ница при отвальном способе основной об-

работке почвы до 64,4 мм по чистому пару 

– при чизельном способе обработке почвы 

и по шкале Вадюниной [7] характеризова-

лись, как «плохие» и «очень плохие». 

Наибольшие запасы продуктивной влаги 

отмечены на варианте с чизельной основ-

ной обработкой почвы по всем предшест-

венникам (табл. 1). 

 

Таблица 1. Усвоение осадков холодного периода озимой пшеницы  в зависимости от 

способа основной обработки почвы и предшественника в слое 0-100 см, мм в среднем за 

2013-2015 гг. 

Предшественник 

Способ 

обработки 

почвы 

Запас продуктивной 

влаги, мм 
Прирост про-

дуктивной 

влаги, мм 

Сумма осад-

ков холодного 

периода, мм 

Коэффициент 

усвоения осад-

ков холодного 

периода, мм 
осенний весенний 

Чистый пар  Ч 64,4 131,5 67,1 177,6 37,8 

О 63,1 128,4 65,3 177,6 36,7 

Озимая пшеница Ч 43,9 131,3 87,4 177,6 49,2 

О 41,7 125,6 83,9 177,6 47,2 

Горох на зерно  Ч 52,9 130,6 77,7 177,6 43,7 

О 52,5 125,0 72,5 177,6 40,8 

 

Весной запасы продуктивной влаги су-

щественно пополнились. По предшествен-

нику горох на зерно они составили 125 мм 

при отвальном способе обработке почвы и 

130,6 мм при чизельном, по озимой пше-

нице – 125,6-131,3 мм, а по чистому пару 

128,4-131,5 мм соответственно. 

Наибольший прирост продуктивной 

влаги в почве 87,4 мм при сумме осадков 

холодного периода 177,6 мм накапливался 

по предшественнику озимая пшеница при 

чизелевании, что больше, чем на кон-

трольном варианте на 4,2%. По предшест-

веннику горох на зерно прирост продук-

тивной влаги был на 9,7-11,4 мм меньше, в 

сравнении с предшественником озимая 

пшеница. Тогда как по предшественнику 

чистый пар потери влаги составляли 18,6-

20,3 мм. 

Более высокий коэффициент усвоения 

почвой осадков холодного периода 

49,2 мм отмечен на варианте с чизельной 

обработкой почвы по предшественнику 

озимая пшеница. Минимальным – 36,7 мм 

этот показатель был при отвальном спосо-
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бе обработке почвы по предшественнику 

чистый пар. 

По предшественнику чистый пар при 

чизельном способе обработке почвы, не-

смотря на самый высокий показатель сум-

марного водопотребления, отмечено более 

экономное расходование влаги (табл. 2). 

 

Таблица 2. Баланс продуктивной влаги и коэффициенты водопотребления озимой пше-

ницы после разных предшественников при различных способах обработки почвы, 2013-

2015 гг.  

Предшествен-

ник 

Способ 

обработ-

ки почвы 

Запас продук-

тивной влаги, 

мм Осадки за ве-

гетационный 

период, мм 

Об-

щий 

расход 

влаги, 

мм 

Выход 

продук-

ции, т/га 

Коэффициент 

водопотребле-

ния, м
3
/т 

по-

сев 

полная 

спе-

лость 

Чистый пар Ч 64,6 2,4 442,4 504,6 6,23 809,9 

О 63,1 2,2 442,4 503,3 6,10 825,1 

Озимая пшени-

ца 

Ч 43,9 3,1 442,4 483,2 3,84 1258,3 

О 41,7 2,8 442,4 481,3 3,72 1293,8 

Горох Ч 52,9 3,8 442,4 491,5 5,64 871,4 

О 52,5 3,1 442,4 491,8 5,57 882,9 

 

На этом варианте при наибольшей уро-

жайности озимой пшеницы 6,23 т/га на 

создание 1 т урожая было израсходовано 

наименьшее количество влаги – коэффи-

циент водопотребления составил 

809,9 м
3
/т, что на 2% ниже по сравнению с 

контролем.  

По вариантам занятых паров коэффици-

ент водопотребления превышал этот пока-

затель на 61,5-468,7 м
3
/т в сравнении с 

чистым паром. Необходимо отметить, что 

по предшественнику озимая пшеница, не-

смотря на наибольший коэффициент водо-

потребления – 1258,3-1293,8 м
3
/т в зави-

симости от способа обработки почвы, вы-

ход продукции озимой пшеницы была ми-

нимальным – 3,72-3,84 т/га. 

Заключение. Таким образом, в ходе 

наших исследований установлено, что 

озимая пшеница, посеянная по предшест-

веннику озимая пшеница при чизельном 

способе основной обработке почвы, обес-

печивает наибольший прирост продуктив-

ной влаги 87,4 мм и коэффициент усвое-

ния осадков холодного периода – 49,2 мм. 

Применение чистого пара в качестве 

предшественника озимой пшеницы при 

чизельном способе основной обработке 

почвы позволяет рационально израсходо-

вать количество влаги. На этом варианте 

при формировании наибольшей урожайно-

сти озимой пшеницы 6,23 т/га коэффици-

ент водопотребления был наименьшим 

809,9 м
3
/т. 
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Abstract. The article presents the results of research on the study of the influence of the meth-

od of basic tillage on the water regime of winter wheat cultivated by various predecessors in the 

conditions of erosion-Onno-dangerous slope of ordinary chernozems. It is established that win-

ter wheat sown in the predecessor of winter wheat with chisel method, primary tillage, provides 

the highest increase of productive moisture of 87.4 mm and the assimilation of precipitation of 

the cold period – 49,2 mm.  

The use of pure steam as a precursor of winter wheat in the chisel method of basic tillage al-

lows you to rationally use up the amount of moisture. In this variant, the formation of the highest 

yield of winter wheat 6.23 t / ha coefficient of water consumption was the lowest 809.9 m3 / t. 

Keywords: winter wheat, method of basic tillage, precursor, productive moisture reserve, co-

efficient of assimilation of cold period precipitation, coefficient of water consumption, yield. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эколого-экономической оценки воз-

делывания озимой пшеницы на эрозионных склонах Ростовской области в зависимости 

от способов основной обработки почвы. Проанализированы затраты на возмещение пол-

ного годового экономического ущерба от водной эрозии, прямых затрат, а также дана 

оценка условно-чистого дохода и рентабельности производства озимой пшеницы на эро-

дированных почвах. 

Ключевые слова: озимая пшеница, водная эрозия, обработки почвы, эколого-

экономическая оценка. 

 

Борьба с эрозией – важная часть систе-

мы земледелия, обеспечивающая сохране-

ние плодородия почвенного покрова, ста-

бильность урожаев сельскохозяйственных 

культур, охрану окружающей среды [1, 2]. 

Контурно-полосное размещение сель-

скохозяйственных культур, а также способ 

основной обработки почвы, являются од-

ними из главных технологических прие-

мов в борьбе с водной эрозией [3, 4]. 

На эродированных землях наблюдается 

снижение влагообеспеченности, обуслов-

ленное процессами стока талых и ливне-

вых вод, приводящими к снижению про-

дуктивности озимой пшеницы и повыше-

нию затрат на восстановление плодородия 

почв [5, 6]. 

Материал и методы. Исследования 

проводились в 2016-2018 гг. в многофак-

торном стационарном опыте, расположен-

ном на склоне балки Большой Лог Аксай-

ского района Ростовской области, крутиз-

ной до 3,5-4
о
. Климат зоны проведения ис-

следований – засушливый, умеренно жар-

кий, континентальный, среднее многолет-

нее количество осадков 492 мм, распреде-

ление их в течение года неблагоприятное. 

Объектом исследований являются посевы 

озимой пшеницы в почвозащитном сево-

обороте контурно-полосной конструкции 

на эрозионно-опасных склонах черноземов 

обыкновенных Ростовской области [7]. 

Методы исследований. В ходе прове-

дения исследований использовались сле-

дующие методики: оценка эколого-

экономических показателей от применения 

обработок на эрозионно-опасных склонах 

проводилась по методике «Эколого-

экономической оценки систем земледелия 

с комплексом противоэрозионных меро-

приятий» [8], математическая обработка 

полученных данных по Б.А. Доспехову [9]. 

Результаты исследований. В результа-

те исследований установлено, что в пяти-

польном зернопаропропашном севооборо-

те в зависимости от способов основной 

обработки почвы в результате водной эро-

зии теряется от 5,1 до 6,8 т почвы с 1 га. 

Применение чизельной обработки позво-

ляет снизить смыв почвы на 25,8% по 

сравнению с контрольным вариантом. 

Эколого-экономическая оценка возде-

лывания озимой пшеницы рассчитывалась 

по экономии затрат на восстановление 

плодородия почв в зависимости от спосо-

бов обработок почвы [7]. 

Сравнение изучаемых в опыте способов 

основной обработки почвы при возделы-

вании озимой пшеницы по затратам на 

1 га, понесённым при проведении агротех-

нических операций, показало, что произ-

водственные затраты составляли от 9,8 до 

11,2 тыс. руб., имея наибольшую величину 

на варианте с отвальной вспашкой (табли-

ца). 
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Таблица 1. Эколого-экономическая оценка выращивания озимой пшеницы в зависимо-

сти от способа основной обработки почвы, 2016-2018 гг. 

Показатель 
Способы обработки почвы 

Ч О 

Прямые затраты, тыс. руб./га 9,8 11,2 

Затраты на возмещение ущерба от эрозии, тыс. руб./га 5,1 6,9 

Всего прямых затрат, тыс. руб./га 14,9 18,1 

Урожайность, ц/га 53,2 48,5 

Стоимость продукции, тыс. руб./га 42,6 38,8 

Условный чистый доход, тыс. руб. /га 27,7 20,7 

Рентабельность, % 186,0 114,9 

 

Затраты на возмещение полного годо-

вого ущерба от эрозии (потери плодородия 

почв) были больше на варианте с отваль-

ной вспашкой и составляли 6,9 тыс. 

руб./га, применение чизельной обработки 

почвы позволило сократить данный пока-

затель на 34,9%. Всего прямые затраты со-

ставили 14,9-18,1 тыс. руб./га, при этом 

наибольшими они были на контрольном 

варианте. 

Средняя урожайность озимой пшеницы 

за годы исследований составляла от 

48,5 ц/га на варианте с отвальной обработ-

кой почвы, до 53,2 ц/га на варианте с чи-

зельной вспашкой. Применение чизельной 

обработки почвы как основной позволяет 

получать урожай озимой пшеницы на эро-

зионных почвах на 8,8 % больше по срав-

нению с отвальной вспашкой.  

Стоимость произведенной продукции 

составляла от 38,8-42,6 тыс. руб., разница 

между обработками почвы составила 8,9% 

в пользу чизельной вспашки. Применение 

чизельной вспашки позволило получить 

условно-чистый доход (УЧД) условиях 

эрозионно-опасного склона позволяет по-

лучать прибыль на 25% больше по срав-

ненною с контролем. Наибольшая рента-

бельность при выращивании озимой пше-

ницы была на варианте с чизельной 

вспашкой почвы и составила 186,0%, на 

варианте с отвальной вспашкой этот пока-

затель составил 114,9%. 

Заключение. Наиболее эколого-

экономически эффективным способом об-

работки почвы при выращивании озимой 

пшеницы на эрозионных склонах является 

чизельная обработка почвы, обеспечи-

вающая снижение смыва плодородного 

слоя почвы на 25,8%, урожайность 

53,2 ц/га, а также условно-чистого дохода 

27,7 тыс. руб./га, при рентабельности 

186,0%. 
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Аннотация. Автор отмечает, что в последние годы в нашей стране большое внима-

ние уделяется развитию и поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, призванные решать социальные и экономические проблемы, одновременно фор-

мируя гражданскую ответственность населения. Рассмотрена роль добровольческой 

деятельности в этих организациях. Определено, что именно инициативные граждане, 

активно занимающиеся решением социальных проблем, выступают основой развития не-

коммерческого сектора. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерские движения, некоммерческие сектор, со-

циально ориентированные некоммерческие организации. 

Несмотря на постоянство социально-

экономических, политических трансфор-

маций, возрастает значимость «третьего 

сектора» в нашей стране, активно разви-

ваются волонтерские движения. По ре-

зультатам социологического опроса, про-

веденного НИУ ВШЭ, 79% россиян счи-

тают, что некоммерческие организации 

наряду с государственными учреждениями 

должны участвовать в решении социаль-

ных проблем в сфере образования, здраво-

охранения, культуры и т.д. [1, с. 12]. 

Особая роль в этом вопросе отводится 

социально ориентированным некоммерче-

ским организациям (далее – СО НКО). По-

нятие «социально ориентированные не-

коммерческие организации» отражено в 

Федеральном Законе от 05.04.2010 №40-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросу под-

держки социально ориентированных не-

коммерческих организаций». В настоящее 

время СО НКО занимаются решением ак-

туальных социальных проблем: от охраны 

окружающей среды до деятельности в об-

ласти защиты прав и свобод человека [2]. 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2016 г. в Рос-

сийской Федерации функционировало 143 

тыс. СО НКО, что на 47 тыс. организаций 

больше, чем в 2011 г. [3]. 

При реализации различных социальных 

проектов СО НКО привлекают к данной 

работе квалифицированных специалистов 

и волонтеров. Наблюдается устойчивый 

рост численности волонтеров: если в 

2011 г. их было более 1146 тыс. человек, 

то в 2016 г. – более 3800 тыс. человек [3]. 

Действительно, в настоящее время все 

большее число россиян желают участво-

вать в добровольческой деятельности. По 

данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (далее – ВЦИОМ) 

желание участвовать в волонтерских про-

граммах выразили 68% респондентов (од-

нако, безусловную уверенность – только 

19%). Молодое поколение (в возрастной 

группе 19-24 лет) проявило большую го-

товность к участию в волонтерских прак-

тиках и программах [4]. 

Наиболее распространенной волонтер-

ской активностью является благоустройст-

во территории (72%). Половина респон-

дентов (51%) перечисляли деньги нуж-

дающимся в помощи, 47% – участвовали в 

сборе пожертвований [4]. 

Чуть более половины россиян (52%) 

принимали участие в волонтерской дея-
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тельности индивидуально. Это связано, 

прежде всего, с тем, что наиболее распро-

страненными видами добровольчества яв-

ляются благоустройство и очистка терри-

торий, а также социальные работы, кото-

рые в большинстве случаев граждане ор-

ганизуют самостоятельно. Некоторые во-

лонтеры (21%) занимаются данной дея-

тельностью  вместе со знакомыми и 15% – 

занимаются волонтерской деятельностью с 

помощью компаний, в которых работают. 

При этом молодежь чаще, чем старшее по-

коление, участвует в  волонтерской дея-

тельности через интернет и социальные 

сети (23% среди 18-24-летних против 6% 

среди 60-летних и старше), благотвори-

тельные организации и государственные 

структуры [4]. 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики в 2016 г. средняя 

продолжительность времени, затраченного 

на волонтёрскую деятельность, составляла 

9,4 часа в месяц. Для 70% волонтеров это 

время составило менее 9 часов в месяц, 

еще для 17% – 9–15 часов в месяц. Ос-

тальные 13% добровольцев занимались 

этой деятельностью 16 часов в месяц и бо-

лее. По продолжительности добровольче-

ской деятельности существенных разли-

чий между женщинами и мужчинами не 

наблюдается [5, с. 99]. 

Наблюдаются различия в продолжи-

тельности времени, затраченного на во-

лонтерскую деятельность по видам. Так, 

средняя продолжительность волонтерской 

деятельности лиц, принимавших участие в 

работе  некоммерческих организаций, со-

ставляла 15 часов месяц, что являлось 

наиболее высоким показателем по видам 

деятельности волонтеров. Добровольцы, 

занимающиеся социальной деятельностью, 

уделяли ей в среднем 10,5 часа в месяц. На 

благоустройство и очистку территорий 

добровольцы уделяли в среднем 5,9 часа в 

месяц, что ниже среднего показателя [6, 

с. 96]. 

Таким образом, для социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций 

становится важным поддерживать инициа-

тивы граждан, вести пропаганду позитив-

ного образа общественно-полезной дея-

тельности. В то же время возникает необ-

ходимость в реализации грамотной ком-

муникационной политики, направленную 

на привлечение активных лидеров волон-

терских движений, развития механизма 

социального партнерства. 
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темы защиты информации. В процессе работы администратор безопасности автома-

тизированной системы (АС) выполняет операции по эксплуатации системы защиты ин-

формации (СЗИ). При этом в основе взаимодействия «человек – машина» лежит интер-

фейс программы защиты. Важнейшей характеристикой СЗИ для ее основного пользова-

теля - администратора безопасности является «удобством использования». Данный по-

казатель оцениваться вероятностными, временными и операционными показателями. 
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России. 

 

В процессе обеспечения безопасности 

информации (БИ) одним из важнейших 

мероприятий является установка и на-

стройка систем защиты информации 

(СЗИ). Установившейся практикой приме-

нения СЗИ является их использование в 

виде отдельной программной системы, 

разрабатываемой отдельно от АС, и ее до-

бавление в состав общесистемного про-

граммного обеспечения на этапе техниче-

ской реализации защищаемой системы. 

Использование СЗИ решает проблему 

обеспечения БИ, но также приводит к ряду 

негативных последствий [1]. Наряду со 

снижением общего уровня надежности 

АС, дополнительного использования па-

мяти и производительности на выполнение 

защитных функций, возникает необходи-

мость взаимодействия пользователей АС с 

СЗИ, приводящая к снижению характери-

стики качества «удобство использования». 

Проведенный анализ работы СЗИ по-

зволяет сделать вывод о наличии двух ка-

тегорий пользователей: администратор 

безопасности и пользователь. Пользова-

тель при взаимодействии с СЗИ, введя 

идентификационную и аутентификацион-

ную информацию, использует основные 

функции защиты в незаметном для себя 

прозрачном режиме. Роль администратора 

безопасности – установка, настройка и 

эксплуатация системы защиты [2, 3]. И, 

следовательно, администратор безопасно-

сти решающее и управляющее звено сис-

темы, существенно влияющее на эффек-

тивность защиты. Учет эргатических про-

цессов администрирования позволяет 

обеспечить адекватность настроек СЗИ 

текущим требованиям политики безопас-

ности, обеспечить отсутствие ошибок в 

работе администратора и пользователей, а 

также позволяет прогнозировать качество 

работы системы с достаточной степенью 

точности. 
Главной сложностью при анализе эрга-

тических процессов является выбор пока-
зателей, характеризующих возможности и 
способности человека при администриро-
вании СЗИ. Конструирование показателя, 
характеризующего качество администри-
рования СЗИ, с одной стороны, учиты-
вающего способности индивидуума, а с 
другой стороны, учитывающего статисти-
ку поступления заявок на выполнение 
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стандартных функций администрирования, 
является сложной научной задачей. Эрго-
технические процессы обычно характери-
зуются следующими показателями: веро-
ятностными, временными и операционны-
ми [4]. Первый вид показателей: вероят-
ность выполнения операции в данный мо-
мент, занятость администратора в данный 
момент, наличие очереди. Второй вид по-
казателей: среднее время занятости адми-
нистратора, полная загруженность опера-
тора, выполнение типовой операции, пре-
бывание операции в очереди. Операцион-
ные показатели: среднее число выполнен-
ных операций, операций выполняемых од-
новременно, операций, выполняемых в 
очереди. 

При решении вопросов организации ра-
боты СЗИ в составе АС различного назна-
чения наиболее важными являются опера-
ционные показатели системы защиты как 
основы для формирования организацион-
ной структуры подразделения ответствен-
ного за защиту информации, «Плана меро-
приятий по защите информации», «Плана 
внутренних проверок» и др. 

Опыт эксплуатации СЗИ, а также ана-
лиз руководящих документов [1-7], позво-
ляет выделить следующие типовые опера-
ции, выполняемые администратором: 

1. Настройка системы (задание субъек-
тов и объектов доступа, задание правил 
аутентификации пользователей, формиро-
вание матрицы доступа и т.п.). 

2. Непрерывный контроль за функцио-
нированием АС (контроль правильности 
настройки СЗИ, выполнения правил защи-
ты информации пользователями, выполне-
ния правил политики безопасности ин-
формации при подключении к сетям обще-
го доступа и т.п.); 

3. Реагирование на инциденты в облас-
ти БИ в соответствии с установленной по-
литикой и «Обязанностями администрато-
ра безопасности». 

4. Анализ отчетов о работе СЗИ (по 
журналу регистрации системы). 

Каждая типовая технологическая опе-
рация, выполняемая оператором, характе-
ризуется: 

1. Частотой. Сколько раз администратор 
безопасности выполняет типовую техно-
логическую операцию. Чем выше показа-

тель частоты типовой технологической 
операции, тем более важными становятся 
ее операционные характеристики. 

2. Составом. Типовой сценария взаимо-
действия администратора безопасности с 
СЗИ при выполнении типовой технологи-
ческой операции и разложение ее на эле-
ментарные действия администратора. 

3. Операционным показателем «Слож-
ность». Комплексный показатель, который 
формируется на основе балльной оценки 
элементарных действий администратора 
безопасности. 

Частота выполнения типовых техноло-
гических операций определяется реали-
зуемой в организации политикой безопас-
ности информации и характеристиками 
потока реализации угроз БИ. Оценке этого 
показателя посвящен ряд исследований [3, 
4]. Поэтому данный показатель в настоя-
щей статье не рассматривается. 

Проведем анализ методов оценки пока-
зателя «Сложность». 

Теоретический анализ операционных 
показателей СЗИ возможно выполнить с 
использованием закона Хика [3]. Он по-
зволяет количественно оценивать время 
необходимое для принятия решения при 
выборе одного из нескольких вариантов. 
Перед перемещением курсора к окну или 
кнопке, а также при совершении любого 
другого действия из набора множества ва-
риантов, администратор должен сделать 
выбор этого объекта или действия. Закон 
Хика утверждает, что когда необходимо 
сделать выбор из n вариантов, время на 
выбор одного из них будет пропорцио-
нально логарифму по основанию 2 от чис-
ла вариантов плюс 1, при условии, что все 
варианты являются равновероятными. 

Математическое выражения оценки 
времени принятия решения в соответствии 
с законом Хика следующее: 

 

 
2( ) log ( 1)дT мс a b n  

,
            (1) 

 
где a и b – константы, которые описы-

вают индивидуальные особенности вос-
приятия, такие как задержка перед выпол-
нением задания и индивидуальный коэф-
фициент скорости принятия решения; 
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n – количество равнозначных альтерна-
тивных вариантов, из которых нужно вы-
брать. 

После проведенного анализа, переме-
щение курсора к окну или к кнопке, а так-
же при совершении любого другого дейст-
вия, время затрачиваемое на типовую тех-
нологическую операцию может быть оце-
нено законом Фитса: 

 

2( ) log ( / 1)дT мс a b D W   , (2) 

 
где T – среднее время, затрачиваемое на 

совершение действия; 
a – время запуска/остановки устройства; 
b – величина, зависящая от типичной 

скорости устройства; 
D – дистанция от точки старта до цен-

тра объекта; 
W – ширина объекта, измеренная вдоль 

оси движения. 
Недостатком аналитических методов 

анализа и оценки операционных характе-
ристик СЗИ с использованием математи-
ческих выражений (1) и (2) является ори-
ентировочный и усредненный характер 
оценки. Также, закон Фитса имеет ряд ог-
раничений и допущений, ограничивающих 
его применимость при практических рас-
четах [5]. 

Наиболее распространенной методикой 
оценки операционных характеристик про-
граммных систем является применение 
технологии eye-tracking (технологии от-
слеживания движения взгляда). Данная 
технология нашла широкое применение 
для проведения оценки эффективности пе-
чатной рекламы, рекламных видеоклипов 
и др. Также технология eye-tracking может 
применяться при оценке времени фикса-
ции взгляда на элементах интерфейса СЗИ. 
Использование такого оборудования как 
«Tobii eye tracker 4C» при помощи лучей 
ближнего инфракрасного спектра позволя-
ет зафиксировать движение глаз во время 
просмотра интерфейса программы. Отме-
тить последовательность перемещения 
взгляда, длительность фиксации на опре-
деленном месте интерфейса программы. 

Применяя данную технику, оценивается 
возможность рационального размещения 
элементов интерфейса программы. Также 
возможно построить тепловую карту рас-

пределения внимания по интерфейсу про-
граммы. 

Основным недостатком технологии eye-
tracking является ориентация на качест-
венный анализ операционных характери-
стик и трудность получения количествен-
ных оценок операционных характеристик 
СЗИ. Поэтому при проведении экспери-
ментальной оценки целесообразно приме-
нить второй, наиболее широко применяе-
мый метод mouse-tracking.  

Mouse-tracking (отслеживание мыши 
также известное как отслеживание курсо-
ра) инструмент позволяющий отслеживать 
движение мыши администратором безо-
пасности и сделанные им клики. Исполь-
зование этого инструмента позволяет по-
строить последовательность передвижения 
курсора по интерфейсу и карту кликов, 
показывающую по каким элементам ин-
терфейса СЗИ чаще кликали. Также, про-
граммы реализующие технологии отсле-
живания мыши позволяют эксперимен-
тально определить операционные характе-
ристики программы, такие как время вы-
полнения всей операции и время задержки 
курсора на элементе интерфейса програм-
мы (окне, кнопке и т.п.).  

В качестве инструмента, реализующего 
технологию mouse-tracking целесообразно 
использовать программу «IOGraph 
V1.0.1». 

Заключение. Применение специально-
го программного и аппаратного обеспече-
ния, реализующего технологии отслежи-
вания движения взгляда и технологии за-
писи перемещения курсора позволило бы 
экспериментально оценить показатель ка-
чества «удобство использования» СЗИ – 
«сложность», характеризующий среднее 
требуемое время выполнения типовых 
технологических операций администрато-
ром. Отдельно необходимо упомянуть о 
возможности использовать значения 
«сложности» при построении сетевых 
планов выполнения работ по эксплуатации 
и обслуживанию АС в защищенном ис-
полнении, расчетам при обосновании 
структуры и численности подразделений 
ответственных за защиту информации, а 
также при проведении расчетов по оценке 
своевременности выполнения работ в со-
ответствии с методиками. 
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Аннотация. Русская литература в 19 веке ассоциируется с бурным расцветом куль-

туры. Духовный подъем и важные исторические процессы отражены в бессмертных 

произведениях писателей и поэтов. Данная статья посвящена представителям золотого 

века русской публицистики и особенностям этого направления, а также изучению про-

тиворечивости его развития. 
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Начало 19 века ознаменовалось замет-

ным ростом периодической издательской 

индустрии в России. В первое десятилетие 

века, которое можно было бы назвать «зо-

лотым веком» русской культуры, в обра-

щении находилось более 80 журналов и 

газет, освещающих широкий спектр акту-

альных и социально значимых тем. Исто-

рия и теория русского и мирового искусст-

ва получили широкое освещение: эти темы 

всегда интересовали увлеченных читате-

лей, рассматривались редакторами как 

приоритетные направления. Перелистывая 

периодические издания того времени при-

мерно два столетия спустя, мы все еще 

ощущаем отголосок прошлого, что позво-

ляет нам сформировать впечатление об 

атмосфере того периода; читая дальше, мы 

погружаемся в гущу его насыщенной ху-

дожественной жизни. Богатые, пожелтев-

шие страницы дают бесчисленные увлека-

тельные подробности и новые факты, ка-

сающиеся творчества многих русских мас-

теров, даже тех, чье творчество, на первый 

взгляд, кажется хорошо изученным. 

Русская публицистика в 19 веке поро-

дила такие великие имена, как 

В.А. Жуковский, М.Ю. Лермонтов, 

А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.С. Пушкин. 

Прежде всего, на ее развитие оказали 

влияние Отечественная война 1812 года, 

смерть великого Наполеона и уход из жиз-

ни Байрона. Английский поэт, как и фран-

цузский полководец, долгое время владели 

умами революционно-настроенных людей 

в России. Декабристское восстание и Рус-

ско-турецкая война, а также отголоски 

Французской революции, распространив-

шиеся по всей Европе, все эти события 

превратились в мощный катализатор про-

грессивной творческой мысли, являясь от-

ражением мыслей и опыта передовых сло-

ев общества. 

Пресса была не только летописцем этих 

событий, но и активно в них участвовать. 

Война против армии Наполеона способст-

вовала поднятию свободомыслия. Офице-

ры-дворяне вынашивали планы политиче-

ского переустройства России. Круг участ-

ников первых политических организаций 

сначала было небольшим, ограничивался 

составом четырех тайных обществ – 

«Союза спасения» (1816-1817), «Союза 

благоденствия» (1818-1821), «Северного 

общества» (1821-1825),«Южного общест-

ва» (1821-нач. 1826). 

Позже это вылилось в восстание, кото-

рое состоялось 14 декабря 1825 года и за-

кончилось поражением. Пятеро его руко-

водителей казнены: П. Пестель, К. Рылеев, 

С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-

Рюмин, П. Каховский. 

В первой четверти XIX в. возникло око-

ло 150 новых изданий – официальных и 

частных, столичных и периферийных. 

Предпочтение отдавалось журналам. Сре-
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ди влиятельных общественно-

политических изданий были журналы 

«Вестник Европы» (1802-1830), основан-

ный М. Карамзиным, и «Сын Отечества», 

выходившего в Санкт-Петербурге с 1812 

по 1852 годов. На титульной странице 

второго была надпись – журнал историче-

ский, политический и литературный (по-

следнее слово появилось в 1814 год). Пе-

чатались здесь прогрессивно настроенные 

деятели культуры, будущие декабристы. 

После поражения восстания журнал пре-

терпел некоторые изменения и постепенно 

утратил свою популярность [3]. 

Тенденция к изображению человече-

ских пороков и недостатков общества на-

блюдается в произведениях писателей, 

создавших свои произведения в сороковые 

годы, в результате чего появилось новое 

литературное направление, объединившее 

авторов сатирической и публицистической 

прозы. «Естественная школа» – так назы-

вался этот художественный стиль, кото-

рый, впрочем, еще называют «Гоголевской 

школой». Другими представителями этого 

литературного направления являются 

Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.И. Герцен, 

И.С. Тургенев.  

Принципами представителей этого ли-

тературного направления стали обличение 

и искоренение пороков. Характерной чер-

той в их работе были социальные пробле-

мы. Основные жанры-эссе, социально-

психологический роман, социальная исто-

рия. 

Во-вторых, наконец, появилась отрас-

левая публицистика, которая сочетала в 

себе научно-популярные статьи, статисти-

ку и анализ материала различных тем, рек-

ламу и практические рекомендации для 

читателя. На страницах изданий нередко 

можно было найти инфографику и графи-

ческие иллюстрации. 

Восстание декабристов сформировало 

новую вспышку цензуры в 1826 году, ко-

торый запрещал публиковать авторам ина-

комыслящие мысли. Следующий устав 

1828 года продолжал ограничивать права 

журналистов и редакторов. 

Однако в 1832 году Николаем I был 

принят новый юридический акт, согласно 

которому, в соответствии с циркуляром 

министра образования, временно прекра-

щалась выдача таких разрешений, что по-

будило журналистов перекупать право на 

издание частных журналов. Усилились по-

зиции правительственной печати [2]. 

С 1838 года в губернских центрах Рос-

сии по утвержденной правительством про-

грамме выдавались официальные сведе-

ния. Напуганные карательными мерами, 

некоторые издатели частных газет и жур-

налов открыто поддержали репрессивные 

действия правительства. В их числе 

Ф. Булгарин и М. Греч. После событий 14 

декабря 1825 года Булгарин стал агентом 

Третьего отделения тайной полиции, при-

званной следить за общественным мнени-

ем. Газета «Северная пчела», которую он 

издавал с 1825 года, удостоилась привиле-

гии, единственная из частных газет, пуб-

ликовать политическую информацию и 

тем самым обеспечила широкий круг чи-

тателей (до 3 тыс. человек). 

Российский периодике этого периода 

характерна тенденция к многосторонно-

сти, энциклопедичности содержания. 

Раньше других запросы времени почувст-

вовал Н. Полевой. Приступая в 1825 году к 

изданию «Московского телеграфа», он 

учел опыт европейской периодики, тради-

ции отечественной печати и современные 

общественные потребности. Первые пол-

тора-два года «Московский телеграф» 

имел научно-литературный характер, а за-

тем стал энциклопедическим благодаря 

усилению общественно-экономической 

проблематики, разнообразия и популярно-

сти изложения материала, интереса к 

практическим знаниям [4]. 

Статьи «Московского телеграфа» каса-

лись таких тем, как наука, искусство, кри-

тика, библиография, мода, новости. На-

пример, зачастую имя Ивана Айвазовского 

часто можно встретить в таких журналь-

ных и газетных статьях. На протяжении 

всей своей карьеры его жизнь и творчество 

всегда внимательно изучали журналисты и 

комментаторы – одни были преданными 

последователями художника, другие – его 

враждебными врагами. В то время как не-

которые статьи восхваляли талант худож-

ника, другие искали более глубокий смысл 

в его работах, утверждая, что обнаружи-
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вают параллели с литературой. Еще боль-

ше упрекнули бы художника-мариниста за 

его «чрезмерное» воображение, выразив 

сомнение в точности и объективности то-

го, что он изобразил. 

Пресса регулярно следила за событиями 

жизни Айвазовского, объявляя даты вы-

ставок или обсуждая их успех, публикуя 

частные письма и обзоры. Большинство 

журнальных и газетных статей, однако, 

содержали поэтически сформулированные 

размышления о стиле и методе Айвазов-

ского, все из которых, надо отметить, по-

могли в итоге принести его произведениям 

небывалый успех.  

Таким образом, структура журнала со-

ответствовала его главной целью, указан-

ной М. Полевым в официальном проше-

нии о печати: представление отечества в 

контексте истории, географии, статистики, 

которые иностранцам показывали благо-

словенную Россию в настоящем виде. 

Журнал выходил раз в две недели, объе-

мом в 4-5 печатных листов. Его коррес-

пондентами были писатели, историки, ар-

хеологи, географы, филологи: 

М. Максимович, П. Кеппен, А. Вельтман, 

А. Галахов, А. Пушкин, В. Жуковский, сам 

М. Полевой занимался преимущественно 

драматургией и историей. Первичный ти-

раж журнала составлял 700 экземпляров, 

позже увеличился до 1200. «Московский 

телеграф» запрещен в 1834 году за публи-

кацию критической рецензии Н. Полевого 

на проправительственную пьесу 

М. Кукольника «Рука Всевышнего отече-

ство спасла». 

Ареной пушкинских мыслей стали 

страницы журнала Надеждина «Телеско-

па», где его поэзия стала печататься в 1831 

году. В своих статьях он завершил углуб-

ленную психологическую характеристику 

его личности, исследовал биографию, по-

казал суть литературных произведений и 

полицейскую деятельность в литературе, 

разоблачил возглавляемую им прессу. 

Прием литературной маски, использован-

ный поэтом, получил дальнейшее развитие 

в сатирической журналистике. С именем 

Пушкина связано зарождение жанра фель-

етона в российском периодической печати. 

Новый император Александр II был на-

строен на быстрое решение крестьянского 

вопроса. К этому побуждали волнения 

крестьян, непродуктивность подневольно-

го труда, замедляла темпы экономического 

развития. Не последнюю роль сыграл и 

этической стороне проблемы: рабство 

единодушно осуждали образованные ев-

ропейцы и россияне. 

В первые годы нового царствования 

были возвращены из ссылки декабристы и 

частным журналам разрешили иметь по-

литический отдел и обсуждать крестьян-

ский вопрос. В дореформенное пятилетие 

появилось более полутораста новых газет 

и журналов. Усилила свои позиции демо-

кратическая пресса. Образцом такой жур-

налистики стал Некрасовский «Современ-

ник», который, год спустя, стал литера-

турно-политическим. Ведущими авторами 

журнала были Н. Чернышевский и 

Н. Добролюбов, а либерально настроенные 

писатели и публицисты, например, Тол-

стой, Тургенев покинули свой журнал. 

Еще одним следствием противоречиво-

го характера русской публицистики стало 

ее неодинаковое отношение к цензуре в 

этот период. При разных царях Россия пе-

реживала периоды большой литературной 

свободы, большей, вероятно, чем боль-

шинство западных стран, за которыми 

следовали сокращение и жесткое пресле-

дование интеллигенции. Различные судь-

бы двух подобных писателей, Гоголя, про-

славленного в свое время и имевшего са-

мого царя, чтобы показать некоторые из 

своих сатирических произведений, и Дос-

тоевского, который был преследуем и поч-

ти убит государством, показывают, на-

сколько разными могут быть судьбы вели-

кого автора печатного издания и писателя 

в России 19-го века [1]. 

В конце 19 века уже наблюдается ус-

тойчивый интерес публицистов, литерату-

роведов, историков к проблеме становле-

ния периодики в России. Такие исследова-

тели, как В. Богучарский, М. Замков со-

средоточили внимание на изучении жур-

налов, выходивших в столицах. Некоторые 

авторы уже тогда увидели в материалах 

местной прессы одно из ценных источни-

ков, которые отражали провинциальную 
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общественную жизнь. Однако основное 

внимание в работах ученых той поры уде-

лялось политике правительства, прежде 

всего цензурной реформе. 

Интерес ученых к истории прессы вы-

двинул на первый план создание библио-

графических справочников и указателей, 

необходимых для эффективной работы с 

таким комплексом источников, как перио-

дика, что актуально и по сей день. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей конкурентоспособности 
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ние. В числе отличительных особенностей конкуренции предприятий пищевой промыш-

ленности в статье рассмотрены – острая конкурентная борьба за потребительское 

внимание и, как следствие необходимость развития производственной и товарной конку-

рентоспособности. Актуальной проблемой конкурентоспособности предприятий явля-

ется выбор канала распределения, появление новых продуктов и новых методов организа-
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Интенсивный рост биотехнологий, про-

изводства компьютеров и развития про-

граммного обеспечения, химической и 

фармацевтической промышленности и ря-

да других инновационных технологий 

привели к существенному прогрессу в 

традиционных отраслях промышленности, 

в том числе в пищевом комплексе, в част-

ности – появление новых продуктов и но-

вых методов организации цепочки поста-

вок. Кроме того, все большее влияние на 

отрасль оказывают потребительские пред-

почтения как результат роста доходов, из-

менений в структуре населения и нового 

образа жизни.  

С одной стороны, пищевая промыш-

ленность является относительно традици-

онной, а с другой – внедряет передовые 

технологии. Все эти факторы влияют на 

развитие и конкурентоспособность пред-

приятий современной пищевой промыш-

ленности.  

Важнейшим фактором развития пище-

вой промышленности, повышения эффек-

тивности ее деятельности является конку-

рентоспособность ее предприятий. При 

этом одной из актуальных проблем конку-

рентоспособности предприятий является 

выбор канала распределения, как важного 

элемента в деятельности предприятий и их 

групп. Во многих случаях выбор опреде-

ляет соответствующий канал сбыта для 

достижения успеха предприятий на рынке, 

особенно в части эффективности логисти-

ческих операций, а также удовлетворения 

спроса конечных потребителей, а также 

обеспечения доступности продукции на 

международном рынке [1]. 

Отличительная особенность конкурен-

ции предприятий пищевой промышленно-

сти – острая конкурентная борьба за по-

требительское внимание и, как следствие 

необходимость развития производствен-

ной и товарной конкурентоспособности. В 

связи с этим, многие авторы считают, что 

для развития предприятий пищевой про-

мышленности необходимо не только осу-

ществлять постоянный мониторинг их 

внутреннего экономического состояния, 

но и формировать конкурентную страте-

гию их развития на перспективу [2]. 
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Конкурентоспособность предприятий 

пищевой промышленности характеризует-

ся уровнем выполнения конкретных функ-

ций и зависит от эффективности ее функ-

ционирования, которая измеряется не 

только традиционными критериями, но и в 

соответствии с отраслевыми особенностя-

ми, степенью жизнеспособности и дина-

мичности отрасли или ее комплексов на 

разных уровнях экономического развития 

в регионах, странах или мире в целом. 

Каждое пищевое предприятие должно 

разработать свою собственную систему 

управления конкурентоспособностью с 

учетом его специфики деятельности и осо-

бенностей функционирования на рынке. 

Все составляющие конкурентного потен-

циала пищевого предприятия – современ-

ные технологии, оборудование, обученный 

персонал и другие ресурсы, которые ис-

пользуются для функционирования пред-

приятия и его стратегического развития в 

конкурентной среде становятся в этом 

случае объектами управления.  

Конкурентоспособность предприятий 

пищевой промышленности остается под 

влиянием многих факторов, как из ближ-

него, так и дальнего окружения. К важным 

факторам, как правило, относят следую-

щие [3]: 

1) низкие затраты на производство и 

распределение продуктов питания; 

2) высокий уровень интеграции произ-

водства и капитала; 

3) высокое качество продукции; 

4) постоянное развитие технологий; 

5) эффективная система организации и 

управления компанией. 

Для повышения конкурентоспособно-

сти пищевого предприятия необходимо 

максимально удовлетворять потребности 

потребителей, развивать инфраструктуру 

снабжения и маркетинга, обеспечить над-

лежащую научную поддержку отрасли. 

Высокий уровень конкурентоспособно-

сти должен обеспечивать способность та-

ких предприятий сохранять и расширять 

свою долю на рынке и обеспечивать сба-

лансированное долгосрочное развитие. 

Источники (факторы) конкурентоспособ-

ности предприятий пищевой промышлен-

ности могут быть подразделены на внут-

ренние и внешние: 

1) внешние: темпы роста населения и 

характер спроса; инновации; меры и на-

правления государственной политики, за-

конодательство; посредническое звено; 

производительность труда в отрасли; 

2) внутренние: гарантия качества про-

дукции; выбор эффективных каналов сбы-

та; формирование конкурентной страте-

гии; оценка предпочтений потребителей 

продукции; управление конкурентным по-

тенциалом пищевого предприятия (совре-

менные технологии, оборудование, обу-

ченный персонал и другие ресурсы). 

Следует отметить, что конкурентоспо-

собность предприятий пищевой промыш-

ленности сильно зависит от стоимости 

сельскохозяйственной продукции и отно-

сительно низкой стоимости переработки. 

В результате это позволяет предприятиям 

достичь ценностных и стоимостных кон-

курентных преимуществ. 

В пищевой промышленности современ-

ные предприятия сталкиваются с большим 

уровнем конкуренции. Новая среда харак-

теризуется ростом цен на сырьевые това-

ры, давлением розничных цен и ужесточе-

нием правил производства и продажи про-

дукции пищевых отраслей. Потребители 

также играют определенную роль, по-

скольку они требуют большей питатель-

ной ценности и использования ингредиен-

тов, которые они считают безопасными и 

лучшими для здоровья. В такой конку-

рентной среде уже недостаточно произво-

дить продукты, которые просто отвечают 

основным требованиям покупателей. 

Предприятия пищевой промышленности 

нуждаются в более структурированной 

стратегии конкурентоспособности, кото-

рая выходит за рамки простого создания 

продуктов, которые будут покупать потре-

бители.  

Для современных компаний пищевой 

промышленности в стратегии конкуренто-

способности на первый план выходят та-

кие задачи как снижение затрат, выбор ин-

струментов, позволяющих оперативно реа-

гировать на ограничения, которые являют-

ся обременительными и быстро меняю-

щимися, гибкость в принятии решений, 
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управления жизненным циклом продукта и 

планирования цепочки поставок [4]. 

Например, исходя из результатов ис-

следования Аналитического центра при 

Правительстве РФ (которое проводилось в 

период с 18 января по 18 февраля 2019 г. в 

виде онлайн-опроса представителей рос-

сийского бизнеса) в пищевой промышлен-

ности достаточно высокое значение имеют 

такие способы повышения конкурентоспо-

собности как покупка машин и технологи-

ческого оборудования; новые способы 

продвижения продукции (маркетинговые 

стратегии); разработка новых модифика-

ций производимой продукции; выход на 

новые продуктовые рынки (реализация 

полностью нового для бизнеса товара/ ра-

боты/ услуги) [5]. Так, покупку машин и 

технологического оборудования осуществ-

ляло 80% производителей пищевых про-

дуктов, 60% – выходили на новые продук-

товые рынки. 

Подводя итог, рассмотренным особен-

ностям конкурентоспособности предпри-

ятий пищевой промышленности можем 

сделать вывод о том, что  такая конкурен-

тоспособность во многом связана с вне-

дрением передовых технологий, выбором 

канала распределения, развитием произ-

водственной и товарной стратегий, квали-

фицированными кадрами. Все большее 

влияние на отрасль оказывают потреби-

тельские предпочтения как результат роста 

доходов, изменений в структуре населения 

и нового образа жизни. В высоко конку-

рентной среде предприятиям пищевой от-

расли недостаточно производить продук-

ты, которые просто отвечают основным 

требованиям потребления. Они нуждаются 

в более структурированной стратегии кон-

курентоспособности, выходящей за рамки 

простого создания продуктов, которые бу-

дут покупать потребители. В числе наибо-

лее перспективных направлений развития 

конкурентоспособности предприятий пи-

щевой промышленности представляются 

следующие – обеспечение более высокого 

уровня ценности продукции для потреби-

телей при одновременной оптимизации 

операций для увеличения доходов и сни-

жения затрат фирмы, автоматизация про-

изводственных процессов, повышение ак-

тивности и гибкости НИОКР, эффективно-

сти производства, обеспечение оптимиза-

ции работы поставщиков, развитие дист-

рибуции. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на прямую зависимость эффективного 

управления персоналом и стабильное развитие предприятия. Рассматриваются способы 

воздействия на подчиненных и их целесообразность в настоящее время. В статье приво-

дятся методики эффективного управления трудовыми ресурсами, в которых упор дела-

ется на индивидуальность работника, особенности его потребностей, а также на фор-

мирование гармоничного климата и благоприятной обстановки на рабочих местах, что 

повышает эффективность управления организацией в целом. 

Ключевые слова: управление персоналом, трудовые ресурсы, стимулирование, моти-

вация, производительность труда. 

 

В настоящее время добиться успешного 

и стабильного развития может абсолютно 

любая организация. Ее масштабы и род 

деятельности уже не играют значительной 

роли. Все напрямую зависит от качествен-

ных характеристик персонала и от эффек-

тивности их трудовой деятельности. Осо-

бое значение в данном случае имеют усло-

вия труда, которые предоставляет работо-

датель. 

Высококвалифицированные и компе-

тентные сотрудники, удовлетворенные 

уровнем заработной платы, рабочим ме-

стом и существующим корпоративным 

климатом, гарантированно будут демонст-

рировать высокую производительность 

труда. Поэтому вопрос грамотной органи-

зации трудового процесса кадров, их 

оценки, распределения и мотивации играет 

ключевую роль в достижении запланиро-

ванных целей хозяйствующего субъекта. 

Понятие «управление персоналом» еще 

в начале прошлого века применялось с це-

лью описать одну из функций менеджмен-

та, которая основывается на найме, разви-

тии, мотивации, ротации, гарантии безо-

пасности и увольнении трудовых ресур-

сов. Однако в конце двадцатого и начале 

двадцать первого века происходят сущест-

венные изменения в критериях функцио-

нирования как коммерческих организаций 

и предприятий, так и государственных ор-

ганов власти [1]. Привычное представле-

ние человека как «винтика» в большой 

системе больше не приносит положитель-

ных результатов. На первое место посте-

пенно выходят человеческие потребности, 

которые заставляют работодателей пере-

смотреть формировавшееся десятилетиями 

мировоззрение. Сейчас доминирование 

жесткой регламентации процедур взаимо-

действия между начальником и подчинен-

ным в большинстве случаев сменилось на 

атмосферу сотрудничества между ними. 

Она, в свою очередь, обладает следующи-

ми ключевыми особенностями: 

– наличие теплых отношений в рамках 

небольших трудовых коллективов;  

– направленность на удовлетворение 

интересов потребителей; 

– сокращение числа иерархических 

структур в хозяйствующем субъекте и 

увеличение случаев делегирования полно-

мочий лидерам рабочих групп [2]. 

Для обеспечения стабильного и эффек-

тивного функционирования предприятия 

важно постоянно совершенствовать мето-

ды управления персоналом. Фундамен-

тальной основой такого вектора развития 

является заинтересованность работодателя 

в интересах каждого отдельного работни-

ка, т.е. переход на социально-

психологические методы воздействия. 

Важным также является ориентация на 
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грамотное проведение мотивационной по-

литики, которая имеет весомое значение в 

современных условиях. 

Такие действия уже давно активно при-

меняются во всем мире, однако в отечест-

венной практике в большинстве случаев 

используют лишь два способа влияния на 

персонал: административное воздействие 

и экономическое стимулирование. Подоб-

ная ситуация связана с консервативным 

характером ведения дел, которая сохрани-

лась еще со времен Советского Союза. 

Опираясь на нормы Гражданского ко-

декса Российский Федерации, можно за-

метить, что основная цель любого пред-

приятия заключается в извлечении прибы-

ли и всевозможном ее увеличении [3]. Но 

не стоит забывать, что сущность трудовой 

деятельности, без которой невозможно 

функционирование ни одной коммерче-

ской структуры, не может сводиться ис-

ключительно к материальной заинтересо-

ванности. Иными словами, для формиро-

вания у рабочих кадров высокой мотива-

ции удовлетворения лишь материальных 

потребностей недостаточно.  

Многие руководители не умеют качест-

венно наладить систему, направленную на 

координацию деятельности персонала. Все 

это объясняется либо нехваткой опыта, 

либо неспособностью отказаться от «кон-

сервативных» методов управления. В та-

ком случае, руководитель должен обра-

титься за помощью к специалисту, кото-

рый будет выполнять обязанности менед-

жера по управлению трудовыми отноше-

ниями. За счет различных тестов, опросов 

и иных способов взаимодействия он сфор-

мирует психологические портреты каждо-

го работника, на основе которых выявит 

все нюансы и особенности грамотного 

управления таким персоналом. 

После того, как удалось получить пол-

ную картину о людях, находящихся в под-

чинении, только тогда необходимо при-

ступать к управлению ими. На практике 

применяются различные методики эффек-

тивного управления персоналом на пред-

приятиях. При этом каждая из них учиты-

вает определенные психологические ха-

рактеристики того или иного сотрудника, 

что помогает наиболее точно сформиро-

вать политику взаимодействия с кадрами. 

Рассмотрим несколько из них более под-

робно. 

1. Методика организационного управ-

ления, в основе которой лежат следующие 

факторы: постоянное обучение работни-

ков, улучшение их навыков и умений, по-

вышение уровня квалификации, стимули-

рование и мотивация трудовой деятельно-

сти посредством материальных и немате-

риальных рычагов. Для эффективного ис-

пользования такой методики необходимо 

добиться такого взаимодействия между 

начальниками и подчиненными, когда обе 

стороны понимают и придерживаются 

сформировавшейся корпоративной куль-

туры. В ином случае, улучшить управле-

ние персоналом не получится [4]. 

2. Методика управления персоналом, 

основанная на потребностях и материаль-

ных ценностях. Такая методика является 

достаточно эффективной, однако не стоит 

забывать, что она не сможет приносить 

положительные результаты каждый раз. 

Например, выдача хороших премиальных 

отдельному работнику стимулирует его на 

продуктивную деятельность, однако по-

вторное вознаграждение подобного рода 

не гарантирует рост его продуктивности, а 

иногда может и вовсе привести к сниже-

нию эффективности его труда. 

3. Методика управления, базирующаяся 

на личностных качествах персонала. Она 

подразумевает воздействие на подчинен-

ных за счет их психологических особенно-

стей. Одних может устраивать стабильная 

заработная плата и наличие хороших пре-

мий за перевыполнение трудовых норма-

тивов. Другие наоборот – стремятся полу-

чить признание со стороны начальника 

или коллег, продвинуться по карьерной 

лестнице, работать в удобное время и т.д. 

Поэтому благодаря работе менеджера по 

управлению персоналом можно получить 

полное представление о каждом сотрудни-

ке. Все это достигается посредством про-

ведения опросов, психологических тестов 

и других способов сбора информации. Уз-

нав психологический портрет, управленец 

может эффективно воздействовать на пер-

сонал, повышая его производительность и 
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заинтересованность в достижении целей 

организации [4]. 

Таким образом, основной целью управ-

ления персоналом является не только дос-

тижение финансовой стабильности хозяй-

ствующего субъекта, но и формирование 

гармоничного климата и благоприятной 

обстановки на рабочих местах. Полагаясь 

исключительно на административные и 

экономические методы воздействия, не-

возможно добиться полноценного разви-

тия предприятия. Каждый работодатель 

должен понимать, что посредством реали-

зации нематериальных потребностей пер-

сонала можно добиться устойчивого раз-

вития компании, так как каждый сотруд-

ник будет заинтересован и мотивирован на 

достижение общих целей предприятия. 
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Появление интернета открыло для со-

временного бизнеса множество незанятых 

ниш. Всего лишь 10 лет назад невозможно 

было представить, что самая богатая в ми-

ре компания «Amazon» вырастит из сайта 

для продажи книг. Невозможно было 

представить, что такие социальные сети, 

как «Facebook» или такие поисковые сис-

темы, как «Google» станут центром нового 

полноценного сегмента коммерции – digi-

tal-рекламы. За последние четыре года ми-

ровой оборот бизнеса в интернете увели-

чился более чем в 20 раз. Подобные изме-

нения не могли не коснуться основного 

драйвера для роста любого бизнеса – ин-

вестиций. 

Во-первых, появились абсолютно новые 

сферы для инвестиций – от маркетплейсов 

и компаний, занимающихся изучением ис-

кусственного интеллекта, до разработчи-

ков технологий виртуальной реальности и 

платформ для покупки и продажи цифро-

вых валют. Также, интернет дал новый 

толчок для других более привычных сек-

торов. Транспортный бизнес стал разви-

ваться за счет таких приложений как 

«Uber», а последним трендом этого года 

является открытие онлайн-школ, которые 

делают образование доступнее для многих 

людей. Очень быстро растут сервисы, ко-

торые построили свою экономическую 

модель на основе системы постоянной 

подписки, такие как «Apple Music» или 

«Netflix». Взрывной рост сейчас наблюда-

ется в сфере B2B-услуг, так как каждый 

новый день появляются новые стартапы, 

которые ставят своей целью решения про-

блем бизнеса. Если раньше новшеством 

были такие программы, как «1С», которые 

упрощали бухгалтерию, или цифровые 

подписи, то многие крупные компании ис-

пользуют онлайн CRM-системы, которые 

позволяют распределять задачи между со-

трудниками, контролировать их выполне-

ние, а также увеличивать эффективность 

целых отделов продаж за счет анализа це-

левых показателей. На рисунке 1 показана 

динамика распределения инвестиций в 

России по пяти самым популярным сфе-

рам бизнеса в млн. рублей за первое полу-

годие 2019 года. 
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Рис. 1. Распределение инвестиций за первое полугодие 2019 года в России по сферам биз-

неса в млн. рублей [1] 

 

Во-вторых, появились новые источники 

инвестиций. Пускай самые большие сум-

мы также инвестируются со стороны 

крупных корпораций, частных и государ-

ственных фондов, но огромную роль для 

стартапов получили именно акселераторы, 

которые выросли вместе с новыми digital 

компаниями. 

Одним из первых акселераторов «Y 

Combinator» был создан Полом Грэмом и 

Тревором Блэквеллом в Бостоне в 2005 

году. Он сформировал модель, учитываю-

щую особенности роста стартапов, кото-

рые базировались на интернет-рынке. Биз-

нес-акселератор – социальный институт 

поддержки стартапов. Понятие описывает 

как учреждения, так и организованные 

ими программы интенсивного развития 

компаний через менторство, обучение, 

финансовую и экспертную поддержку в 

обмен на долю в капитале компании [2]. 

Основной фокус акселераторов – техноло-

гические, в частности, софтверные старта-

пы: стоимость запуска и развития этих 

компаний значительно снизилась во вто-

рой половине 2010-х годов. Роль акселера-

торов в «экосистеме» венчурного финан-

сирования – отбор перспективных старта-

пов для фондов и подготовка команд к 

привлечению инвестиционных раун-

дов [3]. Можно отметить ключевые осо-

бенности модели: 

– состав акселераторов формируется на 

конкурсной основе. Команды проходят 

тщательный отбор, собеседования и ин-

тервью. Число заявок в известные акселе-

раторы (такие как Y Combinator) достигает 

тысяч, но в один набор проходит только 

несколько десятков команд; 

– прошедшие отбор команды проходят 

подготовку одновременно в составе потока 

(также именуемого составом, набором или 

когортой). Постоянное общение способст-

вует обмену опытом и взаимной поддерж-

ке; 

– большинство акселераторов предос-

тавляет резидентам посевное финансиро-

вание и получает доход за счёт роста 

стоимости доли в капитале проинвестиро-

ванных стартапов; 

– программы акселерации ограничены 

несколькими месяцами, на протяжении 

которых команды проходят обучение в 

близких предпринимательству областях, 

общаются с известными предпринимате-

лями, инвесторами и нишевыми специали-

стами, работают с менторами. Большую 

роль в процессе обучения играет развитие 

бизнес-модели. По завершению акселера-

ции команды представляют свои проекты 

инвесторам и имеют возможность при-

влечь следующий раунд финансирова-

ния [4]. 

Пускай посевное инвестирование по 

своим масштабам не может сравниться с 

инвестициями от крупных игроков, но ко-

личество сделок в акселераторах значи-

тельно выше. Такая благоприятная среда 

даёт возможность для старта новых пред-

приятий, из которых вырастают такие 

предприятия «Reddit», «Airbnb» и 

«Dropbox». По данным исследования Рос-

сийской венчурной компании на основе 

анализа публичных сделок с 1-го января 

по 30 июня 2019 года в российских аксе-

лераторах было совершенно 34 сделки. 

Для сравнения частными фондами было 

сделано 9 сделок, а государственными – 12 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Количество совершенных сделок в России по видам инвесторов за первое полуго-

дие 2019 года [1] 

 

Также, новым источником инвестиций, 

появившимся из-за развития интернета 

стал краудфандинг. Краудфандинг или 

«народной финансирование» – это способ 

сбора средств у людей (доноров), которые 

добровольно отправляют свои деньги, для 

воплощения определенной идеи других 

людей или организаций (реципиентов). 

Если сбор средств достигает нужной от-

метки, то его участники часто получают 

какие-либо благодарственные бонусы от 

реципиента. 

Если нужная сумма не была достигнута, 

то деньги возвращаются вкладчикам. На-

пример, таким образом, инвестиции полу-

чила компания «Oculus Rift», которая со-

бирала средства для производства VR-

шлемов на платформе «Kickstarter». Ини-

циаторы проекта были готовы предложить 

свой продукт на рынке при плановой смете 

в четверть миллиона долларов и, вполне 

возможно, что им этих денег хватило бы, 

но, получив 2,4 млн долл. США от едино-

мышленников, скинувшихся «всем ми-

ром», они с задачей справились намного 

быстрее, эффективней и производитель-

нее. 

Таким образом, увеличения влияния 

интернета изменило не только рынок, но и 

структуру инвестиций, создав для них не 

только новые отрасли, но также и новые 

их источники. Поиск инвесторов для стар-

тапов стал более доступным, что сущест-

венно увеличило объемы мирового рынка. 
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В настоящее время российско-

монгольское сотрудничество в сфере про-

изводства продовольствия существенно 

сократилось в масштабах, по сравнению с 

периодом 50-80-х гг. ХХ века. В то же 

время, существующие вызовы, в первую 

очередь, необходимость обеспечения про-

довольственной безопасности России, при 

необходимости отказа от импорта продо-

вольствия из стран – ненадежных постав-

щиков, диктуют необходимость восста-

новления экономических связей по этому 

направлению [1]. 

В тоже время Монголия является дав-

ним и надежным партнером России в пла-

не поставок мясопродукции на российский 

рынок. Производство мяса в этой стране 

имеет весьма низкую себестоимость. Кли-

матические условия Монголии позволяют 

осуществлять пастбищное содержание жи-

вотных практически круглый год, что де-

лает монгольское мясное животноводство 

значительно более рентабельным, нежели 

отечественное, в большинстве случаев 

ориентированное на стойловое содержа-

ние [2]. 

В настоящее время Монголия распола-

гает одним из крупнейших поголовий 

крупного рогатого скота в Евразии, чис-

ленность которого доходит до 18 млн. го-

лов взрослых животных, что определяет 

невысокие закупочные цены на неё на 

внутреннем рынке. Данное обстоятельство 

может рассматриваться в качестве базиса 

при выстраивании кооперационных схем 

совместного производства и реализации на 

территории России продукции монголь-

ского животноводства [3]. 

Следует отметить, что в советский пе-

риод существовали достаточно наработан-

ные экономические связи в области мясо-

заготовок и мясопереработки, производи-

телей Монголии с предприятиями Алтай-

ского края и республики Алтай. Так, в 70-

80-е гг хх века из западных аймаков мон-

голии, прежде всего Баян-Ульгинского и 

Ховдского, поставлялось до 5 тыс. т мяса 

ежегодно, что практически полностью за-

гружало мощности бийского мясоконсерв-

ного комбината. В начале 2000-х годов 

объемы поставок, по контрактам частных 

компаний не превышали 1,5-2 тыс. т в год 

и к настоящему времени практически со-

шли на нет [4]. 

Причин этому несколько: во-первых, 

крайне неблагоприятная эпизоотическая 
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обстановка, имеющая место в Монголии, 

причем она последовательно ухудшалась с 

начала 90-х гг. ХХ века, во-вторых, нару-

шение отработанных в советские времена 

логистических связей, выраженное в фак-

тическом прекращении деятельности 

транспортного предприятия 

ОАО «Совавто-Бийск», обеспечивавшего 

транспортную связь Монголии с Алтай-

ским краем и Республикой Алтай. 

Учитывая актуальность наращивания 

ввоза мяса КРС из Монголии, а также ак-

тивизацию производства этого вида сель-

хозсырья на сопредельных приграничных 

территориях этой страны, необходимо вы-

страивание кооперационных схем на 

принципах формирования территориаль-

но-производственных структур, ориенти-

рованных на развитие приграничного со-

трудничества в этом направлении. 

Организационной платформой для ре-

шения этих задач может стать территори-

ально-производственная агломерация 

(ТПА), ориентированная на приграничное 

сотрудничество двух российских регионов 

– Алтайского края и республики Алтай и 

двух сопредельных аймаков Монголии – 

Баян-Ульгинского и Ховдского. Основны-

ми её задачами должно стать не только не-

посредственная организация заготовок и 

ввоза мяса из сопредельной Монголии на 

российский рынок, но и организация всех 

видов сопутствующей деятельности, на-

правленной на расширение объемов про-

изводства мясопродукции на территории 

локализации ТПА.  

Основными задачами ТПА должно 

стать, во-первых организация процесса за-

купки мяса непосредственно у его произ-

водителей, первичная переработка заку-

паемого сырья и организация его транс-

портировки на российский рынок, во-

вторых, организация комплекса противо-

эпизоотических мероприятий на террито-

рии локализации ТПА, исключающих воз-

можность срыва поставок по причине вве-

дения карантина по санитарным причинам, 

в-третьих, подготовка кадров в области 

ветеринарии и зоотехнии, ориентирован-

ная на решение задач упомянутых выше, 

в-четвертых, поставка кормов для сниже-

ния падежа скота в зимний период по при-

чине бескормицы. 

Таким образом, ТПА должна быть раз-

вернута на территории всех четырех тер-

риториальных субъектов России и Монго-

лии одновременно. Непосредственно на 

территории Монголии необходимо созда-

ние факторий в г. Баян-Ульга и г. Кобдо, 

для осуществления закупочной деятельно-

сти, торгового представительства и воз-

можного проведения противоэпизоотиче-

ских мероприятий на концессионной ос-

нове, на территории Республики Алтай, в 

непосредственной близости от монголь-

ской границы, желательно – не далее 150-

200 км, (возможными точками локализа-

ции могут быть села Тюнгур, Кош-Агач, 

Акташ) представляется необходимым соз-

дание убойного пункта и хладотерминала 

для обеспечения дальнейшей транспорти-

ровки мясопродукции рефрижераторным и 

изотермическим (в зимний период) авто-

транспортом. В г. Бийске необходимо так-

же создание перевалочного хладотермина-

ла (возможно с использованием частично 

сохранившихся мощностей Бийского мя-

соконсервного комбината) для перевалки 

груза с автомобильного транспорта на же-

лезнодорожный и доставки конечным по-

требителям. 

В целом реализация ТПА может обес-

печить налаживание приграничных коопе-

рационных связей российского и монголь-

ского АПК, обеспечив как поступательное 

развитие и сбыт продукции монгольским 

животноводам, так и дополнительных ры-

нок сбыта продукции растениеводства для 

российских, прежде всего – алтайских 

производителей. Потенциально, реализа-

ция такой кооперационной схемы может 

обеспечить полное вытеснение с рынка 

сырья для мясоперерабатывающей про-

мышленности в Западной Сибири мяса 

любого иного импортного происхождения. 

На основании выше изложенного мож-

но сделать следующие выводы: 

1. Монголия является давним и надеж-

ным поставщиком продукции животно-

водства в Россию, что позволяет рассмат-

ривать её как альтернативу, в рамках реа-

лизации программы импортозамещения и 



112 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-2, 2019 

развития экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

2. В современных условиях животно-

водческая отрасль Монголии нуждается в 

модернизации, что особенно касается реа-

лизации комплекса ветеринарно-

санитарных мероприятий. 

3. Организация поставок мяса и мясо-

продуктов из Монголии на современном 

этапе целесообразна через выстраивание 

кооперационных связей, обеспечивающих 

приграничное сотрудничество субъектов 

агропромышленного комплекса России и 

Монголии. 

4. Базисом такой кооперации может 

стать создание территориально-

производственной агломерации, основной 

задачей которой должно быть организация 

закупок мяса, выстраивание логистической 

цепочки, а также обеспечение технической 

и специальной поддержки, включающей в 

себя противоэпизоотические мероприятия, 

подготовку специалистов в области вете-

ринарии и т.п. 
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данного показателя, посредством эффективного управления имеющимися средствами и 

снижения себестоимости производства. 

Ключевые слова: деловая активность, оценка, анализ, эффективность, коэффициент 
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На современном этапе развития рыноч-

ной экономики деловая активность пред-

приятия является одним из ключевых по-

казателей эффективности деятельности 

фирмы и служит её обоснованием присут-

ствия на рынке. Определяя термин «дело-

вая активность» – это, прежде всего, целе-

направленная деятельность организации 

по сбыту своей продукции на рынок, а 

также дальнейшее её продвижение, увели-

чение производственных мощностей, а 

также улучшение финансовых показателей 

компании и, соответственно, экономиче-

ский рост фирмы в целом. В связи с этим, 

понятие «анализ деловой активности» оп-

ределяет основную характеристику хозяй-

ственно-экономической деятельности 

предприятия, раскрывая при этом коммер-

ческий и производственный аспекты. 

Согласно зарубежному опыту, трактов-

ка деловой активности рассматривается 

именно как анализ её оценки. Данный 

факт обуславливается неразрывной связью 

развитого рынка ценных бумаг и деловой 

активности компаний. Опираясь на труды 

британских учёных Д. Стоуна и 

К. Хитчинга, можно увидеть исследования 

коэффициентов деловой активности, кото-

рые определяются как «характеристики 

эффективности управления портфелем ак-

тивов компании». Следует отметить, что 

именно такая характеристика подразуме-

вает использование определённой двух-

факторной модели повышения рентабель-

ности активов, разработанной фирмой 

Дюпон, показывающей зависимость рен-

табельности активов от оборачиваемости 

капитала и рентабельности продаж [1]. 

Существуют и другие методики оценки 

деловой активности, так, по мнению Дж. 

К. Ван Хорна, в результате проведения 

комплексного анализа должна быть опре-

делена потребность в финансировании, а 

также должна быть выявлена способность 

компании привлечь финансовые ресурсы 

на внешних рынках [2]. 

В российской литературе термин «дело-

вая активность» появился сравнительно 

недавно – в начале 90-х годов прошлого 

века, в связи с начавшимся процессом пе-

рехода от командно-плановой экономики к 

рыночной, что потребовало обращения к 

зарубежным источникам и примерам 

функционирования экономики нового для 

России типа. Проведя обзор русской эко-

номической литературы, можно прийти к 

выводу, что определение понятия «деловая 

активность» либо отсутствует вовсе, либо 

дано недостаточно полно. К примеру, 

Большой экономический словарь предла-

гает следующее определение: «Активность 

деловая – экономическая деятельность, 

конкретизированная в виде производства 

того или иного товара или оказания кон-

кретной формы услуг, положена в основу 

международной стандартной классифика-

ции отраслей хозяйства, экономических 
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классификаторов Системы национальных 

счетов» [3]. 

В то же время, авторы Большой эконо-

мической энциклопедии расширяют поня-

тие деловой активности, подходя к опре-

делению с точки зрения анализа деятель-

ности компании: «Деловая активность: 

1. Экономическая деятельность, конкрети-

зированная в виде производства того или 

иного товара или оказания конкретной 

формы услуг. 2. Характеристика результа-

тов деятельности фирмы на рынке, полу-

чаемая на основании данных анализа» [4]. 

Таким образом, принимая во внимание 

комплексную природу понятия «деловая 

активность» и множественные трактовки, 

предложенные зарубежными и отечест-

венными учёными, можно прийти к выво-

ду, что деловая активность представляет 

собой процесс устойчивой хозяйственно-

экономической деятельности компании, 

направленный на достижение положи-

тельной динамики и увеличение ключевых 

показателей фирмы, включая повышение 

эффективности использования доступных 

ресурсов для обеспечения конкурентоспо-

собности на современном рынке, при этом 

принимая во внимания микро и макроэко-

номические условия.  

Основными задачами анализа и оценки 

деловой активности являются анализ ди-

намики основных показателей деловой ак-

тивности предприятия, оценка показателей 

оборачиваемости активов, оценка эффек-

тивности использования располагаемых 

ресурсов компании, а также анализ деби-

торской задолженности. 

Как уже было отмечено выше, в анализе 

деловой активности ключевое значение 

имеет анализ оборачиваемости активов 

компании, так это напрямую связано с тем, 

насколько быстро окупаются произведен-

ные вложения, то есть насколько быстро 

инвестируемые активы конвертируются в 

прибыль и реальные деньги. Следует учи-

тывать, что длительность нахождения 

средств в обороте определяется следую-

щими факторами, среди которых одними 

из важнейших являются отраслевая при-

надлежность фирмы и сфера её деятельно-

сти, инфляционные процессы, налоговая 

система, проводимая государством денеж-

но-кредитная политика, выражающая в 

росте или понижении ставок коммерче-

ских банков, а следовательно и возможно-

стей кредитования организации. Кроме 

того, существенную роль играют прини-

маемые решения касательно управления 

активами предприятия, а также сама мето-

дика оценки товарно-материальных запа-

сов.  

Оценка деловой активности проводится 

как на качественном, так 

и количественном уровнях. Если количе-

ственный уровень в данном аспекте подра-

зумевает эффективность деятельности 

фирмы в целом, качественный уровень 

рассматривает обширность рынков сбыто-

вой политики имидж и деловую репута-

цию предприятия, количество постоянных 

покупателей, наличие постоянных по-

ставщиков, долгосрочные договора купли-

продажи и рынок сбыта [5]. 

Для анализа деловой активности пред-

приятия основными показателями являют-

ся коэффициенты оборачиваемости обо-

ротных средств, оборачиваемости товарно-

материальных запасов и дебиторской за-

долженности, а также коэффициент обора-

чиваемости денежных средств. Основны-

ми показателями оценки оборотных акти-

вов являются скорость оборота активов 

или период оборота. Под скоростью сле-

дует подразумевать количество оборотов 

активов за анализируемый период – квар-

тал или год. Под периодом оборота акти-

вов понимаются сроки, в течение которых 

возвращаются все денежные средства, ко-

торые вкладываются в производственные 

активы фирмы [6]. 

Коэффициент оборачиваемости оборот-

ных активов рассчитывается по следую-

щей формуле: 

К= Выручка нетто от продаж / Запа-

сы и НДС (1) 

При оценке полученных данных необ-

ходимо учитывать, что значение коэффи-

циента больше 1 означает рентабельность 

предприятия, в то время как снижение 

данного показателя может свидетельство-

вать как об увеличении товарно-

материальных запасов, так и о снижении 

спроса на выпускаемую продукцию. В по-

следнем случае имеет место анализ изме-
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нений скорости и периода оборачиваемо-

сти основных видов оборотных средств, к 

которым относят товарно-материальные 

запасы, а также дебиторскую задолжен-

ность. Также необходимо провести анализ 

оборачиваемости денежных средств ком-

пании. 

Для расчёта скорости оборачиваемости 

товарно-материальных запасов может 

быть использована следующая формула: 

К = себестоимость проданной продук-

ции / средняя величина ТМЗ, где 

Средняя величина ТМЗ = (величина ТМЗ 

на начало периода + величина ТМЗ на ко-

нец периода) / 2 (2) 

При снижении коэффициента происхо-

дит замедление оборачиваемости товарно-

материальных запасов, что свидетельству-

ет о их накоплении, а следовательно о не-

получении возможной прибыли от их реа-

лизации и оттоку денежных средств. 

Другой коэффициент, рассматриваемый 

в рамках анализа деловой активности 

предприятия – коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задолженности, отра-

жающий уровень коммерческого кредита, 

который организация готова предоставить. 

Коэффициент рассчитывается по формуле: 

К = выручка от реализации / средняя 

величина дебиторской задолженности (3) 

Увеличение данного коэффициента 

свидетельствует об уменьшении коммер-

ческого кредита, а следовательно улучше-

ния управления данным показателем. Сле-

дует принимать во внимание тот факт, что 

вместе со снижением показателя дебитор-

ской задолженности происходит пониже-

ние коэффициента покрытия, следователь-

но встает вопрос о сбалансированности 

дебиторской и кредиторской задолженно-

стей.  

Наряду с анализом оборачиваемости 

товарно-материальных запасов и дебитор-

ской задолженности важное значение име-

ет оценка оборачиваемости денежных 

средств, так как именно они представляют 

собой своеобразной резерв каждой органи-

зации, необходимый для покрытия возни-

кающей несбалансированности денежных 

потоков краткосрочного характера, други-

ми словами – для обеспечения кратко-

срочной ликвидности предприятия. Расчет 

коэффициента осуществляется по форму-

ле: 

К = выручка/ денежные средства (4) 

При анализе полученного коэффициен-

та необходимо учитывать тот факт, что 

превалирование положительного денежно-

го потока означает присутствие свободных 

наличных средств, в то время как обратная 

ситуация свидетельствует о нехватке де-

нежных средств и необходимости допол-

нительного кредитования компании. 

Однако, в связи с переходом к МСФО и 

разницей в представлении информации и 

формой отчетов о финансово-

экономической деятельности зарубежных 

компаний, работающих на территории 

Российской Федерации, анализ деловой 

активности таких предприятий произво-

дится с применением расчетов по упро-

щенным формулам. 

Несомненно, повышение деловой ак-

тивности является приоритетной задачей 

любой фирмы, желающий упрочнить и со-

хранить свои позиции в современных ус-

ловиях. К основным направления работы, 

направленной на повышение деловой ак-

тивности фирмы можно отнести в первую 

очередь ускорение оборачиваемости капи-

тала компании, экономное и рациональное 

использование оборотных средств, а также 

располагаемых ресурсов компании. 

Особое внимание при этом должно уде-

ляться именно ускорению оборачиваемо-

сти оборотных средств, так как именно 

данный критерий является ключевым в 

современных условиях, позволяя сокра-

тить производственно-сбытовой цикл, тем 

самым приводя к увеличению полученной 

прибыли. 

Для достижения поставленной задачи 

возможно внедрение новейших техноло-

гий и автоматизация производственных 

процессов, что ведёт к интенсификации 

производства.  Также одними из возмож-

ных шагов является сокращение времени 

нахождения средств в дебиторской задол-

женности, а также проведение мониторин-

га рынка, имеющих своей целью ускоре-

ние продвижения товаров от производите-

ля к потребителю. Не стоит забывать и об 

экономии оборотных средств, выражаю-

щихся в снижении расходов сырья и мате-
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риалов, повышению производительных 

мощностей и снижению себестоимости 

продукции. 

Огромную роль в повышении эффек-

тивности компании и её деловой активно-

сти играет грамотное планирование фи-

нансово-хозяйственной деятельности, вы-

ражающееся в четком планировании необ-

ходимых оборотных средств и оптималь-

ном объеме требуемых товарно-

материальных запасов, контроле денеж-

ных потоков от произведенных платежей, 

финансовых поступлений, а также имею-

щихся на счёте компании денежных 

средств. Кроме того, необходим контроль 

за реализацией всех предложенных мер, а 

именно проведение финансового анализа и 

представление его результатов на регуляр-

ной основе. 

Необходимо следить за динамикой ко-

эффициентов текущей ликвидности и 

обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами, а также контролировать 

соотношение темпов роста дебиторской и 

кредиторской задолженностей. При анали-

зе дебиторскую и кредиторскую задол-

женность следует рассматривать отдельно: 

дебиторскую как средства, временно от-

влеченные из оборота, а кредиторскую как 

средства, временно привлеченные в обо-

рот. 

Подводя итог необходимо отметить, что 

каждая организация использует собствен-

ный набор методов для повышения своей 

деловой активности и, следовательно, сво-

ей конкурентоспособности. При этом ос-

новными направлениями работы является 

определение оптимального размера товар-

но-материальных запасов и отсутствие так 

называемого «затоваривания», эффектив-

ное использование оборотных средств 

компании, а также нахождение баланса 

между дебиторской и кредиторской за-

долженностью.  
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Аннотация. В статье раскрыты понятие налогового регулирования экономики, цели и 

задачи налогового регулирования экономики. Авторами подробно рассмотрены принципы 

налогового экономики и воздействие этих принципов на деятельность субъектов эконо-

мики. В статье рассмотрены особенности налогового регулирования экономики в России 

с учетом современной экономической ситуации в стране. 

Ключевые слова: налоговое регулирование экономики, особенности налогового регули-

рования, принципы налогового регулирования. 

 

Воздействие налогов на экономику 

происходит не прямо, а опосредованно. 

Налоги действуют на экономику по прин-

ципу обратной связи при условии свое-

временного принятия соответствующих 

мер налогового регулирования. Принцип 

обратной связи налогов может иметь свою 

эффективность только при условии свое-

временного принятия соответствующих 

мер налогового регулирования [3, с. 28]. 

Термин «налоговое регулирование» 

прочно вошел в лексикон не только теоре-

тиков в области налогообложения, но и 

специалистов-практиков. Вместе с тем в 

налоговой теории с этим понятием связано 

достаточно много проблем и нерешенных 

вопросов, отсутствие решения которых 

затрудняет выработку и реализацию обос-

нованной и эффективной налоговой поли-

тики. 

Прежде всего необходимо вернуться к 

нюансам понимания самого определения 

исследуем понятия. Как уже отмечалось, в 

современной налоговой литературе суще-

ствует два разных подхода к налоговому 

регулированию. 

Первый из них (элементный) рассмат-

ривает налоговое регулирование как ком-

плекс (совокупность) средств, мер, инст-

рументов и т.п. Наиболее характерным оп-

ределениями налогового регулирования в 

рамках этого подхода являю следующие: 

1) комплекс практических действий по 

разработке общей структуры доходной 

части бюджета страны, достижения опти-

мальности налоговых платежей; 

2) комплекс мер в налоговой сфере, при 

помощи которых государство воздейству-

ет на процесс перераспределения нацио-

нального дохода в интересах дельных 

классов, социальных слоев, а также на ин-

вестиции, научно-техническое развитие, 

экономический рост и др. 

3) мероприятия косвенного воздействия 

на экономические и социальные процессы, 

путем изменения: 

а) вида налогов; 

б) налоговых ставок; 

в) установлю налоговых льгот; 

г) повышения или снижения общего 

уровня налогообложения; 

д) отчислений в бюджет; 

4) совокупность мер косвенного влия-

ния государства на развитие произволе пу-

тем изменения нормы изъятия в бюджет за 

счет понижения или повыше общего уров-

ня налогообложения: ставки прямого ин-

дивидуального подоходного налога, нало-

га на прибыль предприятий, косвенных 

налогов; 

5) система экономических средств опе-

ративного вмешательства в ход выполне-

ния налоговых обязательств... и совокуп-

ность мер, осуществляемых посредством 

наличия регулятивных механизмов, зало-

женных в структуре отдельного налога, и 

поставленных перед ними задач. 
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Позитивным в приведенных определе-

ниях, безусловно, является стремление 

конкретизации средств и некоторых целей 

налогового регулирования. В то же меры, 

действия, мероприятия и средства высту-

пают внешними проявления и способами 

реализации сущности налогового регули-

рования как процесса. 

С учетом изложенного более правомер-

ным и корректным представляется про-

цессный подход к налоговому регулирова-

нию, который рассматривает его как: 

– целенаправленное воздействие госу-

дарства на участников экономических от-

ношений путем использования средств на-

логовой политики; 

– или в более развернутом виде как це-

ленаправленное воздействие государства 

на поведение экономических агентов по-

средством использования различных ме-

тодов и инструментов налоговой политики 

для достижения желаемых социально-

экономических результатов. 

В этих определениях отражены две 

ключевые особенности налогового регу-

лирования как процесса, которые находят 

непосредственное проявление в принципах 

его реализации и накладывают определен-

ные ограничения на условия и сферу его 

применения.  

Реализация методов налогового регули-

рования на практике имеет свои особенно-

сти:  

1. Целенаправленность налогового ре-

гулирования. Предполагается, во-первых, 

ориентация этого процесса на достижение 

определенных целей, а во-вторых, осоз-

нанность действий, т.е. четкое понимание 

как необходимости действий, так и при-

чинно-следственных связей между приме-

нением определенных инструментов нало-

говой политики и конечными результата-

ми этого процесса (достижением опреде-

ленного уровня целевых социально-

экономических показателей). 

Поскольку управляющим субъектом в 

процессе налогового регулирования вы-

ступает государство (реже – региональные 

или местные органы) - именно оно и опре-

деляет те цели (на макро-, мезо- и микро-

уровне), достижение которых средствами 

налогового регулирования является необ-

ходимым, целесообразным и эффектив-

ным. При этом необходимо учитывать, что 

налоговое регулирование отнюдь не пана-

цея от всех проблем. Одни и те же цели 

социально-экономического развития могут 

быть достигнуты при помощи как различ-

ных видов государственной экономиче-

ской политики (например, налоговой, 

бюджетной или кредитно- денежной), так 

и различными инструментами каждого из 

видов политик. В частности, стимулирова-

ние ипотечного кредитования может быть 

обеспечено такими инструментами нало-

говой политики как: специальный налого-

вый вычет по налогу на доходы физиче-

ских лиц; снижение ставки налога на при-

быль для строительных организаций, льго-

ты для банков направленные на обеспече-

ние возможности пониженных процентов. 

2. Целесообразность использования в 

качестве объекта регулирования экономи-

ческих интересов налогоплательщиков. 

Итак, объектом воздействия в рамках на-

логового регулирования должны являться 

экономические интересы налогоплатель-

щиков — экономических агентов. Поэтому 

в рамках налогового регулирования воз-

действие государства должно вызывать 

соответствующее изменение экономиче-

ского поведения плательщика налогов. Ес-

ли же действие государства не затрагивает 

интересы именно тех плательщиков, от 

которых зависит получение целевого ре-

зультата, или же его влияние на экономи-

ческие интересы не является существен-

ным, применение налогового регулирова-

ния не может быть признано целесообраз-

ным. 

Реализация налогового регулирования 

осуществляется в соответствии с опреде-

ленными принципами. Возможность ис-

пользования налогов в качестве инстру-

мента государственного финансового ре-

гулирования вытекает из самой природы 

налогов, их внутренней сущности и функ-

ций [4, с. 58]. При этом процесс налогово-

го регулирования характеризуется слож-

ностью и неоднозначностью. Поэтому бес-

спорно важным аспектом является его 

внутренняя скоординированность и под-

чиненность общим правилам, что реализу-

ется на основе обоснованного определения 
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и корректного применения принципов на-

логового регулирования. 

Словарь В. Даля определяет принцип 

как научное или моральное начало, прави-

ло, основа, от которой не отступают. Под 

принципом в широком смысле; понимает-

ся «основное, исходное положение какой-

либо научной системы, теории, идеологи-

ческого направления и т.п.». Исходя из 

этого, под принципом налогового регули-

рования следует понимать основное, ис-

ходное положение налоговой теории в 

сфере реализации регулирующей функции 

налогов. 

Исходя из сущности исследуемого про-

цесса и места налогового регулирования в 

государственной экономической политике, 

принципы налогового регулирования яв-

ляются производными, во-первых, от 

принципов государственного регулирова-

ния экономики, а во-вторых, от принципов 

налогообложения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Система принципов налогового регулирования 

 

1. Принцип научной обоснованности. 

Это один из базовых принципов государ-

ственного регулирования; предусматрива-

ет учет требований объективных экономи-

ческих законов, реалий экономической, 

политической и социальной жизни обще-

ства, национальных особенностей. Вслед-

ствие реализации мер налогового регули-

рования изменяются условия налогообло-

жения, что приводит к изменению затрат и 

стоимости выпускаемого продукта. Это, в 

свою очередь, влияет на соотношение 

спроса и предложения, уровень инфляции 

и др. Поэтому точно спрогнозировать по-

следствия реализации мер налогового ре-

гулирования невозможно без учета дейст-

вия объективных экономических законов: 

стоимости, спроса и предложения и т.п. 

Принцип научной обоснованности на-

логового регулирования предусматривает 

также необходимость объективного учета 

условий, в которых осуществляется нало-

говое регулирование. Дело в том, что вы-

сокий уровень теневой экономики и кор-

рупции может сделать неэффективным 

применение хорошо зарекомендовавшего 

себя в других условиях инструмента нало-

гового регулирования. Вполне очевидно 

при этом, что научно-обоснованный учет 

условий реализации процесса налогового 

регулирования определяет сферу возмож-

ного применения налогового регулирова-

ния. 

2. Принцип системности. Этот принцип 

обусловлен системным характером объек-

та регулирования – национальной эконо-

мики, которая представляет собой слож-
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ную динамическую иерархическую систе-

му, Системный характер имеет и сама ка-

тегория «налог» (описываемая при помо-

щи элементов) и налоговая система. По-

этому государственное регулирование 

должно исходить из системных основ в 

решении экономических, социальных, на-

учно-технических, экологических и иных 

проблем. 

Поскольку реализация регулирующей 

функции налогов не должна ослаблять 

фискальную функцию, принцип системно-

сти налогового регулирования, с этой точ-

ки зрения, заключается в динамическом 

обеспечении рационального соотношения 

регулирующей и фискальной функций. 

Проявлением принципа системности 

является также необходимость учета взаи-

мосвязи и взаимозависимости различных 

мер в сфере налогового регулирования. 

Рациональное сочетание и взаимодействие 

разных инструментов налогового регули-

рования усиливает их результативность 

вследствие синергетического эффекта, по-

этому для решения посредством инстру-

ментария налогового регулирования кон-

кретных задач в сфере социально-

экономического развития необходимо 

предложить и обосновать соответствую-

щий «пакет» инструментов. Введение во-

кальных инструментов налогового регули-

рования без учета их внутрисистемных 

связей нарушает целостность системы на-

логового регулирования и, в конечном 

счете, снижает его эффективность. 

Важнейшим аспектом принципа сис-

темности налогового регулирования явля-

ется учет согласованности интересов госу-

дарства, регионов и плательщиков нало-

гов. Интересы эти зачастую являются раз-

нонаправленными, поэтому взвешенное 

применение средств налогового регулиро-

вания не должно существенно нарушать 

баланс этих интересов, исходя из требова-

ния устойчивости системы налоговых от-

ношений. 

Так, необоснованное расширение льгот 

или чрезмерная либерализация ставок ме-

стных и закрепленных за местными бюд-

жетами налогов и сборов могут привести к 

существенному сокращению поступлений 

в эти бюджеты и подрыву финансовой ос-

новы местного самоуправления. Это, в 

свою очередь, нарушает баланс интересов 

государства и регионов в контексте нало-

гообложения. Для исправления такой си-

туации могут быть использованы как на-

логовые инструменты (увеличение посту-

плений по другим налогам и сборам), так и 

неналоговые (например, в виде увеличения 

межбюджетных трансфертов), что может 

порождать новые проблемы, причем не 

только экономического, но и социального, 

и даже политического характера. Этот ас-

пект принципа системности представляет-

ся настолько важным, что некоторые уче-

ные выделяют согласованность интересов 

как отдельный принцип государственного 

регулирования экономики1. Как правило, 

аналогичный по смыслу принцип закреп-

ляется и в налоговом законодательстве в 

качестве одного из базовых принципов по-

строения налоговой системы. 

3. Принцип комплексности. Налоговое 

регулирования нельзя рассматривать как 

единственный метод реализации социаль-

но-экономической политики государства. 

Вполне понятно, что оно может и должно 

применяться в комплексе с другими пря-

мыми и непрямыми методами государст-

венного регулирования: таможенно-

тарифное регулирование, государственная 

политика в сфере ценообразования, бюд-

жетная политика, лицензирование и кво-

тирование, монетарная политика и т.п. 

С этих позиций вполне обоснованной 

представляется точка зрения 

А. Крисоватого: «Экономика настолько 

многогранная и взаимозависимая субстан-

ция, что требует комплексного подхода к 

реформированию всей системы государст-

венного управления, а не только его от-

дельного элемента – налогообложения». 

Действительно, исключительно путем из-

менения условий налогообложения, без 

использования иных рычагов государст-

венной экономической политики решить 

все проблемы невозможно, а желаемые 

результаты могут быть достигнуты при 

использовании государством всего арсена-

ла средств и инструментов государствен-

ного регулирования. 

Применительно к налоговому регули-

рованию, как уже отмечалось, принцип 



121 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-2, 2019 

комплексности означает необходимость 

поиска пределов применения налогового 

регулирования с позиции сравнительной 

эффективности. 

4. Принцип адаптации. Он предусмат-

ривает необходимость корректировки 

влияния государства на социально-

экономические процессы в зависимости от 

внутренних и внешних условий развития 

страны на основе постоянного мониторин-

га действенности и эффективности меро-

приятий налогового регулирования. 

В определенной мере этот принцип вы-

текает из системного характера налогового 

регулирования и связан с таким принци-

пом налогообложения, как гибкость, под 

которой понимается способность налого-

вой системы к трансформации и/или адек-

ватной автоматической реакции в ответ на 

изменение условий хозяйственной дея-

тельности налогоплательщиков и макро-

экономической ситуации в целом. 

Проявлением принципа адаптации яв-

ляется гибкость (динамичность) налогово-

го регулирования. В экономике не сущест-

вует механизмов, неизменных во времени: 

меняется рыночная среда, конъюнктура 

рынка, приоритеты государственной поли-

тики. А система налогового регулирования 

должна соответствовать этим изменениям. 

Если этого не происходит, эффективность 

механизмов налогового регулирования 

снижается. 

Существенным требованием реализа-

ции принципа адаптации в налоговом ре-

гулировании является рациональное соче-

тание гибкости и стабильности применяе-

мого инструментария. Эта проблема явля-

ется исключительно важной, поскольку 

частые изменения условий налогообложе-

ния приводят к непрогнозируемое налого-

вых последствий хозяйственной деятель-

ности плательщиков в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, что делает не-

возможным эффективное стратегическое 

планирование и управление развитием 

субъектов предпринимательства. 

5. Принцип минимальной достаточно-

сти. Он вытекает из принципа государст-

венного регулирования экономики, со-

стоящего в том, что государство должно 

брать на себя только те функции, которые 

не может обеспечить рынок. Широкое 

применение мер налогового регулирова-

ния может существенно искажать действие 

рыночных механизмов, условия конкурен-

ции, создавать искусственные преимуще-

ства для отдельных налогоплательщиков. 

Иными словами, налоговое регулирование 

противоречит таким принципам налогооб-

ложения как равенство и нейтральность. 

Вместе с тем мы согласны с позицией 

В. Вишневского, считающего, что «на 

практике обеспечить полную нейтраль-

ность налогообложения в принципе не-

возможно». Да и практика мирового нало-

гообложения свидетельствует о том, что 

стран, не применяющих налоговые льготы 

в принципе практически нет, а инструмен-

ты налогового регулирования встроены в 

нормативные конструкции основных при-

меняемых в мире налогов. Поэтому про-

блема заключается не в самой возможно-

сти налогового регулирования, а в опреде-

лении условий и пределов его применения 

как с точки зрения широты и интенсивно-

сти, так и с позиций соответствия приори-

тетам развития национальный экономик. 

6. Принцип эффективности налогового 

регулирования. Он означает сопостави-

мость социально-экономических результа-

тов, полученных вследствие применения 

мер налогового регулирования с потерями 

бюджетов и расходами, связанными с ад-

министрированием соответствующих ин-

струментов налогового регулирования. 

Иными словами, позитивный экономиче-

ский и/или социальный результат соответ-

ствующих инструментов налогового регу-

лирования должен превышать потери и 

расходы всех субъектов налоговых право-

отношений, связанные с их реализацией. 

На практике применение этого принци-

па требует оценки и учета: 

– во-первых, реальных последствий ис-

пользования определенного инструмента 

налогового регулирования. Проблема за-

ключается в необходимости нивелирова-

ния влияния других прямых и косвенных 

методов государственного регулирования 

и выделении результата именно налогово-

го регулирования, что на практике пред-

ставляется весьма сложным; 
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– во-вторых, потерь бюджетов и госу-

дарственных целевых фондов от примене-

ния конкретного инструмента. Эта задача 

решается путем идентификации и органи-

зации учета налоговых расходов; 

– в-третьих, инерционности процессов 

налогового регулирования, т.е. наличием 

временного лага между имплементацией 

соответствующего инструмента и получе-

нием конкретного результата; 

– в-четвертых, расходов, связанных с 

администрированием инструментов нало-

гового регулирования, включающих в себя 

как соответствующие расходы контроли-

рующих органов, так и дополнительные 

затраты налогоплательщиков, связанные с 

обязательностью ведения отдельного на-

логового учета и представлением специ-

альной отчетности. 

Иной аспект принципа эффективности 

заключается в том, что цели, поставленные 

перед налоговым регулированием, могут 

быть достигнуты различными путями при 

помощи разных инструментов, имеющих 

различные сферы применения и эффек-

тивность действия. В этом плане реализа-

ция принципа эффективности заключается 

в сравнении альтернативных вариантов 

налогового регулирования и выбора луч-

шего из них по критерию максимальной 

эффективности, что и определяет относи-

тельную целесообразность применения 

конкретного инструмента или относитель-

ные пределы применения налогового регу-

лирования (в случае сравнения с неналого-

выми инструментами). 

7. Принцип приоритетности. Этот 

принцип предусматривает четкое опреде-

ление приоритетов налогового регулиро-

вания, которые должны находиться в пре-

делах приоритетов социально-

экономического развития страны. Необхо-

димость определения приоритетов налого-

вого регулирования обусловлена ограни-

ченностью финансовых ресурсов государ-

ства и разнонаправленностью фискальной 

и регулирующей функций налогов. Невы-

полнение этого принципа приводит к 

диффузии бюджетных средств при одно-

временном снижении эффективности го-

сударственного регулирования экономики. 

8. Принцип рационального сочетания 

стратегического и тактического подходов 

в налоговом регулировании. Этот принцип 

определенным образом вытекает из прин-

ципа приоритетности. Вместе с тем меры 

по управлению экономикой, в том числе и 

меры налогового характера, не ограничи-

ваются исключительно стратегическими 

целями. Так, в отдельные периоды време-

ни для решения локальных задач могут 

быть использованы поддерживающие ин-

струменты (в том числе и отраслевой на-

правленности). Но чрезмерное увлечение 

тактической стороной налогового регули-

рования вряд ли можно признать обосно-

ванным, поэтому важно обеспечить опре-

деленные баланс стратегического и такти-

ческого подходов в динамике при безус-

ловном соблюдении приоритета стратеги-

ческих целей. 

9. Принцип непрерывности. Принцип 

определяется восприятием налогового ре-

гулирования как процесса. Он заключается 

в том, что процесс налогового регулирова-

ния, хотя и реализуется при помощи от-

дельных дискретных механизмов, все же в 

целом имеет непрерывный характер. От-

сюда вытекает определенная преемствен-

ность налогового регулирования. 

10. Принцип законодательного урегу-

лирования. Этот принцип следует из спе-

цифики налогов и налогообложения как 

института современного общества. Он за-

ключается в том, что все инструменты го-

сударственного регулирования – как льго-

ты, так и инструменты встроенные в кон-

струкцию налога, должны быть чётко и 

однозначно урегулированы нормами пря-

мого действия соответствующего законо-

дательного акта. При этом законодательно 

должны быть урегулированы не только 

сами инструменты налогового регулиро-

вания, но и каждый из элементов их струк-

туры. На практике этот принцип во многих 

случаях нарушается. Это относится как к 

наличию многочисленных подзаконных 

нормативных актов, определяющих усло-

вия применения соответствующих льгот и 

иных инструментов налогового регулиро-

вания, так и к неполному и/или неодно-

значному описанию отдельных элементов 

структуры этих инструментов. Несоблю-
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дение этого принципа ограничивает сферу 

применения налогового регулирования и 

может рассматриваться как нормативно-

организационное ограничение. 

Подводя итоги сказанного следует от-

метить, что государство на практике при-

меняет широкий инструментарий государ-

ственного налогового регулирования эко-

номики, с учетом определенных принци-

пов налогового регулирования. Однако в 

России, государство в системе налогового 

регулирования руководствуется, прежде 

всего, принципом фискальной целесооб-

разности, в ущерб регулятивному инстру-

ментарию, что приводит к усилению ад-

министративного пресса на хозяйствую-

щих субъектов. 
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Ключевые слова: налоговое администрирование, цели налогового администрирования, 

методы налогового администрирования, налоговый контроль. 

 

Огромную роль в выстраивании эффек-

тивного взаимодействия с налогоплатель-

щиками, основанное на доверие, профес-

сионализме и высоком качестве предос-

тавляемых услуг играет совершенствова-

ние налогового администрирования. Нало-

говое администрирование сочетает в себе 

как контроль за исполнением законода-

тельства о налогах и сборах, так и управ-

ление налоговой системой в целом.  

Основополагающая база налогового ад-

министрирования – это конституционные 

принципы: законность, федерализм, пуб-

личность, прозрачность, они выступают 

истиной, движущей силой и не предпола-

гают отступлений. Поскольку через нало-

говое администрирование осуществляется 

управление налоговой системой целесооб-

разно выделить как элемент функции 

управления. Функции обеспечивают фор-

мирование способов влияния на деятель-

ность налоговых органов. На сегодняшний 

день сформировался следующий классиче-

ский состав функций (планирование, орга-

низация, учет и контроль, анализ и регу-

лирование), которые наложены на специ-

фику деятельности налоговых органов. 

Функции налогового администрирова-

ния предопределяют задачи, среди кото-

рых можно выделить макроэкономиче-

ские: прогнозирование и планирование на-

логовых поступлений; разработка и разъ-

яснение налогового законодательства и 

микроэкономические: обеспечение дохо-

дов бюджета налоговыми поступлениями; 

контроль за соблюдением и исполнением 

налогового законодательства.  

Основные элементы работы современ-

ного налогового администрирования, реа-

лизующие миссию налоговых органов 

представлены на рисунке 1. 

Становление налогового администри-

рования неразрывно связано с формирова-

нием налоговой системы. Среди этапов 

налогового администрирования можно 

выделить следующие три: 

1990–2006 гг. – период сплошного кон-

троля; 

2006–2014 гг. – внедрение и развитие 

риск-ориентированного подхода; 

2014 гг. – сочетание риск-

ориентированного подхода и профилакти-

ки нарушений. 

Сообразно налоговому администриро-

ванию изменялась и организационная 

структура налоговых органов. 
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Рис. 1. Основные элементы работы современного налогового администрирования, реали-

зующие миссию налоговых органов 

 

Современная организационная структу-

ра, отражающая основные направления 

деятельности налоговых органов пред-

ставлена на рисунке 2. 

Видится, что действующая организаци-

онная структура будет претерпевать изме-

нения с учётом внутренних факторов (ав-

томатизация налоговых органов, центра-

лизация и децентрализация функций) и 

внешних факторов (изменения налогового 

законодательства, новые вызовы экономи-

ки и общества). С учетом озвученной ран-

нее миссии налоговых органов, где выде-

ляется необходимость обеспечения высо-

кого качества предоставляемых услуг для 

законного, прозрачного и комфортного 

ведения бизнеса, нужно отметить, как ме-

няется подход налоговых органов к вы-

полняемым ими задачам. Современные 

налоговые органы позиционируются как 

клиентоориентированная сервисная служ-

ба. 

Данная позиция выражается в реализа-

ции следующих форм налогового админи-

стрирования: максимальном раскрытии 

информации для налогоплательщиков, 

развитие электронных сервисов, внедрение 

новых практик в контрольной работе, вы-

страивании партнерских отношений с на-

логоплательщиками и бизнес-

сообществом. Максимальное раскрытие 

информации прежде всего реализуется в 

общедоступных критериях самостоятель-

ной оценки рисков налогоплательщиками 

(Приказ ФНС России от 30.05. 2007 

№ ММ-3-06/333@) (рис. 3). 
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Рис. 2. Организационная структура налоговых органов РФ 

 

 
Рис. 3. Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками 

 

Кроме этого на информационном сайте 

ФНС России разработан ряд сервисов, на-

правленных на информирование налого-

плательщика: риски бизнеса: проверь себя 

и контрагента; предоставление сведений 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юриди-
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ческом лице/индивидуальном предприни-

мателе в форме электронного документа, 

единый реестр субъектов малого и средне-

го предпринимательства; единые государ-

ственные реестры юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей; феде-

ральная информационная адресная систе-

ма; государственный реестр аккредито-

ванных филиалов, представительств ино-

странных юридических лиц (РАФП); про-

верка арбитражного управляющего. Дан-

ные сервисы направлены на создание 

безопасной среды ведения бизнесы и реа-

лизации модели ответственного налого-

плательщика [2]. 

С 1 июля 2016 года в силу вступили из-

менения в 102 статье НК РФ первой части 

налогового кодекса: не считается налого-

вой тайной такие данные как численность 

работников, сумма уплаченных налогов за 

прошедший год, информация о задолжен-

ности, информация по доходам и расходам 

по данным финансовой отчетности. В раз-

витии максимального раскрытия данных 

ФНС реализуется проект «Открытые дан-

ные». В рамках развития электронных сер-

висов необходимо отметить, прежде всего, 

сайт налоговых органов, который в ноябре 

2018 г. обновил инфраструктуру в соот-

ветствии с потребностями налогоплатель-

щика. 

Самыми популярными электронными 

сервисами продолжают оставаться «Лич-

ный кабинет налогоплательщика» и «За-

плати налоги». Они доступны налогопла-

тельщикам-клиентам кредитных организа-

ций, с которыми ФНС России заключила 

соглашения об информационном обмене 

при осуществлении платежей физических 

лиц, администрируемых налоговыми орга-

нами. На данный момент технически реа-

лизована возможность оплаты у 41 кре-

дитной организации, в том числе у Сбер-

банка России, Газпромбанка, Альфа-Банка, 

Промсвязьбанка, КИВИ Банка, Тинькофф 

Банка [2]. 

В пилотном режиме также работает 

проект, позволяющий гражданам оплачи-

вать имущественные налоги через «Лич-

ный кабинет налогоплательщика» с помо-

щью банковской карты. В сервисе можно 

выбрать соответствующий способ оплаты, 

далее дать согласие на обработку персо-

нальных данных, ввести реквизиты карты 

и оплатить. Сумма платежей по оплате на-

логов и сборов физических лиц через сайт 

nalog.ru с начала 2018 года составила 30 

млрд рублей, на данный момент соверше-

но 17 млн операций. Также можно отме-

тить рост активности пользователей по 

сравнению с предыдущими периодами.  

Так, за ноябрь 2018 года пользователи 

обращались к сервису 35 млн раз, макси-

мальное количество обращений в день со-

ставило 2,5 млн, в час – более 100 тыс., а в 

минуту сервис обрабатывал 2 тыс. запро-

сов. За аналогичный период в 2017 году 

пользователи вошли в него 24 млн раз, 

максимальное количество обращений в 

день достигло 933 тыс., в час – 46 тыс., а в 

минуту он обрабатывал 778 запросов [2]. 

Функционирует сервис «QR-

анкетирование», благодаря которому мож-

но оценить работу территориальных нало-

говых органов по шести критериям: ком-

фортность условий в инспекции, доступ-

ность информации об услуге, длитель-

ность обслуживания, вежливость и компе-

тентность сотрудников, время ожидания в 

очереди и результат обслуживания. 

Если налогоплательщик отрицательно 

оценивает один из этих критериев, ему 

предлагается возможность оставить ком-

ментарий. Такая система оценки создана 

для совершенствования работы налоговых 

органов: улучшения качества предостав-

ления услуг и в целом обслуживания в 

территориальных налоговых органах. 

ФНС России подвела предварительные 

итоги «QR-анкетирования» посетителей 

налоговых инспекций. За три квартала 

2018 года налогоплательщики дали 1,6 

млн оценок с помощью сервиса «QR-

анкетирование», положительные оценки 

составили более 99%. В целом развитие 

информационного пространства ФНС 

предполагает интегрированное использо-

вание таких элементов как большие дан-

ные, централизованная информационная 

система, аналитические инструменты, при 

этом целесообразно применять проектный 

подход, рисунок 4. Думается, что такая 

направленность действий в развитии ин-

формационного пространства даст резуль-
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таты для всех заинтересованных сторон: 

бизнеса, общества, государств.  

На сегодняшний день досье налогопла-

тельщика можно построить с помощью 

следующих информационных систем:  

– ЕГАИС – сведения о реализации алко-

гольной продукции;  

– ЕГРН – сведения об имуществе, 

транспорте, земельных участках;  

– СПАРК – сведения о результатах эко-

номической деятельности и взаимозависи-

мости; 

– 2-НДФЛ – сведения о полученных до-

ходах; 

– Банки – движение денежных средств 

на расчетных счетах;  

– ПИК «Таможня» – сведения о тамо-

женной стоимости и номенклатуре товаров 

при экспорте и импорте;  

– АСК-НДС-2 – сведения о товарных 

потоках;  

– ККТ – сведения о движении товаров; 

Маркировка;  

– МВД России – сведения о месте жи-

тельстве, паспортные данные; 

– ФИАС – информационно-адресная 

система; налог на электронные услуги [1]. 

В рамках развития налогового контроля 

как формы налогового администрирования 

можно выделить следующие новые прак-

тики: комиссия по легализации налоговой 

базы; налоговый контроль; налоговые ру-

линги. 

 
Рис. 4. Перспективы развития информационного пространства ФНС 

 

В развитии партнерских отношений с 

налогоплательщиками и бизнес-

сообществом целесообразно заложить та-

кие направления работы как повышение 

качества и количества Интернет-сервисов, 

развитие инструментов риск-анализа и 

дистанционного автоматизированного 

контроля и контроль а; развитие внесудеб-

ной практики урегулирования споров; оп-

тимизация процедуры регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей; создание комфортных условий 

для уплаты налогов; повышение налоговой 

грамотности; недопущение процедуры 

банкротства в целях уклонения от уплаты 

налогов. 

Повышение статуса налогов как источ-

ника формирования доходной базы феде-

рального бюджета государства, бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов, стало 
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объективной предпосылкой создания на-

логовой системы, где налоговое админист-

рирование играет большую роль, так как 

именно качество налогового администри-

рования определяет эффективность нало-

говой системы страны. 

Таким образом, улучшение обслужива-

ния налогоплательщиков, в том числе за 

счет упрощения исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов, способно су-

щественно повысить налоговые поступле-

ния в бюджет, так как часть налогопла-

тельщиков допускают налоговые наруше-

ния либо в силу недостаточного знания 

налогового законодательства, либо по 

причине его неправильного применения, 

либо из-за большой трудоемкости при 

подготовке отчетной документации. 

Качественное налоговое администриро-

вание является одним из условий эффек-

тивного функционирования налоговой 

системы и экономики государства. 
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Налоговое законодательство современ-

ной России находится в стадии совершен-

ствования. Вводятся новые налоги и сбо-

ры, совершенствуются формы и методы 

налогового администрирования. Для эф-

фективного функционирования налоговой 

системы необходимо качественное управ-

ление ею. Деятельность страны по управ-

лению налоговой системы зависит от ха-

рактера и задач налоговой политики на со-

ответствующем уровне развития.  

Под налоговым администрированием 

принято понимать процесс управления на-

логовым производством, осуществляемый 

налоговыми и другими органами, так на-

зываемыми, налоговыми администрация-

ми, которые обладают некоторыми полно-

мочиями по отношению к плательщикам 

налогов и сборов.  

В свете задач, стоящих перед повыше-

нием эффективного налогового админист-

рирования, через призму пенсионной ре-

формы начатой в стране, интересным яв-

ляется вопрос о последствиях неуплаты 

налогов, сборов и страховых взносов. При 

этом сразу же заметим, что при всей ка-

жущейся сходности этих последствий воз-

никает очень много вопросов, ответ на ко-

торые подтверждает правильность утвер-

ждения о том, что главная сложность все-

гда кроется в деталях. Вот именно на эти 

детали хотелось бы обратить внимание в 

данной статье. 

В силу известных различий в правовой 

конструкции теперь уже трех обязатель-

ных налоговых платежей – налогов, сбо-

ров и страховых взносов, – различными 

будут и последствия неисполнения обя-

занности по их уплате. Однако при всех 

существующих различиях говорить о кар-

динальном отличии порядка установления, 

введения и взимания налогов, сборов и 

страховых взносов не приходится. Поря-

док унифицирован, что следует считать 

одним их главных достоинств современно-

го НК РФ, как и само содержание обязан-

ности по уплате: правильно исчислить, 

своевременно и в полном объеме уплатить. 

Различия же обусловлены самой право-

вой сущностью налогов, сборов и страхо-

вых взносов. Поэтому в очередной раз 

приходится внимательно изучить все их 

отличительные признаки, но несколько 

под иным углом, а именно с точки зрения 

последствий неисполнения обязанности по 

уплате налогов, сборов и страховых взно-

сов с точки зрения, как последствий для 

плательщика, так и последствий для госу-

дарства. Первое существенное отличие: в 

случае со страховыми взносами приходит-

ся говорить и о последствиях для застра-

хованных лиц, той категории физических 

лиц, которой нет и быть не может для на-

логов и сборов. Второе существенное от-

личие заключается в том, что о последст-

виях для застрахованных лиц можно гово-

рить не только в случае неисполнения обя-
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занности по уплате страховых взносов са-

мим плательщиком, но и неисполнения 

обязанности по взысканию налоговыми 

органами. Конечно же, постановка такого 

вопроса вполне правомерна и для налого-

плательщика и плательщика сборов.  

И ответив на этот вопрос применитель-

но ко всем упомянутым категориям лиц, 

понимаем, сколь разительны отличия. 

Итак, в первую очередь следует говорить 

об экономико-правовых последствиях не-

уплаты для налогоплательщика, платель-

щика сбора и плательщика страховых 

взносов, делая различия между добросове-

стными и недобросовестными плательщи-

ками; во вторую – для государства, в тре-

тью – для иных лиц.  

Учитывая тот факт, что правовая сущ-

ность налога, сбора, страховых взносов не 

является проблематикой нашей статьи, ог-

раничимся указанием на те отличительные 

признаки, что имеют значение исключи-

тельно для рассматриваемого вопроса. В 

случае с налогом главный, можно даже 

сказать единственный прямой интерес, на-

личествует на стороне государства: взима-

ние налога осуществляется с целью фи-

нансового обеспечения деятельности госу-

дарства и (или) муниципальных образова-

ний. Что бы ни говорилось в теоретиче-

ских изысканиях по поводу цели налога, 

законодательно она определена четко и 

однозначно. Более этого, столь же ясно 

указано на отсутствие у государства – при 

отчуждении денежных средств – каких бы 

то ни было встречных обязательств перед 

каждым отдельно взятым налогоплатель-

щиком. Государство, приобретя права соб-

ственности на денежные средства, получа-

ет и право решать, на что их расходовать. 

Исходя только из этого, сразу же можно 

сделать вывод о том, что самые серьезные 

последствия невзимания налога наступают 

для бюджета: речь должна идти именно о 

последствиях как неуплаты налога, но и 

его невзыскания. 

Если говорить о сборе, то этот денеж-

ный взнос уплачивает каждый, обратив-

шийся в органы государственной власти и 

местного самоуправления за совершением 

юридически значимых действий, и он 

представляет собой одно, наряду с други-

ми, из обязательных условий реализации 

интересов и потребностей плательщика 

сбора. И хотя уплата сбора носит обяза-

тельный характер, сам факт обращения 

есть результат свободного волеизъявления 

самого лица и имеет абсолютно добро-

вольный характер. Следовательно, в дан-

ном случае приходится говорить о том, что 

неуплата сбора своим главным последст-

вием имеет невозможность осуществления 

плательщиком сбора его собственного ин-

тереса. При этом неуплату сбора можно 

расценить и как осознанный отказ или не-

желание самого плательщика от получения 

услуги, и как принудительное исключение 

из числа обратившихся в силу неисполне-

ния обязательного требования.  

Первое предпочтительнее в силу хотя 

бы следующих обстоятельств: плательщик 

самостоятельно принимает решение об об-

ращении за услугой, об уплате сбора, ру-

ководствуясь стремлением получить пуб-

лично-правовые услуги, в которых заинте-

ресован лично он. Поэтому в юридическом 

составе любого сбора самым важным эле-

ментом является прямое указание на пере-

чень юридически значимых действий, за 

совершение которых и уплачивается сбор. 

Но эта конструкция была безусловной до 

последних изменений, внесенных в опре-

деление сбора. Кроме того, остается от-

крытым вопрос, как при всех вышеприве-

денных признаках сбора, признаваемых 

всеми учеными, возможно взыскание сбо-

ра, т.е. применение мер принудительного 

исполнения обязанности по уплате сбора в 

случае неисполнения обязанности по его 

внесению на добровольной основе. Ответ 

на этот вопрос кроется, на наш взгляд, в 

правовой конструкции каждого конкретно 

взятого сбора. Эта конструкция не имеет, в 

отличие от налога, единообразного харак-

тера: согласно ст. 17 НК РФ, сбор считает-

ся установленным, когда определен пла-

тельщик сбора и элементы обложения 

применительно к конкретному сбору [1]. 

Следовательно, в этом смысле сборы раз-

личны, но общим до последнего времени 

являлось наличие встречного представле-

ния со стороны государства. 

Кроме того, актуальным является то, 

что НК РФ не содержит, и понятно поче-
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му: этот момент определяется не дейст-

виями, совершаемыми плательщиками, а, 

действиями, совершаемыми налоговыми 

органами. Начнем с добросовестного ис-

полнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов. Согласно 

ст. 44 НК РФ, с их надлежащей уплатой 

обязанность считается прекращенной: пла-

тельщику не грозят пеня, взыскание, 

штрафы, что соответственно грозит непла-

тельщику. Но это вовсе не означает, что 

эта угроза станет реальностью, если исхо-

дить из следующих обстоятельств.  

Во-первых, есть понятие недоимки, 

признаваемой безнадежной к уплате, и она 

подлежит списанию. 

Во-вторых, насколько реальна угроза 

взыскания зависит от качества и эффек-

тивность работы налоговых органов. Сро-

ки, отведенные НК РФ ст.ст. 46, 47, 48 НК 

РФ на взыскание, имеют превентивный 

характер, в силу чего взыскание за их пре-

делами приобретает незаконный характер 

и осуществлено быть не может. В силу 

этого возникает недоимка, признаваемая 

безнадежной к взысканию, которая подле-

жит списанию. Таким образом, мы имеем 

вполне законный способ ухода от уплаты 

вследствие ненадлежащего исполнения 

налоговыми органами обязанности по взы-

сканию.  

В-третьих, за последние шесть лет в РФ 

проводится уже вторая налоговая амни-

стия, которая, по разным данным, касается 

около 42 млн. человек и их задолженности 

более чем на 40 млрд. руб. Первая амни-

стия осуществлялась в период с 1 июля по 

31 декабря 2015 г. на основании ФЗ от 

08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 

декларировании физическими лицами ак-

тивов и счетов (вкладов) в банках и о вне-

сении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» [8] 

и распространялась на физических лиц, 

которые добровольно раскроют информа-

цию о своем имуществе, банковских сче-

тах, контролируемых ими иностранных 

компаниях путем подачи специальной 

декларации на условиях их освобождения 

от любого вида ответственности за нару-

шения, связанные с этими активами. В 

связи со сказанным возникает закономер-

ный вопрос о том, кто же – добросовест-

ный или недобросовестный плательщик – 

находится в более выгодном положении с 

точки зрения последствий неуплаты, если 

взыскание не носит неотвратимого харак-

тера, а обязанность по уплате безусловно-

го. В спорах по этому поводу одни утвер-

ждают, что «при списании задолженности 

нечистоплотные налогоплательщики по-

лучают необоснованную преференцию»: 

не плати и жди, «когда долги аннулируют-

ся». 

До сих пор, в том числе и по причине, 

большой затратности, не решена проблема 

исполнения налоговыми органами их обя-

занности по направлению в адрес налого-

плательщика налоговых уведомлений над-

лежащим способом. Основной из них – 

заказным письмом по почте, однако нало-

гоплательщики, как это и было всегда, по-

лучают обычные, что объясняется опять 

же значительными финансовыми затрата-

ми. Вопрос этот вовсе не праздный в силу 

того, что налоговые органы обязаны на-

править уведомление таким образом, что-

бы налогоплательщик его получил. При 

наличии спора по факту получения-

неполучения уведомления именно на на-

логовых органах лежит обязанность дока-

зать, что налоговое уведомление было по-

лучено налогоплательщиком, а, следова-

тельно, как мы выше сказали, у него воз-

никла обязанность по внесению сумм на-

лога. Об этом свидетельствует обширная 

судебная практика.  

Для упрощения деятельности налого-

вых органов в этой части в соответствии с 

внесенными НК РФ в последнее время из-

менениями налоговые органы получили 

право на:  

1) электронный документооборот через 

личный кабинет налогоплательщика; 

2) одно налоговое уведомление по всем 

трем налогам;  

3) исчисление суммы налогов за три го-

да, предшествующих году направления 

налогового требования; 

4) на обращение с иском в суд при на-

личии задолженности по уплате налогов, 

пени, штрафов на общую сумму в 3000 

руб. в течение трех лет со дня направления 

самого раннего требования; 
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5) возможность взыскания задолженно-

стей в порядке судебного приказа. Одно из 

этих новшеств оказалось особенно акту-

альным в ушедшем году: в силу техниче-

ского сбоя в программе, обеспечивающей 

единую систему исчисления налогов, до 

половины налогоплательщиков не получи-

ли налоговых уведомлений. Обеспокоен-

ных обязательностью уплаты пени налого-

плательщиков успокоили тем, что они по-

лучат налоговые уведомления в 2019 году, 

и будут освобождены от уплаты пени. 

Таким образом, улучшение обслужива-

ния налогоплательщиков, в том числе за 

счет упрощения исполнения обязанностей 

по уплате налогов и сборов, способно су-

щественно повысить налоговые поступле-

ния в бюджет, так как часть налогопла-

тельщиков допускают налоговые наруше-

ния либо в силу недостаточного знания 

налогового законодательства, либо по 

причине его неправильного применения, 

либо из-за большой трудоемкости при 

подготовке отчетной документации. 

Следовательно, качественное налоговое 

администрирование является одним из ус-

ловий эффективного функционирования 

налоговой системы и экономики государ-

ства, позволяющее ему эффективно ре-

шать стоящие перед обществом задачи со-

циально-экономического развития. 
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Аннотация. В статье показана роль и значимость производительности труда для со-

циально-экономического развития края, рассмотрены государственные программы и 

проекты по повышению производительности труда и эффективности управления произ-

водственными процессами. Проведен анализ государственных мер, направленных на вне-

дрение методов и инструментов бережливого производства на предприятиях региона. 

Представлены основные векторы развития и мероприятия по достижению максималь-
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Для Краснодарского края, как и для 

всех других регионов страны, рост произ-

водительности труда является одной из 

первостепенных задач. Ведь именно бла-

годаря повышению производительности 

труда на микроэкономическом уровне 

можно добиться снижения себестоимости 

продукции, экономии ресурсов и сырья, 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия, а также увеличение объемов на-

ционального дохода и укрепление эконо-

мической свободы государства на макро-

экономическом уровне [1]. 

В 2017 году в регионе в рамках госу-

дарственной программы Краснодарского 

края «Социально-экономическое и инно-

вационное развитие Краснодарского края» 

была разработана подпрограмма «Повы-

шение эффективности управления органи-

зационными и производственными про-

цессами в организациях Краснодарского 

края», главной целью которой являлось 

повышение производительности труда в 

организациях региона на основе примене-

ния технологий бережливого производст-

ва. Благодаря ряду мероприятий, финанси-

руемых в объеме 70502,0 тыс. рублей, де-

сяти муниципальным предприятиям в сфе-

ре ЖКХ, транспорта и дорожного строи-

тельства были предоставлены гранты для 

внедрения методов и инструментов береж-

ливого производства [2]. 

В 2018 году в целях обеспечения повы-

шения производительности труда в России 

был утвержден приоритетный националь-

ный проект «Повышение производитель-

ности труда и поддержка занятости». В 

Краснодарском крае, который стал одним 

из 16 пилотных регионов, разработаны три 

региональных проекта обеспечивающих 

достижение целей, показателей и резуль-

татов национального проекта [3]. 

Первый региональный проект – «Сис-

темные меры по повышению производи-

тельности труда в Краснодарском крае». 

Его целью является сокращение админи-

стративно-правовых барьеров, популяри-

зацию передовых методов и инструментов 

повышения производительности труда, 

формирование системы подготовки высо-

коквалифицированных кадров. 

В проект входят мероприятия по сбору 

анализу информации о существующих ад-

министративных барьерах, проведению 

анализа и корректировки мер государст-

венной поддержки, направленных на рост 

производительности труда и т.д. 

Общий объем финансирования регио-

нального проекта составляет 1,92 млн руб., 

выделенных из бюджета Краснодарского 

края. Проектом также предусмотрено соз-
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дание новых форматов поддержки пред-

приятий с целью обеспечения заинтересо-

ванности в постоянных улучшениях и не-

прерывном повышении производительно-

сти труда, включая поддержку выхода на 

новые рынки, участие в пилотах по циф-

ровой трансформации и т.д. 

Второй региональный проект – «Адрес-

ная поддержка повышения производи-

тельности труда на предприятиях Красно-

дарского края», направленный на совер-

шенствование бизнес-моделей предпри-

ятий-участников и внедрение улучшений, 

касающихся организации производства, 

управления, сбыта, логистики и т.д. Об-

щий объем финансирования проекта со-

ставляет 235,5 млн руб. Проект включает в 

себя мероприятия по разработке и внедре-

нию программ повышения производитель-

ности труда на предприятиях, которые 

прошли отбор и заключили соглашение о 

сотрудничестве с УНО «Фонд развития 

промышленности Краснодарского края». 

Третий региональный проект – «Под-

держка занятости и повышение эффектив-

ности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда», направлен-

ный на поддержку занятости населения и 

развитие инфраструктуры службы занято-

сти. Общий объем финансирования проек-

та составит 45,7 млн руб., из которых 8,2 

млн руб. будет направлено на обучение 

работников предприятий-участников, и 

39,5 млн руб. будет направлено на модер-

низацию пилотного центра занятости. 

Кроме Национального проекта на тер-

ритории Краснодарского края с 2018 года 

реализуется приоритетная региональная 

программа «Повышение производительно-

сти труда и поддержка занятости в Крас-

нодарском крае» на 2018-2025 гг. Основ-

ными целями Программы являются: 

– повышение производительности труда 

на предприятиях-участниках не менее чем 

на 5% и 10% в 2018 и 2019 годах соответ-

ственно с перспективой повышения не ме-

нее чем на 30% в 2025 году по сравнению 

с базовым значением; 

– увеличение доли трудоустроенных 

работников с уровня заработной платы не 

ниже предыдущего среди участвующих в 

мероприятиях по повышению эффектив-

ности занятости и обратившихся в службу 

занятости с 78% по результатам 2018 года 

до 90% по результатам реализации при-

оритетной программы. 

 

Таблица 1. Целевые показатели приоритетной региональная программа «Повышение 

производительности труда и поддержка занятости в Краснодарском крае» на 2018-2025 гг. 

Показатель 
Базовое 

значение 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2025 г. 

Прирост производительности труда на не менее 10 

предприятиях, процент к базовому году (2017 г.) 
0 55 10 15 30 

Доля трудоустроенных работников с уровнем зара-

ботной платы не ниже предыдущего среди участ-

вующих в мероприятиях по повышению эффективно-

сти занятости и обратившихся в службу занятости, 

процент 

0 78 80 85 90 

Количество организаций-участников программы, ед. 0 10 10 10 10 

Количество предприятий, реализующих программы 

повышения производительности труда в рамках про-

граммы (но не финансируемых из бюджета програм-

мы), ед. нарастающим итогом 

0 0 20 40 60 

 

В 2018 году участниками Программы 

стали 8 промышленных предприятий 

Краснодарского края, для которых по ре-

зультатам анализа их производственной 

деятельности экспертными организациями 

были разработаны и внедрены программы 

повышения производительности труда, 

основанные на применении методов и ин-

струментов бережливого производства [4]. 

Таким образом, в Краснодарском крае 

активно разрабатываются и реализуются 

программы, направленные на повышение 

производительность труда, что является 

одним из ключевых факторов конкуренто-

способности экономики региона и ее ста-
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бильного роста. Благодаря комплексной и 

всесторонней государственной поддержке 

(финансовой, организационной, консуль-

тационной) на предприятиях региона уже 

сегодня наблюдается значительный рост 

производительности труда, что в свою 

очередь способствует устойчивому соци-

ально-экономическому развитию Красно-

дарского края. 
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Аннотация. В статье представлены проблемы правового регулирования реализации 

бизнесом права на судебную защиту во взаимосвязи с исследованием правового содержа-

ния данного права. Показано, что в большинстве случаев бизнес в большей мере заинте-

ресован в использовании внесудебных средств защиты, что определяется как наличием у 

него множества средств восстановления нарушенного права без обращения в суд, так и 

длительностью реализации права на судебную защиту интересов. Отмечено, что про-

блему правового регулирования реализации права бизнеса на судебную защиту составляет 

недостаточная определенность правового статуса прокурора. Он может вступать в 

дело для защиты интересов неопределенного круга лиц, в том числе, компаний, но, одно-

временно, он может представлять в суде интересы конкретных государственных пред-

приятий. В случае, если прокурор представляет интересы конкретной государственной 

компании, не в полной мере определена обязанность прокурора соблюдать требование о 

досудебном урегулировании спора, поскольку прокурор, по существу, не является сторо-

ной дела. Делается вывод о необходимости совершенствования правового регулирования 

судебной защиты интересов бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес, экономические споры, судебная защита, прокурор, внесудеб-

ные средства защиты, восстановление нарушенного права, досудебное урегулирование 

спора 

 

Основные интересы бизнеса имеют 

экономический характер, что определяется 

самой сущностью этой деятельности, ори-

ентированной на получение прибыли. 

Данные интересы в масштабах общества 

могут способствовать реализации таких 

важнейших социальных интересов как 

экономическое развитие, обеспечение до-

полнительных рабочих мест, увеличение 

объема инвестиций в производство, а так-

же множество других интересов в сфере 

экономики. Бизнес необязательно создает 

положительные результаты в экономиче-

ской сфере всего общества, поскольку ры-

нок не заинтересован в этом, но, при 

должном регулировании и отсутствии не-

обоснованных воздействий со стороны го-

сударства на представителей компаний, а 

также при условии защиты конкуренции, 

именно бизнес обеспечивает развитие эко-

номики. Именно поэтому интересы бизне-

са должны быть гарантированы государст-

вом, в том числе, в ситуации, когда иным 

способом, кроме обращения за судебной 

защитой, их реализовать невозможно. 

С правовой точки зрения гарантии су-

дебной защиты установлены положениями 

ч. 1 ст. 46 Конституции РФ [1], причем су-

дебная защита гарантируется в равной ме-

ре всем участникам общественных отно-

шений, а не только бизнесу, поскольку, по 

своему содержанию, это источник реаль-

ной возможности обеспечить должное ис-

полнение законов. Обязательность судеб-

ного решения, как следствие, разрешения 

спора в соответствии с законом и исходя 

из договорных отношений, если речь идет 

о гражданско-правовом споре из договор-

ных обязательств, гарантирована государ-

ством. Доступ к правосудию выступает 

одной из важнейших гарантий для обще-

ства в целом, но, с позиций бизнеса, ее со-

держание несколько преобразуется. 

Обязательность судебного решения с 

государственно-правовой точки зрения 

обусловлена не только самой сутью госу-

дарственной власти, но и необходимостью 
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обязательного исполнения законов, по-

скольку, в отсутствие обязательности, не 

существует и сильного государства. Для 

большинства субъектов общественных от-

ношений гарантия судебной защиты их 

прав определяется невозможностью, в 

случае нарушения законных интересов, 

обеспечить восстановление нарушенного 

права иным способом, хотя, даже для гра-

ждан во многих видах отношений сущест-

вуют альтернативные средства разрешения 

противоречий. Например, в сфере трудо-

вых отношений действуют профсоюзы, 

хотя и не обладающие той же полнотой 

власти, что и государство, но способные 

оказать реальное воздействие на работода-

теля, тем самым участвуя в осуществлении 

нарушенного права работника в сфере 

труда. 

Вполне очевидно, что бизнес, в отличие 

от граждан, располагает существенно 

большим перечнем средств защиты своих 

прав, поскольку редко представлен одним 

лицом. Зачастую компании в своей струк-

туре имеют юридические отделы, уком-

плектованные квалифицированными спе-

циалистами, в распоряжении бизнеса 

имеются значительные экономические и 

иные ресурсы, использование которых по-

зволяет защитить нарушенное право и без 

обязательного участия государства в раз-

решении сложившихся противоречий. 

Вполне очевидным следует считать и 

правовое содержание права на судебную 

защиту для бизнеса отличающимся от 

данного права как одной из гарантий 

должного поведения в обществе для граж-

дан. Бизнес имеет реальную возможность 

и без реализации конституционных гаран-

тий способствовать восстановлению на-

рушенных интересов, более того, он ре-

ально заинтересован в этом без обращения 

в суд, поскольку в случае судебной защи-

ты реально возрастает продолжительность 

разрешения спора, зачастую увеличивают-

ся расходы, необходимые для восстанов-

ления нарушенного права. 

Следует учитывать и такой аспект как 

последующее приведение к исполнению 

принятого судебного решения, поскольку 

другим участником противоречий, с кото-

рыми связан разрешаемый в судебном по-

рядке спор, также является компания, не-

редко предпринимающая все усилия для 

обжалования принятого решения. Другим 

возможным вариантом поведения партне-

ра компании, требование к которому было 

удовлетворено, является простой отказ от 

исполнения судебного решения. Результа-

том становится крайне длительный про-

цесс защиты бизнесом экономических ин-

тересов в случае обращения за судебной 

защитой. Помимо прочего, одним из воз-

можных вариантов поведения участников 

экономического спора выступает злоупот-

ребление правом на судебную защиту. В 

частности, именно на предупреждение 

данного злоупотребления направлены по-

ложения ч. 5 ст. 4 АПК РФ и ч. 2 ст. 111 

АПК РФ [2]. 

До обращения в арбитражный суд уча-

стники экономического спора обязаны по-

стараться разрешить его мирным путем, а, 

если в ходе рассмотрения дела одна из 

сторон стремится к затягиванию процесса, 

это может повлечь за собой перераспреде-

ление бремени несения судебных расходов 

по сравнению с обычными правилами. 

С учетом конкретных процессуальных 

положений, а также исходя из особенно-

стей реализации бизнесом права на судеб-

ную защиту во взаимосвязи с его интере-

сами, можно сделать вывод о необходимо-

сти понимания данного права как исполь-

зуемого только в ситуации, когда другие 

средства защиты интересов компании в 

экономическом споре исчерпаны. 

Обладая значительно большим разно-

образием и объемом ресурсов по сравне-

нию с отдельными гражданами, бизнес 

имеет возможность защиты нарушенного 

права иными средствами, более того, он 

сам заинтересован в скорейшем восста-

новлении нарушенных экономических ин-

тересов, вследствие чего для него, безус-

ловно, более предпочтительными являют-

ся средства защиты, не связанные с пере-

дачей дела в суд. Одновременно бизнесу 

должна быть гарантирована защита его 

интересов, поэтому в ситуации, когда ис-

пользование иных способов разрешения 

противоречий невозможно или неэффек-

тивно, компании должна быть гарантиро-

вана защита в судебном порядке. 
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Вполне очевидно, что процессуальные 

нормы, определяющие правила разреше-

ния экономических и иных споров, затра-

гивающих интересы бизнеса, должны учи-

тывать как положения о необходимости 

обращения за судебной защитой только в 

отсутствие других реальных способов раз-

решения противоречий, так и необходи-

мость предоставления гарантий судебной 

защиты бизнесу. Тем не менее, на практи-

ке данные положения выполняются не все-

гда. 

На несовершенство правовых норм, ре-

гулирующих реализацию права бизнеса на 

судебную защиту, указывает, в частности, 

Т.А. Улизко, также противоречия в облас-

ти правового регулирования реализации 

данного права рассматривают 

М.В. Артеева и Т.Н. Буторина в рамках 

группового производства по делу. 

Одним из участников арбитражного 

процесса в соответствии с ч. 1 ст. 52 АПК 

РФ, является прокурор. Исходя из ч. 2 ст. 1 

Закона «О прокуратуре» [5], он, являясь 

представителем государства, должен спо-

собствовать реальному соблюдению зако-

нов, в том числе, в ситуации, когда проис-

ходит нарушение интересов бизнеса, при 

этом компания реально не может в полной 

мере воспользоваться гарантией судебной 

защиты ее интересов. 

В защиту компаний прокурор может 

обращаться при оспаривании актов орга-

нов власти, нарушающих интересы бизне-

са, причем, по смыслу положений ч. 1 

ст. 52 АПК РФ, участие прокурора в ар-

битражном процессе направлено не на 

поддержку конкретной компании, интере-

сы которой затрагивает оспариваемый акт, 

а именно на обеспечение экономических 

интересов в целом. В этом смысле проку-

рор должен способствовать защите инте-

ресов бизнеса, в том числе, в ситуации, 

когда нарушение касается неопределенно-

го круга компаний. Тем не менее, на прак-

тике реализация данных положений не 

всегда очевидна. 

Например, прокурор обратился с требо-

ванием о признании недействительными 

результатов торгов, поскольку они суще-

ственно нарушали условия конкуренции, 

требование было удовлетворено, но мест-

ная администрация не согласилась с ука-

занным решением, указав, что правилами 

проведения торгов вообще не предусмот-

рено возможности оспаривания итогов их 

проведения с участием прокурора [6]. 

Поскольку прокурор обратился не в за-

щиту интересов конкретной компании, а 

для защиты интересов неопределенного 

круга лиц, пусть и связанных с ведением 

бизнеса и рыночной конкуренцией, в 

удовлетворении требования было отказа-

но. 

Данный пример позволяет сделать вы-

вод о неопределенности процессуального 

положения прокурора в делах, связанных с 

защитой интересов бизнеса, поскольку 

действовать он может в интересах всего 

общества, но в некоторых ситуациях он 

одновременно обязан действовать в инте-

ресах конкретных компаний. 

Например, при заключении договора 

дарения долей в предприятии были затро-

нуты интересы 17 муниципальных образо-

ваний, прокурор не указал, что действует в 

интересах неопределенного круга лиц. Де-

ло было передано на новое рассмотрение, 

поскольку муниципальные образования 

как участники экономических отношений, 

интересы которых были нарушены, долж-

ны были иметь возможность непосредст-

венного участия в деле, это право было 

нарушено [7]. 

Иначе говоря, в арбитражном процессе 

не в полной мере определено право проку-

рора на участие в защите интересов кон-

кретных лиц. 

Следует отметить, что А.М. Чупиной 

также указывается на существование про-

блемы неопределенности правового поло-

жения прокурора в арбитражном процессе 

как одной из проблем защиты интересов 

бизнеса [8]. 

Другое противоречие связано с обяза-

тельностью выполнения прокурором тре-

бований ч. 5 ст. 4 АПК РФ. Например, 

прокурору было отказано в принятии ис-

кового заявления, поданного им в рамках 

экономического спора, но в интересах не-

определенного круга лиц. Первоначально 

в приятии искового заявления было отка-

зано, поскольку прокурор был обязан вы-

полнить требования об обязательном пре-
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тензионном порядке обращения за судеб-

ной защитой, в последующем это решение 

было отменено, поскольку прокурор не 

является непосредственным участником 

экономического спора, а действует в инте-

ресах неопределенного круга лиц [9]. 

Требование о досудебном урегулирова-

нии споров установлено для ситуации, ко-

гда существует возможность устранения 

возникших противоречий без обращения 

за судебной защитой, но статус прокурора 

и его процессуальные полномочия не по-

зволяют отнести его к сторонам дела. Это 

означает отсутствие для прокурора необ-

ходимости в соблюдении требований о до-

судебном урегулировании спора. 

Между тем, существуют и другие при-

меры, когда прокурору отказывалось в 

принятии искового заявления на основа-

нии несоблюдения обязательного претен-

зионного порядка. Прокурор обратился в 

суд с требованием в интересах государст-

венного предприятия, первоначально в 

принятии искового заявления было отка-

зано, в последующем было признано право 

прокурора на обращение в арбитражный 

суд без соблюдения сроков досудебного 

разрешения споров [10]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что содержание права на судебную защиту 

с точки зрения бизнеса отличается от об-

щего содержания данной правовой гаран-

тии, поскольку бизнес обладает значи-

тельно более широким, чем у большинства 

участников общественных отношений, пе-

речнем средств для восстановления нару-

шенного права без обращения за судебной 

защитой. Более того, зачастую бизнес не 

заинтересован в обращении за судебной 

защитой, поскольку возрастают сроки вос-

становления нарушенных интересов. 

Именно поэтому право на судебную защи-

ту для бизнеса следует рассматривать как 

способ защиты нарушенных коммерческих 

интересов, приемлемый только в ситуа-

ции, когда иные средства защиты исчерпа-

ны либо неэффективны. Выделен ряд про-

блем правового регулирования реализации 

бизнесом права на судебную защиту его 

интересов. 
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cial remedies, which is determined both by the availability of many means of restoring the vio-

lated right without going to court, and by the duration of the right to judicial protection of inter-

ests. It is noted that the problem of legal regulation of the implementation of the business right to 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования закупок для госу-

дарственных нужд, осуществляемых в рамках контрактной системы. Показана взаимо-

связь экономического содержания механизмов осуществления контрактных закупок с их 

правовым регулированием. Отмечено, что именно правовые нормы способствуют созда-

нию в ходе торгов условий, приближенных к рыночной конкуренции, что обеспечивает 

эффективность закупок. Среди проблем, относящихся к правовой регламентации торгов, 

отмечена неопределенность последствия предложения поставить услугу бесплатно, ко-

гда это не противоречит ее экономическому содержанию. Выделена проблема возмож-

ности использования предложений на сайтах поставщиков, не имеющих статуса публич-

ной оферты, в качестве начальной цены контракта. Предложены способы разрешения 

указанных противоречий. 

Ключевые слова: закупки для государственных нужд, контрактная система, правовое 

регулирование, бесплатная услуга, экономическое содержание, начальная цена контрак-

та. 

 

Контрактная система обеспечивает ре-

шение множества взаимосвязанных задач, 

среди которых наибольшее значение имеет 

достижение эффективности использования 

средств бюджета при обеспечении долж-

ного уровня исполнения договора постав-

ки для государственных нужд, а также 

поддержка экономики, в том числе, за счет 

развития механизмов конкуренции. Имен-

но механизмы конкуренции, воплощенные 

в конкретных нормах, регулирующих пра-

вила контрактной системы, определяют 

эффективность ее функционирования и 

одновременно обеспечивают формирова-

ние системы правовых принципов. Данные 

принципы закреплены в законодательстве 

о контрактной системе и определяющих 

дальнейшее совершенствование механиз-

мов российских закупок для государствен-

ных нужд. 

Специфика контрактной системы про-

является в наличии тесной взаимосвязи 

экономических и правовых механизмов, 

причем правовые нормы способствуют ре-

альному воплощению в ходе проведения 

торгов и последующего исполнения госу-

дарственного контракта целей, которые 

ставит перед собой государство в эконо-

мической сфере. Именно поэтому столь 

важно разумное и обоснованное сочетание 

приоритетов рыночной конкуренции по 

отношению ко всем другим положениям, 

составляющим сущность контрактной сис-

темы, с развитием ее правового регулиро-

вания. Следует учитывать, что правовая 

норма позволяет установить обязательные 

правила поведения, но тем самым она 

только обеспечивает приближение усло-

вий проведения торгов при осуществлении 

закупок для государственных нужд к си-

туации совершенной конкуренции на рын-

ке. Тем не менее, реально речь все равно 

не идет о совершенной конкуренции, что, 

помимо прочего, определяется ее отсутст-

вием на большинстве современных рын-

ков. 

Это, в свою очередь, означает необхо-

димость в совершенствовании контракт-

ной системы руководствоваться принци-

пами свободы конкуренции, но при этом 

учитывать объективные противоречия ме-

жду участниками закупок, складывающие-

ся в процессе применения конкретных 

правовых норм. 

Одним из указанных противоречий сле-

дует считать возможность предложения 
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бесплатной услуги в ходе проведения тор-

гов, когда это возможно в силу сущности 

такой услуги. Прямого запрета не содер-

жится, но, в силу п. 3 ст. 83.2 Закона «О 

контрактной системе» [1], допускается от-

клонение предложения с необоснованно 

низкой ценой. Примером служит, напри-

мер, закупка программного обеспечения, 

когда имеются бесплатные аналоги, до-

полнительные услуги связи, ряд других 

подобных ситуаций. 

Возможность их возникновения под-

тверждается практикой. При проведении 

торгов одним участником услуга была 

предложена бесплатно, другое предложе-

ние содержало цену в 1 копейку, третий 

участник, получивший контракт, запросил 

29 руб. Его предложение было принято, 

поскольку прочие были отклонены как 

сделанные с необоснованно низкой ценой. 

Один из участников не согласился с этим, 

в последующем государственный контракт 

был признан ничтожной сделкой в силу 

необоснованного отклонения предложений 

других участников [2]. 

Важным выводом по данному примеру 

является признание допустимости бес-

платного предложения услуги, когда это 

не противоречит ее экономической сущно-

сти и техническим возможностям участни-

ка торгов. 

Рыночная экономика сама по себе 

предполагает реализацию только возмезд-

ных начал как основы функционирования 

товарно-денежных отношений, что, тем не 

менее, не учитывает всех практических 

ситуаций, обусловленных не только тех-

ническим развитием общества с момента, 

когда эти предположения о рынке были 

сделаны, но и вмешательством самого го-

сударства в рыночные механизмы. 

Например, вневедомственная охрана 

предложила бесплатные услуги обеспече-

ния безопасности объекта, предложение 

было необоснованно отклонено, поскольку 

обязанность по обеспечению его охраны 

уже была возложена на вневедомственную 

охрану. Результаты торгов были признаны 

недействительными [3]. 

Данный пример позволяет судить о су-

ществовании возможности бесплатного 

предложения услуги не только в силу тех-

нических факторов, но и когда ее предос-

тавление входит в обязанности определен-

ной структуры. 

Наличие примеров предложения на тор-

гах бесплатной услуги позволяет сделать 

вывод о необходимости установления в 

законодательстве о контрактной системе 

норм, прямо допускающих предложение 

услуги бесплатно, когда это не противоре-

чит ее экономическому содержанию. 

На недостатки механизмов государст-

венных закупок указывает и, например, 

И.И. Макаров рассматривая проблемы 

правового регулирования торгов [4]. 

Говоря о проблемах правового регули-

рования контрактной системы, необходи-

мо отметить расширение перечня закупоч-

ных процедур, на это указывают 

Л.С. Коробейникова и К.А. Иванников, 

описывая конкурентные способы заку-

пок [5]. 

Другая неопределенность связана с та-

ким аспектом реализации механизмов 

конкуренции в ходе торгов как обоснова-

ние начальной цены закупки. Если она не 

соответствует условиям рынка, скорее все-

го, предложения также от них будут от-

клоняться. В силу п. 2 ст. 22 Закона «О 

контрактной системе», предпочтительно 

обоснование первоначальной цены кон-

тракта на основе анализа рынка, но для 

признания предложения, размещенного на 

сайте поставщика обоснованным с точки 

зрения начальной цены оно должно иметь 

статус публичной оферты. Как правило, 

такого статуса предложения на сайтах не 

имеют, хотя именно Интернет-магазины 

являются самым доступным источником 

информации, причем цены в них отражают 

рыночные условия. 

Практическим примером неопределен-

ности статуса цены на сайте Интернет-

магазина как условия для установления 

начальной цены служит ситуация, когда 

закупающая сторона провела анализ цен 

на сайтах нескольких поставщиков, в по-

следующем ФАС потребовала отмены ре-

зультатов торгов со ссылкой на необосно-

ванность первоначальной цены, не имев-

шей статуса публичной оферты. В удовле-

творении требования было отказано, по-

скольку, хотя предложение не было пуб-
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личным, сама по себе цена с экономиче-

ской точки зрения учитывала условия ры-

ночной конкуренции [6]. 

В другом случае результаты торгов бы-

ли признаны недействительными вполне 

обоснованно, поскольку цена была ис-

пользована с сайта только одного постав-

щика. Вполне очевидно, что предложение 

только одной компании может и не отра-

жать условия рынка [7]. 

Разрешению проблемы неопределенно-

сти статуса не имеющего характера пуб-

личной оферты предложения на сайте по-

ставщика как источника сведений для пер-

воначальной цены контракта способство-

вало бы установление в законодательстве 

о контрактной системе положения о до-

пустимости использования в качестве на-

чальной цены контракта предложений, по 

меньшей мере, пяти Интернет-магазинов. 

Безусловно, в дальнейшем потребуется 

уточнение на уровне методических реко-

мендаций критериев признания сайта Ин-

тернет-магазина надежным, но, если 

учесть, что сегодня на правовом уровне 

уже существует понятие агрегатора пред-

ложений [8], вполне приемлемым было бы 

использование в рамках контрактной сис-

темы цен, предлагаемых на сайтах отдель-

ных поставщиков либо агрегаторами пред-

ложений. 

Подводя итог, следует отметить, что 

сами по себе механизмы рыночной конку-

ренции, составляющие основу контракт-

ной системы, вполне эффективны, по-

скольку именно рынок позволяет лучшим 

образом распоряжаться ресурсами заку-

пающей стороны благодаря наличию мно-

жества конкурирующих между собой по-

ставщиков, что, тем не менее, требует со-

вершенствования правовых механизмов, 

определяющих конкретные правила про-

ведения торгов. Противоречия, выделен-

ные в рамках настоящего исследования, не 

связаны с несовершенством самого рынка, 

относятся они исключительно к правовым 

механизмам, благодаря которым в ходе 

закупок для государственных нужд обес-

печивается приближение условий торгов к 

совершенной конкуренции. Именно по-

этому развивать следует, в первую оче-

редь, законодательство о контрактной сис-

теме. 
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мической преступности в мировом масштабе. В связи с тем, что такие угрозы могут 

касаться как отдельно взятых стран, так и всего мира, целесообразно объединение госу-

дарств в целях борьбы со сложившимися негативными факторами. Основными метода-

ми борьбы с транснациональными угрозами могут быть создание международных нор-

мативных актов, договоров, организация специальных служб, деятельность которых бу-

дет направлена на борьбу с экономическими преступлениями мирового масштаба, а 

также взаимодействие органов исполнительной власти разных стран между собой. 
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В настоящее время в мире существует 

множество проблем, решение которых 

возможно только при условии сотрудниче-

ства всех государств. Одной из таких про-

блем является транснациональная пре-

ступность, в том числе в экономической 

сфере. Борьба с ней нацелена на защиту 

национального хозяйства, политического, 

территориального, а также экономическо-

го суверенитета от посягательств со сто-

роны преступности международного мас-

штаба. 

В разных источниках используются 

различные подходы к определению меж-

дународной преступности: 

– под транснациональной преступно-

стью в общем виде следует понимать пре-

ступность, которая выходит за границы 

одного государства. При этом, трансна-

циональная преступность имеет следую-

щую структуру: международные преступ-

ления, преступления международного ха-

рактера, а также преступления, которые 

связаны с иностранцами; 

– преступление имеет международный 

характер, когда оно совершается против 

мира и безопасности человечества и пред-

ставляет повышенную опасность; 

– преступление международного харак-

тера подразумевает под собой причинение 

вреда нормальным межгосударственным 

отношениям, мирному сотрудничеству го-

сударств, а также организациям и гражда-

нам разных стран [3]. 

Среди основных видов транснацио-

нальных преступлений можно выделить: 

– манипуляции с ценами на биржах 

(международных, национальных); 

– предоставление эмитенту конфиден-

циальной информации о лицах, получив-

ших выписки из реестра для продажи ак-

ций; 

– мошенничества с кредитными карточ-

ками; 

– противозаконная торговля оружием и 

боеприпасами; 

– перевод доходов от незаконной дея-

тельности в иностранные банки в целях 

«отмывания» различными методами; 

– совершение преступлений против 

культурной собственности; 

– пиратство в сфере интеллектуальной 

собственности, связанное с незаконным 

изданием и использованием произведений, 

изобретений и открытий; 

– фальшивомонетничество и др. 

Самыми распространенными видами 

преступлений экономического характера 

являются: уклонение от налогов и вывод 

денег из страны, базирующийся преиму-

щественно на манипулировании ценами 

экспортно-импортных операций [2]. 
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Кроме этого, существуют различия ме-

жду международными преступлениями и 

преступлениями международного характе-

ра, которые рассмотрены авторами в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1. Отличительные черты международных преступлений и преступлений меж-

дународного характера [5] 
Критерий разграниче-

ния 
Международные преступления 

Преступления международного 

характера 

Субъект Государства, их должностные лица, которые 

используют государственный механизм в 

целях совершения преступления, а также 

рядовые исполнители 

Физические лица 

Объект Международный мир и безопасность, инте-

ресы всего человечества 

Интересы двух и (или) более госу-

дарств 

Ответственность Ответственность государства как субъекта 

международного права и уголовная ответст-

венность исполнителя 

Персональная уголовная ответст-

венность 

Юрисдикция Международная или внутригосударственная Внутригосударственная 

 

Исходя из данных, которые представле-

ны в таблице 2 видно, что международные 

преступления могут совершаться как са-

мими государствами (их представителя-

ми), так и обычными гражданами различ-

ных государств. При этом затрагиваются 

интересы как нескольких стран одновре-

менно, так и безопасности всего человече-

ства. 

Таким образом, в результате возникно-

вения необходимости объединения усилий 

государств для борьбы с международными 

преступлениями, наметилась тенденция 

интернационализации правовых средств. 

Правовой основой выступают многочис-

ленные международные соглашения, кото-

рые относятся к области международного 

права. Кроме этого, общемировые вопросы 

стратегической борьбы с транснациональ-

ной преступностью решают такие между-

народные объединения, как ООН, Совет 

Европы, СНГ и т.д. [4]. 

Следует отметить, что в существующие 

положения, которые содержатся в между-

народных нормативных актах, в основном 

не несут в себе определенной конкретики. 

В связи с этим у правоохранительных ор-

ганов и государственных спецслужб воз-

никают трудности при применении их на 

практике. 

В результате проведения мониторинга 

законодательства выведен ряд определен-

ных закономерностей правовой регламен-

тации, которые направлены на борьбу с 

преступлениями, носящими международ-

ный характер: 

– более эффективному применению 

норм законодательства международного 

права, связанных с борьбой в области пре-

ступной сферы, способствует их кодифи-

кация; 

– государства должны своевременно 

реагировать на изменения, вступившие в 

международной договорной практике и 

отражать их в своем законодательстве, 

учитывая наиболее позитивные начала; 

– государства должны устанавливать 

повышенные меры ответственности за на-

рушения норм международного права и 

совершения преступлений транснацио-

нального характера, несмотря на наметив-

шуюся тенденцию развитых стран к демо-

кратизации законодательства [6]; 

– за акты насилия, которые совершают-

ся по отношению к лицам, имеющим пра-

во специальной защиты, устанавливается 

уголовное преследование нормами «чрез-

вычайного антитеррористического законо-

дательства»; 

– каждая страна при разработке и при-

нятии законодательных и иных норматив-

но-правовых актов, которые регламенти-

руют борьбу с международными преступ-

лениям, должна исходить из особенностей 

сложившейся общественно-политической 

и криминогенной ситуации в своем регио-

не, но ни в коем случае не придерживаться 

правил «модельности» [1]. 
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Таким образом, главную роль в борьбе с 

международной преступностью, в том 

числе экономического характера, играет 

сотрудничество государств. Двусторонний 

уровень взаимодействия стран позволяет 

учитывать их взаимоотношения, а также 

интересы в обозначенных проблемах. В 

связи с этим такое сотрудничество разви-

вается в сфере вопросов оказания юриди-

ческой помощи по уголовным делам, пе-

редачи лиц в целях отбывания наказания 

государству, а также выдачи преступни-

ков, гражданами какой страны они явля-

ются и т.д. 

Поскольку экономическая преступность 

чаще стала приобретать международный 

характер, международные организации 

должны разрабатывать адекватные меры 

по борьбе с ней. Эффективная борьба с 

экономическими преступлениями обу-

словлена тесным сотрудничеством не-

скольких стран, а также быстрым реагиро-

ванием на изменения международного за-

конодательства. 
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Право в отечественном государстве не 

является статичным элементом общест-

венной жизни, для развития законодатель-

ства в аспекте гражданства (подданства) 

также характерно наличие периодов подъ-

ема и упадка, вызванных изменениями со-

циальной, политической и экономической 

сфер. Ретроспективный анализ системы 

отечественного законодательства в иссле-

дуемом аспекте позволяет говорить о том, 

что для нашего государства активное раз-

витие правового института гражданства 

осуществлялось в дореволюционный и со-

ветский периоды. Стоит обратить внима-

ние, что понятие «подданство» является 

наработкой эпохи средневековой монар-

хии (характерно для монархической фор-

мы правления). 

Исследование истоков российской ис-

тории и памятников права ранне-

дореволюционного периода позволяет за-

ключить отсутствие положений в норма-

тивно-правовых актах по поводу граждан-

ства (обычное право и косвенные казуаль-

ные положения – принадлежность к госу-

дарственному образованию определялась 

на религиозной почве, иными словами 

факт принадлежности к господствующей 

конфессии был единственным основанием 

возникновения правовой связи) [1, c. 185]. 

Сакрально-православная концепция была 

дополнена в начале XVIII века, так, со-

гласно Указу 1700 года подданство связы-

валось с выездом на имя государя, прися-

гой на службу и крещением. Стоит отме-

тить, что дальнейшее развитие отечест-

венного законодательства отказалось от 

привязки правовой связи с государством 

при помощи конфессионального признака, 

доминирующим и единственным подхо-

дом стала связь с правителем (принесение 

присяги, служба государю). Для данного 

периода времени подданство представляло 

из себя систему категорий лиц (стратифи-

кация): природное подданство (дворянст-

во, духовенство и так далее), иностранцы 

(евреи и жители восточной части Импе-

рии), финляндские обыватели. Такое деле-

ние населения связано с активной экспан-

сионной политикой отечественного госу-

дарства, которая продолжалась вплоть до 

XIX века. Правовое положение иностран-

ных граждан в данный промежуток време-

ни являлось статичным вопросом, как пра-

вило, присяга и несение службы иностран-

цем снимали некоторые ограничения, в 

частности после присяги допускалось 

вступление в смешанные браки, приобре-

тение недвижимого имущества, осуществ-

ление предпринимательской деятельности 

и так далее. 

Первым официальным закреплением 

принципа земли (факт рождения на терри-

тории государства) является наличие соот-
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ветствующего положения в Регламенте об 

управлении Адмиралтейства и Верфи от 

05.04.1722, согласно данному памятнику 

права ребенок, родившийся на территории 

Российской империи приобретал поддан-

ство по данному факту. 

Монархические устои и правовое регу-

лирование были отвергнуты в 1917 году в 

результате революции, началось образова-

ние нового государства со специфической 

формой правления и политическим режи-

мом. Стоит отметить, что именно в совет-

ский период, на основании либеральных 

взглядов и их распространения по всему 

миру, отечественная доктрина и право от-

казались от использования понятия «под-

данство» (как термина монархического 

устоя), заменив его «гражданством». В по-

следующем правовой пробел по приобре-

тению гражданства иностранными граж-

данами был решен ВЦИК, декретом кото-

рого была закреплена возможность вступ-

ления в гражданство советского государ-

ства иностранных элементов (причем, за-

креплялся обязательны территориальный 

признак, к примеру постоянное прожива-

ние на территории РСФСР). 

Дальнейшую динамику и более деталь-

ное правовое регулирование гражданство 

советского союза получило в связи с при-

нятием Конституции РСФСР 1918 года, в 

этом аспекте Е.Н. Изотова подмечает, что 

в данном нормативно-правовом акте впер-

вые для советского государства была 

сформирована административная юрис-

дикция по вопросам правовой связи госу-

дарства и человека [2, c. 58]. К примеру, 

местные Советы были компетентны рас-

сматривать вопросы принятия в граждан-

ство рабочих и крестьян иностранцев. 

Концепция местной административной 

юрисдикции изменилась к 1924 году, во-

просы принятия в гражданство были под-

няты на уровень центра, в данной связи 

исследователи истории отечественного го-

сударства и права отмечают законодатель-

ное закрепление возможности лишения 

гражданства в отношении нежелательных 

элементов [3, c. 201]. 

Стоит отметить, что в советский период 

существовали доктринальные и концепту-

альные противоречия между нормативно-

правовыми актами по вопросу определе-

ния гражданства. Так, С.С. Кишкин в од-

ном из своих исследований подмечал, что 

гражданство не представляет из себя пра-

вовой связи в виде прав и обязанностей, 

автор придерживался позиции его отожде-

ствления с формально-предварительным 

состоянием, статусом, который позднее 

фактически наполнялся собственным ре-

альным содержанием в виде принадлежно-

сти к государству и участия в политиче-

ской, хозяйственной сферах [4, c. 67]. По-

зиция автора противоречила действующе-

му законодательству того периода, а также 

правовой доктрине, в вышеназванном оп-

ределении исследователь необоснованно 

смешивает понятия «гражданство» и «пра-

воспособность», а также указывая на от-

сутствие прав и обязанностей включает в 

содержание гражданства политические и 

хозяйственные права. Наиболее верным 

для советского государства является опре-

деление, предложенное Г.И. Тункиной, 

которая понимала под гражданством поли-

тическую и правовую связь между госу-

дарством и индивидом, которая имеет в 

качестве фундаментальных, сущностных 

признаков устойчивость и взаимность [5, 

c. 24]. 

Конфликтный характер в ранее назван-

ном вопросе был снят с принятием специ-

ального закона, содержащего легальное 

определение понятия «гражданство». Так, 

согласно преамбуле Закона СССР от 

01.12.1978 № 8497-IX «О гражданстве 

СССР» под советским гражданством по-

нималась именно правовая связи, как со-

вокупность прав и обязанностей гражда-

нина и государства. Важным моментом в 

формировании легального определения 

является тот факт, что первично предло-

женное законодателем определение вызва-

ло недовольство со стороны народа, кото-

рым формулировка «политическая связь» 

была воспринята как база для постепенно-

го возврата к тоталитарному политическо-

му режиму, который существовал в отече-

ственном государстве вплоть до 1981 года 

(оппозиционные элементы, индивиды ли-

шались гражданства и принудительно по-

кидали территорию государства). 



151 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.9-2, 2019 

Таким образом, необходимо отметить, 

что развитие правового регулирования 

гражданства и формирование одноименно-

го правового института в нашем государ-

стве имело свои специфические особенно-

сти, среди которых, в частности, стоит вы-

делить: регулирование обычным правом и 

привязку правовой связи к религии в ран-

ний дореволюционный период, установле-

ние принятия присяги и несения службы, 

как обязательных критериев натурализа-

ции иностранных граждан в эпоху Россий-

ской империи, политический характер свя-

зи личности и государства в советский пе-

риод, который позднее был изменен зако-

нодателем под объективные потребности 

общественных отношений в связи с соци-

ально-культурной сменой парадигмы об-

щественного мышления. 
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Доменное имя как способ адресации 

пользователей Интернет, соответствую-

щий по своему обозначению фирменному 

наименованию либо другому элементу то-

варного знака правообладателя, в полной 

мере современным российским граждан-

ским правом не урегулирован. Основная 

причина состоит в сравнительно неболь-

шом по продолжительности периода вре-

мени, когда само понятие домена вошло в 

гражданский оборот, а также неопреде-

ленностью ряда положений гражданского 

права, относящихся к доменному имени. 

Между тем, такие факторы как активное 

развитие Интернет-торговли и все более 

активное использование мобильных уст-

ройств для приобретения услуг определя-

ют необходимость обобщения проблем, 

складывающихся в ходе использования 

доменных имен, и разрешения указанных 

противоречий. Неопределенность ряда по-

ложений, связанных с гражданско-

правовым регулированием статуса домена, 

ведет, среди прочего, к возникновению 

отрицательных экономических последст-

вий для правообладателя, поскольку он не 

имеет возможности получать те экономи-

ческие выгоды, на которые мог бы рассчи-

тывать при должном регулировании пра-

вового статуса доменного имени нормами 

гражданского права. 

Одной из основополагающих проблем 

правового статуса доменного имени в рос-

сийском гражданском праве следует счи-

тать последствия регистрации домена, со-

ответствующего известному бренду, дру-

гим лицом, без намерения продавать такие 

же товары. Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, 

товарный знак, как следствие, исходя из 

положений пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ [1], и 

домен как средство адресации обеспечи-

вают индивидуализацию товаров. Бренд 

позволяет потребителю отличить один то-

вар от другого, поэтому запрет на регист-

рацию схожих товарных знаков установ-

лен только для однородных товаров. 

Непосредственно для использования 

бренда существование другого товара, не 

конкурирующего с продуктом компании, 

хотя и имеющего схожее обозначение, это 

не создает отрицательных последствий. 

Доменное имя обеспечивает адресацию, 

домен воспринимается как элемент товар-

ного знака, если создается сайт, не предла-

гающий тех же товаров, что продукция 

правообладателя, это не является наруше-

нием интересов компании. 
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Вполне очевидно, что, поскольку боль-

шинство потребителей привыкло ориенти-

роваться на сайты, адреса которых совпа-

дают с наименованием бренда правообла-

дателя, ущерб это все же создает, посколь-

ку потребители не имеют возможности об-

ратиться к сайту правообладателя, пользу-

ясь адресом, по которому они предполага-

ли его найти. 

Согласно п. 158 Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 

[2], только в отношении товарных знаков, 

являющихся общеизвестными, установлен 

запрет на регистрацию доменов, если по 

этому адресу не предлагаются такие же 

товары, как у правообладателя. В осталь-

ных случаях доменные имена могут реги-

стрироваться независимо от существова-

ния определенного бренда. Тем не менее, в 

соответствии со ст. 1503 ГК РФ, правовая 

охрана предоставляется общеизвестному 

бренду только в отношении других това-

ров. 

Как следствие, использование домена, 

соответствующего простому бренду, для 

продажи неоднородных товаров либо до-

мена, соответствующего общепринятому 

товарному знаку, если на нем отсутствуют 

сведения о товарах, допускается, даже ес-

ли это может создать отрицательные по-

следствия для коммерческих интересов 

правообладателя. 

На практике данные противоречия раз-

решаются различными способами. Напри-

мер, ООО «Адекватные технологии» был 

создан сайт «deflok.ru», на котором вооб-

ще никаких товаров не предлагалось, раз-

мещалась только информация, связанная с 

деятельностью правообладателя бренда 

«ДеФлок». Поскольку на сайте «deflok.ru» 

были представлены отдельные элементы 

рекламы продукции ООО ДеФлок» требо-

вание правообладателя было удовлетворе-

но, но не в отношении доменного имени, а 

в отношении контента [3]. 

По существу, возможность защиты так-

же доменного имени у правообладателя 

отсутствовала, хотя, фактически, исполь-

зование данного домена могло бы принес-

ти ему преимущества, связанные с прода-

жей продукции именно через сайт с фир-

менным доменным именем. 

По другому делу Роспатент отказал в 

регистрации российского товарного знака 

«Байду» («Baidu»), хотя уже существовал 

сайт «baidu.su», относительно использова-

ния которого споры отсутствовали, по-

скольку китайская компания Baidu Inc. в 

России бизнеса никогда не вела. Посколь-

ку в «Википедии» существовала статья 

про Baidu Inc., российская компания пред-

лагала, в целом, те же продукты, что и ки-

тайский правообладатель, отказ Роспатен-

та первоначально был признан обоснован-

ным. В последующем решение было отме-

нено, поскольку российскому потребите-

лю, фактически, компания Baidu Inc. не 

была известна именно как производитель 

предлагаемых ей продуктов. Данное реше-

ние также было в последующем отменено, 

поскольку сам по себе факт отсутствия у 

правообладателя бизнеса в России не сви-

детельствует о возможности регистрации 

схожего с принадлежащим ему брендом 

товарного знака [4]. 

В данном случае, по существу, призна-

ется возможность причинения потенци-

ального экономического ущерба интере-

сам иностранной компании. Как следст-

вие, на практике неопределенность право-

вого статуса доменного имени связана с 

признанием экономического ущерба, обу-

словленного отсутствием возможности ис-

пользования домена, соответствующего 

бренду компании, если при этом прямо 

правила конкуренции не нарушаются, од-

нородные товары не предлагаются или 

сайт не продвигает продукцию вовсе. 

Вероятно, наиболее обоснованным раз-

решением данного противоречия было бы 

уточнение возможности защиты доменно-

го имени как элемента товарного знака во 

взаимосвязи с установлением факта эко-

номического ущерба, обусловленного от-

сутствием возможности продаж через сайт 

с доменом, соответствующим бренду. 

В научной литературе также указывает-

ся на противоречия, связанные с правовым 

статусом домена. Например, 

С.Ю. Филиппова указывает, что не опре-

делен сам статус доменного имени как 

объекта гражданских правоотношений [5], 

А.О. Косицкий отмечает отсутствие права 

собственности на домен [6]. По мнению 
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Д.В. Кривина, проблему составляет отсут-

ствие четкой взаимосвязи доменного име-

ни с конкретной компанией [7]. В иссле-

довании А.И. Сидоренко также отмечается 

несовершенство правового статуса домен-

ного имени как объекта гражданских пра-

воотношений [8]. 

Нормами гражданского права в полной 

мере не определена возможность взыска-

ния компенсации за незаконное использо-

вание домена. Перечень объектов интел-

лектуальной собственности установлен 

ст. 1225 ГК РФ, домен как отдельный объ-

ект данных прав в нем не указан. В соот-

ветствии с пп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ, до-

менное имя выступает средством адреса-

ции. Положения п. 4 ст. 1515 ГК РФ о 

компенсации за незаконное использование 

товарного знака относятся к бренду, а не 

доменному имени, как следствие, на прак-

тике возможность взыскания отдельной 

компенсации за ненадлежащее использо-

вание домена не определена. 

Например, компания на сайте 

«ventprom.nt-rt.ru» размещала продукцию 

АО «АМЗ Вентпром» (бренд «Вентпром»), 

хотя правообладателем не являлась. Пер-

воначально отдельная компенсация была 

взыскана не только за ненадлежащее ис-

пользование товарного знака в рекламе 

продукции, представленной на сайте, но и 

за нарушение правил использования до-

менного имени. В последующем дело бы-

ло направлено на новое рассмотрение, по-

скольку не было указано конкретных ос-

нований для взыскания компенсации за 

нарушение интересов правообладателя при 

использовании доменного имени [9]. 

Также можно привести пример, когда 

дело было направлено на новое рассмот-

рение в силу неверного указания на спор-

ные средства индивидуализации [10]. 

В указанных случаях неопределенность 

была связана с правовым статусом домен-

ного имени, которое не является средством 

индивидуализации либо другим объектом 

интеллектуальной собственности само по 

себе, одновременно выполняет функции 

адресации по отношению к основному то-

варному знаку, что, тем не менее, не озна-

чает возможности взыскания компенсации 

непосредственно за незаконное использо-

вание доменного имени. 

Как правило, на практике компенсация 

присуждается за ненадлежащее использо-

вание домена и конкретных элементов то-

варного знака. Например, обоснованным 

было признано решение о присуждении 

компенсации за использование товарного 

знака «РАДЕНТ» на сайте «radent.spb.ru», 

что нарушало интересы правообладате-

ля [11]. 

Иными словами, возможность присуж-

дения компенсации непосредственно за 

ненадлежащее использование доменного 

имени не определена, поскольку оно не 

является частью товарного знака, а высту-

пает средством адресации, в то время как 

компенсация присуждается за нарушение 

правил использования товарного знака. 

Наиболее обоснованным решением 

данной проблемы было бы установление 

возможности присуждения компенсации в 

виде возмещения убытков, обусловленных 

ненадлежащим использованием доменного 

имени, связанного с товарным знаком, ес-

ли размер убытков доказан правооблада-

телем, при этом факт причинения убытков 

обусловлен именно использованием эле-

ментов, соответствующих товарному зна-

ку правообладателя, в обозначении домен-

ного имени. 

Следовательно, результаты обобщения 

практики применения норм, регулирую-

щих порядок использования доменного 

имени в российском гражданском праве, 

позволяют сделать вывод о существовании 

ряда противоречий в правовом регулиро-

вании домена как отдельного объекта гра-

жданско-правовых отношений. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам квалификации преступлений, совершённых 

на стадии приготовления. В работе раскрывается юридическое значение стадии приго-

товления и затрагивается вопрос назначения наказания за данную деятельность. Особое 

внимание автором статьи уделяется основным проблемным вопросам квалификации при-

готовления к преступлению, и предлагаются пути их решения. В статье обозначены ос-

новные условия правильной квалификации приготовления к преступлению, которые выте-

кают из закона и сложились в правоприменительной практике. Автор раскрывает сущ-

ность поставленных вопросов,  иллюстрируя примерами из практики судов общей юрис-

дикции на основе вынесенных приговоров, а также через ключевые позиции Пленума Вер-

ховного Суда РФ.  

Ключевые слова: неоконченное преступление, стадия, приготовление к преступлению, 

квалификация, уголовная ответственность. 

 

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК 

РФ) понятие приготовления к преступле-

нию раскрывается в ч. 1 ст. 30 УК РФ, где 

сказано, что под приготовлением к пре-

ступлению понимается приискание, изго-

товление или приспособление лицом 

средств или орудий совершения преступ-

ления, приискание соучастников преступ-

ления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при 

этом преступление не было доведено до 

конца по не зависящим от этого лица об-

стоятельствам [1]. Иначе говоря, на стадии 

приготовления к преступлению виновное 

лицо совершает умышленные действия, 

которые непосредственно направлены на 

создание благоприятных условий для бу-

дущей преступной деятельности. 

Юридическая сущность стадии приго-

товления к преступлению состоит в том, 

что действия, которые входят в её содер-

жание, хотя и представляют реальную уг-

розу для объекта преступления, но его 

объективной стороной не предусмотрены, 

т.к. непосредственного вреда данному 

объекту не причиняют и прямо не направ-

лены на совершение преступления. Вслед-

ствие чего правоприменителю необходимо 

дать квалификацию совершённого деяния 

с учётом всех особенностей данной дея-

тельности. 

Юридически-правильная квалификация 

деяния является основанием для привле-

чения лица к уголовной ответственности. 

Она обеспечивает реализацию всех прин-

ципов уголовного права, прежде всего, за-

конности. Цели наказания, его индивидуа-

лизация и справедливость могут быть дос-

тигнуты только при верной квалификации 

преступления. Для того чтобы правильно 

квалифицировать деяние, совершённое 

виновным лицом, необходимо соблюсти 

ряд правил, которые указаны в законе, а 

также которые сформировались в право-

применительной деятельности. 

Так, из закона, а именно, из ч. 2 ст. 30 

УК РФ следует, что уголовная ответствен-

ность за приготовление к преступлению 

наступает только в случае, когда лицо го-

товилось к совершению тяжкого или особо 

тяжкого преступления. Следовательно, ес-

ли умысел лица при подготовке к преступ-

лению был направлен на совершение пре-

ступления, степень которого является не-

большой или средней тяжести, то ответст-

венности не будет. Тем самым из-под уго-

ловно-правовой оценки выпадают приго-

товления к наиболее распространённым 

преступлениям небольшой и средней тя-

жести (например, кража, грабёж и др.). 
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Вследствие чего как в теории уголовного 

права, так и на практике вопрос, касаю-

щийся уголовной ответственности за при-

готовление, остаётся нерешённым. 

Отсутствие уголовной ответственности 

за приготовление к преступлению не-

большой тяжести, на первый взгляд, явля-

ется правильным. Прежде всего, это связа-

но с тем, что большое число лиц, в деянии 

которых имеется состав приготовления к 

преступлению небольшой тяжести, не 

подлежат уголовной ответственности, т.к. 

совершённые ими деяния не являются об-

щественно опасными в силу малозначи-

тельности. К таким лицам невозможно да-

же применить меры воздействия, преду-

смотренные Кодексом об административ-

ных правонарушениях РФ (далее – КоАП 

РФ), поскольку в законе отсутствуют со-

ответствующие нормы. 

Г.В. Назаренко и А.И. Ситникова по 

данному вопросу указывают, что подход, 

избранный законодателем при дифферен-

циации приготовительных действий на на-

казуемые и ненаказуемые не соответствует 

принципу неотвратимости уголовной от-

ветственности и допускает возможность 

совершить приготовление к наиболее рас-

пространённым преступлениям, которые 

относятся к преступлениям небольшой или 

средней тяжести [2, с. 131]. В результате 

чего, А.И. Ситникова предлагает в статью 

30 УК РФ внести изменения, т.е. допол-

нить нормой – «уголовная ответственность 

за приготовление к преступлению и поку-

шение на преступление наступает незави-

симо от категории преступления» [3]. 

Считаем правильным точку зрения о 

том, что если законодатель в УК РФ за-

крепил норму об ответственности за при-

готовление только к тяжким и особо тяж-

ким преступлениям, то приготовительные 

действия к преступлениям небольшой и 

средней тяжести должны признаваться ад-

министративным правонарушением. В 

связи с чем, предлагается ч. 2 ст. 30 УК РФ 

оставить без изменения, однако внести из-

менения в КоАП РФ и добавить норму об 

ответственности за приготовление к пре-

ступлениям небольшой и средней тяжести. 

Условиями правильной квалификации 

приготовления к преступлению является 

совершение действия (бездействия), вы-

раженного в любой форме, предусмотрен-

ного в ч. 1 ст. 30 УК РФ, будь то прииска-

ние, изготовление, приспособление орудий 

и средств совершения преступления, при-

искание соучастников и т.д. При этом пре-

ступление не должно быть доведено до 

конца по не зависящим от этого лица об-

стоятельствам. Данная группа условия 

представляет собой признаки объективной 

стороны приготовления к преступлению. 

Одним из правил квалификации являет-

ся условие о том, что приготовительные 

действия не должны образовывать само-

стоятельно оконченное преступление [4, 

с. 119]. Примером такого случая является 

статья 209 УК РФ, которая предусматри-

вает ответственность за бандитизм. Где 

создание вооружённой банды является в 

соответствии с ч. 1 ст. 209 УК РФ, окон-

ченным составом преступления, независи-

мо от того, были ли совершены задуман-

ные ею преступления [5]. Квалификация в 

таком случае будет выглядеть следующим 

образом: ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 30 и ч. 1 

ст. 105 УК РФ, т.е. создание банды, приго-

товление к убийству. Таким образом, 

субъект несёт ответственность и за соот-

ветствующее оконченное преступление, и 

за приготовление к первоначальному пре-

ступлению, если оно относится к катего-

рии тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления. 

Казалось бы, выделенные теорией уго-

ловного права критерии для понимания 

стадии приготовления к преступлению яс-

ны и понятны, однако на практике перед 

правоприменителями встаёт ряд вопросов 

при квалификации деяния как приготовле-

ние к преступлению или покушение на 

преступление. Таким примером из судеб-

ной практики выступает ситуация, при ко-

торой суд переквалифицировал деяние с 

покушения на преступление на приготов-

ление к преступлению [6]. Так, гражданка 

Р. ранее была признана виновной и осуж-

дена судом за покушение на незаконный 

сбыт наркотических средств, совершенный 

в крупном размере, Р. с целью сбыта при-

обрела для дальнейшей перевозки и сбыта 

наркотическое средство, в крупном разме-

ре и хранила его при себе, но в этот же 
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день наркотическое средство было у неё 

изъято правоохранительными органами. 

Указанные действия Р. были квалифици-

рованы судом по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ как покушение на неза-

конный сбыт наркотических средств в 

крупном размере. Однако суд кассацион-

ной инстанции сделал вывод, что в дейст-

виях Р. отсутствуют признаки покушения, 

но усматривается умышленное создание 

условий для совершения преступления, не 

доведенного до конца. Вследствие чего, 

суд переквалифицировал действия винов-

ного с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК 

РФ на ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК 

РФ, т.е. умышленное создание условий для 

совершения незаконного сбыта наркотиче-

ских средств в крупном размере, не дове-

денное до конца по не зависящим от Р. об-

стоятельствам. 

Пределы ответственности за приготов-

ление к преступлению определены в ст. 66 

УК РФ. Так, в ч. 2 данной статьи сказано, 

что срок или размер наказания за приго-

товление к преступлению не может пре-

вышать половины максимального срока 

или размера наиболее строгого вида нака-

зания, предусмотренного соответствую-

щей статьей Особенной части УК РФ за 

оконченное преступление. А в ч. 4 закреп-

лено, что смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы за приготовление к пре-

ступлению не назначаются. Тем самым, 

можно заметить, что наказание за приго-

товление к преступлению обязательно 

снижается. 

Ограничение в сроках, размерах и видах 

наказания за совершение деяния на стадии 

приготовления к преступлению определяет 

специфику порядка его назначения [7, 

с. 184]. Но, несмотря на это, при назначе-

нии наказания учитываются общие начала 

назначения наказания, предусмотренные 

ст. 60 УК РФ, а именно с учётом характера 

и степени общественной опасности дея-

ния. Вследствие чего действия по приго-

товлению к преступлению отличаются 

друг от друга. Как пример, планирование 

преступления дольше от его реализации, 

нежели приискание средств или орудий, 

посредством которых данный план будет 

приведён в исполнение. Исходя из этой 

точки зрения, данные виды приготови-

тельных действий отличаются друг от дру-

га по степени общественной опасности. 

Следовательно, ответственность может и 

должна индивидуализироваться в зависи-

мости от совершённых лицом действий. 

Основанием уголовной ответственности 

за приготовление к преступлению служит 

своеобразный состав, который предусмот-

рен в ч. 1 ст. 30 УК РФ. Однако само со-

держание объективных признаков приго-

товления соотносится с преступлением, 

для совершения которого приготовитель-

ные действия создают условия. Поэтому, 

приготовление к преступлению квалифи-

цируется не только по ч. 1 ст. 30 УК РФ, 

но и по соответствующим пункту, части, 

статьи Особенной части УК РФ, преду-

сматривающие ответственность за кон-

кретное преступление. 

Соответственно, для того, чтобы дать 

верную юридическую квалификацию со-

деянного судебно-следственным органам 

необходимо выявить наличие объективных 

и субъективных признаков приготовления 

к преступлению. А также определить этап, 

на котором прекратилась преступная дея-

тельность лица, и является ли она уголов-

но наказуемой с учётом специфики совер-

шённых действий. 
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Аннотация. В статье описана надзорная деятельность прокуроров за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Проанализированы некото-
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Согласно статье 7 Конституции Россий-

ской Федерации в стране охраняются труд 

и здоровье человека, устанавливается га-

рантированный минимальный размер оп-

латы труда, обеспечивается государствен-

ная поддержка семьи, материнства, отцов-

ства и детства, инвалидов и пожилых гра-

ждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социаль-

ной защиты. Данные положения являются 

генеральным ориентиром для органов 

прокуратуры как важнейшего института 

демократического правового государства, 

реализующего правозащитную функцию 

вне уголовно-правовой сферы, и обла-

дающего эффективными средствами для 

обеспечения защиты прав и свобод чело-

века и гражданина.  

Осуществляя надзор за исполнением за-

конов, соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина, органы прокуратуры 

ежегодно выявляют нарушения законов, 

посягающие на базовые конституционные 

права социального характера. За послед-

ние пять лет (2014-2018 гг.) среднее еже-

годное количество таких нарушений со-

ставило почти 3 000 000. При этом наблю-

дается динамика их снижения, что свиде-

тельствует о результативности профилак-

тической надзорной работы и укреплении 

законности в социальной сфере [1-5]. 

Одним из приоритетных направлений 

правозащитной деятельности прокуроров 

является надзор за соблюдением трудовых 

прав, в ходе которого практически каждый 

год выявляется наибольшее число нару-

шений. Их удельный вес в общем количе-

стве нарушений в сфере соблюдения прав 

и свобод человека находится в пределах от 

31,9% в 2014 г. до 24% в 2018 г. Прокуро-

ры восстанавливают права граждан на ох-

рану труда, его своевременную и полную 

оплату, пресекают неправомерную дея-

тельность работодателей, имеющую дис-

криминационный характер (по возрасту, 

полу, национальности), и др. 

Значительный удельный вес в структуре 

ежегодно выявляемых прокурорами нару-

шений закона составляют нарушения, свя-

занные с соблюдением прав и интересов 

несовершеннолетних. На их долю прихо-

дится от 22,8% в 2015 и 2016 гг. до 25,2% 

в 2018 г. Средствами прокурорского над-

зора пресекаются нарушения жилищных и 

имущественных прав несовершеннолет-

них; законов об образовании в части обес-

печения безопасности детей в образова-

тельных организациях, доступности до-

школьного образования, реализации права 

на общее образование детьми из отдален-

ных и труднодоступных территорий, адап-

тации общего образования к возрастным 

особенностям детей; о социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних; об охране жиз-
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ни и здоровья в части противодействия 

распространению среди детей криминаль-

ной субкультуры, исполнения санитарно-

эпидемиологических требований при ор-

ганизации питания несовершеннолетних, о 

проведении закупок продуктов для пита-

ния несовершеннолетних.  

С учетом социальной значимости самое 

пристальное внимание в правозащитной 

деятельности органами прокуратуры уде-

ляется обеспечению законности в экологи-

ческой сфере. Относительно невысокий 

удельный вес нарушений законов, выяв-

ляемых прокурорами (от 9% в 2015 г. до 

10,8% в 2017 г.) на фоне постоянного 

ухудшения экологической обстановки 

свидетельствуют о высокой латентности 

экологических правонарушений, несовер-

шенстве природоохранного законодатель-

ства и механизма его применения. Органы 

прокуратуры выявляют нарушения в дея-

тельности органов государственной власти 

и местного самоуправления, связанные с 

невыполнением обязанностей по обеспе-

чению готовности сил и средств для туше-

ния лесных пожаров, в сфере организации 

охраны водных объектов, обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

Важное значение имеет прокурорский 

надзор и в укреплении законности в сфере 

соблюдения жилищных прав граждан, 

особенно в защите прав и законных инте-

ресов граждан, пострадавших от недобро-

совестных застройщиков. Распространен-

ный характер имеют выявляемые органами 

прокуратуры нарушения сроков передачи 

объектов долевого строительства его уча-

стникам, несоответствие их качества 

предъявляемым требованиям. Прокуроры 

вскрывают многочисленные факты хище-

ния застройщиками средств граждан, при-

влечения их от населения до государст-

венной регистрации договоров участия в 

долевом строительстве, в отсутствие про-

ектной, разрешительной документации, 

иногда даже при наличии запретов на ре-

гистрационные действия и судебных актов 

о приостановлении деятельности [6]. За-

частую причинами подобных нарушений 

является ненадлежащее выполнение орга-

нами, уполномоченными на осуществле-

ние контроля и надзора в сфере долевого 

строительства, своих полномочий. В связи 

с этим органы прокуратуры принимают 

адекватные ситуации меры по восстанов-

лению нарушенных социальных прав гра-

ждан и добиваются ответственности за на-

рушения не только застройщиков, но и не-

добросовестных чиновников. 

Актуальным направлением надзорной 

правозащитной деятельности органов про-

куратуры является обеспечение законно-

сти в сфере пенсионных правоотношений. 

Прокуроры выявляют нарушения прав 

граждан, связанные с необоснованным от-

казом в назначении пенсии, неверным ис-

числением стажа, дающего право на дос-

рочное или льготное назначение пенсион-

ных выплат, неправомерным снижением 

размера пенсии. Среди факторов, обуслов-

ливающих данные нарушения, наибольшее 

негативное воздействие имеет ненадлежа-

щее выполнение должностными лицами 

подразделений Пенсионного Фонда Рос-

сии возложенных на них законом полно-

мочий. Благодаря реализации эффектив-

ных средств прокурорской защиты восста-

навливаются права ветеранов Великой 

Отечественной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов и участни-

ков войны на пенсионное обеспечение, 

выплачиваются социальные пенсии по 

старости. 

Особое надзорное внимание прокуроров 

уделяется исполнению законодательства о 

здравоохранении. Прокуроры повсеместно 

выявляют нарушения прав граждан, свя-

занные с неполным и (или) несвоевремен-

ным обеспечением жизненно важными ле-

карствами, с несоблюдением стандартов 

качества оказания медицинской помощи, 

навязыванием платных медицинских ус-

луг. Факторы, негативно влияющие на со-

стояние законности в данной сфере, на 

протяжении лет практически остаются не-

изменны. Это ненадлежащее исполнение 

уполномоченными органами государст-

венной власти, органами местного само-

управления, лечебными, фармацевтиче-

скими организациями возложенных зако-

ном обязанностей, в том числе по охране 

здоровья населения.  

Более 10% от всех выявляемых проку-

рорами нарушений в сфере соблюдения 
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прав и свобод человека и гражданина при-

ходится на нарушения законов об обеспе-

чении безопасности граждан в местах мас-

сового пребывания. В подавляющем 

большинстве это грубые нарушения зако-

нодательства о пожарной безопасности и 

градостроительной деятельности, создаю-

щие угрозу жизни и здоровью граждан. К 

факторам, негативно влияющим на со-

стояние законности в данной сфере отно-

сится ненадлежащее осуществление кон-

тролирующими органами возложенных на 

них функций. Органы прокуратуры выяв-

ляют серьезные недостатки в деятельности 

органов пожарного надзора, полномочия 

по организации которого возложены на 

МЧС России.  

Крайне негативно на состояние закон-

ности влияют недостатки в деятельности 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления по обеспечению безопас-

ного содержания и функционирования уч-

реждений здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, в том числе 

путем обеспечения достаточного финан-

сирования направленных на эти цели ме-

роприятий. Для соблюдения социальных 

прав граждан, обеспечения их системной 

правозащиты прокуроры принимают меры 

по понуждению органов власти к выделе-

нию дополнительного бюджетного финан-

сирования мероприятий по обеспечению 

безопасных условий пребывания граждан 

в указанных учреждениях, а также выяв-

ляют и пресекают факты нарушений бюд-

жетного законодательства, связанные с 

нецелевым расходованием денежных 

средств. 

О непреходящей актуальности и вос-

требованности социально ориентирован-

ной правозащиты прокурорского надзора 

свидетельствует изучение данных общест-

венного опроса [7]. По мнению населения, 

именно прокуратура Российской Федера-

ции (после Президента страны) в наи-

большей степени защищает права челове-

ка. Ее в качестве главного защитника прав 

назвали 21% опрошенных. При этом, по 

сравнению с 2013 г., количество считаю-

щих так лиц увеличилось на 4%. Возрас-

тание правозащитной роли прокуратуры в 

социальной жизни российского общества 

подтверждается и исследованиями Все-

российского центра изучения обществен-

ного мнения [8]. Главной инстанцией в 

нашей стране, куда люди потенциально 

готовы обратиться в случае нарушения 

гражданских и предпринимательских прав, 

является прокуратура: половина участни-

ков всероссийского телефонного опроса 

(48%) и две трети представителей бизнеса 

(67%) подали бы заявление именно туда. 

Треть и более россиян обратились бы в 

прокуратуру при неисполнении своих обя-

зательств государственными органами, по 

вопросам нарушения трудовых прав, не-

выплаты социальных пособий, отказе в 

лечении и т.д. 

Такая высокая оценка прокурорской 

деятельности со стороны населения, без-

условно, обязывает органы прокуратуры 

Российской Федерации к дальнейшему со-

вершенствованию надзора, особенно в 

части исполнения социальных обяза-

тельств государства, чуткому отношению 

к общественным запросам на защиту кон-

ституционных прав и свобод, профилакти-

ке их возможных нарушений. 
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